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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Высокопроизводительные вычисления  

проводятся на системах, которые благодаря сочетанию возможностей обработки и 

емкости хранилища могут быстро решать сложные вычислительные проблемы в 

самых разных областях науки, техники и промышленности. 

Высокопроизводительные вычисления стали незаменимыми для предприятий, 

научных исследователей и правительственных учреждений для осуществления 

открытий и внедрения инновационных продуктов и услуг. Таким образом, они 

представляет собой стратегическую технологию с большим влиянием на  

экономическую конкурентоспособность, научное лидерство и национальную 

безопасность. 

Высокопроизводительные вычисления стали центральным двигателем 

научных вычислений, но в большинстве случаев они рассматриваются всего лишь 

как инструмент, а это отрицательно скажется на будущем самих научных 

исследований. Необходимо сделать такие вычисления центром прогресса.  

Одной из возникающих здесь проблем является проблема отыскания 

конфигурации аппаратуры, используемой для высокопроизводительных 

вычислений, но для это необходимо предсказать характеристики выполнения 

потока заданий на данной конфигурации. Один из путей изучения поведения 

заданий в различных вычислительных системах — это моделирование (часто 

проводится с использованием самих высокопроизводительных вычислений), а 

одним из видов такой аппаратуры являются кластерные системы. 

Степень изученности проблемы. Работы, связанные с моделированием 

и/или аппроксимацией нагрузки вычислительных систем уже проводились, в 

частности, Самоваровым О.И., Лукьяновым В.С., Жариковым Д.В., Гаевым С.В., 

Грушиным Д.А., Роговым Ю.П., Аветисяном А.И., Гайсаряном С.С., Кузюрином 

Н.Н., Шокуровым А.В., Михайловым Г.М., Соболевым С.И., Шамакиной А.В., 

Каляевым А.В., Шелестовым А.Ю., Leland W.E., Ott T.J., Feitelson D. G., Rudolph 
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L., Downey A.B., Jann J., Pattnaik P., Franke H., Wang F., Skovira J., Riodan J., 

Moreira J.E., Jette M.A., Lublin U., Tsafrir D., Etsion Y., Sulistio A., Buyya R., 

Murshed M., Dobre C., Stratan C., Cameron D.G., Takefusa A., Quinson M., Legrand 

A., Casanova H., Ranganathan K., Foster I., Xia H., Davies A., Plaszczak P., Berman F., 

Li M., Catlett C., Smarr L., Smith R., Taha H. и др.  

В работах вышеуказанных авторов были предложены способы 

представления входящей нагрузки в детерминированной и стохастической 

формах, разбиение нагрузки на поднагрузки по ширине, моделирование 

нестационарности поступления нагрузки, моделирование обслуживания нагрузки, 

анализ распределения нагрузки между несколькими исполнителями, созданы 

конкретные программы/скрипты для таких целей, а также подобраны различные, 

подходящие для этих целей распределения случайных величин. 

Однако эти работы имеют ряд недостатков: 

1) отсутствует единая формализация понятия интенсивности входящего 

потока заданий, которая бы работала с произвольным представлением 

интенсивности; 

2) интенсивность часто принимается циклической, но длина цикла 

интенсивности не обосновывается; 

3) не сформулирован формальный критерий выделения групп ширин для 

аппроксимации потока входящих заданий; 

4) отсутствует адаптация гиперэкспоненциального и гипер-гамма- 

распределений для метода моментов при наличии решения для 

гиперэрланговского распределения; 

5) программные реализации моделей не являются гибкими, в них могут 

возникать сложности при изменении составных частей. 

Целью диссертации является разработка комплекса средств моделирования 

для поддержки принятия решений при проектировании и управления работой 

вычислительных кластерных систем, повышающего адекватность и адаптивность 

используемых моделей и методов. Предложенный подход направлен на 
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повышение эффективности работы проектировщиков и эксплуатационщиков 

вычислительных кластерных систем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести анализ существующих моделей и программных разработок для 

моделирования вычислительных систем; 

2) унифицировать модели приходящих заданий при стационарном и 

нестационарном потоке; 

3) интегрировать полученные разработки с одним из имеющихся 

алгоритмов моделирования, применяя технологии объектно-ориентированного 

программирования (ООП); 

4) разработать программное обеспечение, реализующее предложенные 

модели и методы, провести анализ работоспособности и эффективности на 

тестовых и реальных задачах; 

5) сформулировать рекомендации по использованию полученных средств. 

Объектом исследования являются вычислительные кластерные системы. 

Предметом исследования являются входящие потоки заданий и процессы 

обслуживания в  вычислительных кластерных системах.  

Методология и методы исследования. В процессе выполнения работы 

были использованы следующие методы: системного анализа, математического 

моделирования, объектно-ориентированного программирования и 

проектирования, параллельных высокопроизводительных вычислений, 

математической статистики, численные методы. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

1) предложены новые модели входящих нагрузок с унифицированной 

интенсивностью и выделением ширин заданий, что позволяет точнее осуществить 

моделирование вычислительной системы; 

2) адаптированы гиперэкспоненциональное и гипер-гамма- распределения 

для метода моментов, а также упрощена аппроксимация гипер-гамма-

распределения для метода наибольшего правдоподобия, чтобы сократить время 
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построения моделей входящих нагрузок; 

3) создана гибкая архитектура поддерживаемой системы моделирования, 

позволяющая в дальнейшем производить быстрые изменения и дополнения  

моделей, и сформулированы рекомендации по ее использованию на практике. 

Теоретическая значимость работы состоит в научном обосновании 

методов аппроксимации случайных величин  и выбора законов распределения, а 

также в разработке  моделей отдельно для приходов заданий и отдельно для их 

обслуживаний, чтобы использовать любую комбинацию, позволяющих повысить 

эффективность функционирования вычислительных кластерных систем, их 

моделирование и прогнозирование работы на альтернативных конфигурациях. 

Практическая значимость и внедрение. Разработанные средства 

рассчитаны на пользователей, занимающихся проектированием и модификацией 

кластерных систем. Они поддерживают расширение функционала: присутствует 

возможность создавать для них собственные компоненты, что позволяет 

достаточно квалифицированным пользователям  адаптировать средство для своих 

целей. 

Разработанные модели и методы были реализованы в виде программного 

продукта ―SWFParser.JDSBrocker‖ на языке программирования  Java для 

виртуальной машины JVM, что делает его переносимым между различными 

платформами.  

Программный продукт может быть использован для управления 

существующими вычислительными системами, а также для построения новых 

систем и был внедрен в работу кластера Министерства транспорта Йемена.  

Также он может быть использован для проведения лабораторных, 

семестровых и курсовых работ по моделированию, высокопроизводительным 

системам, технологиями программирования и был внедрен в учебный процесс на 

кафедре «ЭВМиС» ВолгГТУ. 

Получено свидетельство о регистрации программного средства 

―SWFParser.JDSBrocker‖. Внедрения подтверждены соответствующими актами. 
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Основные положения, выносимые на защиту:  

1) унифицированные модели входящей нагрузки с унифицированной 

интенсивностью  приходящих заданий и выделением ширин заданий; 

2) адаптации гиперэкспоненционального и гипер-гамма- распределений для 

метода моментов, а также упрощение  гипер-гамма-распределения для метода 

наибольшего правдоподобия; 

3) программный продукт и его поддерживаемая архитектура, а также 

предложенная методика использования программного продукта. 

Достоверность научных результатов обеспечивается использованием 

апробированных методов моделирования, стохастической аппроксимации, 

проектирования архитектуры поддерживаемых программных продуктов, 

внутренней непротиворечивостью предложенных моделей, соответствием 

полученных результатов известным из сторонних работ. 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на внутривузовских 

научных конференциях  и  семинарах кафедр «ЭВМиС» и «САПРиПК»  ВолгГТУ, 

а также докладывались на следующих конференциях: Виртуальное 

моделирование, прототипирование и промышленный дизайн (материалы IV 

международной научно-практической конференции, г. Тамбов, 2017 г.), 

Оптимизация и моделирование в автоматизированных системах (материалы 

всероссийском молодежной научной школы, Воронеж, 2017), XXII региональной 

конференция молодых ученых Волгоградской области (тезисы докладов, 

Волгоград, 2017 г.), Proceedings of the IV International research conference 

«Information technologies in Science, Management, Social sphere and Medicine» 

(ITSMSSM, Томск, 2017 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 12 печатных работ, в том 

числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК, 2 работы в зарубежных изданиях, 

входящих в международную базу цитирования «SCOPUS», и одно  свидетельство 

о государственной регистрации на программный продукт. 
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Соответствие паспорту научной специальности. Область 

диссертационного исследования соответствует паспорту специальности 05.13.01 – 

«Системный анализ, управление и обработка информации», в частности  пункту 1 

– «Теоретические основы и методы  системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации», пункту 4 – «Разработка 

методов и алгоритмов решения задач  системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации» и пункту 5 – 

«Разработка специального математического и программного обеспечения систем 

анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации».  

Структура и содержание диссертационной работы. Диссертационная 

работа состоит из введения, четырех глав, заключения, а также 

библиографического списка из 144 наименований и двух приложений. Общий 

объем работы 145 страниц, в том числе 40 рисунков и 25 таблиц.  

Автор работы выражает благодарность к.т.н. Гаевому Сергею 

Владимировичу за консультации в процессе проведения исследования. 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

1.1 Процедуры получения характеристик вычислительных систем 

Улучшение времени выполнения приложения, как и обеспечение 

использования всех доступных ресурсов в системе - это очень сложная задача. 

Анализ данной проблемной области - это довольно широкое понятие, 

охватывающее все методы, используемые для лучшего понимания поведения 

приложений в вычислительной системе как теоретически, так и на и на практике. 

Цель такого анализа - выявить «узкие» места, которые  ограничивают 

производительность. Сосредоточив внимание на этих ограничениях, можно 

адресно направить ресурсы и усилия туда, где это будет иметь наибольшее 

влияние. 

Например, если в системе есть только один источник, который создает 

задачи и он не может создавать задачи так быстро, как они выполняются, то 

использование системы будет ограничено именно этим источником, и повышать 

скорость выполнения заданий бесполезно. Ее, скорее всего, нужно даже понизить 

[99].  

В зависимости от того, как выполняется анализ производительности, можем 

выделить различные подходы [74]: 

1) эксперимент; 

2) имитационное моделирование; 

3) аналитическое моделирование. 

У каждого из них есть преимущества и недостатки из-за влияния количества 

параметров, рассмотренных в процессе анализа. Чем больше параметров 

учитывается, тем точнее результат.  

Классический подход к анализу производительности заключается в том, что 

разработчики просто запускают свое приложение на целевой платформе система. 
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Эффективность работы проверяется сразу по месту. Можно выбрать подходящую 

аппаратную конфигурацию для кода, которые обычно исполняется в 

вычислительной системе, используя просто эмпирические факты [140].  

В этом подходе разработчики приложений измеряют различные показатели 

производительности, такие как время выполнения, а затем сосредоточиться на 

улучшении наиболее ресурсоемких частей [84]. Этот подход часто ограничивается 

обнаружением критичных факторов, но не позволяет судить о том, насколько еще 

можно повысить производительность системы. 

В некоторых случаях изменения конфигурации могут оказаться весьма 

дорогостоящими, поэтому не все варианты работы можно рассмотреть. 

Реализации не всех аппаратных и программных средств, многие составляют 

коммерческую тайну, поэтому заранее нельзя предсказать поводение различных 

средств. Например, понимание того, как топология сети и аппаратные 

характеристики взаимодействуют с реализацией MPI, является довольно сложно 

задачей [75]. 

Такие инструменты, как HPCToolkit [100], TAU [127] и Score-P [125], 

собирают разные показатели, такие как время выполнения, количество 

выполненных операций с плавающей запятой и многое другое во время 

выполнения приложения. Эти измерения можно анализировать в реальном 

времени с помощью таких инструментов, как Periscope [113] или потом, после 

того, как приложение закончило свое выполнение.  

Измерения, собранные во время выполнения, могут быть либо обобщены в 

профилях производительности, либо хранится в каждом отдельном случае 

отдельно. Последнее предоставляет гораздо больше информации, но требует 

больше места для хранения (если собранные данные должны быть записаны на 

диск). 

Более общий подход дает имитационное моделирование выполнение 

программ. Это позволяет разработчику понимать и количественно оценивать 

влияние моделируемой архитектуры на представление. Полное имитационное 
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моделирование всей сложной структуры вычислительной системы будет 

требование на несколько порядков больше времени, чем непосредственно самое 

это выполнение [74].  

Поэтому это моделирование необходимо выполнять в упрощенном 

варианте, что с этим подходом заключается лишь в том, что отдаляет результат 

моделирования от истинного. Результат моделирования должен быть достаточно 

близок к истинному для принятия обоснованных решений по изменению 

конфигурации. Моделирование обеспечивает огромные количества данных, 

которые должны быть организованы и интерпретированы правильно перед 

формулированием выводов. 

Аналитическое моделирование является другим способом выявления узких 

мест в производительности, таких как проблемы масштабируемости.  Все 

необходимые показатели определяются исключительно через математически 

выражения. Например, аналитическая модель масштабируемости выражает время 

выполнения или другие ресурсы, необходимые для программы, как функции. К 

сожалению, поисков законов, согласно которым, можно найти все необходимые 

параметры часто является сложной задачей, а результат может значительно 

варьироваться в зависимости от индивидуальных характеристик программной и 

аппаратной составляющей [74]. Вот почему аналитическое моделирование 

производительности, несмотря на свой потенциал, редко используется для 

прогнозирования, но построение аналитической модели в конкретной случае 

может оказаться очень полезным [25-26]. Для ее построения необходимы данные 

эксперимента или имитационного моделирования. 

1.2 Описание процедуры моделирования вычислительных систем 

В настоящее время актуальна проблема оптимального использования 

вычислительных ресурсов и высокопроизводительных (в т.ч. параллельных) 

вычислений. Эти мощности могут быть использованы в научной сфере как для 
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многих привычных задач: анализ экономических показателей, моделирования 

развития производств, построение 3D моделей, моделирования физических 

явлений, так и для передовых исследований, например, анализа и имитации 

деятельности нейронов. С этим связан вопрос анализа работы вычислительных 

систем. Этот анализ необходим для предсказания степени использования 

вычислительных ресурсов. 

Согласно [82, 108-110, 133] интенсивность приходящих заданий изменяется 

с течением времени.  Поэтому работа системы на практике может быть 

разбалансированной: будут присутствовать как периоды, когда система 

практически не получает новой нагрузки, так и периоды, когда входной нагрузки 

гораздо больше, чем система способна обслужить. Поэтому нагрузка может 

собираться в очереди в ожидании обслуживания. Чтобы предсказать подобные 

явления, необходимы модели вычислительных систем.  

Вопросам построения моделей вычислительной системы посвящены работы 

[8-9, 16-20, 24, 34, 36, 38, 43, 45, 49-52, 96, 116-117, 136]. 

Введем некоторые определения. 

Кластер — группа компьютеров, объединѐнных высокоскоростными 

каналами связи и представляющая с точки зрения пользователя единый 

аппаратный ресурс [40]. Кластер — это несколько десятков компьютеров, 

объединѐнных с помощью локальной сети [72, 83]. Администрирование 

осуществляется вручную [47]. 

Все задания выполняются в пределах одного кластера [68]. Существуют два 

типа заданий: rigid и moldable [122]. Единого официального перевода на русский 

язык не существует, поэтому будем называть их немасштабируемыми и 

масштабируемыми, соответственно. Для немасштабируемых задач количество 

процессоров, требуемых для исполнения, задается в момент создания. Для 

масштабируемых задач оно выбирается в процессе функционирования 

вычислительной рабочей системы. В данной работе делается допущение того, что 

все задания являются немасштабируемыми. Это являются весьма частым 
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допущением [122]. Многие работы [14-22, 34, 36, 38, 49-52, 90-91, 96, 108-110, 

136-137] делают такое допущение, и лишь некоторые [87-88] пытаются уйти от 

него. 

В соответствии с [68, 122] введем еще и следующие определения. Шириной 

задания называют число вычислительных машин кластера, необходимых заданию 

для выполнения. В силу допущения немасштабируемости задач, это число 

определяется в момент создания задания. Длиной задания назовем время 

выполнения на заданном числе машин. Площадью задания назовем суммарное 

машинное время, затрачиваемое на исполнение задания. Очевидно, что площадь 

есть произведение длины на ширину. Входной поток заданий кластера в данной 

работе представляет собой тройки параметров: время прихода, ширина и длина. 

Шириной (площадью) очереди (системы) назовем сумму ширин (площадей), 

входящих в нее заданий. Длиной очереди (системы) назовем число заданий в ней.  

Обслуживание заданий в вычислительных системах обычно не 

рассматривается целиком: как правило, ее делят на составные части и 

рассматривают их отдельно друг от друга, а именно: 

1) аппроксимация параметров кластерной системы стохастическими 

параметрами; 

2) моделирование выполнения заданий на кластерной системе. 

1.3 Существующие продукты моделирования систем 

Нами было проведено исследование существующих программ, 

предложенных для моделирования вычислительных систем.  

Производилось сравнение следующих программных продуктов: 

MicroGrid[114, 139], SimGrid[123, 128], ChicSim[124], GridSim[69, 79, 80], 

OptorSim[119, 120], Bricks[121], ИСП РАН[46], MONARC[86]. 

В MicroGrid существуют следующие компоненты системы: вычислительные 

узлы, сеть, информационные сервисы. Для MicroGrid задаются параметры 
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реальной системы, список узлов реальной системы (имя, частота ЦПУ, количество 

процессоров, память), топология сети. В настоящий момент проект развивается 

слабо. 

Особенность MicroGrid – это допустимость GRID-системы из нескольких 

сотен узлов. Дополнительная возможность MicroGrid – автоматическая генерация 

топологии и ресурсов. 

SimGrid представляет собой почти универсальное средство. Он 

предоставляет готовые к использованию модели и API для имитации множества 

разных распределенных систем: кластеры, широкополосные и локальные сети, 

сверстники через DSL-соединения, центры обработки данных и т. д. 

SimGrid как симулятор сетки дает точные, но быстрые имитационные 

модели. SimGrid как симулятор P2P дает высоко масштабируемые симуляции 

(несколько миллионов узлов на одной машине). SimGrid как симулятор MPI 

реалистично имитирует программы MPI.  

Проект SimGrid существует более 15 лет и пользуется поддержкой  

нескольких агентств: ANR (французское агентство по финансированию 

исследований) финансирует научные проекты USS-SimGrid и SONGS; Inria 

(французский научно-исследовательский институт по информатике) финансирует 

инженеров и предоставляет свою инфраструктуру. 

В SimGrid существуют следующие компоненты системы: список 

вычислительных ресурсов (скорость, доступность); список линий связи (задержка, 

пропускная способность), топология сети, загрузка системы задачами. 

В целом проект направлен по большей части на моделирование сети и 

работы сетевых структур. Особенность SimGrid –возможность создать сеть до 100 

000 моделируемых узлов. 

Дополнительные возможности SimGrid: готовые модели систем с 

заданными параметрами; автоматическая генерация топологии и ресурсов. 

В GridSim существуют следующие компоненты системы: пользователи 

(генераторы задач), диспетчеры (распределяют задачи пользователей), 
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вычислительные мощности, информационные сервисы (хранят информацию о 

ресурсах). 

