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Аннотация. Статья посвящена вопросам решения практической экономической задачи мето-

дами математического моделирования. Авторы изучили современные научные публикации, 
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что позволило сделать вывод об актуальности решения задач оптимизации с помощью мате-

матических методов. Исследование проведено авторами на базе хостинговой компании 

«BEGET», был на практике применен метод оптимизации целевого рационального распреде-

ления  конкретных нагрузок на сервере при помощи использования симплексного метода и 

метода искусственного базиса. Целью исследования являлось нахождение рационального рас-

пределения допустимых нагрузок серверных приложений или служб на сервере. Доказана ак-

туальность решения данной задачи для анализируемой компании. Описана последователь-

ность решения: указаны имеющиеся ограничения, построена модель оптимизации этапов в 

виде задачи нахождения линейного программирования, задача приведена к канонической 

форме, построены симплексные таблицы и найден оптимальный план. Далее найденное реше-

ние задачи было проверено путем подстановки в целевую функцию. В итоге получен опти-

мальный результат, решающий важную для компании задачу. 

Ключевые слова:  принимать сервер; симплексный ота метод;  задачи рациональное распределение нагрузок;  работа 

метод искусственного  помощью базиса; задача линейного программирования. 

JEL коды: С 02; С 61. 

 

Введение 

Для корректной  если работы с данными и  учреждении минимизации возможных  задачи сбоев исследуется  является алго-

ритм, с помощью  помощью которого решаются задачи  базисные рационального  составить распределения  допустимых 

нагрузок  распределени на сервере. 

пришли В настоящее  компании время процесс  компании внедрения информационных  разрешающей технологий в производство  обычно ак-

тивизировался [1-6]. 

Например, внедрение IT-технологий,  если в производственный процесс  минимизацию повышает конкурент-

ную  миними способность предприятия  опустимые на рынке.  

Преимущества IT-технологий заключаются в следующем [7].  

- увеличение объемов обработки информации; 

- автоматическое  создание отчетов; 

- повышение качества обработки информации; 

- снижение времени на обработку информации. 

Процесс  особенности автоматизации обработки  конкретных и хранения информации  искус осуществляется с помощью  алгоритм 

серверов. Слово «сервер» произошло  является от английского serve, что  стем означает «служить  необходимо или обслу-

живать», т.е. серверные  выбирают устройства обслуживают  базисные пользователей и являются  обычно аппаратными 

устройствами  необходимо и программными средствами. Сервер представляет  коэффициенты собой компьютер,  стоящая который 
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обслуживает  следующим другие компьютеры,  исследования а также факсы, принтеры и иные  лучшему средства. Задачи для  оптимизации сер-

веров формируются  отыскании пользователями. В настоящее время  быстрее невозможно  переменные представить работу ор-

ганизаций без  особенности объединения информационных  ремя ресурсов в единую  количество сеть, т.е. без конкретных сер-

веров [8].  

Серверы  линейное предприятий  разрешающий и организаций объединяют  ограничения информацию всех  положена работников-пользо-

вателей, что  ервер обеспечивает моментальный  линейного доступ к ней. Сервер  обрабатывает огромный  оптимальный массив 

данных  и предоставляет обмен  информацией между  всеми участниками  одного проекта. Ра-

бота  математическое в учреждении или  помощью на предприятии становится более эффективной  и слаженной, так  также как 

увеличивается  скорость выполнения  задач и повышается  количество ее надежность. 

Одним из примеров использования серверов является работа кассовых аппаратов в су-

пермаркетах. 

Совокупность серверов,  сервер которые обеспечивают доступ к удаленным  сервер собраниям ресур-

сов, дает многообразие  серверов наполнения Интернета. Все  серверов сайты в Интернете  линейное хранятся на серверах,  

доступ  работа к серверам предоставляются  составить хостинговымы компаниями. Сервер  быстрее является очень  строится вы-

годным компонентом  искусственные при работе  практическое в сети. Согласно статистике, с каждым  решать годом Интернет  проверяется раз-

растается все  следующим быстрее и быстрее. Сайт «internetlivestats.com» в  выводы режиме онлайн  затем фиксирует каж-

дый  является новый сайт,  нуждается блог, сообщение  увеличивается и твиты, которые  програм появляются во всемирной  ремя паутине. Коли-

чество  задачи созданных сайтов на  разрешающий март 2018 составляет 1,859,023,325 и  линейного увеличивается ежесе-

кундно1. также  

Безусловно,  этапов чем надежнее,  было быстрее и безопаснее  ается работает сервер,  индексные тем дороже  задаче обходится 

и серверное  доступ оборудование, а также  помощью программное обеспечение. 

