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ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
НА БАЗЕ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ РЕШЕНИЯ МАСШТАБНЫХ
ЗАДАЧ*
Для решения многовариантных задач, имеющих временные ограничения, часто используются спецвычислители. Однако это значительно повышает стоимость решения
задачи и требует временных затрат для организации доступа к такой вычислительной
среде. Из наиболее доступных и распространённых технологий сокращения времени решения масштабных задач в настоящее время является использование распределенных вычислений организованных в компьютерной сети. В настоящее время существует множество
различных подходов для организации распределенных вычислений в компьютерной сети –
технология grid, metacomputing (BOINC, PVM и другие). Основным недостатком большинства существующих подходов является то, что они предназначены для создания централизованных систем распределенных вычислений. Предлагается организовать решения такой
задачи как многовариантное моделирование, путем создания распределённых вычислений в
компьютерной сети на основе децентрализованной многоагентной (мультиагентной) системы. В качестве вычислительной среды выбрана обычная компьютерная сеть, являющаяся в большинстве случаев неустойчивой вычислительной средой. В качестве вычислительной системы предлагается самоорганизующаяся распределенная вычислительная система на основе децентрализованной многоагентной системы. Система представляет собой множество агентов выполняющих один и тот же алгоритм. Предлагается алгоритм
агента децентрализованной многоагентной системы. Агенты работающие по этому алгоритму создают самоорганизующуюся распределенную вычислительную систему и обеспечивают защиту результатов вычислений от такой грозы как "отказ в обслуживании".
Распределенные вычисления; защита информации; вычислительный процесс; организация вычислений.
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ORGANIZATION AND PROTECTION IN DISTRIBUTED COMPUTING
BASED ON MULTI-AGENT SYSTEMS IN COMPUTER NETWORKS TO
REDUCE THE LARGE-SCALE PROBLEMS SOLUTION TIME
Special calculators are often used to solve multi-variant problems with time constraints.
However, this significantly increases the cost of solving the problem and requires time to organize
access to such a computing environment. Among the most accessible and common technologies to
reduce the time of solving large-scale problems is the use of distributed computing organized in a
computer network. Currently, there are many different approaches to the organization of distributed computing in a computer network-grid technology, metacomputing (BOINC, PVM and others). The main disadvantage of most existing approaches is that they are designed to create centralized systems of distributed computing. In this article it is proposed to organize solutions of
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such problem as multivariate modeling by creating distributed computing in a computer network
based on a decentralized multi-agent system. As a computing environment, a conventional computer network is chosen, which in most cases is an unstable computing environment. As a computing system, a self-organizing distributed computing system based on a decentralized multi-agent
system is proposed. The system is a set of agents that perform the same algorithm. The article
offers the agent algorithm of a decentralized multi-agent system. Agents working on this algorithm
create a self-organizing distributed computing system and protect the results of calculations from
such a thunderstorm as "denial of service".
Distributed computing; information security; computing process; organization of calculations.

