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В настоящее время существует большое количество организаций, 

имеющих корпоративную сеть, состоящую из множества конечных рабочих 
мест пользователей и некоторого, так называемого, серверного парка. Как 
правило, изначально корпоративная сеть грамотно проектируется 
специалистами с учетом надежности, безопасности и многофункциональности 
и руководство организаций крайне отрицательно относится к внесению 
значительных или даже небольших изменений в инфраструктуру сети, которая 
уже много лет исправно функционирует и удовлетворяет всем требованиям. 
Тем не менее, руководство всегда интересует расширение функциональных 
возможностей, снижение затрат на содержание сети и специалистов, 
обслуживающих ее, а также получение дополнительной прибыли с 
используемого технического оборудования. Многолетняя практика 
эксплуатации серверных систем показала, что на сегодняшний день 
большинство компьютеров серверного парка достаточно слабо загружены по 
вычислительным ресурсам.  

На сегодняшний день технология виртуальных машин [1] является одним 
из наиболее эффективных подходов к повышению загрузки вычислительных 
ресурсов корпоративной сети. Технология виртуальных машин позволяет на 
физическом компьютере под управлением некоторой, так называемой базовой 
операционной системы, обеспечивать работу виртуальных машин, на которых 
также как и на обычных реальных компьютерах могут функционировать 
логические серверы. Логический сервер – серверная операционная система со 
всеми работающими под ее управлением службами. При этом эта технология 
обеспечивает функционирование нескольких изолированных логических 
серверов на одном компьютере, обходя проблемы совместимости 
программного обеспечения, работающего на различных логических серверах.  
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Таким образом, при использовании технологии виртуальных машин 
серверный парк со слабой загрузкой ресурсов можно реорганизовать – 
перенести логические серверы на виртуальные платформы и распределить их 
на компьютеры в соответствии с некоторым вариантом распределения, что в 
конечном счете должно привести к уменьшению объема используемого 
оборудования и затрат на его поддержку. Однако, при применении технологии 
виртуальных машин неясно, каким образом перераспределять и объединять 
логические серверы среди компьютеров. При этом необходимо оценивать 
требования логических серверов, технические характеристики компьютеров, 
после чего каким-то образом размещать логические серверы на компьютеры, 
чтобы добиться хорошей загрузки ресурсов используемого оборудования. 
Однако, эта проблема вполне решаема с помощью создания математической 
модели задачи поиска оптимального распределения логических серверов на 
физические компьютеры и поиска метода ее решения. 

В рамках научных исследований [5] автором была разработана модель 
задачи поиска оптимального распределения логических серверов на 
компьютеры, и был предложен метод ее решения. Рассмотрим их подробнее. 
 

Модель задачи распределения 
Задача поиска оптимального распределения является задачей дискретной 

оптимизации. Входными данными задачи являются: множество типов ресурсов 
{ℜi}, i = 1..NC, множество компьютеров {Hk}, k = 1..NH, и матрица базовых 
уровней их ресурсов {Ri,k}, k = 1..NH, i = 1..NC, множество логических серверов 
{Sj}, j = 1..NS, и матрица их требований {Qi,j}, j = 1..NS, i = 1..NC, базовая ОС и 
ее требования {Vi}, i = 1..NC, дополнительные ограничения {Ed,j}, d = 1..NX, i = 
1..NC, на одновременное размещение логических серверов на один и тот же 
компьютер, и, наконец, двоичный вектор {Oi}, i = 1..NC, определяющий то, по 
каким именно типам ресурсов предпочтительно решение проблемы их 
неэффективного использования. Целью является повышение эффективности 
использования ресурсов. Выходными данными задачи (решением задачи) 
является матрица распределения {Xk,j}, k = 1..NH, j = 1..NS, логических 
серверов по физическим компьютерам. 
 Соответственно, для решения задачи оптимизации требуется разработка 
математической модели и метода решения задачи. 

Поскольку рассматриваемая задача оптимизации является достаточно 
сложной и не может быть приведена к какой-либо известной задаче 
оптимизации (типовой задаче, описанной в литературе с известным методом 
решения), то рассмотрим для начала родственную ей простейшую задачу 
дискретной оптимизации – задачу о рюкзаке, и далее попытаемся, постепенно 
усложняя математическую модель задачи о рюкзаке, подойти вплотную к 
нашей задаче оптимизации, построить для нее математическую модель и 
предложить некоторый метод решения.  
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Первое приближение 
В задаче о рюкзаке [2] задано множество вещей {P1,…,PN} различного 

веса {aj} и ценности {cj}, рюкзак с определенной вместимостью (b) по весу и 
требуется найти такой набор вещей, при котором рюкзак их мог бы вместить, а 
суммарная ценность помещенных вещей была максимальной. Математическая 
модель задачи о рюкзаке выглядит следующим образом: 
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Второе приближение 
Во втором приближении – отсутствуют ценности вещей, но их роль 

выполняют уровни загрузки ресурсов, для задачи о рюкзаке это отношение веса 
вещи к вместимости рюкзака по весу. Соответственно, математическая модель  
немного преобразуется: 
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Третье приближение 