Также задаются параметры задач (типы, время исполнения, объѐм входных 

и выходных данных, крайние сроки исполнения), а также  параметры ресурсов 

(количество процессоров, стоимость вычислений, производительность). 

Основной задачей этого проекта является исследование эффективных 

методов выделения ресурсов на основе экономических показателей посредством 

моделирования. Заявлена возможность моделировать миллионы ресурсов и 

тысячи пользователей с различными требованиями. Также авторы проекта 

заинтересованы в изучении того, насколько экономические показатели и 

глобальное позиционирование (например, часовой пояс)влияют на показатели 

вычислительной системы. 

Такое крупномасштабное моделирование потребляет большую 

вычислительную мощность, поэтому для самой работы программы используются 

параллельные и кластерные вычислительные системы. Приложение было 

использовано в областях биотехнологии, астрофизики, проектирования сетей и 

физики высоких энергий, чтобы изучить полезность  методов выделения 

ресурсов.  

Принимается, что алгоритмы управления ресурсами и планирования, 

основанные на экономике, могут напрямую использоваться в моделировании 

эффективной парадигмы электронной коммерции для ориентированных на 

обслуживание вычислений.  

Особенности GridSim являются возможность создать сеть до 1 000 узлов и 

отсутствие ограничений на количество задач и вид их параллелизма. 

Дополнительные возможности GridSim: учѐт расположения узлов в 

различных часовых поясах; возможность резервирования ресурсов. 

В OptorSim существуют следующие компоненты системы: узлы 

(вычислительный ресурс, хранилище данных, модуль дублирования данных), 

диспетчер задач и сеть. 
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OptorSim - это симулятор высокопроизводительных вычислений, 

предназначенный для тестирования стратегий динамической репликации, 

используемых для оптимизации размещения данных в сети. Каждый 

имитируемый сервер содержит несколько элементов хранения или вычислений. 

Имитация заданий и доступ к файлам могут инициировать репликацию. 

В ChicSim выделяют следующие компоненты системы: пользователей 

(генератор задач, привязанный к узлу) и узлы. Для ChicSim задаются:   количество 

пользователей, узлов, заданий; параметры узлов (количество процессоров, 

производительность процессора, объѐм памяти); пропускная способность линий 

связи (одинаковая для всех линий). В настоящий момент проект развивается 

слабо. 

В Bricks задаются: параметры сетевых каналов связи (пропускная 

способность, загруженность, динамика параметров); параметры серверов 

(производительность, загруженность, динамика параметров); топология сети; 

параметры задач (объѐм входных и выходных данных, количество операций). 

В модели ИСП РАН задействованы логи работы реальных вычислительных 

систем [107, 122]. На примере работы вычислительной системе SHARCNET было 

показано, как можно было изменить обслуживание потока заданий, изменяя 

конфигурацию системы. 

Для модели ИСП РАН задаются: параметры потока задач (свойства задачи, 

промежутки между генерацией задач, количество задач, промежуток до генерации 

первой задачи) и параметры кластеров (количество узлов, количество ядер). 

Дополнительная возможность ИСП РАН – возможность добавления 

собственных потоков задач, алгоритмов диспетчеризации в виде пользовательских 

модулей. 

В MONARC существуют следующие компоненты системы: региональные 

центры (множество ЦПУ); хранилища данных на дисках и на магнитных лентах; 

сетевые соединения (локальные и глобальные сети); пользователи (генераторы 

задач); задачи. 
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Это средство ориентировано на распределение задача по регионам, по 

филиалам, по нижестоящим организациям. 

Для MONARC задаются: топология сети; параметры линий связи (задержка, 

пропускная способность); параметры генерации новых данных;  параметры 

копирования данных в региональные центры (как часть от общего объѐма); 

параметры региональных центров (количество ЦПУ, производительность, объѐм 

памяти и др.). 

Особенность MONARC в том, что выполнение моделируемых задач может 

прерываться, приостанавливаться и возобновляться, имитируя переключение 

ЦПУ. 

Другая особенность MONARC в том, что политики распределения задач 

учитывают надѐжность элементов GRID-системы и могут комбинироваться с 

учетом степени влияния каждого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство рассмотренных 

продуктов моделирования значительно ориентированы на анализ поведения сети 

при высокопроизводительных вычислениях, но часто полученные 

экспериментальные данные не содержат подобных сведений для моделирования. 

Именно такими данными оперирует модель ИСП РАН. Этот вопрос будет 

рассмотрен в следующем подразделе. 

1.4 Способы представления входного потока заявок  

Сначала необходимо определить характеристики, которыми на практике 

обладают потоки входных заданий: 

1) времена прихода заданий; 

2) ширины приходящих заданий; 

3) длины и/или площади приходящих заданий; 

4) пользовательские оценки времени выполнения [142-144]; 

5) приоритеты; 
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6) требования к памяти; 

7) размер входных данных; 

8) размер выходных данных. 

Найденные реальные данные логи (системные журналы) работы 

вычислительных систем, как правило гарантировано представляют лишь первые 

три характеристики [107], и поэтому многие работы аппроксимируют именно их. 

Далее будут рассмотрены методы аппроксимации, использованные в различных 

работах. 

Будем называть наборы таких данных о временах прихода заданий,  

ширинах и длинах/площадях параллельной нагрузкой, или просто нагрузкой 

(parallel workload [122]). Логи могут содержать и другие данные, но, как правило, 

эти данные присутствуют в логах всегда, а список остальных может сильно 

варьироваться.  

Согласно описаниям [107] и практическим измерениям можно утверждать, 

что параметры 1) и 3) имеют крайне высокие коэффициенты вариации (иногда 

доходят до 12), что подтверждает факт резких скачков нагрузки систем. 

[107] предоставляет логи работы реальных вычислительных систем. Ресурс 

удобен тем, что все логи унифицированы в формате SWF (Standard Workload 

Format, *.swf), но из-за того, что логи получены из различных источников большая 

часть информации, предполагаемой форматом, не предоставляется. 

1.5 Нестационарность прихода заданий в течение дневного времени суток 

Первая из рассматриваемых моделей „Calzarossa and Serazzi, 1985―  [82, 133] 

это исключительно модель процесса прихода заданий в вычислительную систему, 

а не модель параллельной нагрузки. Ее отличие от остальных моделей 

заключается в представлении дневного времени суточного цикла приходящих 

заданий (с пиками в утренние и дневные часы, и сокращением в обеденное время) 

в виде полиномиальной функции, а на счет ночного времени суток делается 
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допущение, что задания в него не приходят. 

Учитываются изменения потока в течение дня, но поток одинаков для двух 

различных дней. В рассматриваемой работе была предложена 

аппроксимация   876543 4618.61856.82038.5804.2107.7130.824.78.53.1 t+t+ttt+t+t2+t=tλ  ,(1.1) 

где переменная t находится на интервале [-0.5..0.5] и переводится в этот 

интервал линейно из интервала от 8:30 до 18:00. В остальные времена поток 

принимается равным нулю. 

Данная модель подходит для ситуаций, в которых хотят получить 

ориентировочное (среднее) число прибывших заданий каждую минуту дня. Для 

получения, например, времен прихода заданий необходимо ввести распределение 

случайной величины между приходами заданий, что позволит  использовать 

дискретно-событийное имитационное моделирование, но потребуются также и 

другие параметры параллельной нагрузки. 

1.6 Ориентировочное время выполнения задания в системах 

Вторая модель „Leland and Ott, 1986― [106, 137] это также не модель 

параллельной нагрузки, а модель выполнения процессов в среде Unix. Она  

предполагает, что время выполнения коротких заданий (до трех секунд) 

подчинено закону Парето.  

С данным допущением вероятность того, что процесс будет работать в 

течение более чем t  секунд пропорциональна kt , где k  в диапазоне от 

1.051.25  <k< . 

Впоследствии модель была подтверждена и конкретизирована: k  лежит в 

диапазоне 0.81.3  <k< , и 1=k  имеет смысл использовать как значение по 

умолчанию. 
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1.7 Обобщенная нагрузка вычислительной системы 

Третья модель „Feitelson, 1996― представлена в работах [90, 91, 135]. Целью 

создания этой модели нагрузки является отражение реальной нагрузки. Эта 

модель была построена на базе наблюдений из шести логов. Модель основана на 

учете различных особенностей нагрузок, а не конкретной нагрузки определенной 

системы. Она не описывает какой-то конкретный кластер, а описывает 

вычислительную систему в целом. В частности, модель отражает дискретный 

характер распределения степени параллелизма (ширин заданий, что очевидно) и 

вводит связь между параллельностью и временем выполнения (длина/ширина).  

Степень параллелизма характеризуется двумя заметными явлениями, 

наблюдаемыми в нагрузках. Одним из них является доминирование малых ширин 

над большими: все нагрузки имели значительное количество узких заданий; даже 

на машинах с сотнями узлов многие задания использовали менее 10 узлов. Вторая 

особенность — дискретный характер распределения, где некоторые размеры 

являются более предпочтительными, чем другие.  

Самыми популярными размерами являются степени двойки, даже на 

машинах, где нет архитектурных причин для использования таких размеров.  

Изучение гистограмм распределения ширин позволило авторам [90, 91, 135] 

показать, что в ряде случаев имеются некоторые другие популярные размеры: 

1) квадраты натуральных чисел; 

2) числа, кратные 10; 

3) все узлы вычислительной системы (даже тогда, когда размер системы не 

является степенью двойки). 

Но такие тенденции проявляются не во всех логах. 

Модели размеров построены на основе гармонического распределения 

порядка 1.5 (вероятность появления размера n  пропорционально 1/n
1.5

), которое 

затем несколько преобразуется, чтобы повысить вероятность заданий  небольших 

размеров и степеней двойки. 
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Модель содержит открытый код, поэтому можно посмотреть, как 

разработчики увеличивали вероятность там, где это было необходимо. 

Также работы [90, 91, 135] вводят зависимость между параллелизмом 

(шириной заданий) и временем выполнения (длиной/площадью). Был еще раз 

подтвержден хорошо известный факт, что вариативность времени выполнения 

высока: коэффициент вариации распределения значительно больше единицы. 

Другая особенность заключается в том, что существует слабая корреляция между 

размером (то есть, степень параллелизма, шириной) и продолжительностью 

(временем выполнения, длиной). Хотя есть и небольшие задания, которые 

выполняются в течение длительного времени, и большие задания, которые 

выполняются за короткое время, тенденция такова, что более широкие задания 

обычно выполняются дольше более узких.  

Моделью для выполнения было выбрано гиперэкспоненциальное 

распределение, так что коэффициент вариации заведомо не менее одного. В 

данной работе гиперэкспоненциальное распределение представлено 

распределением с двумя ветками. Кроме того, введена линейная зависимость 

между размером работы (шириной задания) и вероятностью использования ветки 

с более высоким средним. Таким образом эмулируются различные распределения 

для каждого размера, что делает время выполнения для больших размеров 

больше. 

Анализ логов показывает, что нередки случаи, когда один и тот же 

пользователь запускает одну и ту же задачу много раз, создавая 

последовательность задач с аналогичными свойствами. После анализа количество 

повторных выполнений было установлено, что вероятность n  перезапусков 

пропорциональна n
−2.5

. 

К сожалению, большинство логов не предоставляют подобной информации, 

поэтому этот параметр невозможно анализировать. Так же использование этого 

параметра было найдено только в этой работе. Все остальные пренебрегают им.  

Процесс прибытия заданий в данной модели использует простейший  поток 
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Пуассона. Однако тот факт, что каждое задание может повторяться несколько раз, 

несколько изменяет эту картину: повторения наступают не сразу, а после 

завершения предыдущего запуска, поэтому они не ждут случайное время. 

Код, как уже говорилось, доступен открыто и фактически включает в себя 

две версии: оригинальную версию 1996 года и усовершенствованную 1997 года. 

Оба варианта предоставляют лог сгенерированной нагрузки в формате SWF (судя 

по коду, времена прибытия заданий являются опциональной возможностью). 

Различия проявляются в деталях распределений. В частности, исходная модель 

использует условные единицы измерения, тогда как в улучшенной модели они 

были переназначены, чтобы отражать секунды. К использованию рекомендуется 

версия 1997 года. 

1.8 Особенности масштабируемых заданий 

Модель „Downey, 1997― описана в [87, 88, 134]. Модель была создана в 

результате анализе логов SDSC и была подтверждена логами CTC [107]. В модели 

[87, 88, 134] отвергается доминирование степеней двойки в ширинах заданий. 

Вторым отличием этой модели от остальных, приводимых здесь, является то, что 

она оперирует масштабируемыми заданиями. Также модель предоставляет не 

только средство построения параллельной нагрузки, но  средство  моделирования 

ее выполнения. 

Эта модель также основана на анализе логов и ее цель заключается в том, 

чтобы найти оценки оставшегося времени выполнения задания, учитывая время, 

уже проведенное на исполнении. 

В силу того, что эта модель описывает масштабируемые задания она вводит 

функцию ускорения, т. е. показывает, как время выполнения задания (избежим 

использования термина «длина», т. к. мы не вводили его на случай переменной 

ширины) зависит от ширины.  

Степень параллелизма в этой модели явно не учитывает доминирование 
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степеней двойки для размерах в логах, полагая, что это является результатом 

использования конкретных, утвердившихся на практике, но не имеющих 

технических обоснований техник отправки заданий, постановки их в очередь и 

т.д. Поэтому предлагается гладкое распределение ширины, без пиков. Предложена 

логарифмически-равномерная модель: вероятность того, что ширина задания 

меньше n  пропорциональна log(n) . Этот показатель  интерпретируется как 

средний параллелизм некоторого задания, и используется в функции ускорения. 

Совокупное время выполнения — это площадь задания, его сложность. 

Модель определяет именно ее, чтобы избежать проблемы несуществующей 

длины. Реальное время выполнения получается тогда, когда применяют функцию 

ускорения, учитывая средний параллелизм некоторого задания. 

Предлагаемая модель снова логарифмически-равномерная: вероятность 

того, что задание потребляет менее t  площади пропорциональна  tlog . 

Функция ускорения использует три параметра: средний параллелизм 

задания, отклонения в параллельности и число процессоров для использования 

системы. Учитывая эти параметры, можно построить различные профили 

ускорения. В работе [87, 88, 134] предлагается следующий вариант (язык C): 

float Sa (int n, float A, float cv2) 

{ 

  if (cv2 <= 1.0) { 

  

    /* low variance model */ 

    if (n <= A) { 

      return A*n / (A + cv2/2 * (n-1)); 

    } else if (n < 2*A - 1) { 

      return A*n / (cv2 * (A - 0.5) + n * (1 - cv2/2)); 

    } else { 

      return A; 

    } 

  } else { 

    /* high variance model */ 

    if (n < A*cv2 + A - cv2) { 

      return n*A * (cv2+1) / (cv2 * (n+A-1) + A); 
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    } else { 

      return A; 

    } 

  } 

} 

где n — число процессоров для использования, A — средний параллелизм, 

cv2 —  отклонения параллельности в квадрате. 

Процесс прибытия — модификация потока Пуассона: каждый день  делится 

на две части по 12 часов каждая. В первой части дня (световой день) задания  

поступают в соответствии с простейшим потоком Пуассона и могут образовывать 

очередь. Во второй части (ночь) приходящих заданий нет и система выполняет 

задания, которые были поставлены в очередь в течение первой половины. 

К сожалению, код модели написан без учета современных технологий 

программирования, поэтому не может быть отделен от модели параллельной 

нагрузки. 

1.9 Модель нагрузки определенного кластера с разделением потоков 

Пятая модель „Jann et al, 1997―  была предложена в [116, 117, 136]. Эта 

модель нагрузки построена на основе логов 322-узлового кластера CTC SP2, 

полученных с 25 июня 1996 года по 12 сентября 1996 года (что соответствует 

первой части лога CTC SP2, доступного на [107]). В течение этого периода были 

выполнены 17440 заданий. 

Эта модель основана на поиске гиперэрланговского распределения общего 

порядка, которое соответствуют первым трем моментам наблюдаемых 

распределений.  

Такое распределение характеризуется 4 параметрами: 

1) р  — вероятность выбора первой ветви распределения. Вторая ветка 

выбирается с вероятностью  p—1 . 

2) 1λ  — константа в экспоненциальном распределении первой ветви. 
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3) 2λ  — константа в экспоненциальном распределении второй ветви. 

4) n  — порядок гиперэрланговского распределения. 

Это распределение является обобщением экспоненциального (при 

использовании распределения первого порядка с одной из вероятностей равной 

нулю), гиперэкспоненциального (первый порядок с произвольными 

вероятностями) и эрланговского (произвольный порядок с одной из вероятностей 

равной нулю) распределений. 

Заметим, что в общем случае порядок может различаться для различных 

веток, что будет показано в дальнейшем.  

Так как характеристики заданий с различной степенью параллельности 

отличаются, полный спектр степеней параллелизма разделяется на поддиапазоны. 

Это делается на основе степеней двойки или чисел, кратных пяти. Точного 

способа разделения спектра ширин на поддиапазоны не приводится.  

Затем для каждого поддиапазона создается отдельная модель временного 

интервала между приходами заданий и модель длины заданий. Например, для 10 

таких поддиапазонов необходимо найти 40 параметров. Модели для разных 

диапазонов отличаются. Некоторые из них могут быть, например, 

гиперэкспоненцальными . 

Так как каждая модель имеет четыре параметра, но определяется тремя 

моментами, один из параметров является свободным.  

Формально можно взять общий порядок равным единице, что позволит 

аппроксимировать любое распределение гиперэкспоненциальным (их 

коэффициент вариации больше единицы), но авторы подбирают общий порядок 

так, чтобы отклонения аппроксимации от оригинала были минимальными, 

поэтому порядок доходит до 7. Формальных требования по выбору порядка не 

приводится. 

Модель также доступна с открытым кодом. На выходе программа 

предоставляет лог сгенерированной нагрузки в SWF-формате или кастомном 

формате авторов. 
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Исходный код модели использует метод дихотомии на интегральной 

функции гиперэланговского распределения, чтобы получить каждое случайное 

значение. Почему был использован именно такой подход, когда существует 

методика [64, 65] получения этого значения из набора простых экспоненциальных 

распределений, не понятно. 

1.10 Модель нагрузки определенного кластера с учетом нестационарности 

Модель „Lublin, 1999/2003― описана в [108-110]. Она постулирует тот факт, 

что в логах доминируют ширины заданий, являющиеся степенями двойки, даже 

если аппаратура более не требует и в отсутствие рекомендаций, чтобы ширины 

были такими. Высказывается предложение, что это явление — результат 

утвердившейся практики. Также утверждается, что такие задания оказывают 

очень сильное воздействие на процесс обслуживания. 

Работы [108-110] отмечают наличие большой доли последовательных 

заданий (единичной ширины), поэтому задания делятся на три класса: 

1) последовательные; 

2) степени двойки; 

3) прочие. 

При генерации задания с вероятностью p
1  оно сразу становится 

последовательным. В противном случае генерируется случайное значение  

бинарного логарифма ширины. С вероятностью p
2  это значение округляется до 

целого. Затем двойка возводится в степень, равную этому значению. При 

необходимости результат округляется. 

В работе рассматривались распределения 

1) двуфазное равномерное; 

2) экспоненциальное распределение (используется по большей части, чтобы 

объяснить последующие); 

3) гиперэксоненциальное распределение; 
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4) гамма-распределение; 

5) гипер-гамма-расределение. 

