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Имитационное моделирование распределения вычислительной нагрузки между серверными 
станциями с использованием нечеткого логического вывода 
 
Представлена имитационная модель системы балансировки вычислительной нагрузки между серверными 
станциями облачного ресурса, созданная программными средствами MATLAB /Simulink /SimEvents. 
Выполнены модельные исследования серверного комплекса как системы с дискретными состояниями на 
основе теории систем массового обслуживания. Предложен алгоритм распределения данных по серверам с 
учетом их состояния на основе нечеткого логического вывода. Показано преимущество этого алгоритма 
по сравнению с круговым распределением нагрузки, которое выражается в уменьшении длины очередей в 
системе и увеличении числа обслуженных заявок на обработку данных серверами. 
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Vikulov E.O., Denisov O.V., Meshcheryakov V.A., Denisova L.A. Simulation modeling of computing load 
distribution between server stations using fuzzy logic inference 
 
The paper presents a simulation model of computing load balancing between several cloud resource stations 
developed using MATLAB /Simulink /SimEvents tools. The simulation-based investigation of the server complex as a 
system with discrete states was undertaken based on queueing system theory. An algorithm for data allocation 
among servers allowing for their condition is developed using fuzzy logic inference. The algorithm’s advantage 
against circular load distribution is the reduced queue lengths in the system resulting in the increased number of 
data processing orders executed by servers.  
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