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Рассматривается оптимизация модели распределенной гетерогенной вычисли-
тельной системы, используемой в целях планирования обработки входного по-
тока запросов. Предложен подход к моделированию на основе кластеризации 
вычислительных узлов, что позволяет упростить процесс планирования. Приво-
дятся результаты моделирования гетерогенных вычислительных систем. 
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Введение 

Планирование процессов обработки запросов в вычислительных системах 
осуществляется системой планирования и распределения ресурсов [1]. В ходе 
планирования используются модели вычислительной системы и входного потока 
запросов, а также алгоритм оптимизации. Эффективность планирования опреде-
ляется степенью достижения цели и напрямую зависит от адекватности исполь-
зуемых моделей вычислительной системе [2]. Настоящая работа посвящена оп-
тимизации модели распределенной гетерогенной вычислительной системы, ис-
пользуемой для целей планирования. 

Существующие модели вычислительных систем, используемые в целях 
планирования, можно рассмотреть с трех позиций: адекватность модели реально-
му объекту; ресурсоемкость алгоритма оптимизации при использовании модели; 
ресурсоемкость получения информации состояния. При определении класса мо-
дели вычислительной системы для использования в системе планирования на 
часть показателей накладываются ограничения, а другие оптимизируются. В 
большинстве систем планирования (например, в работе [3]) вычислительный узел 
моделируется процессором, обрабатывающем поток запросов в монопольном ре-
жиме, что существенно снижает адекватность модели. С другой стороны, сущест-
вуют языки (в системах RSL, ClassAd, JDL [4]), позволяющие описывать расши-
ряемый набор свойств как запросов, так и вычислительных узлов, что позволяет 
добиться необходимой адекватности модели, однако приводит к значительной ре-
сурсоемкости на ее поддержание в актуальном состоянии. 
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Для распределенных гетерогенных вычислительных систем, особенно 
крупномасштабных, использование существующих подходов к моделированию 
приводит к существенному снижению эффективности планирования. Так, в grid-
системах с неоднородным составом вычислительных узлов эффективная обработ-
ка запросов возможна только для узкого класса задач, что связано в том числе со 
значительной ресурсоемкостью использования алгоритмов оптимизации и 
актуализации модели [5]. 

Это обусловливает особую актуальность задачи оптимизации модели рас-
пределенной гетерогенной вычислительной системы, обладающей требуемой для 
планирования адекватностью и низкой ресурсоемкостью использования. 

 
Постановка задачи 

В работе рассматривается распределенная гетерогенная вычислительная 
система, обрабатывающая входной нестационарный поток запросов. Примерами 
таких систем являются: обработка результатов научных экспериментов [6]; моде-
лирование физических процессов [7]; поддержка научных исследований [8]. Це-
лью функционирования системы планирования является максимизация удовле-
творения требований пользователей по своевременности получения результатов. 
Целевая функция имеет вид [9]: 

 ( ) max
0

оз →∑
=

n

i

ii tξ ,          (1) 

где n – количество поступивших запросов за интервал времени планирования. 
Требуется оптимизировать модель вычислительной системы для использо-

вания в целях планирования, при наличии следующих требований минимизации: 
расхождения выходных реакций реальной системы и ее модели при обра-

ботке запросов 
 ( ) ( )( ) min,→′−= ∑

i
ii QRQRZ        (2) 

где ( )iQR  – затраты ресурсов всех видов на обработку i-го запроса [10]; 
затрат ресурсов на обеспечение актуальности модели и планирование 

 min→+= ap rrZ ,         (3) 
где pr  – ресурсоемкость планирования; ar  – ресурсоемкость поддержки актуаль-
ности модели. 

 
Теоретические исследования 

Для решения задачи (2), (3) предлагается следующая модель вычислитель-
ной системы: 
 { }P,S,S КВС=ГРВСS ,         (4) 
где ВСS  – модель вычислительной подсистемы; КS  – модель коммуникационной 
подсистемы; P  – протоколы взаимодействия элементов системы. 