В третьем приближении, мы имеем дело с многомерным ресурсом. 
Соответственно, рюкзак и вещи становятся многомерным. Можно представить 
это следующим образом – в рюкзаке есть множество отсеков различной 
вместимости по весу {bi}, i = 1..M, а вместо вещей теперь однородные 
комплекты более мелких вещей весом {aij}, причем i-я вещь любого j-го 
комплекта может быть помещена только в i-й отсек рюкзака и не иначе. Кроме 
того, комплект может размещаться только целиком со всеми входящими в него 
вещами, разделение комплекта не допускается. Очевидно, в таком случае 
помимо того, что число ограничений увеличивается до M, число критериев 
оптимизации также может быть равно M, но в то же время, если число 
ограничений строго фиксировано, то оптимизацию проводить вовсе 
необязательно по всем отсекам рюкзака, можно, в частности, оптимизировать 
только один конкретный i*-й отсек, где 1 ≤ i* ≤ M. Тогда математическую 
модель можно представить следующим образом: 
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Четвертое приближение 
 В четвертом приближении, критериев может быть несколько – 
предпочтительно решение проблемы неэффективного использования по 
многим (или даже по всем M) типам ресурсов (отсеков рюкзака). То, по каким 
именно отсекам проводить оптимизацию можно задать при помощи того же 
вектора маски {Oi}, о котором шла речь в предыдущем разделе главы, где Oi – 
булева переменная, равная “1” – если по i-му типу ресурса предпочтительно 
повышение эффективности его использования, “0” – в противном случае. 
Однако, как известно, большинство точных и приближенных методов решения 
задач оптимизации рассчитаны только на одну целевую функцию, и поэтому 
нам необходимо пойти на некоторый компромисс и выработать некоторую 
общую целевую функцию для множества заданных критериев. Общую целевую 
функцию можно представить как сумму целевых функций для каждого 
отдельного оптимизируемого по эффективности использования типа ресурса. 
Кроме того, для удобства можно нормировать эту сумму, поделив ее на число 
целей по отдельным типам ресурсам, для которых проводится оптимизация. 
Тогда математическая модель принимает следующий вид: 
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Пятое приближение 
 В пятом приближении, при решении задачи оптимизации необходимо 
еще учитывать так называемые требования базовой ОС  – для задачи о рюкзаке 
это некоторый специальный комплект, который не участвует в размещении, но 
обязательно находится в рюкзаке, занимая некоторое место {Vi} в каждом его 
отсеке. Тогда математическая модель принимает следующий вид: 
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 Следует заметить то, что если для какого-либо типа ресурса bi ≤ Vi, то 
сразу можно сказать то, что ни один комплект не разместится в рюкзаке, и 
задачу нет смысла решать. Второй важный момент – это то, что целевая 
функция ограничена снизу нулем: случай, когда ни один комплект мы не 
размещаем в рюкзаке – ∀j: xj = 0, и ограничена сверху единицей: в силу 
заданных ограничений сумма требований по каждому типу ресурсов не может 
превышать базовый уровень имеющихся ресурсов. 
 
Шестое приближение 

В шестом приближении, с целью учета вопросов надежности для 
логических серверов могли быть заданы специальные ограничения для 
исключения размещения определенных логических серверов (виртуальных 
машин содержащих в себе серверы), дублирующих функции друг друга, на 
один и тот же компьютер. Для задачи о рюкзаке – это специальные 
ограничения, оговаривающие то, что определенные сочетания комплектов 
вещей недопустимы для размещения в рюкзаке. Такие ограничения задать 
несложно: например, если мы не хотим, чтобы в рюкзак одновременно попали 
1-й и 5-й комплект, то задаем ограничение следующего вида: x1 + x5 ≤ 1. 
Однако, для задания дополнительных ограничений в матричной форме, где 
строки – ограничения, столбцы – номера (индексы) комплектов, удобнее 
использовать булеву матрицу {Ed,j}, где Ed,j – элемент матрицы, равный “1”, 
если j-й комплект присутствует в d-м ограничении, “0” – в противном случае, d 
= 1..D. Тогда математическая модель принимает следующий вид: 
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Седьмое приближение 
 Наконец, в седьмом приближении мы имеем дело не с одним, а с 
множеством рюкзаков. Задача оптимизации в данном приближении резко 
усложняется, поскольку практически она из простой задачи о рюкзаке 
превращается в задачу поиска оптимального распределения множества 
комплектов вещей на множество рюкзаков с множеством отсеков. Основная 
проблема здесь в выборе правильного подхода к достижению цели. Целью 
реорганизации является то, что за счет использования технологии виртуальных 
машин, мы пытаемся освободить некоторое множество компьютеров, причем 
идем к этой цели, добиваясь максимально эффективного использования 
ресурсов компьютеров. Однако очень важно подчеркнуть то, что можно сделать 
ошибку и пытаться добиваться эффективного использования ресурсов 
физических компьютеров всех сразу и тем самым решить задачу балансировки 
нагрузки. В таком случае нагрузка будет распределена так, чтобы ни один 
физический компьютер не простаивал, и не было так, чтобы один компьютер 
сильно загружен, а другой очень слабо. Этим мы лишь добьемся 
приблизительно равномерной загрузки ресурсов среди множества физических 
компьютеров, и ни один физический компьютер не будет освобожден. 
Истинная же цель – решить задачу, обратную задаче балансировки нагрузки, то 
есть сосредоточить логические серверы на некотором множестве компьютеров 
таким образом, чтобы задействованные компьютеры были загружены 
максимально, а все незадействованные компьютеры были свободны.  