В работах [108-110] отмечается, что существуют два метода аппроксимации 

случайных величин: метод  моментов и метод максимального (наибольшего) 

правдоподобия. Но метод моментов не применим к распределениям, которые 

требуют определить более четырех параметров. На каждый параметр необходимо 

найти отдельный момент, а практическое определение моментов выше пятого 

порядка, как правило, подвержено сильному влиянию флуктуаций. 

Модель тяготеет к аппроксимации не самих величин, а их логарифмов. 

Для распределения бинарного логарифма ширины заданий предлагаются к 

использованию двуфазное равномерное и гамма-распределение. 

Для аппроксимации натурального логарифма времен выполнения заданий 

(длин) были апробированы гамма-распределение, гиперэкпонециальное и гипер-

гамма-распределение. В итоге было выбрано гипер-гамма-распределение, которое 

лучше всего описало экспериментальные данные (что не удивительно, ведь оно 

обобщает все рассмотренные распределения, кроме двуфазного равномерного). 

Также работа вводит зависимость распределения длины задания от ширины, 

но подход предыдущей модели из подраздела 1.7, заключающийся в объединении 

заданий в группы и аппроксимации параметров внутри групп, был явно отвергнут. 

Используется подход модели из подраздела 1.5. Вероятность использования одной 

из ветвей гипер-гамма-распределения принимается линейной функцией от 

ширины задания. Остальные параметры не меняются. 

Также модель пытается учесть нестационарность входного потока заданий в 

течение суток. Идея простого разделения суток (модель из подраздела 1.6) не 

используется. Вводятся понятия трех циклов изменения нагрузки: суточный, 

недельный и годовой, но рассматривается только суточный. 

Изменения интенсивности входящих заданий в течение суток описываются 

следующим образом. Каждому полчасу времени приписывается доля заданий от 

дневной нагрузки, которая приходит в них. Затем выбирается цикл так, чтобы 
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данные можно было хорошо аппроксимировать гамма-распределением.  

Далее предлагается изменить интерпретацию аппроксимируемого 

результата. Временем между приходами заданий теперь является время, 

измеренное в пиковые часы, но его ход в непиковые интервалы времени в полчаса 

принимается более медленным. Скорость хода времени  пропорциональна доле 

заданий, попавших в эти полчаса. Например, если доля заданий в некотором 

интервале в два раза меньше, чем в пиковые часы, то длиной этого интервала 

будет 900 сек. (= 15 мин.), а интервал в пиковые часы будет иметь длину 1800 сек. 

(= 30 мин.). Если событие произошло на 150й секунде 900-секундного слота, то 

это значит, что 1/6 этого получаса, т. е.   прошло 5 минут с начала получаса.  

Сами интервалы между приходами заданий, по словам авторов, могут быть 

аппроксимированы любым распределением 3)-5) из списка. 

Модель также доступна с открытым кодом. На выходе программа также 

предоставляет либо лог сгенерированной нагрузки в SWF-формате, либо в 

кастомном формате авторов. 

1.11 Среда моделирования GridMe 

Продукт GridMe [96] представляет собой надстройку на языке Java над 

Eclipse для моделирования распределения заданий в Грид-системах, теоретически 

способную работать на различных платформах (исследования проводились на 

Linux Mint 13 Maya x86_64 на базе Eclipse RCP Helios Linux-GTK-x86_64, поэтому 

предсказать работоспособность в других случаях затруднительно). За основу взята 

модель ИСП РАН [46]. Практика использования показала, что с современными 

платформами Eclipse (начиная с Indigo как минимум) этот плагин уже не работает. 

К недостаткам также относятся затруднительные возможности расширения. В 

частности не найдено возможности экспорта данных в форме, отличной от 

графической. Графический интерфейс не всегда понятен. Некоторые из 

полученных результатов моделирования кажутся сомнительными.  
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1.12 Модель DetBrocker  

1.12.1 Детерминированная имитационная модель 

Ранее в ВолгГТУ уже была построена модель [18, 35] вычислительного 

кластера (далее — ВК) и предложены способы моделирования для нее входящей 

нагрузки [14, 21]. Программные разработки получили свидетельства о 

госрегистации [49-52].  

Первая модель является детерминированной имитационной, то есть она 

анализирует уже существующие логи заданий, выполняя их пошагово и выдает 

параметры обслуживания. 

Дискретными событиями модели являются: 

1) Поступление задания. Моменты поступления заданий прописаны в 

моделируемом логе вместе с шириной и длиной (и/или площадью). При наличии 

достаточного количества свободных узлов кластера задание ставится на 

исполнение. При недостаточном количестве узлов задание отправляется в конец 

очереди.  

2) Завершение обслуживания задания. Задание удаляется из системы как 

обслуженное. После этого очередь просматривается вся от начала и до конца для 

выбора (извлечения) заданий на выполнение. При этом извлекаемых из нее 

заданий может быть несколько – ведь ушедшее из очереди (т.е. исполненное) 

задание может освободить не только один, но и несколько каналов. Задание, для 

выполнения которого имеется достаточное количество свободных машин, 

ставится на исполнение. Затем просмотр очереди продолжается со следующего за 

ним задания. 

Поэтому стоит отметить, что очередь может сформироваться даже при 

наличии довольно большого количества свободных узлов, поэтому может 

сложиться интересная ситуация: кластерная система почти никого не обслуживает, 

но имеет очень большую очередь, потому что задания требуют большого 
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количества узлов (возможно, даже все узлы ВК одновременно). 

В модели описываются два возможных варианта останова: 

1) Моделирование останавливается в момент обслуживания последнего 

задания из лога. Это подразумевает, что нагрузка системы представляет собой 

конечный набор заданий. В момент останова система пуста. 

2) Моделирование останавливается в заданный момент времени. В момент 

останова в системе могут присутствовать задания.  

Модель реализована на языке C++ стандарта С++03, что позволило авторам 

использовать OpenMP и MPI, но при этом многие возможности, присутствующие 

в других языках программирования, были написаны с нуля в силу бедности 

С++03. Например, работа с памятью была описана вручную. Стандарт С++11 

автоматизирует такую работу ценой потери производительности. 

1.12.2 Определяемые в модели параметры 

В DetBrocker используется доказательство формулы Литтла для 

упрощенного получения характеристик моделирования. 

Детерминированная модель определяет следующие показатели: 

1) число заданий, поступивших на исполнение;  

2) среднее время ожидания в очереди; 

3) среднее время выполнения; 

4) среднее время пребывания в системе;  

5) средняя длина очереди;  

6) время моделирования (актуально для первого варианта останова);  

7) среднее число исполняемых заданий;  

8) среднее число заданий в системе;  

9) среднее число занятых каналов;  

10) средняя ширина очереди;  

11) использование системы (доля потребляемых ресурсов);  
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12) число каналов обслуживания (вычислительных машин);  

13) доля заданий, побывавших в очереди;  

14) доля времени в системе, истраченного на ожидание;  

15) число заданий, побывавших в очереди;  

16) среднее время ожидания среди заданий, побывавших в очереди. 

Формулы, используемые для расчета 
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где eZ , qZ , sZ , vZ , wZ  – площади под гистограммами (интегралы функций по 

интервалу моделирования) соответственно числа обслуживаемых заявок, длины 

очереди, числа заданий в системе, числа занятых каналов, ширины очереди;  

N  – число заданий, поступивших на исполнение;  

iTe  – время выполнения i-го задания;  

iTq  – время ожидания в очереди i-го задания;  

iTs  – время пребывания в системе i-го задания;  

iW  – ширина i-го задания; 

qT , eT , sT – среднее время соответственно ожидания в очереди, выполнения, 

пребывания в системе;  

Q  – средняя длина очереди;  
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T  – время моделирования;  

E  – среднее число исполняемых заданий;  

S  – среднее число заданий в системе;  

V  – среднее число занятых каналов;  

W  – средняя ширина очереди;  

U  – использование системы (доля потребляемых ресурсов);  

M  – число каналов обслуживания (вычислительных машин);  

qF  – доля заданий, побывавших в очереди;  

TF  – доля времени в системе, истраченного на ожидание;  

L  – число заданий, побывавших в очереди;  

'
qT  – среднее время ожидания среди заданий, побывавших в очереди.  

При этом величины eZ , vZ , eT  можно рассчитать еще до моделирования по 

нагрузке. 

1.12.3 Зацикливание логов 

Чтобы детерминированную нагрузку можно было использовать в течение 

произвольного времени, необходимо зацикливание нагрузки. 

Модель DetBrocker предполагает наличие недельного цикла (в отличие от 

ранее рассмотренных моделей) интенсивности прихода заданий, поэтому 

зацикливание нагрузки происходит с учетом и сохранением этой цикличности. 

Тем не менее длина цикла никак не обосновывается. За начало недельного цикла 

берется полночь с воскресенья на понедельник. 

1.13 Модель StochBrocker 

По сути модель StochBrocker — это просто расширение модели DetBrocker, 

где вместо детерминированной нагрузки используется стохастическая. 
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Стохастическая нагрузка получается за счет использования моделей входящей 

нагрузки (далее — МВН).  

В данном случае полученная модель является уже не детерминированной, а 

стохастической. Результат ее работы становится случайным, поэтому 

недостаточного одного испытания. Необходимо проводить серию испытаний, 

чтобы найти значения средних показателей. 

Для использования в StochBrocker было рассмотрено довольно большое 

количество распределений, но укажем лишь те, использование которых было 

оправданно в работе. 

1) M  - экспоненциальное распределение [43-44, 92, 112, 131]; 

2) Γ  - гамма-распределение [92, 93, 112, 131]; 

3)  nH  - гиперэкспонециальное распределение [43-44, 59-61]; 

4)  nHΓ  - гипергамма-распределение [108-110]; 

5) lA- логарифмическая кусочно-линейная аппроксимация [41]; 

6) lN - логнормальное распределение [138]; 

Для генерации случайных нагрузок были предложены пять различных 

МВН. В основе их лежат идеи разделения входного потока на несколько потоков 

по ширине заданий и/или искажения временной шкалы для моделирования 

нестационарной интенсивности приходящих заданий. 

Простая модель предполагает, что задания всех ширин приходят в одном 

потоке. Вероятность некоторой ширины — ее доля в логе. Для каждой ширины 

существует свое собственное распределение длины, по которому и генерируется 

длина задания.  Для таких моделей была введена расширенная знаками «$» и «^» 

нотация Кендалля [105], например, 128/(2)^/$HM .  

Многопоточная модель подразумевает, что каждая ширина приходит в своем 

отдельном потоке, и эти потоки являются независимыми. У каждого потока будут 

свои распределения времени между приходами заданий и длины заданий. 

Аналогично можно аппроксимировать площадь вместо длины: в данном случае 

это не изменит модели. Такие модели обозначают 128//(3) $M^$H . 
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Нестационарная модель предполагает дальнейшее развитие простой модели. 

Констатируется тот факт, что интенсивность прихода заданий варьируется в 

течение недели.  Выбор недели в качестве цикла мотивируется тем, что различные 

дни недели имеют различные колебания интенсивности, что отражено на графике. 

Поток заданий в выходные гораздо меньше, чем в будние дни. Предполагается, 

что интенсивности остается постоянной в течение получаса. Сначала для этого 

случая вводится нестационарный поток Пуассона. Такие модели обозначают 

128//~ $M^M . 

Многопоточно-нестационарная и нестационарно-многопоточная модели 

являются обобщениями нестационарной и многопоточной моделей. Было найдено 

лишь одно различие. В многопоточно-нестационарной модели для каждого потока 

ширины вводится своя интенсивность, в то время как в нестационарно-

многопоточной существует единая интенсивность для всех потоков. Обозначаются 

эти модели 128//~ $M^M$  и 128//~ $W^$M соответственно. 

Также были рассмотрены еще две модели, которые, по словам авторов, не 

дали положительных результатов и далее не использовались. Было высказано 

предположение рассматривать ширину и длину или площадь независимыми, так 

взаимосвязь между ними является слабой. То есть не создавать отдельное 

распределение для каждой ширины. В варианте, где площадь и ширина 

независимы убрали знак ―$‖ перед вторым законом распределения, например, 

128/^/ M$M  или 128/^/~ WM . В варианте, где независимы длина и ширина, второй 

закон обозначили так |̂M , например, 128/^/ |M$M  или 128/^/~ |MM . 

1.14 Цели и задачи диссертационного исследования 

При анализе литературных источников был выявлен ряд недостатков 

существующих работ: 

1) отсутствует единая формализация понятия интенсивности входящего 

потока заданий, которая бы работала с произвольным представлением 
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интенсивности; 

2) интенсивность часто принимается циклической, но длина цикла 

интенсивности не обосновывается; 

3) не сформулирован формальный критерий выделения групп ширин для 

аппроксимации потока входящих заданий; 

4) отсутствует адаптация гиперэкспоненциального и гипер-гамма- 

распределений для метода моментов при наличии решения для 

гиперэрланговского распределения; 

5) программные реализации моделей не являются гибкими, в них могут 

возникать сложности при изменении составных частей. 

Целью диссертации является разработка комплекса средств моделирования 

для поддержки принятия решений при проектировании и управления работой 

вычислительных кластерных систем, для повышения адекватности и 

адаптивности используемых моделей и методов. Предложенный подход 

ориентирован на повышение эффективности работы проектировщиков и 

эксплуатационщиков вычислительных кластерных систем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести анализ существующих моделей и программных разработок для 

моделирования вычислительных систем; 

2) унифицировать модели приходящих заданий при стационарном и 

нестационарном потоке; 

3) интегрировать полученные разработки с одним из имеющихся 

алгоритмов моделирования, применяя технологии объектно-ориентированного 

программирования (ООП); 

4) разработать программное обеспечение, реализующее предложенные 

модели и методы, провести анализ работоспособности и эффективности на 

тестовых и реальных задачах; 

5) сформулировать рекомендации по использованию полученных средств. 



38 

ГЛАВА 2. АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

2.1 Формализация принципа работы вычислительного кластера 

Реальный ВК построен из вычислительных машин, которые обслуживают 

поступающие задания. В данной работе используется представление такого ВК в 

виде обслуживающего блока с единой, не приоритетной, не ограниченной по 

размеру очередью. Это обеспечивает обслуживание всех входящих заданий.  

Каждое задание может исполняться параллельно на нескольких машинах 

(каналах обслуживания). Количество вычислительных машин, на которых 

исполняется задание, называется его шириной. Принимается, что ширина задания 

определяется в момент его создания, что является, как уже говорилось ранее, 

довольно частым допущением. Также производительности всех узлов 

принимаются едиными в пределах кластерной системы. 

Пример распределения заданий по узлам ВК дан на рисунке 2.1. На нем 

представлено параллельное исполнение заданий с ширинами 1, 2, 5 и 8. При этом 

каждое из заданий может занимать произвольные узлы. Даже при наличии 

заданий в очереди, часть узлов может простаивать. В нашем примере, в очереди 

могут быть задания шириной шесть и более, которым для момента, показанного 

на рисунке, нет места на исполнение, т.е. нет достаточного количества узлов ВК. 

Более узкое задание, которому такого места хватает, должно быть извлечено из 

очереди, несмотря на то, что оно пришло позднее стоящих впереди него. 

Поскольку порядок обслуживания заданий может не соответствовать порядку их 

прихода (поступления в очередь), то номера заданий на рисунке идут не подряд. 

В качестве подхода к моделированию будет использован имитационный 

подход  [23, 28-29, 32-33, 54, 56, 73, 89, 118, 121, 126]. 
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Рисунок 2.1 – Пример распределения заданий по узлам ВК 

Модель обслуживания, построенная в DetBrocker+StochBrocker, полностью 

нам подходит. У нас нет причин что-либо изменять в ней, но необходимо добавить 

в нее наши новые МВН [57-58, 129-130].  
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В ранее рассмотренной модели DetBrocker все события завершения заданий 

помещаются в бинарный хеп. Это сокращает время поиска следующего события с 

 nO  до   nO log , где n  - число заданий, что значительно ускоряет моделирование. 

Время постановки события помещается в бинарный хеп (кучу) [1, 76-77] при этом 

затраты на постановку события возрастают с  1O  до   nO log , но выигрыш в первом 

случае выше. Именно этот прием был использован и здесь. 

Алгоритм детерминированного имитационного моделирования представлен 

на рисунке 2.2. В качестве детерминированной нагрузки используются данные 

логов, но данные логов должны быть предварительно зациклены. 

Следующее повторение лога должно быть сдвинуто относительно 

предыдущего на минимальное расстояние так, чтобы разница между ними была 

кратна периоду интенсивности. Пример для недели дан на рис. 2.3. Величина δ  

должна быть кратна w , чтобы сохранить периодичность, но не менее nζ+δ , чтобы 

лог не накладывался сам на себя ( nζ  —  время прихода последнего задания в логе). 

Сдвиг δ  выравнивает логи, чтобы они всегда начинались с начала периода. То есть 

δ  - это время, прошедшее с последней полуночи с воскресенья на понедельник до 

момента начала лога. 

Для получения стохастических нагрузок необходимы МВН. Данные, 

полученные от МВН, подаются на вход детерминированной модели. Эта операция 

повторяется необходимое число раз. Таким образом, мы получим всю 

необходимую информацию для получения статистики стохастического процесса. 
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Рисунок 2.2 — Алгоритм функционирования дискретно-событийной модели 

при останове в фиксированный момент времени 
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Рисунок 2.3 — Схема преобразования логов 

 

Для преобразования детерминированной модели в стохастическую 

необходимо ввести модели входящей нагрузки (МВН), по которым будут 

генерироваться конкретные случайные нагрузки. Используя случайную выборку 

нагрузок, мы сможем осуществить стохастическое моделирование. 

Методика определения параметров обслуживания по имитационной модели 

уже была создана для DetBrocker+StochBrocker. Все данные там формулы 

справедливы и здесь, но для стохастического случая необходимо определять 

погрешности. 

Со ссылкой на Центральную предельную теорему и правило Стьюдента  

авторы [64] рекомендуют использовать не менее 20-40 испытаний при 

определении стохастических параметров. Абсолютная погрешность полученного 

среднего может быть найдена по формуле 

 
N

XstDev
Z=δ Nα, ,         (2.1) 

где δ - абсолютная погрешность, Nα,Z  - квантиль, N  - количество испытаний, 

 XstDev  - оценка среднеквадратичного отклонения, α  - уровень значимости. 

В общем случае Nα,Z  зависит от уровня значимости и количества испытаний, 

но при соблюдении рекомендаций — только от уровня значимости (зависимостью 

от количества испытаний можно пренебречь). Для уровня значимости 

доверительной вероятности 99,72% получаем 3.0=Z Nα, . 
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2.2 Модели входящей нагрузки 

Для обозначения МВН будем использовать свое расширение нотации 

Кендалла на основе уже предложенного в работе DetBrocker и StochBrocker. Какая 

бы МВН не использовалась, они все используют законы распределения случайных 

непрерывных величин и способы их аппроксимации. 

2.2.1 Стационарная модель нагрузки 

Начнем с самого простого варианта 2004/ B/A , где A  и B  - способы, которыми 

осуществлена аппроксимация законами распределения для интервала между 

приходами заданий и длин или площадей, соответственно. Сразу же уберем из 

нотации количество узлов, т. к. оно нигде не будет меняться и смысла его 

указывать нет. То есть будем писать BA / . 