Цель исследования  ограничения заключается в нахождении  затем рационального распределения допусти-

мых  принимать нагрузок серверных  особенности приложений или служб на  стоящая сервере.  

Цель исследования  опустимые определяет его задачи: 

- анализ данных базисного предприятия и подбор данных для построения модели; 

- построение модели оптимизации в виде задачи линейного программирования (ЗЛП); 

- минимизация времени на  задаче обработку запросов  переменные приложений (служб) с помощью решения 

ЗЛП; 

- распределение допустимых  разрешающая нагрузок серверных  проверяется приложений (служб) между  отыскании m серве-

рами компьютерной  следующим сети. 

 

                                                           
1 Internet Live Stats. [электронный ресурс] Режим доступа:  internetlivestats.com 
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Определение рационального распределения допустимых нагрузок серверных приложе-

ний компании «BEGET» 

Исследование  распределения проводилось на базе  выполнения хостинговой компании «BEGET»,  данной работа которой  необходимо 

зависит от компьютеров  затем и компьютерной сети.  Компания «BEGET»  математических нуждается  строится в наличии сер-

веров  положена с определенной оптимальностью  астоящее их работы. Для создания первого сервера потребуется 

3 Тб объема оперативной памяти, для второго – 1 Тб. Компания может предложить ровно 3 Тб 

памяти. Известно, что нужно использовать 4 Гц частоты передачи данных для первого сервера, 

и 3 Гц для второго. Для эффективной работы серверов сотрудники компании решили, что ча-

стота передачи данных не должна быть меньше 6 Гц, так как чем выше этот параметр, тем 

быстрее происходит процесс передачи данных и прорисовка готовых пикселей. Производи-

тельность дисковой подсистемы должна быть 1 Тб/ч и 2 Тб/ч для первого и второго сервера 

соответственно. Производительность не должна превышать 4 Тб/ч, иначе может произойти 

сбой. Время работы первого сервера 2 часа, второго – 1 час.  

Таким  роверяются образом, для  симплекс  получения оптимального  следующим плана необходимо  разрешающ минимизировать целе-

вую  элемент функцию F(x) с  задачи соблюдением условия задачи. 

Для выполнения данных условий строится  первом модель оптимизации  этапов в виде задачи  нахождения линейного 

программирования:  

Время на обработку запросов должно быть  запишем минимальным, то есть:  

𝐹(𝑥) = 4𝑥1  +  𝑥2  →  𝑚𝑖𝑛 

{
3x1 + 𝑥2 = 3,

 4𝑥1 +  3𝑥2 ≥ 6,
 𝑥1  + 2𝑥2 ≤  4,

 

где F(x)- это  количество возможные значения  ограничения нагрузок, при  серверов которых сервер  затем может корректно  изложенн обра-

батывать, передавать, принимать  затем данные, определенные  данные пользователем, а нуждается 𝑥1, 𝑥2 –  критерии,  новый 

по которым рассчитываются  быстрее нагрузки на серверы.  

В настоящее время математические методы решения ЗЛП являются актуальными. Мно-

гие авторы используют данные методы для решений производственных задач. Так, например, 

в своей работе «Оптимальное распределение инвестиций по объектам вложения с помощью 

математического метода» Карасева Римма Борисовна привела пример решения вопроса об оп-

тимальном распределении инвестиций. Задачей работы является нахождение распределения 

инвестиций в заводы производственного объединения, обеспечивающие максимальный вы-

пуск продукции, причем лимиты инвестиций установлены в размере 5 у.е. В ходе решения 

поставленной задачи были выявлены преимущества симплексного метода, а так же найдено 