Основная цель – минимизация числа задействованных компьютеров 
путем максимизации загрузки ресурсов не всех физических компьютеров, а 
только тех, которые окажутся задействованными в результате распределения. 
На незадействованных компьютерах загрузка ресурсов должна быть нулевой. 
 Тогда, используя теперь уже обозначения не задачи о рюкзаке, а 
обозначения нашей основной задачи поиска оптимального распределения, 
представим следующую математическую модель (в 3-х частях): 

1) Для любого k-го физического компьютера (k=1..NH), для которого ∀i: 
Ri,k – Vi > 0, справедлива следующая система ограничений: 
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где,  
NC – число типов ресурсов. 
NH – число физических компьютеров. 
NS – число логических серверов (общее число с учетом дополнительных 

логических серверов, которые были подготовлены для дублирования функций 
критичных по важности логических серверов) 
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NX – число дополнительных ограничений (подмножество дублирующих 
друг друга логических серверов). 

Ri,k – базовый уровень i-го типа ресурса k-го физического компьютера. 
Qi,j – требование j-го логического сервера к i-му ресурсу. 
Ed,j – элемент булевой матрицы, равный “1”, если j-й логический сервер 

присутствует в d-м ограничении, “0” – в противном случае. 
Xk,j – элемент булевой матрицы, равный “1”, если j-й логический сервер 

(виртуальная машина с логическим сервером) размещается на k-м физическом 
компьютере, “0” – в противном случае. 

Первая система ограничений – это ограничения по ресурсам, вторая – 
ограничения, исключающие одновременное размещение определенных 
логических серверов на один и тот же физический компьютер. 

 
2) Для любого j-го, где j = 1..NS, логического сервера справедливо то, что 

он может быть размещен на одном и только одном физическом компьютере 
либо не размещен вообще: 
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3) Целевая функция: 
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где, 
Vi – требование базовой ОС к i-му ресурсу 
Оi – элемент вектора маски, принимающий значение “1”, если 

соответствующему i-му типу ресурса предпочтительно повышение 
эффективности его использования, “0” – в противном случае. 

{k*} – множество индексов физических компьютеров, которые окажутся 
задействованными после решения задачи оптимального распределения. 

В данном приближении в математической модели фигурирует множество 
целевых функций, причем то, сколько именно их и каким именно физическим 
компьютерам они соответствуют неизвестно, это можно выяснить, лишь решив 
всю задачу целиком, чтобы получить множество {k*}. Выделить одну 
глобальную целевую функцию практически невозможно:  
- Можно было бы, например, поставить целью минимизацию числа 

задействованных компьютеров, однако, в общем случае компьютеры все 
различаются по уровням своих ресурсов. Более того, для различных задач 
один и тот же компьютер может иметь различную ценность. Наконец, 
неоправданно большое количество задействованных компьютеров – это 
всегда следствие неэффективного использования ресурсов компьютеров.  

- Можно было бы пытаться суммировать по каждому компьютеру общий 
объем простаивающих ресурсов и пытаться минимизировать эту сумму. 
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Однако, здесь нам снова неизвестно сколько и какие именно компьютеры 
будут задействованы, а сумма простаивающих ресурсов по всем изначально 
заданным физическим компьютерам не зависит от распределения (при 
условии, конечно, что все логические серверы размещены), поскольку сумма 
требований по всем логическим серверам остается постоянной. 

В такой ситуации, на первой взгляд, модель кажется неразрешимой из-за 
неопределенности в целевых функциях, однако, как будет показано ниже, 
выход из этой ситуации есть.  
 
Декомпозиция задачи распределения на множество подзадач. 
 В математической модели (1.7) основная проблема – необходимо 
повысить уровень загрузки ресурсов задействованных физических 
компьютеров, но заранее неизвестно какие именно компьютеры окажутся 
задействованными. Количество и индексы (номера) задействованных  
физических компьютеров можно получить, лишь решив целиком задачу. 
Получается неразрешимая ситуация, однако, выход из нее есть – для этого 
необходимо уйти от попытки охватывать в каждый момент времени решения 
все физические компьютеры и все логические серверы одновременно и 
попытаться разбить задачу на множество более простых подзадач.  
 Предлагается следующий подход: изначально задано исходное 
множество физических компьютеров и множество логических серверов, но в 
общем случае в процессе решения эти множества будут изменяться. При 
каждом очередном “большом шаге” мы будем пытаться распределить 
некоторое “наилучшее сочетание логических серверов” на “наилучше 
подходящем” физическом компьютере – компьютер, у которого достигается 
наибольшая средняя загрузка по всем ресурсам среди остальных компьютеров 
при оптимальном распределении на него логических серверов. В случае успеха 
после этого мы будем исключать из множества физических компьютеров 
“наилучше подошедший компьютер”, а из множества логических серверов – 
“распределенное наилучшее сочетание логических серверов”. Так будет 
продолжаться до тех пор, пока либо множество физических компьютеров или 
множество логических серверов не станет пустым, либо не наступит ситуация, 
когда не удается распределить ни один из оставшихся логических серверов ни 
на один из оставшихся физических компьютеров.  
 Конечно, при использовании вышеуказанного подхода мы далеко не 
всегда будем находить глобальный оптимум. Тем не менее, мы разбиваем 
сложную задачу (с множеством физических компьютеров) на множество более 
простых задач (с одним физическим компьютером) и в то же время на каждом 
шаге “не теряем из виду” ни один из всех оставшихся физических 
компьютеров. Объем перебора при таком подходе в худшем случае (когда на 
каждом “большом шаге” распределяется только один логический сервер, 
причем NS ≥ NH) составит: NH*2NS + (NH – 1)*2NS – 1 + … + 1 * 2NS – (NH – 1) = (2–