Введение. Для решения многовариантных задач, имеющих временные ограничения, часто используются спецвычислители. Однако это значительно повышает стоимость решения задачи и требует временных затрат для организации доступа
к такой вычислительной среде.
Из наиболее доступных и распространённых технологий сокращения времени решения сложных многовариантных задач [1–4] в настоящее время является
использование распределенных вычислений.
Для реализации таких вычислений используются различные вычислительные
среды. В качестве вычислительной среды могут использоваться многопроцессорная вычислительная машина, кластерная вычислительная система, многомашинная
вычислительная система, либо обычная компьютерная сеть. Наиболее доступной
вычислительной средой, на которой возможно выполнять распределенные вычисления, является компьютерная сеть, обладающая достаточным или избыточным
количеством центров обработки данных (локальная, глобальная сети).
В настоящее время существует множество различных подходов для организации распределенных вычислений в компьютерной сети – технология grid, метакомпьютинг (боинг, PVM и другие). Основным недостатком большинства существующих подходов является то, что они предназначены для создания централизованных
систем распределенных вычислений. В глобальной компьютерной сети существует
реальная угроза нарушение работоспособности распределенных вычислительных
процессов из-за крайней нестабильности вычислительной среды и действий злоумышленников. Для снижения угроз существованию распределенных вычислений и
безопасности полученных результатов предлагается использовать, для решения
большеобъемных задач, самоорганизующуюся систему распределенных вычислений
на основе децентрализованной многоагентной системы [5, 6] (рис. 1).
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Рис. 1. Структура многоагентной системы
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Под многоагентной системой понимается набор агентов, каждый из которых
представляет собой программный модуль и помещается на отдельном компьютере.
Агент выполняет управление только своим компьютером и поэтому его работа
является независимой. Он организует решение задач на своем компьютере, инициирует обмен данными с компьютерами других агентов, выполняет обработку
полученной от них информации и на ее основе принимает решения.
Децентрализованная многоагентная система представляет собой множество
сетевых компьютеров. Каждый компьютер находится под управлением своего
агента. Все агенты выполняют один и тот же алгоритм работы. В результате получается одноранговая вычислительная система. Каждый агент работает независимо
от других агентов, обмен между агентами осуществляется с помощью широковещательных сообщений. Это позволяет в процессе выполнения распределенных
вычислений масштабировать многоагентную систему, не нарушая работоспособности процессов вычислений.
Для реализации и защиты распределенных вычислений в компьютерных сетях разработан алгоритм для агентов, многоагентной системы. Алгоритм позволяет организовать распределенную вычислительную систему на основе узлов компьютерной сети [7–11].
Реализация многоагентной системы. Система должна быть децентрализованной – каждый агент должен обладать равными правами и иметь возможность
обмениваться сообщениями с другими агентами
Сформулируем требования к алгоритму работы агента:
 агент должен следить за вычислительными процессами, выполняемыми на
управляемом им компьютере;
 агенты должны самостоятельно распределять между собой вычислительную нагрузку для организации распределенных вычислений;
 агенты должны выполнять перераспределение своей вычислительной нагрузки в зависимости от производительности своих компьютеров;
 каждый агент должен хранить все результаты выполнения большеобъемной задачи;
 многоагентная система должна обеспечивать защиту распределенных вычислений от угроз со стороны злоумышленников.
Для организации распределенных вычислений в компьютерной сети и реализации требований был разработан алгоритм содержащий ряд правил, которые
должен выполнять каждый агент.
Многоагентная система представляет собой множество агентов M в виде
одинаковых программных модулей агентов {m1,m2,…,mn} M. Множество M накладывается на множество { p1 , p2 , , p j }  P сетевых компьютеров (P>M) так,
что агент mi располагается на соответствующем pi компьютере сети. Каждый модуль агента mi  M (агент) управляет ресурсами компьютера pi и следит за выполняемой на нем нагрузке Wi. Вся многоагентная система M, управляя компьютерами
{ p1 , p2 ,, pn }  P , организует систему распределенных вычислений для решения
всего множества заданий { w1 , w2 ,,wn }W . Множество M является одноранговым набором агентов работающих по одной программе.
В начале организации распределённых вычислений в компьютерной сети P на
{ p1 , p2 , , pn }  P находятся управляющие их работой агенты {m1, m2, … , mn}  M.
На первом этапе агент mi M, получает основную информацию для организации распределенных вычислений в множестве M. Она включает в себя вычислительную
нагрузку W системы M и указание того, какую часть wi из общего объема W агент
должен выполнить. Для отслеживания процесса выполнения вычислительной на200
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грузки каждый агент для работы имеет две таблицы первая таблица Wnrez включает
в себя все невыполненные задания вторая таблица Wrez включает выполненные
задания с результатами выполнения { Wnrez ,Wrez } W.
На первоначальном этапе организации распределённых вычислений в компьютерной сети wi  W.
После получения агентом mi M нагрузки и общей информации о системе он
инициирует на своем компьютере p1 вычислительный процесс для выполнения wi1,
выполняя действия в соответствии с правилом выполнения вычислительной нагрузки.
Алгоритм агента для организации распределенных вычислений и обеспечения безопасности результатов вычислительных процессов. Каждый агент
многоагентной системы располагается на своём сетевом компьютере. Каждый
компьютер представляет собой автономную вычислительную систему, работа которой не зависит от других компьютеров сети.
Агент mi следит за состоянием компьютера pi и управляет его работой в соответствии с правилом «выполнение вычислительной нагрузки». Если pi не выполняет вычислений, то агент mi выбирает из списка своей вычислительной нагрузки Wi
следующее по порядку задание и передаёт его для выполнения вычислительному
блоку компьютера pi. Выбор ведется путем последовательного просмотра агентом
списка вычислительной нагрузки Wi Wnrez .
Алгоритм действий агента mi по правилу «выполнение вычислительной нагрузки».
1о. Агент mi M проверяет выполнена ли очередная задача wj Wi ? Если нет
то к пункту 7о.
2о. Агент mi получает результат выполнения задачи wj Wi.
3о. Агент mi просматривает список невыполненных заданий Winrez.
4о. Нагрузка Wi выполнена полностью Winrez = 0 ? Если да переход к пункту 7о.
5о. Выбор агентом mi следующего по порядку задания wj+1 из списка невыполненной вычислительной нагрузки Winrez.
6о. Передача выбранного задания wj+1 на выполнение компьютеру pi Pz.
7о. Переход к выполнению другого правила.
Благодаря правилу «выполнение вычислительной нагрузки» каждый вычислительный узел pi непрерывно выполняет вычислительную нагрузку Wi. Процесс
выполняется полностью под контролем агента mi. Это позволяет оптимально использовать вычислительные ресурсы каждого компьютера.
Для реализации взаимодействия между агентами {m1, m2, … , mn}  M в процессе выполнения распределенных вычислений агенты обмениваются между собой сообщениями с результатами. Обмен между агентами происходит на фоне выполнения вычислительной нагрузки компьютерами, которыми управляют агенты
{m1, m2, … , mn}  M. Агент mi, получив результат от другого агента записывает wj
 W в свою таблицу результатов выполнения общей вычислительной нагрузки. В
конце работы у каждого агента хранятся все результаты решений заданий W.
Алгоритм действий агента mi по правилу «передача полученного результата
другим агентам».
1о. Проверка есть не переданный результат выполнения своей вычислительной нагрузки wj Wi? Если да то переход к пункту 2о, если нет то к пункту 5о.
2о. Сформировать пакет для передачи информации агентам {m1,m2,…,mn} M.
3о. Свободна среда передачи данных? Если да то переход к пункту 4 о, если
нет к пункту 5о.
4о. Передать пакет с информацией о результате вычислений wj Wi сразу
всем агентам {m1,m2,…,mn} M.
5о. Перейти к выбору правила поведения.
Время выполнения всей вычислительной нагрузки W многоагентной системой M равно времени выполнения средней нагрузки Wi агентом mi M.
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Неполное или медленное выполнение вычислительной нагрузки агентами
системы распределенных вычислений может быть вызвано не только низким быстродействием отдельных компьютеров, но и следствием реализация угрозы типа
"отказ в обслуживании". Атака типа "отказ в обслуживании" может привести к
нарушению работоспособности некоторых вычислительных узлов и как следствие
этого – прекращение функционирования самой системы распределенных вычислений. Для обеспечения защиты процессов распределённых вычислений от этой угрозы каждый агент выполняет действия по правилу слежения за полнотой выполнения общей вычислительной нагрузки W.
Агент mi выполняет слежения за полнотой выполнения W при каждом получение результатов как от агентов mj M так и от компьютера pi и записью получаемых результатов в список. Wrez. Если вся нагрузка Wi выполнена в полном объеме то агент просматривает и выбирает из Wnrez. Задание и и передает его на выполнение pi.
Алгоритм действий агента mi по правилу слежения за полнотой выполнения
общей вычислительной нагрузки.
1о. Агент mi M проверяет все ли задания входящие в его вычислительную нагрузку выполнены Winrez = 0? Если да то переход к пункту 5о, если нет к пункту 2о.
2о.Агент mi выбирает из таблицы общей вычислительной нагрузки Wnrez задание wj по которому не получен результат.
3о. Агент mi проверяет выполнял он wj раньше? Если да то переход к пункту
о
5 , если нет то переход к пункту 4о.
4о. Агент mi передает выбранное задание на выполнение своему компьютеру
pi Pz.
5о. Переход к выполнению следующего правила.
Графическое представление алгоритма на рис. 2.
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Рис. 2. Структура программы агента многоагентной системы
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Благодаря выполнению правила слежения за полнотой выполнения общей
вычислительной нагрузки, происходит перераспределение нагрузки между агентами многоагентной системы. При атаке "отказ в обслуживании" и выходе из
строя одного или нескольких агентов нагрузка перераспределяется между оставшимися работоспособными вычислительными узлами многоагентной системы.
Это обеспечивает высокую отказоустойчивость системы распределенных вычислений созданной на основе многоагентной системы в компьютерной сети.
На основе разработанного алгоритма была написана на языке Python и отлажена программа работы агента многоагентной системы. Структура программы
приведена на рис. 3.