Ширина задания может принимать конечное число значений. Вероятность 

того, что задание обладает некоторой шириной, можно определить в виде массива 

значений на основе статистики из лога.  

Площадь и длину нельзя рассматривать как независимые величины: площадь 

есть произведение длины на ширину. Значит, надо аппроксимировать либо длину, 

либо площадь, а вторая величина определится через ширину [111].  

Добавим знак «^» после тех законов распределения, которые 

аппроксимируют длину. То есть ^/ BA  аппроксимирует длину, а BA /  - площадь 

задания. В этих моделях длина/площадь и ширина полагаются независимыми. 

Несмотря на нерекомендации не использовать эти модели [14, 21], было все-таки 

решено включить их в рассмотрение, и все остальные модели строятся на них. 
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2.2.2 Разделение потоков заданий 

Задания различной ширины могут иметь весьма различные характеристики 

распределения длины/площади, поэтому имеет смысл попробовать выделить 

отдельные законы на интервалы ширины [116-117, 136].  

В самом простом случае мы выделяем для каждой ширины свое 

распределение длины/площади задания. Обозначим это в соответствие с [14, 21] 

значком «$» перед обозначением закона распределения длины/площади, 

например, $BA / . Очевидно, что модели $B  и $B^  не различимы, так как здесь длина 

и площадь всегда пропорциональны друг другу внутри каждой группы. 

Второй вариант разделения — выделить в отдельную группу каждую 

ширину, равную степени двойки.  

Это имеет смысл, так как согласно [90-91, 108-110, 135] в логах доминируют 

именно задания, ширина которых является степенью двойки, даже тогда, когда к 

этому нет технических предпосылок [108-110]. Ряд работ также выделяет 

некоторые другие доминирующие ширины, например, квадрат натуральных чисел 

или ширины, кратные десяти [90-91, 135]. Другие наоборот пытаются уйти от 

этой тенденции [87, 88, 134], но этот подход критикуется [108-110]. Интервалы 

ширин между степенями двойки выделим тоже в отдельные группы: по одной 

группе на каждый интервал. То есть получаем группы: 1, 2, 3, 4, 5-7, 8, 9-15, 16, 

17-31, 32 и т.д. Обозначим такое выделение групп знаком «&», например, B&A / .  

Аналогичное разделение можно провести и для входных времен заданий: 

выделим несколько входных потоков, в каждом из которых приходят задания с 

ширинами из определенного интервала. Возьмем те же принципы разбиения и те 

же обозначения. Получится, например,  B&$A/ .  

В данной работе разделение входного потока заданий и разделение их по 

длине/ширине являются независимыми, в отличие от [14, 21] и [116-117, 136]. 
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2.2.3 Нестационарные модели 

Будем полагать, что интенсивность является циклической функцией от 

времени [82, 108-110, 133]. Значение периода пока будем считать произвольным. 

Введем понятие приведенной интенсивности 

   λt=tλ λ ,          (2.2) 

 где  tλ  - интенсивность, λ  - средняя интенсивность. Среднюю интенсивность 

в силу цикличности можно определить как 

 dttλ
T

=λ

T


0

1 ,           (2.3) 

где T  - длина периода.  

Для генерации интервала между событиями нестационарного потока 

исказим временную шкалу. Интервалом времени между реальными точками 0t  и 1t  

временной шкалы будем считать значение интеграла  

    dtt

t

λ=tt,T

t


1

0

0 .          (2.4) 

Назовем его случайным приведенным временем между приходами заданий.  

Такой поток будет стационарным и его можно аппроксимировать обычным 

способом с возвратом к изначальной шкале [108-110]. Обозначим этот тип 

входящих заданий как  A~ , где A  - способ аппроксимации приведенного времени. 

Например,  $BA/~ . Здесь сразу же надо отметить одну важную особенность при 

введении разделения потока. Такие обозначения, как $B$A/~  и $BA$ /~ , не 

одинаковы. В первом случае мы подразумеваем введение единой интенсивности 

(единого искажения временной шкалы) для всех входных потоков, а во втором 

каждый поток получает свою собственную интенсивность, поэтому порядок 

значков важен. 

Пример колебаний интенсивности для кластера UniLu GAIA [98] в течение 

недели приведен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 — Изменения интенсивности прихода заданий кластера UniLu 

GAIA в течение недели 

2.3 Используемые законы распределений 

При использовании любой из этих моделей возникает необходимость 

аппроксимации следующих видов случайных величин [108-110, 116, 135, 136]: 

1) интервалов времени между моментами прихода заданий; 

2) ширин заданий; 

3) длин или площадей заданий.  

Ширина является дискретной случайной величиной и представлена 

конечным числом значений. Поэтому ее можно аппроксимировать просто в виде 

массива вероятностей для набора ширин.  

Для аппроксимации интервалов времени между моментами приходами 

заданий, длины или площади необходимо использовать непрерывную случайную 

величину.  
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Существуют два способа аппроксимации непрерывных случайных величин: 

метод моментов и метод наибольшего (максимального) правдоподобия (МНП). 

Вариант ММ предполагает определение параметров распределения по 

моментам, то есть количество оценок моментов должно равняться количеству 

параметров распределения. 

Для работы ММ нам необходимо найти оценки моментов распределения. 

Обозначим моменты так :  kXE  - начальный момент величины X порядка k (в том 

числе   XE  - математическое ожидание величины X, начальный момент первого 

порядка),  XVAR  - ее дисперсия,  XstDev  - среднее квадратичное отклонение, 

 
 

 XE

XstDev
=Xcov  - коэффициент вариации. Если имеют дело с оценкой момента, то 

пишут над ней горизонтальную черту.  

Необходимые оценки можно найти по формулам: 

  
N

=i

k
i

k X
N

=XE

1

1 ,           (2.5) 

         






 






22

1

2

11

1
XEXE

N

N
=XEX

N
=XVAR

N

=i

i ,      (2.6) 

где N  - число наблюдений, X
i  - конкретное наблюдение №i. 

Также потребуются pdf (x)  и cdf (x)  - дифференциальная и интегральная 

функции распределения. 

В соответствии с МНП необходимо произвести максимизацию  функции 

правдободобия. Аналитическое решение в общем случае может быть 

затруднительно. 

Использовать ММ можно лишь для распределений, у которых не более 

четырех параметров, так как на практике определение моментов выше четвертого 

порядка затруднено из-за большой доли случайности. Метод наибольшего 

правдоподобия (МНП) лишен этого недостатка, но потребует больших 

вычислительных ресурсов [2, 7, 14, 15, 20]. 

После уточнения выводов [14, 18, 21] в качестве законов распределения 

случайных  величин были взяты следующие ([108-110] приводит аналогичный 
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список, поэтому эти распределения заслуживают внимания): 

1) M  - экспоненциальное распределение [37]. 

  λxeλ=xpdf  ,   λxe=xcdf 1 ,    
λ

=XstDev=XE
1 .     (2.7) 

Для этого распределения оценки ММ и МНП совпадают и дают  

 XE
=λ

1 .          (2.8) 

Решение для МНП возможно аналитически. В силу того, что решения 

совпадают обозначим этот вариант аппроксимации M . 

2) Γ  - гамма-распределение [31]: 

 
 

 
λx

ν

e
νΓ

λx
λ=xpdf 




1

,  
 
 

 λxν,P=
νΓ

λxν,γ
=xcdf ,  

λ

ν
=XE ,  

2λ

ν
=XVAR .  (2.9) 

где  xΓ  - гамма-функция Эйлера [94],  yx,γ  - неполная нижняя гамма-

функция,  yx,P  - нормированная нижняя гамма-функция [97]. 

Оценки ММ (обозначим их μΓ ) имеют вид 

 

 XVAR

XE
=λ , ν=λ⋅ E(X )         (2.10) 

Оценки МНП (обозначим λΓ ) найти труднее. Из равенства частных 

производных логарифмической функции правдоподобия нулю было получено в 

[14, 18, 21] 

        ν+XEXE=νΨ lnlnln  ,        (2.11) 

 XE

ν
=λ  ,          (2.12) 

где  νΨ  - дигамма-функция [85],  XE ln  - оценка среднего значения логарифма 

случайной величины. 

Решить первое уравнение (2.11) системы можно численно [102-103], после 

чего можно подставить найденное ν  во второе уравнение (2.12). 

Стоит отметить, что обе оценки дают одно и то же математическое 

ожидание, которое совпадает с оценкой (    XE=XE ), но остальные моменты будут 

различаться в общем случае. 
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Все вышеуказанные распределения будем считать простыми в 

противоположность гиперраспределениям, которые следуют далее. 

Согласно [107-110, 116, 122, 135, 136] и [14, 21] аппроксимируемые 

параметры являются случайными величинами с большим коэффициентом 

вариации, поэтому гипер-распределения подходят для целей аппроксимации. 

3)  nH  - гиперэкспонециальное распределение [39]: 

  


n

=i

i
λ

ii

x
eλα=xpdf

1

,   




n

=i

i
λ

i

x
eα=xcdf

1

1 , 01  iα , 1

1

=α

n

=i

i ,    (2.13) 

   1Xcov . 

где n  - число ветвей, веток распределения (задается перед аппроксимацией 

как часть вида распределения). 

Из условия нормировки 1

1

=α

n

=i

i  следует, что одна из iα  задается по 

остаточному принципу, поэтому число параметров этого распределения равно 

12n  . 

Согласно [14, 18, 21], ММ здесь в общем случае не применим. В данной 

работе будут использованы распределения с двумя и тремя ветками, значит, 

необходимо определить до пяти параметров, а ММ работает лишь на 

распределениях, которые имеют до четырех параметров. Вариант использования 

МНП обозначим как  nH . Теоретически такое решение может быть получено для 

любого количества веток, но на практике время расчетов сильно растет с 

количеством веток. Здесь будут использованы  двухветочный и трехветочный 

варианты. В дальнейшем также будет найдено решение ММ для частного случая. 

4)  nHΓ  - гипергамма-распределение [70-71]: 
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i , 01  iα ,   (2.14) 

    ;Xcov 0 . 

где n  - число ветвей, веток распределения (задается перед аппроксимацией 

как часть вида распределения).  

Число параметров этого распределения дается формулой 13n  . В данной 
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работе будет использовано распределение с двумя ветками 2=n , которое имеет 

512313n ==  параметров. ММ снова не применим из-за количества параметров. 

Вариант использования МНП снова обозначим как само распределение, то есть  

 nHΓ . Здесь будет использован только двуветочный вариант. В дальнейшем будет 

найден способ использовать ММ. 

Рассматривать вариант гипер-распределения с одной веткой нет смысла, так 

как это обычно будет экспоненциальное или гамма-распределение, которые уже 

рассмотрены в [14, 21]. 

Также в работе будут использованы два «численных» распределения [4-5]. 

5)  lA   — линейно-логарифмическая аппроксимация эмпирической функции 

распределения (ЭФР). Основано на аналогичной идее из [14, 21] и [41]. 

Аппроксимируемые величины имеют довольно большой диапазон значений 

из-за большого коэффициента вариации, поэтому аппроксимировать 

непосредственно саму величину будет проблематично. Предлагается сделать 

замену переменной 

 εX+=Y 1ln ,          (2.15) 

где X  — старое значение, Y  — новое значение, ε  — некоторый 

коэффициент. Коэффициент был введен, чтобы была возможность 

масштабировать временную шкалу оригинальной величины. 

Полученную величину Y  можно легко аппроксимировать кусочно-линейным 

способом. Имея аппроксимацию функции распределения, мы можем 

сгенерировать любое количество случайных значений, а потом сделать возврат к 

изначальной переменной.  

6) L  — аппроксимация пулом. Эта аппроксимация предлагает сформировать 

список (пул) из всех зарегистрированных значений величины и каждый раз 

выбирать случайное из них. Новые значения при этом появиться не могут. 

Фактически это просто повторение ЭФР в случайной последовательности. Этот 

прием делает непрерывную величину дискретной. 
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Для работы МНП нам потребуется функция правдоподобия. Она имеет вид: 

 
N

=j

jXpdf=L

1

,         (2.16) 

где N  - число наблюдений, jX  - конкретное наблюдение №j. 

Функция может принимать значения очень близкие к нулю, и это иногда 

приводит к серьезным проблемам из-за округления чисел в ЭВМ, поэтому 

максимизацию функции надо заменить максимизацией еѐ логарифма lnL  (или 

минимизацией  lnL ).  

В качестве метода численной оптимизации был взят метод Хука-Дживса 

[42]. Для аналитического решения может быть использована теорема о 

необходимом признаке экстремума функции нескольких переменных. 

2.4 Генерация случайных величин 

Для генерации значения, распределенного по M  использовалась инверсия 

функции распределения [62-65]: 

λ

R
=x

ln
 ,          (2.17) 

где R  - случайная величина равномерно распределенная по полуинтервалу 

]( 0;1 . 

Для генерации Γ -значений была использована формула [93-94]: 

 



v

=i

i0 X+ZX=X

1

,         (2.18) 

где X  искомая величина,  v=i,X i 0,  - независимые экспоненциально 

распределенные величины с тем же λ , что и у гамма-распределения, Z  - 

независимая от них бета-распределенная случайная величина с параметрами  ν и 

 ν1 , [νν  —  целая часть числа, а  ν  — дробная.  

Для получения бета-распределенной [10] величины использовался 

следующий прием из [50-52]: 

double Random::NextBeta(double a, double b) 
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{ 

 double x, y, z; 

 do { 

  x = NextDouble(); 

  x = pow(x, 1/a);  

  y = NextDouble(); 

  y = pow(y, 1/b); 

  z = x + y; 

 } while (z > 1 || z == 0);  

 return x/z; 

} 

Значения H  и HΓ  генерируются путем сведения к  M  и Γ , соответственно. 

Сначала выбирается ветвь, по которой будут развиваться события, а потом 

генерируется соответствующая случайная величина. 

2.5 Адаптация гиперэкспоненциального распределения под метод моментов 

В [14, 21] показано, что наиболее точные аппроксимации дает МНП для 

гиперэкспоненциального и гипергамма-распределения. Но аппроксимации МНП 

требуют значительных вычислительных ресурсов, при этом ММ для этих целей не 

применялся. В работе [136] показано, что возможно использование ММ на 

гиперэрланговом распределении, но для этого пришлось искусственным путем 

сократить число определяемых параметров. 

Используем ММ для аппроксимации двухветочным 

гиперэкспоненциальным распределением. Оно имеет всего три параметра, 

поэтому ММ будет все-таки применим. Нам потребуются момент третьего 

порядка, поэтому введем начальный момент произвольного порядка 

  
n

=i
k
i

ik

λ

α
k!=XE

1

,         (2.19) 

где n  - количество веток распределения, iα  - вероятности использования 

веток ( 01  iα , 1

1

=α

n

=i

i ), iλ  - интенсивность составляющего его экспоненциального 
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распределения на ветке № i  ( 0iλ ). Стоит также отметить, что   1Xcov . 

Оценка такого момента может быть найдена по формуле [118]  


N

=i

k
i

k X
N

=)E(X

1

1 ,          (2.20) 

где N  - число наблюдений, iX  - конкретное i-ое наблюдение 

Также нам потребуется  формула для дисперсии [118]   

       

n

=i

n

=j

jiji
2 λλαα+XE=XVAR

1 1

211        (2.21) 

Для упрощения введем обозначения: 

1
ii λ=m  , α=α1 , α=α 12 ,   ν=Xcov , 

 XE

m
=μ i

i .      (2.22) 

Преобразуем выражение для математического ожидания на основе формулы 

(2.19) из 

 XE=mα+mα 2 211          (2.23) 

в 

  11 2 =μα+αμ1           (2.24) 

Преобразуем выражение для дисперсии (2.21) в 

  22

2

1
2

1
μμαα=

ν
i 


         (2.25) 

Обозначим 

2

12 ν
=β .          (2.26) 

Под корнем гарантировано находится неотрицательное число, так как 

  1Xcov=ν .  

В (2.24, 2.25) у нас три неизвестных – 1μ , 2μ  и α . Выразим из этих 

соотношений 1μ  и 2μ . В силу того, что уравнение (2.25) является квадратным, 

получаем два возможных решения  

β
α

α
=μ




1
11 , β

α

α
+=μ

1
12        (2.27) 

и 
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β
α

α
+=μ

1
11 , β

α

α
=μ




1
12  .      (2.28) 

Очевидно, что при замене α  на α1  ветви просто меняются местами. 

Поэтому достаточно рассмотреть (проанализировать) только одно решение. 

Остановимся на первом из них, т.е. на формулах (2.27).  

Значения 1μ  и 2μ  не могут быть отрицательными. При этом 2μ  

гарантировано положительное. Для 1μ  с целью обеспечения его 

неотрицательности необходимо выполнение условия 

 1
1




β
α

α .          (2.29) 

Отсюда 

2β+

β
α

1

2

 .          (2.30) 

Теперь нам надо получить третье уравнение. Возьмем третий начальный 

момент  

  3
2

3
1

3

3
mα+mα=

!

XE
21          (2.31) 

и преобразуем его в форму  

 
 

  3
23

3

1
6

μα+αμ=
XE

XE 3
1  .        (2.32) 

Подставив значения 1μ  и 2μ  и раскрыв скобки, получим  

 
   

32

3

3

1

12
31

6
β

αα

α
+β+=

XE

XE



 .        (2.33) 

Будем далее полагать, что 0>β  (   1>Xcov ).  

Преобразуем его в форму  

 
γ=

αα

α





1

12 ,          (2.34) 

где 

 
  3

2

33

3 31

6 β

β+

βXE

XE
=γ  .         (2.35) 

Для решения уравнения (2.34) необходимо возвести обе части в квадрат. В 

результате мы получим два решения при различных γ  
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4
1

2

1

2 +γ

γ
±=α .         (2.36) 

Однако одно из этих решений лишнее, так как то же самое получится и при 

решении уравнения 
 

γ=
αα

α






1

12 . 

Знаки 12 α  и γ  совпадают, поэтому имеем 















4
1

2

1

2 +γ

γ
+=α .         (2.37) 

Может показаться, что решение уравнения (2.34) существует при любом 

значении третьего момента. Но это не так, поскольку α  ограничен снизу (2.30). 

Поэтому мы вынуждены отказаться от равенства третьего момента предлагаемой 

оценке в тех случаях, когда необходимо обеспечить (2.30). 

Используя минимальное α  из (2.30) и монотонное строгое возрастание 

 αα

α





1

12  от α , получим из (2.35), что 

 
 

 2
3

3

1
6

2β+
XE

XE
 .         (2.38) 

В итоге получаем 

   XE=XE ,    XVAR=XVAR ,        






 2333 16 2β+XE;XEmax=XE ,      (2.39) 

 
 XE

XVAR
=ν

2

2 , 
2

12 ν
=β , 
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2

33

3 31

6 β

β+

βXE

XE
=γ  ,     (2.40) 

































2β+

β
;

+γ

γ
+max=α

1
4

1
2

1 2

2
,        (2.41) 

 

1

1

1
1





























 
 β

α

α
XE=λ ,  

1
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1
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β

α

α
+XE=λ .     (2.42) 

Реальное значение третьего момента может отличаться от 

аппроксимированного, а вот математическое ожидание и дисперсия всегда равны 

своим оценкам по (2.39).  