NH + NH – 1)* 2NS + 1, при достаточно больших NH это ~ NH * 2NS + 1, в случае 
если подзадачи решаются полным перебором. Такой объем перебора 
существенно меньше, чем при полном переборе при решении исходной задачи  
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– (NH + 1)NS и немного больше, чем при последовательном рассмотрении 
подзадач оптимизации по отдельным физическим компьютерам без поиска на 
каждом шаге наилучшего среди них – NH * 2NS. 

Рассмотрим теперь, как образуется математическая модель подзадач и 
как решается исходная задача в целом по “большим шагам”. 

Пусть, T – это порядковый номер “большого шага”, T ≥ 0. 
Пусть, {K(T)} – множество индексов физических компьютеров, 

оставшихся к моменту шага T, причем {K(0)} = {1,…,NH}. 
Пусть, {J(T)} – множество индексов логических серверов, оставшихся к 

моменту шага T, причем {J(0)} = {1,…,NS}. 
Тогда, математическая модель подзадачи на шаге T при рассмотрении k-

го физического компьютера, k ∈ {K(T)}, для которого ∀i: Ri,k – Vi > 0, 
представляется следующим образом: 
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  (2) 

где, L (T, k) – целевая функция на шаге T при решении подзадачи для k-го 
физического компьютера. 

На каждом шаге T последовательно рассматриваются все физические 
компьютеры с индексами k ∈ {K(T)}, оставшиеся к моменту шага T, и 
выбирается тот, для которого в результате решения соответствующей 
подзадачи, достигается наивысшее значение целевой функции среди значений, 
полученных при решении подзадач для компьютеров с индексами k ∈ {K(T)}. 
Соответственно, наилучший физический компьютер с индексом k* выбирается 
из следующего условия: 
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Tk*L    (3) 

где, Lmax (T, k) – оптимальное значение целевой функции на шаге T при 
решении подзадачи для k-го физического компьютера. 
 Lk* (T) – наивысшее оптимальное значение целевой функции на шаге T 
среди значений Lmax (T, k) для всех k ∈ {K(T)}.  

В условии (3) особенно важно условие того, что Lk* (T) не должна быть 
нулевой, это гарантирует, что хотя бы один логический сервер распределится и 
хотя бы один физический компьютер будет задействован. Если же Lk* (T) = 0, то 
это означает, что дальнейшее распределение логических серверов  невозможно 
и решение исходной задачи должно быть прекращено. 
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Если же k* успешно найден из условия (3), то выполняются следующие 
преобразования: из множества оставшихся физических компьютеров 
исключается компьютер с индексом k*, а из множества логических серверов – 
множество серверов, распределенных на этот компьютер: 

}{J(T)}\{j*)}{J(T
{K(T)}\k*)}{K(T

=+
=+

1
1      (4) 

где, {j*} – множество индексов логических серверов, которые были 
распределены на k*-й физический компьютер. 
 Если в результате преобразования (4), множество K(T + 1) или J(T + 1) 
окажется пустым, то решения задачи завершается, в противном случае переход 
к шагу T + 1. Результатом решения задачи является распределение {Xk,j}, 
k=1…NH, j=1…NS, логических серверов по физическим компьютерам. На рис. 
1 представлен алгоритм решения задачи в целом (по “большим шагам”). 

Таким образом, используя компромиссный подход, дающий схему 
решения всей задачи в целом (без детализации подзадач), нам удалось свести 
неразрешимую стационарную математическую модель (1.7) с неопределенными 
целевыми функциями к некоторому множеству (число подзадач заранее 
неизвестно) вполне разрешимых математических моделей (2). Число “больших 
шагов”, в худшем случае (когда множество физических компьютеров 
опустошается раньше или вместе с множеством логических серверов) составит: 
NH, а общее число решаемых подзадач оптимизации по отдельным физическим 
компьютерам:  0.5 * NH * (NH + 1). Так что, на глобальном уровне 
оптимизации сложность компромиссного метода полиномиальная (~ n2). 
Однако, в алгоритме (рис. 1) каждая подзадача (мат. модель 2), в свою очередь, 
представляет собой класс задач условной псевдобулевой оптимизации [3], для 
которой также необходим эффективный способ решения. Подзадачу на шаге T 
при заданном k ∈ K(T) несложно представить в следующем виде: 
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где,   
M = NC + NX, N = |{J (T)}|. T, k – заданы, k ∈ K (T). 
Для всех j = 1…N и q = j-й элемент из {J(T)}: 
• Для всех i = 1…NC: ai,j = Qi,q; bi = Ri,k – Vi 
• Для всех i = NC + 1…NC + NX: ai,j = Ei – NC,q; bi = 1 

• ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
∑
= −

∑
=

=
NC

i iVikR
iqQiO

NC

i iO
jc 1

1

1  



 11

Начало

Конец

Нет

Lmax(T,k) > Lmax(T)
Да

T = 0
{K(T)} = {1,..., NH}
{J(T)} = {1,..., NS}

Lmax(T) = 0 ; Flag = 0

Решая подзадачу
определяем Lmax(T,k) и
индексы {j} размещенных

на k-й компьютер
логических серверов

Lmax(T) = Lmax(T,k)
k* = k ; {j*} = {j}

k - последний
элемент {K(T)}?

Да

Нет

Lmax(T) > 0 ?

Нет

Да

{K(T+1)} = {K(T)} \ k*
{J(T+1)} = {J(T)} \ {j*}

Flag = 1
T = T + 1

|{K(T)}| > 0 и
|{J(T)}| > 0 и

Flag =1 ?

Да

Нет

k = очередной элемент{K(T)}

 
Рис. 1. Схема алгоритма решения задачи в целом 
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Следует отметить следующие особенности задачи: элементы матрицы 
ограничений aij неотрицательны, поскольку требования {Qi,j} логических 
серверов неотрицательные величины по определению. Правые части bi – 
должны быть неотрицательными, поскольку если для какого-либо ограничения 
значение bi = Ri,k – Vi окажется меньше либо равно нулю, то задача не будет 
иметь решения по определению – это случай явной нехватки ресурсов (базовые 
уровни ресурсов {Ri,k} физических компьютеров и требования {Vi} базовой ОС 
также неотрицательны по определению). Соответственно, в случае выявления 
нехватки ресурсов задача не должна решаться.  

Коэффициенты cj, очевидно, также являются неотрицательными 
величинами, поскольку Oi – булевы переменные, а Ri,k – Vi  > 0, поскольку в 
противном случае задача не решается.  

Математическая модель (5) представляет собой класс задач условной 
псевдобулевой оптимизации: в ней присутствуют линейные неравенства с 
булевыми переменными, причем сами коэффициенты при них и правые части 
неравенств в общем случае являются вещественными числами (по этой причине 
класс задач называют псевдобулевой, а не чисто булевой). Также задана 
целевая функция с булевыми переменными и с вещественными 
коэффициентами, которую требуется максимизировать: найти такое булево 
решение, при котором выполняются все ограничения и целевая функция 
достигает наивысшего значения при заданных ограничениях. 

Для решения задач псевдобулевой оптимизации (булевого линейного 
программирования) на сегодняшний день используются приближенные методы 
решения [4]. Такие методы позволяют решить задачи больших размерностей с 
линейными ограничениями любой сложности, причем за приемлемое время, 
однако, как правило, дают приближенное (субоптимальное) решение.  
 
Метод решения подзадач псевдобулевой оптимизации. 
 За основу метода решения подзадач (мат. модель 5) был взят 
приближенный метод локального поиска, и была предложена его улучшенная 
модификация для усиления его возможностей поиска. Введем некоторые 
обозначения и определения. 

Пусть задано N-мерное булево пространство, состоящее из множества 
точек X=(x1,…,xN) с булевыми координатами: ∀j∈[1,N]: xj ∈ {0,1}. 

D(XA,XB) будем называть расстоянием между точками XA и XB, численно 
равным числу координат, по которым эти точки отличаются. Согласно метрике 

Хэмминга, расстояние ∑
=

−=
N

j
B
jx

A
jx)B,XAD(X

1
|| .  

ΘR(X0) будем называть N-мерной сферой поиска с радиусом R и центром 
X0, состоящей из множества точек, отличающихся от точки X0 ровно R 
координатами. Иными словами ∀X ∈ ΘR(X0) → D(X, X0) = R. 

ZR(X0) будем называть зоной поиска с радиусом R и центром X0, 
состоящей из всех сфер с радиусами от 0 до R. Иными словами ∀X ∈ ZR(X0) →  
∃q ∈ [0, R]: X ∈ Θq(X0), т.е. ZR(X0) = Θ0(X0) ∪ …  ∪ ΘR(X0). 
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Метод локального поиска [4] является одним из наиболее 
распространенных и простых для программной реализации приближенных 
методов дискретной оптимизации. В первом приближении рассмотрим этот 
метод для задач безусловной оптимизации.  