Модель вычислительной подсистемы ВСS  задается набором групп вычис-
лительных узлов G : { }mВС GGS ,,1 K= . Каждая группа вычислительных узлов об-
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рабатывает запросы одного типа. 
Модель вычислительного узла kj GV ∈  позволяет описывать как однопро-

цессорные ЭВМ, так и многопроцессорные системы, находящиеся под управле-
нием операционной системы кластерного типа, – например, windows computer 
cluster [11]. Для этого предлагается модель вычислительного узла следующего 
вида: 
 POArhosCopnV ,,,,,,= ,        (5) 
где n  – количество процессоров/ядер вычислительного узла; p  – условная произ-
водительность по обработке наиболее частных запросов; o  – объем оперативной 
памяти; tpckC ,,=  – коммуникационная подсистема (количество, производи-
тельность и тип сетевых интерфейсов); os  – тип операционной системы; Arh  – 
архитектура вычислительной системы; PO  – множество установленного про-
граммного обеспечения. Учет производительности вычислительного узла на ос-
нове обработки наиболее часто встречающихся запросов позволяет прогнозиро-
вать время завершения обработки запроса, тем самым минимизируя выражение 
(2). В процессе обработки запросов требуется учитывать текущее состояние вы-
числительных узлов. Предлагается учитывать ожидаемое время завершения обра-
ботки запроса(ов) sttt ,1 K= , загруженность Com ηηηη ,,= , список идентифика-
торов запросов UIDsUID QQQ ,,1 K= : 
 QtV j ,,η= .          (6) 

Для минимизации затрат ресурсов (3) предлагается определять выражение 
(5) только один раз – при подключении вычислительного узла к системе. При из-
менении конфигурации узла в системы планирования должно передаваться толь-
ко изменение параметров V∆ . 

Для сокращения ресурсоемкости планирования предлагается вычислитель-
ные узлы, обрабатывающие запросы одного типа с приблизительно равной произ-
водительностью, объединять в группы вычислительных узлов G . Планирование 
процессов обработки запросов осуществлять для каждой группы вычислительных 
узлов по отдельности (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Схема планирования процессов обработки запросов. 
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Объединять вычислительные узлы в группы предлагается на основе близо-
сти выходных воздействий при обработке запросов с использованием метода k-
средних [12]. Для этого используется набор моделей вычислительных узлов (5) и 
его выходная реакция на обработку запроса ( )iQR , определяемая объемом по-
требления ресурсов. Каждая группа вычислительных узлов определяется сле-
дующей моделью: 
 POArhosCopG ,,,,,,θ= ,        (7) 
где θ  – функция прогнозирования времени завершения обработки запроса; 

Cop ,,  – средние значения соответствующих параметров. 
В результате кластеризации уменьшается количество параметров модели 

вычислительного узла: 
 GkkknVPOArhosCopnV Cop ,,,,,,,,,, =⇔= ,    (8) 

где p
pk p = , o

oko = , C
CkC = . Модель вычислительного узла представляет со-

бой объединение моделей V  и oV : { } { }QtGkkknVVV Cop
OP ,,,,,,,, η== . 

Место модели вычислительной подсистемы в процессе планирования обра-
ботки запросов в распределенных гетерогенных вычислительных системах пока-
зано на рис. 2. 
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Рис. 2. Место модели вычислительной подсистемы в системе планирования. 
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Модель коммуникационной подсистемы представляется в виде графа, вер-
шинами которого являются вычислительные узлы, а ребрами – коммуникацион-
ные линии: 

{ } { }( )CVS K ,= .  
Каждое ребро обладает весовой характеристикой, отражающей пропускную 

способность и латентность линии. Протоколы взаимодействия P  элементов сис-
темы определяются в виде набора записей, отражающих правила и механизмы 
взаимодействия. 

 
Примеры применения модели 

Использование модели вычислительной системы рассмотрим на примере 
планирования обработкой запросов в grid-системах. В работе [13] используется 
модель вычислительного узла с монопольным режимом работы процессора. В 
globus toolkit в целях планирования используется комплекс моделей для описания 
вычислительных узлов различных типов и инфраструктура поддержания актуаль-
ности MDS [14]. Было проведено сравнение подходов к моделированию по пока-
зателям адекватности модели вычислительной системы, ресурсоемкости решения 
задачи планирования, ресурсоемкости поддержки модели в актуальном состоя-
нии. 

В процессе исследования на базе вычислительной системы вуза был раз-
вернут макет распределенной гетерогенной вычислительной системы типа grid, 
использующий соответствующие модели распределенной гетерогенной вычисли-
тельной системы.  

В качестве запросов выступали требования пользователей на обработку 
картографической информации. 

Оценивание адекватности модели проводилось по показателю ошибки про-
гнозирования времени завершения обработки запроса: 

 

 ∑
=

−=
n

i i
ii

t
tt

n 0

1
ε .          (9) 

 

В процессе исследования варьировалось количество подключенных вычис-
лительных узлов.  