В случае 0=β  (   1=Xcov ) мы имеем дело с обычным экспоненциальным 

распределением, поэтому третий момент зафиксирован 
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1
6 3

3

=
XE

XE ,          (2.43) 

а 

 XE=λ=λ 1
11

           (2.44) 

и от α  ничего не зависит. 

Итак, искомые параметры гиперэкспоненциального распределения [55] 

представлены в (2.39-2.42). Обозначим такую аппроксимацию 

гиперэкспоненциального распределения с использованием ММ как μH .  

2.6 Адаптация гипер-гамма-распределения под метод моментов 

Начальные моменты  nHΓ  имеют вид [136] 

   
 

n

=i i
k
i

iik k+
=XE

1
νΓλ

νΓα
.         (2.45) 

Очевидно, что приняв 1ν =i  во всех слагаемых, получаем моменты 

распределения  nH .  

Число параметров гипер-гамма-распределения равняется 13n  , поэтому для 

распределения даже с двумя ветками ММ не применим. Распределение  2ΓH  имеет 

пять параметров. Это много для ММ. Значит, необходимо упрощение. Будем 

считать, что ννν 21 == , тогда распределение имеет четыре параметра и моменты 

принимают вид 

   
  

2

1
λ

α

νΓ

νΓ

=i
k
i

ik k+
=XE          (2.46) 

или 

   
  

2

1
λ

α

νΓ

Γ

=i
k
i

ik k!=
k+

νk!
XE .         (2.47) 

Иными словами, мы перешли от случайной величины X  2ΓH  к случайной 

величине Y  2H  с моментами 

     
 k+

k!
XE=YE kk

νΓ

νΓ .         (2.48) 
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Аппроксимация величины Y уже произведена в предыдущем подразделе, и 

решение имеется. Перейдем в этом решении от дисперсии (второго центрального 

момента) ко второму начальному моменту: 

   YE=YE ,    22 YE=YE ,  
 
 

1
2

2


YE

YE
=Ycov2 ,  

2

1
β

Ycov
=

2

,    (2.49) 
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+YE=       (2.51) 

(для случая   1=Ycov  получаем    1
21 λλ


YE==  и от 1α  ничего не зависит). 

Отметим, что такой переход к начальному моменту сокращает значение 

коэффициента вариации  Ycov  в 
1N

N
 раз, где N  - число наблюдений, но с точки 

зрения ММ мы можем придерживаться любого из этих вариантов (выбирать 

любые моменты, центральные или начальные). Учитывая, что размер выборки 

обычно бывает от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч, эта разница почти 

незаметна. Поэтому для упрощения формул мы оперируем исключительно 

оценками начальных моментов. 

Таким образом [6, 27], зная ν , мы сможем по первым трем моментам 

определить оставшиеся три параметра распределения. Теперь, варьируя ν , мы 

сможем приблизить значения третьего и четвертого моментов оригинальной 

величины X  к оценкам. В силу особенностей гиперэкспоненциального 

распределения получить равенство третьего момента оценке получается не всегда, 

поэтому его тоже надо учитывать отдельно. 

Также надо учесть, что гиперэкспоненциальное распределение может 

аппроксимировать лишь распределения, у которых   1Ycov , поэтому должно 

выполняться условие 

   YEYVAR 2 ,           (2.52) 

т. е.  

     YEYEYE 222           (2.53) 
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или 

   YEYE 22 2 .          (2.54) 

Переходя к изначальной величине, получаем 
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22

+νΓ

νΓ1
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+νΓ

νΓ2










1

!
XE

2

!
XE .       (2.55) 

Преобразуем это выражение в 

 
 

 
2

22

1+νν ν

XEXE
 ,          (2.56) 

затем 

     XEXE 22 1+νν  ,         (2.57) 

а потом  

      XEXEXE 222ν  ,         (2.58) 

т. е. 

 
 XVAR

XE2

ν  .          (2.59) 

Таким образом,  

 Xcov2

1
ν  .          (2.60) 

Для поиска ν  воспользуемся методом Хука-Дживса. В качестве стартового 

значения возьмем 
 

2

1
=ν

Xcov
, а в качестве минимизируемой функции 
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=f .        (2.61) 

Заметим, что  
 
 

1
2

2
2



XE

XE
=Xcov , так как мы используем только начальные 

моменты. 

Обозначим такую аппроксимацию по аналогии μΓH .  

Очевидно, что также надо использовать упрощение ννν 21 ==  и на МНП-

аппроксимации  2ΓH , что сократит время аппроксимации. Обозначим этот способ 

как λΓH . 
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2.7 Представление интенсивности прихода задания 

В работах [82, 108-110, 133] цикл интенсивности принимается равным 

суткам. [82, 133] предлагают полиномиальную аппроксимацию интенсивности, а в 

[108-110] интенсивность принимается постоянной в течение получаса.   

Работа [14, 21] предлагает использовать недельный цикл. Он также 

упомянут в [108-110], но не рассматривается. 

За начало и конец суточного цикла берется полночь. За начало и конец 

недели берется полночь с воскресенья на понедельник. Зависимость в течение 

недели по экспериментальным данным определяется менее точно (замеров 

получается в семь раз меньше), но использование недельного цикла делает 

различия между днями недели.  

Представлено три способа хранения интенсивности [3]: 

1) хранение интенсивности в предположении, что она остается постоянной 

в течение получаса (как в [14, 21] и [108-110]); 

2) аппроксимация цикла методом наименьших квадратов (МНК); 

3) разбиение цикла на фрагменты, каждый из которых аппроксимируется 

МНК (только для недельного цикла: неделя разбивается на дни). 

Для осуществления аппроксимации нам необходимо дискретизировать 

интенсивность на интервалы по полчаса. Значения в середине каждого получаса и 

будут значениями для МНК. 

Здесь могут возникнуть две проблемы. 

Во-первых, аппроксимирующий полином может принимать отрицательные 

значения, что лишено физического смысла. 

Во-вторых, решение уравнения (2.4) численно перестанет быть простым. 

Нам потребуется использовать метод дихотомии, чтобы найти время события. 

Для устранения артефактов (отрицательных значений) было предложено 

внести изменения в процедуру искажения временной шкалы: необходимо 

заменить отрицательные значения интеграла нулевыми. При обратном 
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преобразовании возникает неоднозначность: первообразная немонотонна и 

изображению может соответствовать несколько оригиналов. 

При аппроксимации полиномом будем отделять его обозначение от модели 

входящих заданий вертикальной чертой: Np – полином Nго порядка, Nx7p – 

полином Nго порядка на каждый день недели. Например,    ̂2/7|2$~ HΓpHΓ . 

По умолчанию используется недельный цикл. Указание на суточный цикл 

будет делаться явно. 

2.8 Измерение отклонения модели от эталона 

Имеются следующие варианты приходов: A , A~ , $A , A& , $A~ , A&~ , A$ ~ , 

A~&  и варианты обслуживания: B , $B , &B, B , &B. Сочетание этих двух моделей 

дает модель нагрузки. Итого здесь мы имеем 40 комбинаций моделей нагрузки 

(даже без учета вариаций представления интенсивности).  

В качестве эталонного результата моделирования возьмем результат 

детерминированного моделирования исходной нагрузки ВК [118]. 

Чтобы выбрать лучший вариант используется критерий отклонения 
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ii
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M
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1
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1
,         (2.62) 

где M  - число параметров, iP  - эталонное значение параметра, iP  - значение, 

полученное по стохастической модели. Данный критерий показывает 

среднеквадратичное отклонение стохастического результата от 

детерминированного эталона. 

2.9 Выводы по главе 2 

Таким образом, в главе 2 были предложены новые методы: 

1) Построения МВН (в т.ч. с унифицированной интенсивностью и 

выделением ширин заданий). 
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Эти модели подразумевают рассмотрение приходов заданий отдельно от их 

характеристик (длина, ширина, площадь), что позволяет собирать МВН из двух 

независимых компонент. Также эти модели не делают конкретных предположений 

по представлению интенсивности заданий, что позволяет в будущем изменять 

данное представление. 

2) Аппроксимации непрерывной случайной величины 

гиперэкспоненциальным и гипер-гамма-распределениями. 

Предложена процедура аппроксимации непрерывной случайной величины 

методом моментов для гиперэкспоненциального распределения с двумя ветками, 

которая дала результат немного менее точный, но значительно снизила время 

аппроксимации. Впоследствии эта процедура была обобщена для метода 

моментов на упрощении гипер-гамма-распределения, что также позволило за счет 

незначительного снижения качества значительно снизить время аппроксимации.  

В процессе исследований было получено упрощение гипер-гамма-

распределении для метода наибольшего правдоподобия, которое тоже снизило 

время аппроксимации, но не так сильно, как для метода моментов. С другой 

стороны, падение качества тоже почти не было обнаружено. 

3) Представления интенсивности входящих заданий в численной и 

полиномиальной формах, что позволяет учесть цикличность нагрузки по суткам 

или неделям. Были показаны различные способы представления интенсивности и 

было выявлено, что самым рациональным является наиболее простое 

представление. По результатам второй главы создается потребность в следующих 

программных средствах: 

1) средство синтеза МВН на основе полученных детерминированных 

нагрузок; 

2) средство моделирования детерминированных нагрузок и стохастических 

МВН, в частности полученных в предыдущем пункте. 

Оба пункты планируется реализовать в едином программном продукте, 

который будет рассмотрен далее. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

3.1 Требования к функционалу системы 

Разрабатываемая программа должна преобразовывать детерминированную 

параллельную нагрузку в формате логов SWF и представлять ее в зацикленном 

состоянии. Также программа должна синтезировать МВН по детерминированной 

нагрузке. Она должна осуществлять моделирование всех полученных нагрузок. 

При анализе нагрузки должна быть предусмотрена возможность создания 

нестационарности, а также введена возможность полиномиальной аппроксимации 

интенсивности. 

Все компоненты приложения должны быть максимально гибкими, чтобы 

обеспечить возможность расширения сторонними разработками. Программа 

должна сохранять промежуточные результаты работы, чтобы не повторять одни и 

те же фрагменты работы. Представление данных для хранения должно быть 

кроссплатформенным. 

Программа должна поддерживать многопоточную систему выполнения, 

чтобы использовать преимущества современных процессоров. 

Формализуем требования: 

1) программа должна загружать нагрузку из файлов SWF-логов, зацикливать 

ее и сохранять ее в кроссплатформенном формате для дальнейшего 

использования; 

2) программа должна создавать стохастическую нагрузку по логам   SWF, 

используя различные МВН; 

3) список МВН должен включать МВН, предложенные в этой диссертации и 

быть легко расширяемым; 

4) в МВН, использующих интенсивность, должны быть предусмотрены 

предложенные в данной работе схемы хранения интенсивности и этот список 
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должен быть легко расширяемым; 

5) должно быть предусмотрено хранение полученных по МВН 

стохастических нагрузок в кроссплатформенном формате, а также раздельное 

хранение стохастической аппроксимации интервалов между приходами заданий и 

стохастической аппроксимации длины/площади; 

6) программа должна осуществлять детерминированное и стохастическое 

моделирование обрабатываемых нагрузок с сохранением результатов в 

кроссплатформенном формате; 

7) программа должна быть кроссплатформенной, поддерживая Windows и 

Linux; 

8) модель построения МВН должна быть отделена от модели обслуживания 

для обеспечения гибкости; 

9) программа должна поддерживать многопоточные вычисления. 

3.2 Выбор средства реализации 

Для выполнения вышеуказанных требований были рассмотрены  языки 

программирования: C++ [48, 66, 67, 78, 81, 132], C# [30, 115] Java [11, 104]   (табл. 

3.1). Разница в производительности C++  и Java на одинаковых задачах может 

сильно варьироваться, причем в пользу любого из этих языков, поэтому каждый из 

них потребует писать программу по своему, что учитывается в критерии 

«Удобство работы». 

По результатам сравнения было решено использовать язык Java на 

платформе OpenJDK со средой разработки NetBeans IDE в ОС Linux Mint. По 

скриншоту с сайта TIOBE (рис. 3.1) можно видеть, что язык Java является одним 

из самых популярных в мире [141], что также послужило причиной его выбора. 
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Таблица 3.1 — Сравнение доступных платформ для разработки средств 

Критерий C++ C# Java 

Удобство работы Не удобно Очень удобно Удобно 

Наличие средств для работы с 

массивами данных и 

коллекциями 

STL LINQ/PLINQ Stream 

Наличие встроенных средств 

для решения тривиальных 

задач 

Мало Много Очень много 

Поддержка Linux Есть Отчасти Есть 

Поддержка Windows Есть Есть Есть 

Поддержка OpenMP Да Нет Нет 

Поддержка MPI Официальная Неофициальная Неофициальная 

Кроссплатформенная работа с 

потоками ОС 

С С++11, до этого 

— сторонними 

средствами 

Да Да 

Кроссплатформенная работа с 

пулами потоков  

Нет Да Да 

Производительность Высокая Низкая Высокая 

Имеющиеся среды разработки MS Visual Studio 

(Windows), 

Eclipse + CDT,  

NetBeans IDE,  

Code::Blocks 

MS Visual Studio 

(Windows), 

MonoDevelop 

Eclipse,  

NetBeans IDE,  

IntelliJ IDEA 

Поддержка 

кроссплафторменных средств 

работы с содержимом файлов 

Нет Отчасти Да 

Поддержка 

кроссплафторменной 

сериализации 

Нет Отчасти Да 

Наличие бесплатных средств MinGW+mSys1/2 

(Windows),  

GCC (Linux), 

Eclipse + CDT,  

NetBeans IDE,  

Code::Blocks 

Mono, 

MonoDevelop 

OpenJDK,  

Eclipse,  

NetBeans IDE, 

IntelliJ IDEA CE 
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Рисунок 3.1 — Популярность языков разработки по сайту TIOBE 

3.3 Использование паттернов программирования 

Для того, чтобы сделать программу максимально гибкой было решено 

использовать паттерны объектно-ориентированного программирования. 

Был выделен интерфейс TaskInput, чтобы обеспечить использование потока 

произвольного прибытия заявок (рис. 3.2). 
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TaskInput представляет собой интерфейс, который отвечает за генерацию 

времени прихода заданий и их ширин. Этот интерфейс имеет несколько готовых 

реализаций и позволяет дописывать сторонние.  

Простейшая реализация SimpleTaskInput просто генерирует времена 

прихода через случайные интервалы времени, определяемые параметрами 

Distribution. Ширины генерируются на основе вектора вероятностей, также 

задаваемого в этом классе. 

Реализация HazardTaskInput – обертка, которая содержит в себе 

произвольный TaskInput и искажает временную шкалу в соответствии с 

параметром Hazard. Необходим для создания нестационарности. 

CombinedTaskInput объединяет в себе несколько TaskInput, выдавая их 

задания в порядке прихода. Используется для разделения потока на подпотоки. 

Таким образом, проксируя потоки друг через друга, можно получить все 

пять заявленных моделей: 

1) A – SimpleTaskInput; 

2) ~A – HazardTaskInput(SimpleTaskInput); 

3) $A, &A – CombinedTaskInput(SimpleTaskInput); 

4) $~A, &~A – CombinedTaskInput(HazardTaskInput(SimpleTaskInput)); 

4) ~$A, ~&A – HazardTaskInput(CombinedTaskInput(SimpleTaskInput)). 

Класс DeterministicTaskInput нужен для воспроизведения зацикленной 

детерминированной нагрузки. 
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Рисунок 3.2 — UML-диаграмма TaskInput 

  

На рисунке 3.3 представлен интерфейс Hazard с реализациями. Сам 

интерфейс Hazard позволяет вести искажение временной шкалы и делать обратное 

преобразование. 
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Вариант SimpleHazard позволяет использовать самую простую модель 

интенсивности. Интенсивность предполагается постоянной в течение 

определенного фрагмента периода. 

Вариант FunctionHazard позволяет использовать любую реализацию 

интерфейса IntegrableFunction в качестве интенсивности. Функция 

IntegrableFunction определяет, как себя интегрировать, то есть как осуществлять 

прямое преобразование, а обратное преобразование делается методом дихотомии. 

Существует реализация IntegrableFunction – PolynomialFunction, которая 

представляет из себя полином. Некоторые вспомогательные интерфейсы 

опущены, чтобы улучшить читабельность. Интерфейс IntegrableHazard нужен для 

работы фабрик, которые будут введены позднее. 

Для обеспечения произвольного механизма генерации длины/площади 

задания был создан интерфейс TaskComplicity (рис. 3.4), который имеет 

интерфейс-специализацию RigidTaskComplicity. Это было сделано, чтобы в 

дальнейшем была возможность внедрить в проект масштабируемые задания. 

Класс DefaultRigidTaskComplicity реализует функционал интерфейса 

RigidTaskComplicity. Он создает для каждого интервала ширин заданий генератор 

длин и площадей CompilicityDistribution, который использует интерфейс 

Distribution для получения случайных значений. 

Общий поток заданий представлен на рисунке 3.5. Интерфейс TaskStream 

генерирует задания. В его реализации DefaultTaskStream используются 

интерфейсы TaskInput и TaskComplicity для создания заданий. 
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Рисунок 3.3 — UML-диаграмма Hazard 

 



70 

 
Рисунок 3.4 —  UML-диаграмма TaskComplicity 

 

 

Рисунок 3.5 — UML-диаграмма TaskStream 
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Эта система позволяет быстро собрать модель кластера из готовых 

компонент и/или дописать свои компоненты и подключить их. Все компоненты 

сериализуемы (помечены Serializable), поэтому платформа Java гарантирует их 

кроссплатформенное представление для хранения.  

Однако в таком состоянии не возможно внедрить компоненты в процесс 

обработки логов, поэтому нужны еще классы фабрик, которые будут производить 

выше названные классы. 

На рисунке 3.6 изображено использование интерфейса TaskInputFactory,  

который порождает реализации TaskInput. У него есть две базовые реализации:  

абстрактная AbstractTaskInputFactory и реальная ParallelTaskInputFactory. Вторая 

представляет собой обертку вокруг первой, которая делает расчет параллельным. 

AbstractTaskInputFactory реализуется в SimpleTaskInputFactory, 

HazardTaskInputFactory и DeterministicTaskInputFactory. SimpleTaskInputFactory 

осуществляет стационарные аппроксимации входного потока (A, $A, &A), а 

HazardTaskInputFactory – нестационарные (~A, $~A, &~A, ~$A, ~&A). 

DeterministicTaskInputFactory получает детерминированный вариант нагрузки. 

Работа с ширинами реализована в AbstractTaskInputFactory. 

Здесь также применяется несколько инъекций.  

Интерфейс WidthSmoother введен для возможности изменять соотношения 

ширин заданий. На данном этапе развития проекта пока не используется.  

Интерфейс HazardExtraсtor отвечает за получение интенсивности прихода 

заданий. Они используется не только HazardTaskInputFactory, но и  

DeterministicTaskInputFactory, чтобы была возможность искажать временную 

шкалу детерминированной модели. 



 

 

 

Рисунок 3.6 — UML-диаграмма TaskInputFactory 

 



 

 

Использование HazardExtraсtor показано на рисунке 3.7. Он имеет две 

базовые реализации FullHazardExtraсtor и SemiHazardExtraсtor. Первый 

выделяет для каждого потока заданий свою интенсивность (~A, $~A, &~A), а 

второй использует общую интенсивность на все потоки (~A, ~$A, ~&A). 