Суть метода локального поиска заключается в следующем: выбирается 
некоторая начальная точка X0, вычисляется в ней целевая функция. Начальная 
точка принимается за текущий оптимум Xопт. Далее ведется перебор всех точек 
X ∈ Z1(Xопт) и в них вычисляется значение целевой функции (в классическом 
варианте метода, радиус зон поиска не задается, он полагается равным 1, и на 
каждом шаге просматриваются точки, отличающиеся не более одной 
координатой от точки Xопт). В процессе перебора возможны две стратегии: 
- Просмотр всей зоны Z1(Xопт) целиком и нахождение наилучшей точки X*, в 

которой значение целевой функции лучше, чем во всех остальных точках 
зоны (включая центр зоны – точку Xопт). Эта точка принимается за новый 
текущий оптимум и далее ведется уже поиск вокруг нее. 

- Перебор до первого улучшения, когда в ходе перебора, как только находится 
первая точка, в которой значение целевой функции улучшилось, то эта точка 
принимается за новый текущий оптимум и далее ведется поиск вокруг нее. 

Для обеих стратегий работа алгоритма завершается, когда в зоне поиска 
нельзя найти ни одну точку, в которой значение целевой функции лучше. 

Очевидно то, что при использовании второй стратегии задача решится 
быстрее, поскольку в этом случае перебирается меньшее количество точек, 
однако, по этой же причине результат в случае многоэкстремальной целевой 
функции может быть хуже, чем при использовании первой стратегии. 

Метод локального поиска достаточно быстро находит решение: число 
шагов при классическом варианте (радиус поиска жестко задан и равен 1) не 
более N + 1 шагов приближения к оптимуму – это тот случай, например, когда, 
начальная точка (0,0…0), а оптимальная: (1,1…1), после каждого шага будет 
меняться только одна координата. На каждом шаге просматривается не более N 
+ 1 точек (включая центр поиска). Соответственно, объем перебора ≤ (N+1)2. 

В случае условной оптимизации применяют, так называемые, штрафные 
функции, которые выбираются таким образом, чтобы при нарушении любого из 
ограничений, значение целевой функции за счет штрафной функции 
корректировалось таким образом, чтобы оно оказывалась всегда наихудшим.  

Например, для задачи условной псевдобулевой максимизации 
скорректированную целевую функцию можно сформировать так: 

∑
=

∑
=

−−=
M

i

N

j ibjxijaPLF
1

}
1

,0max{*     (6) 

где, 
 P – некоторое большое положительное число. 
 F – скорректированная целевая функция. 
 В формуле (6) легко видеть то, что при нарушении любого из 
ограничений штраф, вычитаемый из целевой функции, принимает 
положительное значение, если же все условия по ограничениям выполняются 
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то, значение штрафной функции равно нулю. Важно выбрать величину P 
достаточно большой для того, чтобы даже при достаточно больших значениях 
целевой функции, при любых нарушениях ограничений штраф мог “подавить” 
выигрыш, в противном случае в качестве оптимума может быть выбрана 
недопустимая точка. 

Очевидным недостатком метода локального поиска является то, что в 
случае многоэкстремальной целевой функции, есть немалая вероятность 
получения в качестве решения не глобального оптимума, а одного из первого 
попавшегося субоптимального решения. При радиусе поиска равного 1, 
практически невозможны случаи, когда методу после “попадания в зону 
притяжения” одного из локальных оптимумов удается выйти из этой зоны и 
найти другой оптимум. Однако, это недостаток существенно ослабляется при 
использовании радиусов зон поиска >> 1, разумеется, в этом случае также 
существенно увеличивается перебор, так что здесь приходится выбирать между 
количеством точек перебора и качеством  решения. Кроме того, для получения 
эффективных решений при многоэкстремальных случаях, используют также, 
так называемый, локальный поиск с мультистартом, когда решение проводится 
для нескольких случайных стартовых точек и выбирается наилучшее. 
Использование  даже нескольких случайно взятых стартовых точек значительно 
ослабляет влияние проблемы “попадания в зону притяжения” локальных 
экстремумов. Для решения задачи (5) мы будем ориентироваться именно на 
метод локального поиска с использованием функции штрафов. 

Для использования локального поиска в качестве выбранного метода 
решения, преобразуем задачу условной псевдобулевой оптимизации (мат. 
модель 5) в следующий вид:  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

∈∈∀

→∑
=

∑
=

−−∑
=

=

},{j,N]:x[j

M

i

N

j ibjxijaP
N

j jxjcF

101

max
1

}
1

,0max{*
1   (7) 

 В преобразованной математической модели (7) ограничения явным 
образом отсутствуют, но они учитываются при помощи штрафной функции. 
При рассмотрении задачи (5) было отмечено, что для этой задачи элементы aij, 
bi и cj – неотрицательные величины. Соответственно, скорректированная 
целевая функция (F) в этом случае для всех допустимых точек всегда 
неотрицательна (штраф в таких случаях равен нулю). В случае же 
недопустимых точек F может быть как неотрицательной, так и отрицательной 
величиной – это зависит от выбора коэффициента P. Во избежание ошибок при 
решении задач, коэффициент P лучше всего выбрать настолько большим, чтобы 
для любой недопустимой точки скорректированная целевая функция (F) была 
отрицательной. После этого задача (7) может быть решена при помощи метода 
локального поиска. 
 Для расширения возможностей базового метода локального поиска с 
целью получения качественных решений мы применим следующие подходы: 
- Задача решается не один, а множество раз для различных стартовых точек, 

причем вовсе необязательно допустимых: чем больше различных стартовых 



 15

точек и чем более качественный генератор случайных чисел, тем больше 
шансов обнаружить глобальный оптимум. Число стартовых точек задается 
как дополнительное исходное данное задачи, обозначим его MS. 
Соответственно, в результате решения задачи MS число раз получаем 
различные оптимумы, сравниваем значения целевой функции и выбираем 
наилучший оптимум. 