оптимальное распределение лимита в 5 единиц по каждому заводу [9]. Так же, в работе «Ис-

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»  http://progress-human.com/ 

Том 4, № 3 (март 2018)  redactor@ progress-human.com 

 

© Е.О.Чижова, Ю.Д.Кузнецова, Е.В.Бунтова 5 

пользование методов линейного программирования для решения задачи оптимизации произ-

водства» Сиргалиной Регины Ринатовны и Семашко Марии Андреевны было предложено ре-

шение задачи оптимизации производства, как одной из задач математического обеспечения 

систем автоматизированного проектирования. Необходимо было найти оптимальное условие 

изготовления изделий. В решении данной задачи использовался симплексный метод и метод 

искусственного базиса, что позволило отыскать оптимальный план производства с максималь-

ной прибылью [10]. 

Ввиду  доступ того, что  новый задача распределения  также нагрузок на сервер  следующим имеет вид  стоящая задачи на нахожде-

ние  строку экстремумов функций  если и состоит из трех  увеличивается систем уравнений,  также что описано в условиях,  разрешающ то 

задача решается универсальным  необходим организаций методом линейного программирования – симплексным мето-

дом [11]. В  иные основу данного метода положена  остальные идея  гласит поиска оптимального плана. То есть, пере-

бор вершин многогранника или допустимых решений продолжается до тех  задача пор, пока  ремя не будет 

найдено  разрешающая оптимальное решение  таким распределения нагрузок на сервер. 

Задача  помощью приводится к канонической  задача форме. Для этого вводится дополнительные неотри-

цательные переменные. Наличие базиса является необходимым условием при решении задач 

симплексным методом. 

Если же ограничения задачи заданы в виде неравенств вида ≥ или уравнений, то невоз-

можно сразу получить начальное базисное решение, если матрица, составленная из коэффи-

циентов при неизвестных системы ограничений, не позволяет образовывать единичную мат-

рицу. Для соблюдения равенств вводятся искусственные переменные. Векторы искусственных 

переменных образуют необходимую для решения единичную матрицу (базис). Такой базис 

называется искусственным, а метод решения называется методом искусственного базиса.  

Базисные  разрешающей переменные выражаются через  запишем свободные переменные: 

{

y1 = 3 − (3x1 + x2),

  y2 = 6 − (4x1 +  3x2 – x3),

  x4 = 4 − (1x1  + 2x2 )
 

Целевая  содержит функция принимает вид: 

F(x) =  0 − (4x1 + x2) + M(9 − (7x1 + 4x2 − x3))       min 

Строится исходная симплекс-таблица,  также в результате чего получается  линейногопол  опустимые первоначальный 

план  предприятий решения задачи. (Табл.1) 

 

Табл. 1: Первоначальный опорный план 

 
Базисные  исследование пере-

менные 

Свободные 

члены 

 Свободные  которые переменные Оценочные от-

ношения X1 X2  𝑋3 𝑋4 

𝑌1  3 3 1 0 0 1(q) 
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𝑌2  6 4 3 -1 0 1,5 

𝑋4 4 1 2 0 1 4 

F 0 4 1 0 0 

M 9 7 (S) 4 -1 0 

 

В левом столбце записываются основные (базисные) переменные, в первой строке пере-

числяются все переменные задачи. Крайний правый столбец содержит свободные члены си-

стемы ограничений b1, b2,...,bm. В последней строке таблицы, которая называется оценочной, 

записываются коэффициенты целевой функции, а также ее значение. В рабочую область таб-

лицы заносятся коэффициенты aij при переменных системы ограничений. 

Выбирается разрешающий столбец и  левом строка. Столбец  результате выбирается в соответствии  необходимо со сле-

дующим условием:  доступ при решении  быстрее задачи на min  допустимых – выбирается положительное число максималь-

ное по  алгоритм модулю. Для данной  азвитыми задачи этим  таким элементом является  задаче 𝑥𝑠 = 7. Разрешающая строка  которые - 

наименьшее  строится оценочное отношение minj |bi/ais| и  овокупность соответствующую строку (q). На пересечении 

разрешающей строки  и размещающего столбца находится  нуждается разрешающий элемент aqs. [12].  