Рис. 3. Структура программы агента многоагентной системы
Оценка обнаружения ложного результата в централизованной многоагентной системе. Каждый агент многоагентной системы, выполняя разработанный алгоритм организации распределенных вычислений, позволяет расширять
систему за счёт включения в неё свободных компьютеров. Для этого на свободный
компьютер передается модуль агента и его вычислительная нагрузка. Масштабирование многоагентной системы уменьшает вычислительную нагрузку на каждого
агента и приводит к сокращению времени выполнения большеобъемной задачи.
Модуль агента может располагаться на любом сетевом компьютере, в том числе, и
на компьютерах глобальной сети Интернет. Это увеличивает степень угрозы безопасности процессов и результатов распределенных вычислений. Для защиты рас-
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пределенных вычислений от угрозы получение ложного результата управляющие
агенты проверяют правильность результатов получаемых от агентов многоагентной системы.
Рассчитаем на конкретном примере вероятность обнаружения ложного результата для централизованной многоагентной системы. Расчёт выполним для
многоагентной системы, состоящей из тысячи агентов, выполняющих вычисления,
и одного управляющего агента. Допустим, что среди множества агентов, составляющих многоагентную систему, есть злоумышленники, каждый из которых передаёт ложные результаты вычислений. Управляющий агент из результатов, полученных от агентов, выбирает некоторые и проверяет их правильность путем повторения вычислений. Проверяемые результаты выбираются случайным образом,
поскольку управляющий агент, обладая ограниченными вычислительными ресурсами, точно не знает, какой из агентов является злоумышленником.
Вероятность Polr обнаружения одного ложного результата в централизованной многоагентной системе, который постоянно формирует злоумышленник, определяется по формуле Бернулли. Формула Бернулли позволяет определять вероятность появления определенного события при независимых условиях. Это говорит о том, что появление события в эксперименте не зависит от появления или не
появления того же события в ранее проведенных или последующих испытаниях.