Вариант ~A реализуем обоими вариантами как вырожденный случай. 

Обе реализации используют интерфейс HazardFactory для получения 

конкретного представления интенсивности Hazard. Интерфейс HazardFactory 

реализуется в SimpleHazardFactory. Эта реализация создает SimpleHazard. 

Интерфейс IntegrableHazardFactory конкретизирует Hazard до 

IntegrableHazard. Это нужно для обеспечения инфраструктуры фабрик.  

SimplePolynomialHazard реализует IntegrableHazardFactory, аппроксимируя 

интенсивность полиномом. Вторая реализация IntegrableHazardFactory – это 

SplineFuntionHazardFactory. Эта реализация разбивает интенсивность на 

участки, аппроксимирует каждый участок заданной IntegrableHazardFactory и 

объединяет полученные IntegrableHazard в единую IntegrableHazard.  

Таким образом, введя  IntegrableHazard и  SplineFuntionHazardFactory, 

мы получили возможность выполнять аппроксимацию с разбиением на 

фрагменты любым способом, который был или будет дописан в библиотеку. 

На рисунке 3.8 изображена UML-диаграмма TaskComplicityFactory. 

Снова введено расширение RididTaskComplicityFactory, чтобы в будущем 

была возможность добавить масштабируемые задания. 

Диаграмма во многом повторяет диаграмму TaskInputFactory. У 

RididTaskComplicityFactory есть две реализации —  

ParallelRididTaskComplicityFactory и AbstractRididTaskComplicityFactory. 

Первая снова заворачивает вторую, чтобы обеспечить параллельное 

исполнение.



 

 

 

 

Рисунок 3.7 — UML-диаграмма HazardExtraсtor и HazardFactory 

 



 

 

 

Рисунок 3.8 — UML-диаграмма TaskComplicityFactory 

 

AbstractRididTaskComplicityFactory снова отвечает за выделение групп 

по ширине. У AbstractRididTaskComplicityFactory есть три реализации: 

DeterministicRididTaskComplicityFactory (создает детерминированную 

нагрузку), LengthRididTaskComplicityFactory (создает стохастическую 

нагрузку, аппроксимируя длины заданий) и SquareRididTaskComplicityFactory 

(создает стохастическую нагрузку, аппроксимируя площади заданий). 

На рисунке 3.9 изображено использование интерфейса 

TaskStreamFactory. Его единственная реализация DefaultTaskStreamFactory 

содержит в себе интерфейсы TaskInputFactory и TaskComplicityFactory.  

DefaultTaskStreamFactory получает от них  TaskInput и TaskComplicity, а затем 

объединяет их в DefaultTaskStream. 
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Рисунок 3.9 — UML-диаграмма TaskStreamFactory 

 

И остались еще два важных интерфейса, которые отвечают за работу 

распределений. Интерфейс Distribution осуществляет генерацию случайных 

величин по некоторому закону (рис. 3.10), а интерфейс DistributionFactory 

осуществляет аппроксимацию непрерывных случайных величин (рис. 3.11).  

Интерфейс Distribution предлагает функционал генерации случайной 

величины. Существуют реализации: MarkovianDistribution, 

ExponentialDistribution ( M ), GammaDistribution ( Γ ), 

HyperexponentialDistribution (  nH ), HyperGammaDistribution (  nHΓ ), 

ListDistribution ( L ), ApproxDistribution и LogDistribution. 

Представлено две реализации M  (MarkovianDistribution и 

ExponentialDistribution), потому что одна из них оперирует интенсивностью, а 

вторая матожиданием.  

 



 

 

 

 

Рисунок 3.10 — UML-диаграмма Distribution



 

 

 

 

Рисунок 3.11 — UML-диаграмма DistributionFactory 

 



 

 

Вариант lA  реализован косвенно. Отдельно реализована кусочно-

линейная аппроксимация случайной величины (ApproxDistribution), которая 

генерирует случайное значение логарифма, и отдельно преобразование 

логарифма в изначальную величину (LogDistribution). Таким образом, можно, 

используя обертку LogDistribution вокруг Distribution, применять любое 

распределение к логарифмам. 

Интерфейс DistributionFactory (см. рис. 3.11) отвечает за получение 

распределения из набора экспериментальных данных. Стоит отметить, что у 

DistributionFactory больше реализаций, чем у Distribution потому, что 

некоторые распределения допускают как ММ, так и МНП. 

Имеются следующие реализации: 

1) MarkovianFactory создает экспоненциальное распределение M; 

2) GammaMomentumFactory создает аппроксимацию гамма-

распределением ММ μΓ ; 

3) GammaLikelihoodFactory создает аппроксимацию гамма-

распределением МНП λΓ  (численное решение аналитически полученного 

уравнения); 

4) HyperexponentialMomentumFactory создает упрощенную 

аппроксимацию гиперэкспоненциальным распределением ММ ( Hμ ); 

5) HyperGammaMomentumFactory создает упрощенную аппроксимацию 

гипер-гамма-распределением ММ ( HΓΓ); 

6) ListDistributionFactory создает аппроксимацию пулом ( L ); 

7) ApproxDistributionFactory создает кусочно-линейную 

аппроксимацию; 

8) LogDistributionnFactory – обертка, которая содержит внутри  

DistributionFactory и заставляет эту DistributionFactory вести аппроксимацию 

логарифмов, а затем организует возврат к изначальной величине, заворачивая 

Distribution в LogDistribution; 
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9) LikelihoodFactory содержит в себе LikelihoodFunctionFactory, от 

которой получает функцию правдоподобия LikelihoodFunction для 

конкретного набора экспериментальных данных, а затем максимизирует эту 

функцию правдоподобия методом Хука-Дживса и получает от нее конкретное 

распределение. 

Аппроксимация распределением lA  осуществляется композитом: в  

LogDistributionFactory заворачивается  ApproxDistributionFactory, 

возвращающая ApproxDistribution, которое LogDistributionFactory 

заворачивает в LogDistribution. Это позволяет вести аппроксимацию по 

логарифмам любого распределения, меняя содержимое в обертке. 

LikelihoodFactory является фактически адаптером для применения 

метода Хука-Дживса на произвольной функции правдоподобия. Сам 

функционал функций правдоподобия приведен на рисунке 3.12. 

LikelihoodFunctionFactory есть фабрика функций правдоподобия, 

которая создает конкретную функцию правдоподобия для конкретных 

экспериментальных данных. 

AbstractLikelihoodFunction реализует базовый функционал функций 

правдоподобия. Есть еще одна абстрактная реализация 

AbstractHyperLikelihoodFunction, которая привносит дополнительный 

функционал для функций правдоподобия гипер-распределений. 

Реализации HyperexponentialLikelihoodFunction и 

HyperGammaLikelihoodFunction используют этот функционал для получения 

аппроксимаций  nH  и  nHΓ , соответственно. Реализация  

HyperGammaSimpleLikelihoodFunction используется для упрощенной 

аппроксимации HΓΓ и нуждается только в базовом функционале. 

Грамотное выделение интерфейсов позволяет без труда дописывать 

свои собственные функции правдоподобия.  



 

 

 

Рисунок 3.12 — UML-диаграмма функций правдоподобия
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3.4 Использование параллельных вычислений 

Ранее уже говорилось о фабриках ParallelTaskInputFactory (см. рис. 3.6) 

и ParallelRigidTaskComplicityFactory (см. рис. 3.8), которые осуществляют 

параллельную аппроксимацию. Для параллельных вычислений используется 

встроенный сервис языка Java ExecutorService, предоставляемый в частности 

классом Executors. 

Этот сервис сам выполняет всю работу по созданию, управлению 

уничтожению потоков на любой ОС. 

Этот же сервис был использован для выполнения испытаний 

имитационного моделирования параллельно. Конкретная модель описывается 

структурой, представленной на рисунке 3.13. 

 

 

Рисунок 3.13 —  UML-диаграмма NodeChar 

 

Применение интерфейса TaskStreamFactory (повторное использование 

имени не создает проблем, так как классы распределены по разным пакетам) 

позволяет использовать структуру данных из нескольких потоков: фабрика 

порождает новый поток заданий в каждом потоке исполнения, поэтому 

проблем с разделением данных не возникает. 

Была создана система кеширования TaskInput, TaskComplicity, 
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TaskStream на базе реализации TaskStreamFactory и использовании 

SoftReference (еще один удобный механизм языка Java, используется для 

кеширования). Все необходимые данные хранятся на внешнем носителе и 

при необходимости подгружаются в память. SoftReference разрешает удалять 

из памяти данные, как только памяти начинает не хватать. 

Также был создан интерфейс TaskChooser, который отвечает за 

политику выбора заданий из очереди. Он создан на будущее, в котором может 

возникнуть проблема изменения приоритета выборки заданий из очереди. 

3.5 Выводы по главе 3 

Разработанный программный продукт ―SWFParser.JDSBrocker‖ [53] для 

моделирования обслуживания заданий получил Свидетельство о 

государственной регистрации, представленное в Приложении А.  

Были созданы средства ―SWFParser.JDSBrocker‖ для моделирования 

обслуживания заданий и работы с МВН, обеспечивающие учет 

нестационарности и различие характеристик по ширинам заданий. 

Программная реализация представляет гибкий код, который может быть 

изменен под нужды другого моделирования.  

Выделены в больших количествах интерфейсы, реализовав которые, 

пользователь приложения сможет адаптировать программу под свои 

потребности. В частности он может создать свою модель прихода заданий, 

свою модель площади, ширины, длины задания или же создать полностью 

свой поток заданий. 

Приложение реализовано на языке Java, что делает его по-настоящему 

кроссплатформенным, мобильным (в отличие, например, от 

кроссплатформенности Qt или OpenMP). Используя подходящую реализацию 

MPI для Java, можно даже запустить приложение отчасти на узлах Windows, 

отчасти на узлах Linux, хотя такое не приветствуется. 
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В настоящее время производительность Java-приложения при 

правильном подходе обычно лишь немного уступает нативным, а иногда даже 

выше, чем у них [95]. Возможности, провести полное тестирование у нас нет, 

так как для этого пришлось бы переписать все приложение на С/С++ с 

соответствующим изменением стиля программирования, но тестирование  

фрагментов (в основном с использованием [50-52]) выявило, что 

производительности примерно равны и что С/С++ гораздо более 

чувствителен к выделениям памяти. Каждое выделение памяти требует 

особого внимания. На Java такая проблема просто не возникает. При 

примерно равной производительности выбор очевиден. 

В следующей главе будут показаны процедура валидации 

разработанного программного продукта и то, что удалось получить с его 

использованием. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЗДАННЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Источник данных для моделирования 

Ресурс [107] предоставляет логи работы реальных ВК. Все логи 

приведены к стандартному формату SWF. Многие логи проходят 

дополнительную обработку: из них удаляются технические задания. Именно 

эти логи рекомендуются использовать для научных изысканий. 

4.2 Сопоставление с DetBrocker+StochBrocker на примере LANL CM5 

В работе по DetBrocker+StochBrocker демонстрируется пример 

моделирования лога LANL-CM5-1994-4.1-cln.swf [107]. Этот лог вместе с 

результатами моделирования будет использован для верификации 

полученной здесь модели. Назовем ранее полученные результаты 

сторонними, а полученные в рамках данной работы нашими.  

Особенностью этого лога является то, что в нем присутствуют только 

ширины, являющиеся степенями двойки. Это ширины 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 

128, 256, 512, 1024. Поэтому оба способа выделения групп дадут один и тот 

же результат. Значит, достаточно использовать только один способ.При 

моделировании будем ограничиваться погрешностью 1%. 

Наши модели включают в себя пять сторонних моделей как частные 

случаи, поэтому будем использовать обозначения для наших моделей. Также 

наши модели включают все определяемые в сторонних моделях параметры и 

добавляют свои. Нам пришлось добавить логнормальное распределение [45] 

( lN ) с аппроксимацией ММ ( μlN ) и МНП ( λlN ), чтобы иметь возможность 
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проверить результаты и в этих случаях, а также проверить гибкость нашей 

разработки: выделение классов оказалось правильным и позволило быстро внести 

указанные изменения.  

Результаты сопоставления моделей приведены в таблицах 4.1-4.10.В 

них указаны два средних времени ожидания. Из-за того, что в очередь не 

попадают все задания, а лишь их определенный процент, то среднее время 

ожидания можно рассчитывать двумя способами: 1) для всех заданий, 

учитывая нулевое время ожидания не попавших в очередь (без штриха); 2) 

только для попавших в очередь (со штрихом). Второй вариант имеется только 

в наших моделях.  

В изначальном виде в сторонних моделях не было критерия 

отклонения, поэтому был использован критерий отклонения, введенный в 

данной работе. В силу того, что отклонение берется по иному списку 

параметров его значения для двух моделей могут сильно отличаться друг от 

друга, хотя это практически не наблюдается. 

Серьезные отклонения по данным были получены только по моделям 

$HГ(2)/$HГ(2) и $lA/$lA. Причина такого расхождения была найдена. В логе 

LANL-CM5-1994-4.1-cln.swf присутствуют всего 8 заданий ширины 1024. 

Восемь приходов делят рассматриваемый интервал лога на девять отрезков. 

Наша модель рассматривает первый и последний отрезок как один. 

В нашем случае неполная последняя неделя и неполная первая неделя 

рассматриваются как одна неделя. Сторонняя же модель рассматривает 

начальную и конечную недели независимо. В обычном случае это не играет 

практически никакой роли, но выборка из восьми заданий крайне мала, 

поэтому аппроксимации дают сильно различающийся результат. 

Было также проведено моделирование всех остальных вариантов МВН, 

предложенных в данной работе, в допущении того, что используется один 

закон распределения для интервалов между приходами заданий и 

длины/площади (как и в сторонней работе). Наиболее точные результаты 

представлены в таблицах 4.11-4.12. Отклонение рассчитано дважды: 

1) Отклонение для параметров нашей модели; 

2) Отклонение для параметров, используемых в сторонней работе.



 

 

Таблица 4.1 — Первая сторонняя модель LANL CM5 на DetBrocker+StochBrocker  

 M/$M Гμ/$Гμ lNμ/$lNμ HГ(2)/$HГ(2) lA/$lA Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2581,99 2581,44 2580,46 2580,98 2583,85 2581,59 

Среднее число выполняемых 5,05946 5,05872 5,05989 5,05155 5,05823 5,05866 

Среднее число занятых каналов 761,628 761,586 761,426 760,127 762,228 761,369 

Среднее время ожидания, сек 1638,02 4625 3695,99 3263,03 3791,27 6295,27 

Средняя длина очереди 3,21046 9,06848 7,25132 6,38882 7,42524 12,3357 

Среднее время пребывания в системе, сек 4220,01 7206,44 6276,45 5844,01 6375,13 8876,86 

Средняя длина системы 8,26992 14,1272 12,3112 11,4404 12,4835 17,3944 

Отклонение 0,484754 0,173714 0,270338 0,315847 0,260715 0 

Таблица 4.2 — Первая наша модель LANL CM5 на SWFParser.JDSBrocker 

 M/$M Гμ/$Гμ lNμ/$lNμ HГ(2)/$HГ(2) lA/$lA Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2581,92 2581,4 2581,26 2580,99 2581,75 2580,77 

Среднее число выполняемых 5,05919 5,05887 5,0562 5,05899 5,05895 5,05106 

Среднее число занятых каналов 761,515 761,204 761,028 761,499 761,468 760,116 

Среднее время ожидания, сек 1638,56 4639,37 3717,53 3228,46 3773,63 6283,19 

Среднее время ожидания', сек 4997,53 9261,59 8028,33 7550,04 8860,79 12049,34 

Доля попавших в очередь 0,327652 0,500211 0,462158 0,427135 0,425175 0,521461 

Средняя длина очереди 3,21092 9,09542 7,28379 6,32971 7,39588 12,29785 

Средняя ширина очереди 1029,58 2735,31 2209,53 1931,54 2293,33 3500,92 

Среднее время пребывания в системе, сек 4220,48 7220,76 6298,8 5809,45 6355,38 8864,09 

Средняя длина системы 8,27011 14,15429 12,33999 11,3887 12,45483 17,34891 

Средняя ширина системы 1791,1 3496,52 2970,56 2693,04 3054,8 4261,04 

Отклонение 0,51836 0,175744 0,278335 0,332646 0,266515 0 
 

 



 

 

Таблица 4.3 — Вторая сторонняя модель LANL CM5 на DetBrocker+StochBrocker  

 $M/$M $Гμ/$Гμ $lNμ/$lNμ $HГ(2)/$HГ(2) $lA/$lA Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2581,25 2579,69 2580,6 2617,43 2646,91 2581,59 

Среднее число выполняемых 5,06047 5,05866 5,06192 5,12017 5,18534 5,05866 

Среднее число занятых каналов 761,899 761,618 762,008 778,279 797,294 761,369 

Среднее время ожидания, сек 1651,05 5759,2 4059,06 6340,28 9733,35 6295,27 

Средняя длина очереди 3,23757 11,299 7,96619 12,409 19,0837 12,3357 

Среднее время пребывания в системе, сек 4232,3 8338,9 6639,66 8957,71 12380,3 8876,86 

Средняя длина системы 8,29803 16,3577 13,0281 17,5292 24,269 17,3944 

Отклонение 0,48336 0,055471 0,232434 0,012325 0,361142 0 

Таблица 4.4 — Вторая наша модель LANL CM5 на  SWFParser.JDSBrocker 

 $M/$M $Гμ/$Гμ $lNμ/$lNμ $HГ(2)/$HГ(2) $lA/$lA Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2581,49 2582,11 2582,18 2581,8 2582,09 2580,77 

Среднее число выполняемых 5,05754 5,05879 5,06034 5,06113 5,05903 5,05106 

Среднее число занятых каналов 760,935 761,29 761,861 761,571 761,423 760,116 

Среднее время ожидания, сек 1633,78 5745,15 4072,03 4210,07 4735,56 6283,19 

Среднее время ожидания', сек 4992,76 11956,59 9855,66 9986,57 11342,01 12049,34 

Доля попавших в очередь 0,326991 0,47966 0,41209 0,42087 0,416622 0,521461 

Средняя длина очереди 3,20106 11,25844 7,98161 8,25472 9,28038 12,29785 

Средняя ширина очереди 1026,56 3228,01 2417,33 2463,96 2793,86 3500,92 

Среднее время пребывания в системе, сек 4215,27 8327,26 6654,21 6791,88 7317,65 8864,09 

Средняя длина системы 8,2586 16,31724 13,04195 13,31585 14,3394 17,34891 

Средняя ширина системы 1787,5 3989,3 3179,19 3225,53 3555,29 4261,04 

Отклонение 0,518993 0,059018 0,235144 0,221352 0,163345 0 
 

 
 



 

 

Таблица 4.5 — Третья сторонняя модель LANL CM5 на DetBrocker+StochBrocker  

 ~M/$M ~Гμ/$Гμ ~lNμ/$lNμ ~HГ(2)/$HГ(2) ~lA/$lA Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2581,5 2580,36 2581,21 2580,63 2582,63 2581,59 