- Радиус зон поиска не равен жестко единице, а может быть задан как 
дополнительное исходное данное  задачи. Обозначим его MR. 
Соответственно, для заданной случайной стартовой точки, задача решается 
методом локального поиска, причем параметр MR задает радиус зон Zr(X), в 
которых ведется поиск более лучших точек. Как было упомянуто ранее, чем 
больше радиус зон, тем больше шансов выйти на глобальный оптимум. При 
MR = N глобальный оптимум находится однозначно, однако, в таком случае 
локальный поиск фактически превращается в полный перебор. 

 
В итоге, локальный поиск становится обобщенным и многоуровневым: на 

самом верхнем уровне решается задача при MS различных стартовых точках, на 
следующем уровне внутри задачи при конкретной стартовой точке идет 
переход от одной зоны поиска к другой до тех пор, пока внутри какой-то зоны 
невозможно будет найти более лучшую точку, на следующем уровне внутри 
конкретной зоны ведется перебор сфер поиска с радиусами от 0 до MR, 
наконец, на самом нижнем уровне ведется перебор точек внутри конкретной 
сферы поиска. 
 Следует особо отметить то, что при решении задачи при переходе от 
одной зоны поиска к другой зоны всегда частично перекрываются. Это 
очевидно, поскольку, согласно методу поиска, новая локальная оптимальная 
точка найденная в текущей зоне становится центром для следующей, а 
расстояние между центром текущей зоны и центром будущей зоны в лучшем 
случае равна MR (когда новый центр находится на краю текущей зоны), в 
худшем случае равна 1. В таком случае, при просмотре следующей зоны, в 
любом случае, часть точек из предыдущей зоны будут совершенно 
бесполезным образом заново “просмотрены”. На качество результата это никак 
не повлияет (нет никакого толка от повторного просмотра проверенных точек), 
а объем перебора существенно может возрасти, особенно при значениях 
параметра MR близких к N (но не строго равных N). Для такой ситуации 
существует следующий способ обхода лишнего перебора: при просмотре точек 
в новой зоне достаточно проверять просматриваемые точки на принадлежность 
предыдущей зоны. Для этого перед переходом в новую зону поиска 
сохраняются координаты центра старой зоны. Далее для каждой 
просматриваемой точки новой зоны вычисляется расстояние до центра старой 
зоны и если оно меньше MR, то она сразу же отбрасывается. Следует заметить 
то, что вычисление расстояния – это всего лишь подсчет простой числа 
различающихся координат, в то время как повторный просмотр точки – это 
вычисление целевой функции с вещественными коэффициентами, вычисление 
штрафа, сравнение значений целевой функции и т.п. Очевидно, что первая 



 16

операция куда более простая и быстровыполнимая, нежели чем вторая. 
Поэтому применение способа обхода лишнего перебора крайне желательно, 
причем даже при MR = 1. Математически этот способ можно выразить так: 
допустим XT – текущий оптимум, он же и центр текущей зоны ZMR(XT), 
допустим в этой зоне найден более лучшая точка X*, тогда текущий центр 
становится старым XСТ = XT, а X* принимается за новый текущий центр XT = 
X* новой зоны поиска ZMR (XT). Тогда, при дальнейшем поиске в новой зоне мы 
просматриваем не ∀X∈ ZMR (XT), а ∀X∈ ZMR (XT) \ ZMR (XСТ) – множество всех 
точек новой зоны за исключением точек старой зоны. Таким образом, мы 
избавимся от лишнего перебора. 
 На рисунке 2 представлен алгоритм обобщенного локального поиска с 
использованием заданного количества случайных стартовых точек и заданного 
радиуса зон поиска, а также с учетом вышерассмотренного подхода к 
исключению повторного просмотра точек. 
 Данный алгоритм реализует блок поиска оптимального распределения 
логических серверов на k-й физический компьютер алгоритма решения задачи в 
целом (рис. 1) на текущем шаге T – т.е. фактически получаем индексы {j} 
распределенных логических серверов и значение целевой функции Lmax (T, k). 

В алгоритме (рис. 2) используются следующие основные и 
вспомогательные обозначения: 

p – порядковый номер стартовой точки. 
q – радиус текущей просматриваемой сферы поиска в текущей зоне. 
XТ – центр текущей зоны поиска (текущий оптимум). 
XСТ – центр предыдущей зоны поиска (предыдущий оптимум). 
X** – текущая наилучшая точка в текущей зоне поиска. При переходе в 

новую зону поиска XТ совпадает с последней наилучшей точкой X** в 
предыдущей зоне. Поэтому, когда поиск заканчивается (в последней 
рассматриваемой зоне не нашлось более лучших точек), последней наилучшей 
точкой является XТ.  