n!
Pn (m) 
 p m  (1  p) n  m ,
m!*(n  m)!

(1)

где m – количество раз наступление события; p – вероятность, что событие произойдет; n – количество повторений эксперимента.
Для нашего случая количество повторений эксперимента n – это средняя вычислительная нагрузка kr на каждого агента. Она зависит от общего объёма вычислительной нагрузки W и количества агентов N в многоагентной системе M. Нагрузка kr рассчитывается по формуле
W
n  kr  ,
(2)
N
где N – количество агентов в многоагентной системе M; W – общий объём вычислительной нагрузки.
Вероятность наступления события в одном эксперименте определяется количеством агентов многоагентной системы:

p

1
;
N

(3)
Для расчёта вероятности обнаружения ложного результата подставим в формулу (1) наши данные из формул (2) и (3).
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где m – количество обнаруженных ложных результатов.
Поскольку злоумышленник может формировать ложные результаты для всей
своей вычислительной нагрузки, то вероятность формирования им ложного результата ko = 1. Если вероятность формирования ложного результата ko = 0,5, это
означает, что он формирует ложные результаты только для половины своей вычислительной нагрузки.
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В соответствии со структурой многоагентной системы, для расчёта вероятности обнаружения ложного результата используется формула (5), отражающая зависимость вероятности от количества управляющих агентов и вероятности формирования ложных результатов злоумышленником:

p

b
* ko;
N

(5)

где ko – вероятность формирования ложных результатов злоумышленником;
b – количество управляющих агентов.
Подставляя в формулу (4) вместо вероятности p, рассчитываемое по формуле
(3), значение p, рассчитываемое по формуле (5) сформируем графики вероятности
обнаружения управляющим агентом (b = 1), хотя бы одного ложного результата
(m=1) из передаваемых злоумышленником. Вероятности обнаружения хотя бы одного ложного результата в централизованной многоагентной системе которые формируются злоумышленником с вероятностями ko =1, ko =0.8 и ko =0.6 (рис. 4).