Среднее число выполняемых 5,05754 5,05616 5,06146 5,05768 5,06315 5,05866 

Среднее число занятых каналов 760,997 760,213 761,607 761,126 763,094 761,369 

Среднее время ожидания, сек 5337,39 7536,18 7056,89 6796,97 7254,32 6295,27 

Средняя длина очереди 10,4583 14,7711 13,8419 13,3244 14,2253 12,3357 

Среднее время пребывания в системе, сек 7918,89 10116,5 9638,09 9377,6 9836,96 8876,86 

Средняя длина системы 15,5159 19,8273 18,9033 18,382 19,2884 17,3944 

Отклонение 0,099731 0,129229 0,079664 0,052347 0,100167 0 

Таблица 4.6 — Третья наша модель LANL CM5 на  SWFParser.JDSBrocker 

 ~M/$M ~Гμ/$Гμ ~lNμ/$lNμ ~HГ(2)/$HГ(2) ~lA/$lA Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2581,98 2582,53 2581,42 2581,79 2581,87 2580,77 

Среднее число выполняемых 5,05946 5,06048 5,05736 5,05867 5,05901 5,05106 

Среднее число занятых каналов 761,601 761,672 761,267 761,5 761,543 760,116 

Среднее время ожидания, сек 5354,47 7588,66 7027,25 7033,54 7164,38 6283,19 

Среднее время ожидания', сек 9284,28 13014,79 11647,05 12109,85 12529,38 12049,34 

Доля попавших в очередь 0,576458 0,582651 0,602859 0,580449 0,571338 0,521461 

Средняя длина очереди 10,4927 14,87266 13,76928 13,78384 14,03985 12,29785 

Средняя ширина очереди 2935,28 4239,58 3932,67 3898,22 4054,77 3500,92 

Среднее время пребывания в системе, сек 7936,51 10171,25 9608,74 9615,41 9746,32 8864,09 

Средняя длина системы 15,55217 19,93314 18,82664 18,84252 19,09886 17,34891 

Средняя ширина системы 3696,88 5001,25 4693,94 4659,72 4816,32 4261,04 

Отклонение 0,125225 0,143283 0,092278 0,084163 0,101159 0 
 

 
 



 

 

Таблица 4.7 — Четвертая сторонняя модель LANL CM5 на DetBrocker+StochBrocker  

 $~M/$M $~Гμ/$Гμ $~lNμ/$lNμ $~HГ(2)/$HГ(2) $~lA/$lA Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2582,04 2580,2 2582,26 2581,47 2582,63 2581,59 

Среднее число выполняемых 5,05969 5,05927 5,06135 5,0607 5,06026 5,05866 

Среднее число занятых каналов 761,905 760,841 761,513 761,423 762,836 761,369 

Среднее время ожидания, сек 3737,17 6913,5 5888,24 5873,79 6475,69 6295,27 

Средняя длина очереди 7,32436 13,5599 11,5431 11,517 12,6909 12,3357 

Среднее время пребывания в системе, сек 6319,21 9493,69 8470,49 8455,26 9058,33 8876,86 

Средняя длина системы 12,3841 18,6192 16,6045 16,5777 17,7512 17,3944 

Отклонение 0,266229 0,064675 0,042202 0,043667 0,018872 0 

Таблица 4.8 — Четвертая наша модель LANL CM5 на  SWFParser.JDSBrocker 

 $~M/$M $~Гμ/$Гμ $~lNμ/$lNμ $~HГ(2)/$HГ(2) $~lA/$lA Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2581,79 2581,55 2581,73 2581,27 2582,06 2580,77 

Среднее число выполняемых 5,05827 5,05868 5,0593 5,05773 5,05871 5,05106 

Среднее число занятых каналов 761,161 761,086 761,198 761,163 761,22 760,116 

Среднее время ожидания, сек 3736,78 6901,89 5864,14 5861,89 6375,14 6283,19 

Среднее время ожидания', сек 6873,02 12348,96 10480,49 10584,37 11584,06 12049,34 

Доля попавших в очередь 0,543393 0,558393 0,558838 0,553359 0,549631 0,521461 

Средняя длина очереди 7,32162 13,52649 11,49291 11,48739 12,4919 12,29785 

Средняя ширина очереди 2022,57 3671,97 3179,53 3112,94 3456,14 3500,92 

Среднее время пребывания в системе, сек 6318,61 9483,47 8445,91 8443,21 8957,23 8864,09 

Средняя длина системы 12,37989 18,58517 16,55221 16,54513 17,55061 17,34891 

Средняя ширина системы 2783,73 4433,05 3940,73 3874,1 4217,36 4261,04 

Отклонение 0,298073 0,059767 0,066906 0,06895 0,022139 0 
 

 



 

 

Таблица 4.9 — Пятая сторонняя модель LANL CM5 на DetBrocker+StochBrocker  

 ~$M/$M ~$Гμ/$Гμ ~$lNμ/$lNμ ~$HГ(2)/$HГ(2) ~$lA/$lA Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2582,37 2581,04 2580,64 2581,37 2582,82 2581,59 

Среднее число выполняемых 5,06172 5,05925 5,05759 5,05747 5,06401 5,05866 

Среднее число занятых каналов 762,27 761,414 760,769 760,945 762,864 761,369 

Среднее время ожидания, сек 5384,59 8417,64 7356,94 7564,95 8083,18 6295,27 

Средняя длина очереди 10,5558 16,5033 14,4207 14,8239 15,8515 12,3357 

Среднее время пребывания в системе, сек 7966,96 10998,7 9937,58 10146,3 10666 8876,86 

Средняя длина системы 15,6175 21,5625 19,4782 19,8814 20,9155 17,3944 

Отклонение 0,094635 0,221152 0,110609 0,132156 0,186508 0 

Таблица 4.10 — Пятая наша модель LANL CM5 на  SWFParser.JDSBrocker 

 ~$M/$M ~$Гμ/$Гμ ~$lNμ/$lNμ ~$HГ(2)/$HГ(2) ~$lA/$lA Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2581,55 2581,94 2581,79 2581,42 2581,69 2580,77 

Среднее число выполняемых 5,05782 5,05955 5,05917 5,05771 5,0581 5,05106 

Среднее число занятых каналов 761,021 761,21 761,34 761,113 761,177 760,116 

Среднее время ожидания, сек 5341,6 8402,18 7374 7495,75 7960,7 6283,19 

Среднее время ожидания', сек 9271,42 14461,47 12635,14 12942,24 13877,75 12049,34 

Доля попавших в очередь 0,57585 0,580467 0,583019 0,578767 0,57304 0,521461 

Средняя длина очереди 10,46588 16,46625 14,45115 14,68792 15,59852 12,29785 

Средняя ширина очереди 2927,46 4580,54 4089,89 4054,33 4389,81 3500,92 

Среднее время пребывания в системе, сек 7923,21 10984,17 9955,85 10077,24 10542,45 8864,09 

Средняя длина системы 15,5237 21,5258 19,51032 19,74563 20,65662 17,34891 

Средняя ширина системы 3688,48 5341,75 4851,23 4815,44 5150,99 4261,04 

Отклонение 0,126456 0,224844 0,118812 0,125161 0,180005 0 
 



 

 

Таблица 4.11 — Наиболее модели для  LANL CM5 (часть 1) 

 $~lA/$lA $~H3/$H3 ~H2/$H2 ~Γλ/$Γλ $HΓμ/$HΓμ  $~Hμ/$Hμ $Γμ/$Γμ 

Среднее время выполнения, сек 2582,06 2582,99 2581,75 2582,13 2581,25 2581,63 2582,11 

Среднее число выполняемых заданий 5,05871 5,06034 5,05951 5,05955 5,05732 5,06017 5,05879 

Среднее число занятых каналов 761,22 761,716 761,195 761,456 761,307 761,424 761,29 

Среднее время ожидания, сек 6375,14 6604,8 6570,63 6584,13 5772,32 5962,65 5745,15 

Среднее время ожидания', сек 11584,1 11978,5 11601,7 11566,2 12008,6 10603,2 11956,6 

Доля попавших в очередь 0,549631 0,550621 0,566019 0,568854 0,479907 0,561608 0,47966 

Средняя длина очереди 12,4919 12,9406 12,8778 12,9023 11,3113 11,6889 11,2584 

Средняя ширина очереди 3456,14 3540,67 3618,07 3616,54 3239,14 3263,58 3228,01 

Среднее время пребывания в системе, сек 8957,23 9187,83 9152,44 9166,33 8353,57 8544,32 8327,26 

Средняя длина системы 17,5506 18,001 17,9373 17,9619 16,3687 16,7491 16,3172 

Средняя ширина системы 4217,36 4302,39 4379,26 4377,99 4000,45 4025,01 3989,3 

Отклонение по нашей модели 0,022139 0,032321 0,039429 0,041384 0,05661 0,056852 0,059018 

Отклонение по сторонней модели 0,000102 0,001158 0,000933 0,001018 0,002794 0,00108 0,003098 



 

 

Таблица 4.12 — Наиболее точные модели для  LANL CM5 (часть 2) 

 $~Γμ/$Γμ $~HΓλ/$HΓλ  $~HΓμ/$HΓμ  $~lNμ/$lNμ ~Hμ/$Hμ $~HΓ2/$HΓ2 Эталон 

Среднее время выполнения, сек 2581,55 2581,09 2582,37 2581,73 2582,06 2581,27 2580,77 

Среднее число выполняемых заданий 5,05868 5,05796 5,05946 5,0593 5,05941 5,05773 5,05106 

Среднее число занятых каналов 761,086 760,958 761,636 761,198 761,193 761,163 760,116 

Среднее время ожидания, сек 6901,89 6940,89 6939,92 5864,14 6736,82 5861,89 6283,19 

Среднее время ожидания', сек 12349 12450,6 12398,8 10480,5 11486,5 10584,4 12049,3 

Доля попавших в очередь 0,558393 0,55645 0,55913 0,558838 0,58599 0,553359 0,521461 

Средняя длина очереди 13,5265 13,6032 13,5984 11,4929 13,2022 11,4874 12,2979 

Средняя ширина очереди 3671,97 3639,25 3694,34 3179,53 3859,44 3112,94 3500,92 

Среднее время пребывания в системе, сек 9483,47 9522,03 9522,33 8445,91 9318,94 8443,21 8864,09 

Средняя длина системы 18,5852 18,6612 18,6578 16,5522 18,2616 16,5451 17,3489 

Средняя ширина системы 4433,05 4400,21 4455,97 3940,73 4620,63 3874,1 4261,04 

Отклонение по нашей модели 0,059767 0,061568 0,063622 0,066906 0,068178 0,06895 0 

Отклонение по сторонней модели 0,004235 0,00478 0,00476 0,001867 0,002289 0,001892 0 
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Очевидно, что использование большего числа моделей позволило снизить 

критерий отклонения, причем это касается критерия отклонения, взятого по обоим 

моделям. 

4.3 Аппроксимация потока заданий на примере UniLu-GAIA 

Будет использован лог UniLu-Gaia-2014-2.swf, принадлежащий кластеру 

шириной 2004 [98]. На данном этапе мы будем полагать, что интенсивность 

входящих заданий является цикличной в течение недели. В дальнейшем будут 

рассмотрены альтернативные варианты.  

Примеры аппроксимации эмпирической функции распределения (ЭФР) 

времени между приходами заданий изображены на рис. 4.1 и 4.2. Для оценки 

качества аппроксимации проведено стохастическое имитационное моделирование 

предложенных моделей.  

Промоделированы все возможные комбинации входных потоков и 

обслуживаний. Для входного потока : A , A~ , $A , A& , $A~ , A&~ , A$ ~ , A~&  (для 

шести законов распределения это 48 вариантов). Для обслуживаний: B , $B , &B, 

^B , ^&B  (30 вариантов). Итого здесь 1440 комбинаций.  

Погрешность имитационного моделирования была задана как 5%. Это 

потребовало по ЦПТ [35, 62-64] более 40 испытаний на каждый случай. Чтобы 

выбрать лучший вариант используется ранее предложенный критерий отклонения.  

Модели с самым малым значением критерия отклонения представлены в 

табл. 4.13-4.14, а с самым большим — в табл. 4.15.  

Отличия между самыми точными моделями укладываются в погрешность 

моделирования, поэтому нет смысла говорить о том, какая из них лучше. Еще 

около 20 моделей дают очень близкий к этому результат. В самых неточных 

результатах фигурируют μΓ  и M , так как эти законы распределения дают очень 
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грубую аппроксимацию.  
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Рисунок 4.1 — Аппроксимация времени между приходами заданий 

простыми распределениями  
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Рисунок 4.2 — Аппроксимация времени между приходами заданий 

гиперраспределениями 
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Таблица 4.13 — Самые точные аппроксимации (часть 1) 

 &~H(2)/Γλ

^ 

~&H(3)/&

Γλ 

~&H(2)/Γλ

^ 

~&H(3)/

&Γλ^ 

$~H(2)/

&HΓ(2)^ 

Эталон 

Среднее время 

выполнения, сек 

14292 14223 14292 14260 14320 14329 

Среднее число 

выполняемых 

заданий 

96,075 95,673 96,163 95,983 96,589 93,067 

Среднее число 

занятых каналов 

960,11 902,94 961,52 912,15 928,48 872,26 

Среднее время 

ожидания, сек 

72,099 76,315 75,993 78,968 76,618 72,41 

Среднее время 

ожидания', сек 

2154,2 2138,9 2273,3 2143,4 2479,2 2259,7 

Доля попавших в 

очередь 

0,031229 0,032782 0,03121 0,034014 0,027412 0,032044 

Средняя длина 

очереди 

0,48617 0,51501 0,51284 0,53354 0,51817 0,4703 

Средняя ширина 

очереди 

14,555 13,023 16,798 13,594 16,521 15,31 

Среднее время 

пребывания в 

системе, сек 

14364 14299 14368 14339 14397 14402 

Средняя длина 

системы 

96,561 96,188 96,675 96,516 97,107 93,537 

Средняя ширина 

системы 

974,67 915,96 978,32 925,74 945 887,57 

Отклонение 0,05072 0,061497 0,06322 0,068263 0,074804 0 

 

Полученные модели позволяют воссоздать случайную нагрузку 

вычислительной системы и использовать ее вместо лога в дальнейших 

исследованиях с целью получить показатели качества обслуживания, 

оптимизировать его параметры, найти способы балансировать нагрузку. 
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Таблица 4.14 — Самые точные аппроксимации (часть 2) 

 &~HΓ(2)/&

H(2) 

~&HΓ(2)/H

(2)^ 

&~HΓ(2)/

&Γλ 

&H(3)/$

M 

&~HΓ(2)

/&H(2)^ 

Эталон 

Среднее время 

выполнения, сек 

14312 14282 14325 14295 14361 14329 

Среднее число 

выполняемых 

заданий 

96,32 96,139 96,472 96,651 96,648 93,067 

Среднее число 

занятых каналов 

904,87 963,17 907,23 907,59 914,74 872,26 

Среднее время 

ожидания, сек 

78,811 79,186 83,576 67,26 82,907 72,41 

Среднее время 

ожидания', сек 

2598,3 2410,5 2385,3 1996,1 2632,2 2259,7 

Доля попавших в 

очередь 

0,027742 0,029378 0,032077 0,031983 0,028917 0,032044 

Средняя длина 

очереди 

0,5321 0,53529 0,56488 0,45584 0,55971 0,4703 

Средняя ширина 

очереди 

15,685 16,846 15,485 11,019 16,315 15,31 

Среднее время 

пребывания в 

системе, сек 

14391 14361 14409 14363 14444 14402 

Средняя длина 

системы 

96,852 96,675 97,037 97,107 97,208 93,537 

Средняя ширина 

системы 

920,56 980,02 922,72 918,61 931,05 887,57 

Отклонение 0,080575 0,081594 0,081662 0,097225 0,098156 0 
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Таблица 4.15 — Самые неточные аппроксимации 

 $~Γμ/H(2)^ $~Γμ/M $~Γμ/Γλ^ &~Γμ/M^ $~Γμ/M^ Эталон 

Среднее время 

выполнения, сек 14278 57100 14286 14314 14315 14329 

Среднее число 

выполняемых 

заданий 96,616 385,614 96,998 96,472 96,998 93,067 

Среднее число 

занятых каналов 981,89 905,07 986,71 966,26 987,19 872,26 

Среднее время 

ожидания, сек 3648,487 4293,343 4438,191 4781,013 6450,177 72,41 

Среднее время 

ожидания', сек 11243,7 12288,3 12601,5 12667,3 15310,3 2259,7 

Доля попавших в 

очередь 0,313322 0,343508 0,344246 0,371366 0,415267 0,032044 

Средняя длина 

очереди 25,0327 29,42942 30,5217 32,57689 44,13691 0,4703 

Средняя ширина 

очереди 423,4 415,626 509,832 492,791 737,15 15,31 

Среднее время 

пребывания в 

системе, сек 17930 61407 18728 19100 20771 14402 

Средняя длина 

системы 121,649 415,044 127,52 129,049 141,135 93,537 

Средняя ширина 

системы 1405,29 1320,7 1496,55 1459,05 1724,34 887,57 

Отклонение 
23,298 27,017 28,409 30,145 41,318 0 

 

4.4 Использование методов моментов на гиперэкспоненциальном распределении  

Сравним время работы и качество аппроксимации гиперэкспоненциальным 

распределением для ММ и МНП.  

Каждая аппроксимация в нашей программе обычно сопровождается еще и 

анализом выполнения самой процедуры аппроксимации – поэтому тратится 

дополнительное время на вычисления (таблица 4.16). Очевидно, что анализ 

занимает примерно 2 мин. 30 сек. Примеры аппроксимаций эмпирической 
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функции распределения (ЭФР) времени между моментами прихода заданий 

изображены на рисунке 4.3.  

 

Таблица 4.16 – Скорости выполнения различных видов аппроксимации 

Анализ Время выполнения 

μH   2H   3H  

Не проводится 5 сек. 1 мин. 44 сек 6 мин. 53 сек 

Проводится 2 мин. 34 сек. 4 мин. 14 сек. 8 мин. 42 сек. 

 

Для оценки качества аппроксимации было проведено стохастическое 

имитационное моделирование предложенных моделей. В качестве допустимой 

погрешности имитационного моделирования была взята величина 5%. В 

соответствии с Центральной предельной теоремой [35, 62-64] это требует более 40 

испытаний на проверку каждого из вариантов.  

Пять моделей с самым малым значением критерия отклонения 

представлены в таблице 4.17, а пять моделей, полученных по ММ (также с самым 

малым значением этого показателя) — в таблице 4.18.  

Очевидно, что качество результатов ММ ниже, чем у МНП. Однако, с 

учетом разницы во времени аппроксимации, имеет смысл использование ММ. 

Также приведенные результаты показывают, что нет серьезных оснований 

использовать трехветочное распределение с МНП. 
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Рисунок 4.3 — Аппроксимация времен между приходами заданий 

 

Была получена несколько грубая, но очень быстрая аппроксимация, которая 

дала не самые плохие результаты. Время расчета для нее составляет 5 сек. против 

104 сек. по сравнению с двухветочным МНП. Это быстрее примерно в 21 раз при 

отклонении результата от эталона всего в два-три раза больше, чем у самой 

лучшей аппроксимации. Показано, что использование трехветочного 

распределения МНП не обеспечивает значительно лучшего результата: 

отклонение от эталона сокращается на 15% по сравнению с двухветочным МНП 

при увеличении времени расчета примерно в 4 раза.  