F** – значение целевой функции в точке X**. 
X* – текущая наилучшая точка среди тех, которые были получены при 

решении задачи при различных стартовых точках – фактически это решение 
всей задачи. 

F* – значение целевой функции в точке X*. 
Flag1 – признак того, что просматривается первая зона поиска, 

соответственно, XСТ еще не существует, поэтому в зоне поиска 
просматриваются все без исключения точки. 

Flag2 – признак того, что в зоне поиска была найдена лучшая точка. 
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Начало

p = 0, F* = 0, X* =(0,...,0)

Генерация случайной
стартовой точки Xт
Flag1 = 1; F** = 0

q = 0, Flag2 = 0

Выбор очередной точки X
в текущей сфере поиска

F(X) > F** ?

Да

Нет
F** = F(X)
 X** = X

Flag2  = 1

Flag1 = 1 или
D(X, Xст) > MR ?

Нет

Да

1 2 3 4 5

Вычисление F(X)

Переход к сфере поиска
с радиусом q и центром Xт

 
Рис. 2. Схема алгоритма обобщенного локального поиска  
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Конец

Нет

p <= MS ?
Да

p = p + 1

q = q + 1

Нет

q <= MR ?
Да

Есть еще
точки в сфере?

Нет

Да

Flag2  = 1?
Да

Xст = Xт
Xт = X**

Flag1 = 0
Нет

F** > F* ?

Нет F* = F**
X* = Xт

Да

1 2 3 4 5

Flag2  = 1?
Да

Нет

 
Рис. 2 (продолжение). Схема алгоритма обобщенного локального поиска  

 
Таким образом, используя алгоритмы 1 и 2, мы можем решить задачу 

поиска и получить матрицу распределения {Xk,j}, k=1…NH, j=1…NS, 
логических серверов по компьютерам. Кроме того, используя матрицу 
распределения {Xk,j} несложно также вычислить матрицу загрузки ресурсов 
компьютеров {ηk,i}, k = 1..NH, i = 1..NC, для оценки загрузки ресурсов: 
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Пример задачи распределения, и решение ее предложенным методом. 
 
Исходные данные для некоторого серверного парка 

Число компьютеров NH = 15, число логических серверов NS = 15, число 
типов ресурсов NC = 3. Число дополнительных ограничений NX = 3. 
 
Базовые уровни ресурсов компьютеров {Ri,k}, i = 1..3, k = 1..15: 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 
         
Память, MB 512 256 256 512 1024 1024 384 640 
Диск, MB 20000 40000 30000 120000 120000 120000 60000 40000 
Процессор, 
MTOPS 5200 5200 4500 4800 4300 3700 2200 2333 
        
 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 
        
Память, MB 512 512 384 384 768 640 512 
Диск, MB 80000 40000 25000 40000 50000 80000 120000 
Процессор, 
MTOPS 900 1200 2300 2300 3800 3800 4200 

 
Требования логических серверов {Qi,j}, i = 1..3, j = 1..15: 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
         
Память, MB 100 120 150 200 350 600 220 200 
Диск, MB 9000 4500 2500 45000 32000 66000 20000 12000 
Процессор, 
MTOPS 300 500 600 200 300 400 120 330 
        
 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 
        
Память, MB 125 220 120 200 270 340 120 
Диск, MB 35000 20000 10000 12000 22000 45000 90000 
Процессор, 
MTOPS 220 440 233 666 122 744 222 

 
Требования базовой ОС {Vi}, i = 1..3 и вектор маски {Oi}, i = 1..3: 

 Базовая ОС   Маска 
     
Память, MB 96  Память, MB 1 
Диск, MB 2000  Диск, MB 1 
Процессор, 
MTOPS 

10  Процессор, 
MTOPS 

0 

 
Матрица дополнительных ограничений-исключений {Ed,j}, d = 1..3, j = 1..15: 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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Цель 
 Изначально в серверном парке на каждом компьютере работает один 
логический сервер. Требуется найти распределение логических серверов по 
компьютерам при применении технологии виртуальных машин, и оценить, 
сколько компьютеров может быть освобождено. 
 
Результат решения задачи с помощью предложенного метода 
 

Матрица распределения 
 

 Матрица загрузки ресурсов 

     Память Диск Процессор 
H1     0 0 0 
H2    0 0 0 
H3    0 0 0 
H4 S10 S15  81,73% 93,22% 13,82% 
H5 S2 S4 S6 99,14% 97,88% 25,64% 
H6 S5 S7 S14 98,06% 82,20% 31,54% 
H7    0 0 0 
H8    0 0 0 
H9    0 0 0 
H10    0 0 0 
H11 S1 S11  76,39% 82,61% 23,28% 
H12 S3 S9  95,49% 98,68% 35,81% 
H13 S8 S12 S13 99,70% 95,83% 29,50% 
H14    0 0 0 
H15    0 0 0 

 
Из матрицы распределения видно, что задействовано 6 компьютеров: H4, 

H5, H6, H11, H12, H13, остальные 9 компьютеров освобождаются: H1, H2, H3, H7, 
H8, H9, H10, H14, H15.  
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