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системы. 
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В настоящее время актуальными вопросами в практической инженерии        
остаются определение производительности вычислительных систем и      
прикладных сервисов. В связи с этим, с целью проведения моделирования          
разработаны многочисленные математические модели, которые часто      
противоречят друг другу. Однако, такие модели продолжают применяться.        
Получаемые результаты от использования различных моделей имеют большие        
погрешности и влияют на качество процессов моделирования реальных        
объектов. Для решения вопроса повышения точности моделирования реальных        
объектов вычислительных систем и прикладных сервисов используют       
различные этапы автоматизации проведения исследований нагрузочного      
воздейстия (тестирования) для определение адекватности математических      
моделей. 

По результатам последних исследований и публикаций [1, 2], модель         
производительности вычислительных систем и прикладных сервисов      
определяется как "система сообщающихся сосудов", где "трубки" представляют        
собой отдельные прикладные и системные сервисы, сетевые протоколы стека         
TCP/IP, системные и пользовательские процессы и т.д. Все они потребляют          
вычислительные и информационные ресурсы системы и оказывают на неё         
нагрузочные воздейстия. Также, проведенные работы в этой области        
показывают, что такие воздейстия приводят к изменению состояний объекта         
исследований (в данном случае, прикладных сервисов). Такие изменения        
состояний объекта исследований могут возникать как при непосредственном        



воздейстии, так и опосредованном (согласно модели "сообщающихся сосудов"),        
т.е. при воздейстии на "соседние" прикладные сервисы в пределах одной          
вычислительной системы. Также имеются экспериментальные данные,      
показывающие эффект "сообщающихся сосудов" в рамках одной локальной        
сети (это преимущественно касается сетевых протоколов и служб). 

Исходя из постановки проблемы и анализа последних исследований, для         
проведения моделирования реальных процессов происходящих в      
вычислительных системах, целью данной работы является автоматизация       
процессов исследования нагрузочных воздействий на прикладные сервисы на        
основе модели "сообщающихся сосудов". Для этого, в настоящее время         
продолжает разрабатывается система LPMAS (Load Performance Monitoring and        
Analizing System). Автоматизация проведения нагрузочных воздействий на       
прикладные сервисы программно-технических комплексов с помощью системы       
LPMAS позволит собрать экспериментальные данные для проведения       
имитационного моделирования в среде AnyLogic. Система LPMAS состоит из         
нескольких модулей и написана на языке высокого уровня Python. К основным           
модулям относятся нагрузочного воздействия, парсинга (формирования      
данных) и анализа результатов исследований, где используются классы методов         
машинного обучения. В результате проведения автоматизации исследований       
образуются артефакты (текстовые файлы) которые используются как       
промежуточные объекты между модулями. 

Выводы 
В данной работе описан анализ последних исследований и публикаций в          

области автоматизации проведения нагрузочных воздействий на прикладные       
сервисы с помощью модели "сообщающихся сосудов" и определены основные         
структурные элементы системы LPMAS для формирования результатов       
экспериментальных данных для проведения имитационного моделирования в       
среде AnyLogic. 

К перспективам дальнейших исследований относится разработка системы       
LPMAS с целью формирования и построения качественных математических        
моделей для проведения имитационного моделирования в среде AnyLogic. 
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