Результаты экспериментов представлены на рис. 3а.  
В процессе оценивания ресурсоемкости планирования использовался гене-

тический алгоритм оптимизации согласно работе [15].  
На графиках рис. 3б и 3в показана относительная ресурсоемкость алгорит-

мов по отношению к модели с монопольным режимом работы. Для определения 
ресурсоемкости планирования на вход макета гетерогенной распределенной вы-
числительной системы подавался поток запросов и замерялось процессорное 
время, затраченное системой планирования на распределение запросов по вычис-
лительным узлам системы. 

Результаты экспериментов показали, что предлагаемая модель имеет при-
близительно равную адекватность и ресурсоемкость актуализации по сравнению 
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с моделью [14]. Однако предложенная модель обладает меньшей ресурсоемко-
стью планирования за счет снижения размерности оптимизационной задачи и при 
больших значениях размерности становится меньше, чем у модели [13]. 
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Рис. 3. Результаты экспериментальных исследований. 

 
Заключение 

Известно, что для эффективного планирования процессов обработки запро-
сов в распределенной гетерогенной вычислительной системе используются ее 
модели. Существующие модели таких вычислительных систем либо не в полной 
мере адекватны, либо требуют значительных ресурсов на их актуализацию и пла-
нирование.  

Предлагаемый в работе подход к моделированию вычислительной системы 
призван повысить адекватность модели и снизить ее ресурсоемкость. 

Анализ результатов эксперимента позволяет сделать вывод о достижении 
поставленной задачи для вычислительных систем с несколькими десятками вы-
числительных узлов. Предполагается, что при большом количестве узлов поведе-
ние модели будет аналогичным. При этом изменение адекватности по отношению 
к наиболее распространенным моделям [14] было несущественным.  
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Благодаря эффективности предложенного подхода его использование в сис-
темах планирования распределенных гетерогенных вычислительных систем явля-
ется оправданным. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 
2. Топорков В.В. Модели распределенных вычислений. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 
3. Якобовский М.В. Распределенные системы и сети. Учеб. пособие. – М.: МГТУ «Станкин», 

2000. 
4. Raman R., Livny M., Solomon M. Matchmaking: An extensible framework for distributed resource 

management / Cluster computing 2 (2), 1999. 
5. Дунаев А.В., Ларченко А.В.,. Бухановский А.В. Моделирование параллельных вычислитель-

ных процессов в среде Грид на примере Intel Grid Programming Environment // Тр. междунар. 
конф. «Параллельные вычислительные технологии ПаВТ'2008». – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 
2008. – С. 383-389. 

6. Alkin A.O., Karpenko D.M., Martynov E.S., Svistunov S.Ya. Grid-computing for scientific research 
in the national academy of science Ukraine // Grid-2008. 

7. High Performance Computing in the Max Planck Society. Review of Garching Computing Centre 
of the Max Planck Society (RZG) and Max Planck Institute for Plasma Physics, 2005. 

8. Князьков В.С., Частиков А.В., Краев А.Н. Кластерная вычислительная система центра обра-
ботки данных Вятского государственного университета // Материалы конф. «Научный сер-
вис в сети Интернет – 2008». – С. 29-33. 

9. Лебеденко, Е.В., Логинов И.В. Планирование вычислений в потоковых вычислительных сис-
темах кластерного типа с гибридной архитектурой // Информационные технологии модели-
рования и управления. – 2008. –  №7(50). – С. 846-853. 

10. Alur R., Courcoubetis C., Dill D. Model-checking for real-time systems. – Proceedings of 
LICS’90, 1990. – P. 414–425. 

11. Windows Compute Cluster Server 2003. http://www.microsoft.com/rus/win-dowsserver2003/ccs/ 
default.mspx. 

12. Мандель И.Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988. 
13. Сысоев С.С. Адаптивное управление распределением загрузки в простейшей вычислитель-

ной сети // Тр. междунар. конф. SICPRO’2004. 
14. MDS4 Information Interfaces and Providers. http://www.globus.org/toolkit/docs/development 

/4.1.3/info/key/info-key-mds4-interfaces.html. 
15. Моисеенко А.С., Матьяш В.А. Разработка методов скрещения эпох для предотвращения 

сходимости генетического алгоритма // Информационно-управляющие системы. – 2008. –
№4(35). – С. 9-14. 
 

Статья представлена к публикации членом редколлегии А.Д. Плутенко. 
 
E-mail:  
Логинов И.В. – liv@vips.msk.rsnet.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.microsoft.com/rus/win-dowsserver2003/ccs/
http://www.globus.org/toolkit/docs/development
mailto:liv@vips.msk.rsnet.ru