Рис. 4. Вероятности обнаружения хотя бы одного ложного результата при
вероятности формирования «ложного результата»: 1) ko =1; 2) ko =0.8; 3) ko =0.6
Расчёт выполнен для централизованной многоагентной системы с одним
управляющим агентом. Количество заданий большеобъемной задачи W=10000 при
различном количестве агентов N многоагентной системы от 100 до 1000. При анализе полученных графиков видно, что вероятность обнаружения хотя бы одного
ложного результата управляющим агентом снижается с увеличением количества
агентов системы. При количестве агентов N=1000 вероятность обнаружения хотя
бы одного ложного результата составляет Polr = 0,005. А при N   вероятность
Polr  0 . Это связано с тем, что при масштабировании многоагентной системы
количество результатов, получаемых управляющим агентом, возрастает. Управляющий агент не в состоянии проверить все результаты, передаваемые ему агентами многоагентной системы M.
На снижение вероятности обнаружения ложных результатов также влияет
снижение вероятности формирования ложных результатов злоумышленником,
поскольку в этом случае общее количество ложных результатов в многоагентной
системе уменьшается, что приводит к снижению вероятности обнаружение ложных результатов управляющим агентом.
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Аналогично рассчитывается вероятность обнаружения управляющим агентом
хотя бы 2 ложных результатов при одном злоумышленнике, аналогично 3 и 4
(Polr2, Polr3, Polr4). В формулу (4) подставляем m=2,3,4.
Рассчитаны вероятности Polr2, Polr3, Polr4 обнаружения управляющим агентом
ложных результатов при одном злоумышленнике. Вероятности обнаружения 2, 3 и
4 ложных результатов в централизованной многоагентной системе из тех которые
формируются злоумышленником с вероятностями ko =1. показаны на рис. 5.

Рис. 5. Вероятности обнаружения с ko =1: 1) 2х; 2) 3х; 3) 4х ложных результатов
Сравнив графики на рис. 4 и 5, можно сделать вывод, что в централизованной
многоагентной системе вероятность обнаружения ложных результатов снижается
с увеличением количества ложных результатов, которые должен обнаружить
управляющий агент.
Выводы. Был разработан алгоритм для организации и защиты распределенных вычислений в компьютерной сети на основе многоагентной системы с целью
сокращения времени решения масштабных задач.
Децентрализованная вычислительная система обеспечивает более высокую
защиту работоспособности процессов распределенных вычислений, чем централизованное в нестабильной вычислительной среде компьютерной сети. Агенты, работая по приведённому в статье алгоритму, самостоятельно выполняют распределение между собой заданной вычислительной нагрузки для организации распределенных вычислений. В процессе выполнения распределенных вычислений агенты
обмениваются между собой широковещательными сообщениями передают друг
другу результаты вычислений и перераспределяют между собой заданную вычислительную нагрузку в зависимости от производительности компьютеров. Это позволяет обеспечить кроме сокращения времени решения масштабных задач, защиту работоспособности вычислительных процессов и результатов вычислений от
подмены. Это повышает степень защиты распределенных вычислений от угрозы
«отказ в обслуживании» и безопасности результатов решения от угрозы «ложного
результата» по сравнению с централизованной вычислительной системой.
Для реализации алгоритма децентрализованной многоагентной системы была
написана программа на языке Python. Программа агента была установлена на 3
компьютера. Результаты работы многоагентной системы в сети показали, что организованная система распределенных вычислений работает. Система выполняет
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контроль за целостностью результатов решений большеобъемной задачи. При организации системы распределенных вычислений снижается вычислительная нагрузка на компьютеры, имеющие низкую производительность, путем перераспределения вычислительной нагрузки между агентами.
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(ЭФФЕКТИВНОСТИ) ТЕСТ-КЕЙСА ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ*
В настоящее время процесс испытания программного продукта является трудоемким, и
затратным процессом в материальном плане и по времени, отводимом на этот этап разработки. Сложность программ неуклонно растет, что усложняет процесс их верификации. Разработка методов позволяющих оптимизировать этот этап является актуальной задачей.
Возможным решение этой задачи является создание метода оптимизации процесса верифика*
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