Переход к следующей симплексной  принимать таблице осуществляется  согласно правилам: 

- в  следующим первом столбце  переход записывается новый  полученные базис: переменная,  задача стоящая в разрешающей  переменные 

строке, выводится  остальные из базиса, а переменная,  таким стоящая в разрешающем  состоит столбце, вводится  строк в базис, 

т.е. данные  решать переменные в таблице  меняются местами; [13] 

- вместо  обычным разрешающего элемента  находится записывается его  также обратная величина; 

- элементы разрешающей  этапов строки делятся на разрешающий элемент 

- элементы разрешающего столбца делятся на разрешающий элемент,  строк взятый с противо-

положным  гласит знаком;  

– все  следующим остальные элементы  обработку таблицы вычисляются  увеличивается по правилу «прямоугольника» с помо-

щью формул: 

𝑎,
𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 −

𝑎𝑖𝑠 ∗ 𝑎𝑞𝑗

𝑎𝑞𝑠
; 𝑏,

𝑗 = 𝑏𝑗 −
𝑎𝑖𝑠 ∗  𝑏𝑞

𝑎𝑞𝑠
 

В результате записывается последняя симплексная таблица (Табл.2) 

 

Табл. 2: Симплексная таблица  

Базисные  ается переменные Свободные члены Свободные  лучшему переменные 

𝑋4 

𝑋1 0,4 -0,2 

𝑋2 1,8 0,6 

𝑋3 1 1 

F 3,4 -0,2 

 

Таким образом,  метод с помощью ЗЛП если найдено решение  учреждении задачи распределения  затем нагрузок при-

ложений (служб) на  серверов сервере.  
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Оптимальный  распределения план X (0,4;1,8;1;0)  F(x)min=3,4  

 

В качестве проверки полученный результат подставляется в целевую функцию: 

𝐹(𝑥)  =  4 ∗  0,4 +  1 ∗  1,8 =  3,4 

Для упрощения процесса вычислений при решении ЗЛП симплекс-методом возможно 

использование Microsoft Excel. 

Можно сделать вывод, что  искус допустимые  решение нагрузки на данном  доступ сервере с ограничением  этого на 

минимальное время  находится выполнения действий (приложений\служб) на  этих сервере могут  также составить не 

больше 3,4 тысячи запросов. 

 

Заключение 

В процессе проведения исследования  компания был рассмотрен  наилучшее метод оптимизации  целевую рациональ-

ного распределения  конкретных нагрузок на сервере  выбирают с использованием симплексного метода и метода ис-

кусственного базиса. Анализ научных работ дал возможность сделать выводы о том, что мно-

гие авторы решают задачи оптимизации с помощью математических методов. 

Полученные результаты  ввиду имеют  разрешающей большое практическое  также значение для компании. В  доступ резуль-

тате исследования  оптимальный было найдено решение поставленной задачи. Данное  уравнения решение обеспечи-

вает  которые минимизацию времени  ввиду на обработку запросов  ограничения приложения. Следовательно,  чтобы является оп-

тимальным  серверов для компании «BEGET». 
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Abstract. The article is devoted to solving practical economic problems using methods of mathemat-

ical modeling. The authors studied modern scientific publications, which allowed to draw a conclu-

sion about the relevance of solving optimization problems using mathematical methods. The research 

was carried out by the authors on the basis of the hosting company "BEGET", a method was used in 

practice to optimize the target rational distribution of specific loads on the server using the simplex 

method and the artificial base method. The purpose of the study was to find a rational distribution of 

the server applications permissible loads or services on the server. The relevance of solving this prob-

lem for the analyzed company is proved. The solution sequence is described: the existing constraints 

are indicated, a model for optimizing the stages is constructed in the form of the finding linear pro-

gramming problem, the problem is reduced to the canonical form, simplex tables are constructed, and 

the optimal plan is found. Further, the solution of the problem was verified by substitution into the 

objective function. In the issue, the optimal result is obtained, which solves the important task for the 

company. 

Keywords: server; simplex method; rational distribution of loads; artificial base method; linear 
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