Полученная оценка ММ может быть использована при необходимости 

аппроксимировать данные большого объема, что позволяет упростить 

моделирование обслуживания в ВК. Отметим, что ММ не применим к 

гиперэкспоненциальному распределению с большим числом веток.  
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Таблица 4.17 — Самые точные неупрощенные аппроксимации входной 

нагрузки  

 ~&H(3)/H(3)^ $~H(2)/$H(2) ~$H(2)/&H(2)^ ~&H(2)/H(2)^ &~H(3)/H(3)^ Эталон 

Среднее время 

выполнения 

заданий, сек 14230 14356 14237 14293 14231 14329 

Среднее число 

выполняемых 

заданий 95,884 96,679 95,903 96,146 95,86 93,067 

Среднее число 

занятых 

каналов 961,21 921,77 919,4 962,9 957,52 872,26 

Среднее время 

ожидания 

задания в 

очереди, сек 59,191 83,9 48,56 47,864 103,143 72,41 

Среднее время 

ожидания 

задания в 

очереди’, сек 1752,4 2823,8 2393,7 2026,4 2395,1 2259,7 

Доля заданий 

попавших в 

очередь 0,028911 0,023727 0,018048 0,020327 0,037374 0,032044 

Средняя длина 

очереди 0,40144 0,56642 0,3279 0,32306 0,70042 0,4703 

Средняя 

ширина 

очереди 12,375 17,711 13,829 11,628 16,377 15,31 

Среднее время 

пребывания в 

системе, сек 14289 14440 14285 14341 14334 14402 

Средняя длина 

системы 96,286 97,245 96,231 96,469 96,561 93,537 

Средняя 

ширина 

системы 973,59 939,49 933,23 974,53 973,9 887,57 

Отклонение от 

эталона 0,12547 0,14491 0,19336 0,19947 0,20817 0 

Место по 

степени 

отклонения  1 2 3 4 5  
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Таблица 4.18 — Самые точные упрощенные гиперэкспоненциальные 

аппроксимации входной нагрузки по ММ 

 &~Hμ/$Hμ ~&Hμ/Hμ^ &~Hμ/Hμ^ &~Hμ/&Hμ^ &~Hμ/&Hμ Эталон 

Среднее время 

выполнения 

заданий, сек 14352 14196 14196 14375 14324 14329 

Среднее число 

выполняемых 

заданий 96,511 96,2 96,105 97,161 96,816 93,067 

Среднее число 

занятых 

каналов 905,98 966,42 959,97 920,9 910,3 872,26 

Среднее время 

ожидания 

задания в 

очереди, сек 38,28 35,247 33,043 28,605 25,24 72,41 

Среднее время 

ожидания 

задания в 

очереди’, сек 1873,8 1391,7 1323,5 2327,7 1789,4 2259,7 

Доля заданий 

попавших в 

очередь 0,016405 0,019913 0,020755 0,007809 0,009683 0,032044 

Средняя длина 

очереди 0,26044 0,2413 0,2262 0,19438 0,17137 0,4703 

Средняя 

ширина 

очереди 9,395 12,048 11,916 8,023 7,073 15,31 

Среднее время 

пребывания в 

системе, сек 14390 14231 14229 14404 14349 14402 

Средняя длина 

системы 96,771 96,441 96,331 97,355 96,987 93,537 

Средняя 

ширина 

системы 915,37 978,46 971,88 928,92 917,37 887,57 

Отклонение от 

эталона 0,27683 0,27981 0,29096 0,37155 0,38778 0 

Место по 

степени 

отклонения  15 16 17 21 22  
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4.5 Использование упрощения гипер-гамма-распределения  

Будет снова использован лог UniLu-Gaia-2014-2.swf.  

В таблице 4.19 представлена производительность методов аппроксимации. 

Для гиперэкспоненциального распределения анализ занимает примерно 2,5 мин. 

Для гамма-распределения анализ сопряжен с расчетом частичных гамма-функций, 

время которого зависит от значений аргументов, поэтому его результат менее 

предсказуем.  

 

Таблица 4.19 – Скорости выполнения различных видов аппроксимации 

Анализ Время выполнения 

μH   2H   3H  μΓH  
λΓH   2ΓH  

Не 

проводится 

5 сек. 1 мин. 

44 сек 

6 мин. 

53 сек 

18 сек. 2 мин. 

22 сек. 

4 мин. 

58 сек. 

Проводится 2 мин. 

34 сек. 

4 мин. 

14 сек. 

8 мин. 

42 сек. 

3 мин. 

24 сек. 

5 мин. 

12 сек. 

7 мин. 

22 сек. 

 

Результаты аппроксимации могут выглядеть по-разному. Например, для 

времен между приходами заданий (рис. 4.4) замена μH  на μΓH  практически не 

меняет результат, но для приведенного времени между приходами заданий 

единичной ширины (рис. 4.5) качество результата от этого сильно возрастает. 

Для оценки качества аппроксимации снова было проведено стохастическое 

имитационное моделирование предложенных моделей. В качестве допустимой 

погрешности имитационного моделирования была взята величина 5%.  

Лучшие модели для каждой аппроксимации представлены в табл. 4.20.  

Из-за того, что в очередь попадают не все задания, а лишь их определенный 

процент, то среднее время ожидания можно рассчитывать двумя способами: для 

всех заданий, учитывая нулевое время ожидания не попавших в очередь (без 

штриха) или только для попавших в очередь (со штрихом). В данном случае, если 

задание попадает в очередь, оно попадает туда надолго (примерно 30-40 минут, 
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хотя в среднем на каждое задание приходится лишь 1-1,5 минуты ожидания). 
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Рисунок 4.4 — Время между приходами заданий 
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Рисунок 4.5 — Приведенное время между приходами заданий единичной 

ширины 
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Таблица 4.20 — Самые точные упрощенные гипер-гамма аппроксимации 

входной нагрузки 

 
~&HГλ/$

HГλ   
~&HГ(2)

/HГ(2)^ 
~&H(3)/

H(3)^ 
&~HГμ/

&HГμ^  
$~H(2)/$

H(2) 
~&Hμ/ 

Hμ^  Эталон 

Среднее время 

выполнения, 

сек 14299 14200 14191 14332 14334 14198 14329 

Среднее число 

выполняемых 

заданий 96,707 95,97 95,475 97,005 96,553 95,692 93,067 

Среднее число 

занятых 

каналов 939,86 910,88 955,45 921,58 918,34 959,77 872,26 

Среднее время 

ожидания, сек 76,798 65,846 57,245 81,735 90,422 39,225 72,41 

Среднее время 

ожидания', сек 2272,6 2255,2 1808 1850,2 3013 1428,7 2259,7 

Доля 

попавших в 

очередь 0,02652 0,02591 0,02823 0,04196 0,02379 0,02415 0,03204 

Средняя длина 

очереди 0,52236 0,44629 0,38729 0,55681 0,6103 0,26619 0,4703 

Средняя 

ширина 

очереди 18,413 18,943 11,001 20,381 18,714 11,499 15,31 

Среднее время 

пребывания в 

системе, сек 14376 14265 14248 14413 14425 14238 14402 

Средняя длина 

системы 97,229 96,416 95,862 97,562 97,163 95,958 93,537 

Средняя 

ширина 

системы 958,27 929,82 966,45 941,96 937,05 971,27 887,57 

Отклонение 0,09639 0,10001 0,1436 0,16498 0,18738 0,24807 0 

 

Нет смысла говорить об отклонении в 1% при погрешности каждой из 

величин 5%, поэтому 
H Γ

λ  и HΓ(2)  можно считать эквивалентными, но с учетом 
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времени аппроксимации, которое в два раза меньше у λΓH , более удачной является 

λΓH . μΓH  оказалась не только значительно лучше μH  при практически одинаковой 

скорости аппроксимации, но и сопоставима с  2H  и  3H , время работы которых 

значительно больше. 

Были предложены два новых способа аппроксимации непрерывных величин 

: μΓH  и λΓH , которые дали довольно хорошие результаты при более низких 

временных затратах. Даже λΓH  в сравнении с  2ΓH  дала двукратный выигрыш во 

времени при том же качестве.  

4.6 Влияние нестационарности входного потока заданий на обслуживание в 

кластерной системе 

Будет снова использован лог UniLu-Gaia-2014-2.swf [98]. Рассмотрим 

изменение интенсивности в течение суток и в течение рабочей недели (рис. 4.6 и 

4.7). За начало и конец суток берется полночь. За начало и конец недели берется 

полночь с воскресенья на понедельник.  

Аппроксимация по суткам использует полином 7-го порядка (рис. 4.8). При 

аппроксимации по неделе из-за сильных скачков интенсивности 

аппроксимирующий полином может принимать отрицательные значения, что 

лишено физического смысла. На рисунке 4.9 демонстрируется аппроксимация 

полиномом 20-го порядка. Поэтому было решено аппроксимировать каждый день 

недели отдельно полиномом 7-го порядка (рис. 4.10).  

Для устранения артефактов (отрицательных значений) (см. рис. 4.9) было 

предложено внести изменения в процедуру искажения временной шкалы: 

необходимо заменить отрицательные значения интеграла нулевыми. При 

обратном преобразовании возникает неоднозначность: первообразная не  

монотонна и изображению может соответствовать несколько оригиналов. 
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Рисунок 4.6 — Изменение приведенной интенсивности в течение суток 
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Рисунок 4.7 — Изменение приведенной интенсивности в течение недели 
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Рисунок 4.8 — Изменение приведенной интенсивности в течение суток с 

аппроксимацией 
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Рисунок 4.9 — Изменение приведенной интенсивности в течение недели с 

аппроксимацией по неделе 



 

109 

0 24 48 72 96 120 144 168

0

1

2

3

4

5

6

7

Изменение приведенной интенсивности в течение недели

Наблюдения Аппроксимация по дням

Время, ч

П
р

и
в
е

д
е

н
н

а
я
 и

н
те

н
с
и

в
н

о
с
ть

 

Рисунок 4.10 — Изменение приведенной интенсивности в течение недели с 

аппроксимацией по дням 

 

В таблицах 4.21 и 4.22 представлены пять самых точных результатов 

моделирования работы ВК с использованием суточной и недельной цикличности. 

Стационарные модели дают отклонение   0,20 и в таблицах не представлены. 

Отклонение двух эталонных вариантов друг от друга примерно 0,00057. Модели 

недельной цикличности дают более близкие значения к эталону. Аппроксимация 

интенсивности немного снижает качество результата, но может быть 

использована, если возникнет необходимость в ее аналитическом представлении. 

В данной работе такой необходимости нет. 
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Таблица 4.21 — Модели с суточной цикличностью нагрузки 

 
$~НГ(2)/ 
&НГ(2)^ 

~$НГ(2)|7p/ 
&НГ(2)^ 

~$НГ(2)/ 
&НГ(2)^ 

$~НГ(2)/ 
&НГ(2) 

$~НГ(2)|7p/ 
&НГ(2)^ Эталон 

Среднее время выполнения 14235 14258 14250 14214 14281 14331 

Среднее число выполняемых 96,477 96,669 96,445 96,300 96,781 93,084 

Среднее число занятых 

каналов 936,97 934,21 928,98 919,86 938,85 873,42 

Среднее время ожидания 56,227 52,619 50,981 49,254 52,617 72,408 

Среднее время ожидания' 2370,0 2355,2 2309,7 2317,8 2479,3 2259,7 

Доля попавших в очередь 0,020947 0,019188 0,019070 0,019064 0,018322 0,032043 

Средняя длина очереди 0,38231 0,35801 0,34648 0,33508 0,35774 0,47030 

Средняя ширина очереди 18,430 17,091 15,782 16,635 18,983 15,310 

Среднее время пребывания в 

системе 14291 14311 14301 14263 14334 14404 

Средняя длина системы 96,859 97,028 96,791 96,635 97,139 93,554 

Средняя ширина системы 955,40 951,30 944,77 936,50 957,83 888,73 

Отклонение 0,15444 0,17074 0,17395 0,18223 0,19000  

 

 

Таблица 4.22 — Модели с недельно цикличностью нагрузки 

 
~$НГ(2)/ 
&НГ(2) 

~&НГ(2)/ 
НГ(2)^ 

~$НГ(2)|7x7p

/&НГ(2) 
~$НГ(2)/ 
&НГ(2)^ 

~&НГ(2)|7

x7p/НГ(2)^ 
Эталон 

Среднее время выполнения 14200 14262 14194 14266 14267 14329 

Среднее число 

выполняемых 95,970 96,032 95,907 96,217 96,085 93,067 

Среднее число занятых 

каналов 910,88 962,43 919,25 929,6 963,85 872,26 

Среднее время ожидания 65,846 58,670 65,054 76,615 53,897 72,410 

Среднее время ожидания' 2255,2 2023,3 2357,6 2406,6 2052,4 2259,7 

Доля попавших в очередь 0,025915 0,025742 0,024348 0,028261 0,022538 0,032044 

Средняя длина очереди 0,44629 0,39659 0,44128 0,51799 0,36431 0,47030 

Средняя ширина очереди 18,943 13,012 19,542 21,904 12,475 15,310 

Среднее время пребывания 

в системе 14265 14321 14259 14342 14321 14402 

Средняя длина системы 96,416 96,429 96,349 96,735 96,449 93,537 

Средняя ширина системы 929,82 975,44 938,79 951,5 976,33 887,57 

Отклонение 0,10001 0,1188 0,11998 0,14434 0,15666  
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Можно утверждать, что допущение стационарности потока входящих 

заданий искажает результат. При учете нестационарности необходимо правильно 

выбирать период интенсивности. В данной работе мы пришли к недельному 

периоду. Аналогичный результат был получен и для многих других нагрузок из 

[107]. Также было получено, что нет необходимости в получении аналитических 

аппроксимаций нагрузок: представление по интервалам дало результат точнее. 

4.7 Численные средства аппроксимации 

Необходимо произвести оценку качества аппроксимации «радикальными» 

распределениями lA  и L . В качестве экспериментальных данных используется 

нагрузка вычислительного кластера UniLu Gaia. Стохастические результаты были 

получены нами с погрешностью 5 %.  

Результаты сопоставления с эталоном представлены в таблицах 4.23-4.24. 

Здесь представлены три самых тосных модели для каждой из рассматриваемых 

здесь аппроксимаций и три самых точных модели, полученных ранее обычным 

способом. Также lA  фигурировала в таблицах 4.1-4.10. 

Погрешность вычислений составляет 5%. Это уже может дать значение 

критерия отклонения до 0,05. «Радикальные» методы аппроксимации не 

повышают заметно качество результата. Но они подтверждают правильность 

подхода и позволяют сказать, что полученная методика аппроксимирования дает 

достаточно близкий к истинному результат. 

Можно сделать вывод, что «радикальные» методы не дают серьезных 

преимуществ перед аппроксимациями аналитическими распределениями. С 

другой стороны, аналитические методы позволяют получить аналитическое 

представление распределений, а, значит, будут возможны анализ и манипуляции с 

этими распределениями.  
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Таблица 4.23 — Результаты проверки численных моделей (1-я часть) 

 

Линейно-логарифмическая  Пул 

~&lA/lA ~&lA/$lA ~&lA/lA^ ~&L/$L ~&L/L ~&L/L^ 

Среднее время выполнения, 

сек 14335 14387 14383 14338 14293 14343 

Среднее число выполняемых 

заданий 96,429 96,772 96,752 96,657 96,319 96,657 

Среднее число занятых 

каналов 906,79 908,13 917,06 908,45 908,81 919,06 

Среднее время ожидания, сек 77,400 78,457 81,242 78,38 77,577 81,564 

Среднее время ожидания', сек 2392,8 2326,8 2385,0 2361,1 2393,3 2402,2 

Доля попавших в очередь 0,029033 0,029446 0,030465 0,029290 0,028590 0,029985 

Средняя длина очереди 0,52408 0,53106 0,55024 0,53237 0,52708 0,55431 

Средняя ширина очереди 14,246 14,380 14,900 14,384 14,173 14,730 

Среднее время пребывания в 

системе, сек 14413 14465 14465 14416 14370 14424 

Средняя длина системы 96,953 97,303 97,302 97,189 96,846 97,211 

Средняя ширина системы 921,04 922,51 931,96 922,84 922,98 933,80 

Отклонение 0,06074 0,06127 0,07284 0,06296 0,06476 0,07749 

 

 

Таблица 4.24 — Результаты проверки численных моделей (2-я часть) 

 

Обычная  

 

Эталон 

$~H(2)/ 

&HΓ(2)^ 

&~H(2)/ 

Γλ^ 

~&HΓ(2)/ 

H(2)^ 

Среднее время выполнения, сек 14313 14257 14274 14329 

Среднее число выполняемых заданий 96,556 96,114 96,71 93,067 

Среднее число занятых каналов 926,74 959,93 963,36 872,26 

Среднее время ожидания, сек 66,145 75,776 68,331 72,410 

Среднее время ожидания', сек 2293,6 2193,1 2250,5 2259,7 

Доля попавших в очередь 0,026674 0,031249 0,02806 0,032040 

Средняя длина очереди 0,44823 0,51156 0,46544 0,47030 

Средняя ширина очереди 14,941 14,185 14,686 15,31 

Среднее время пребывания в системе, сек 14379 14332 14343 14402 

Средняя длина системы 97,004 96,625 97,176 93,537 

Средняя ширина системы 941,68 974,12 978,05 887,57 

Отклонение 0,063817 0,070089 0,072419 0 
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Поэтому в рамках данной работы «радикальные» методы аппроксимации не 

нашли применения, но могут быть полезны в других работах, например, в 

случаях, когда не существует подходящего аналитического способа 

аппроксимации. 

4.8 Обоснование выбора ширины кластера UniLu-GAIA 

Максимальная ширина задания, которая встречается в логах данного 

кластера, - 516. Значит, минимальная ширина кластера для обслуживания этого 

лога — тоже 516. Поэтому вполне резонно должен быть задан вопрос, не является 

ли текущая ширина кластера 2004 избыточной или наоборот необходимо  

нарастить ширину кластера, так как попавшие в очередь задания ждут там очень 

долго.     

Используем моделирование, чтобы определить это. Дадим небольшой запас 

кластеру по ширине. Будем ориентировать на степени двойки, поэтому 

минимальной шириной будет 768. Также рассмотрим 1024, 1536, 2048, 2560, 3072, 

3584, 4096.  

На рисунке 4.11 показано использование кластера при различной ширине. 

Очевидно, что кластеру необходимы около 960 каналов, чтобы обслужить 

входящий поток заданий. В противном случае он просто не будет успевать 

обслуживать все задания. Это требование накладывается самим потоком 

входящих заданий.  

Наиболее важным параметром для нас является среднее время пребывания в 

системе. Именно он говорит, сколько времени прошло с момента отправки 

задания на исполнение до получения результата. 

Согласно рисунку 4.12, при ширине примерно до 960 наблюдается резкое 

увеличение этого времени, так как кластер просто не справляется с таким потоком 

заданий. Где-то при ширине примерно 1500 наблюдается выравнивание времени 
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пребывания в системе и времени выполнения. Значит, время ожидания становится 

незначительным. Время выполнения составляет около 4-4,5 часов. Даже при 

малом среднем значении времени ожидания, время ожидания заданий, попавших в 

очередь, может быть значительным. 
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Рисунок 4.11 — Использование каналов кластера UniLu-GAIA при 

различной ширине 
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Рисунок 4.12 — Среднее время пребывания заданий в кластере UniLu-GAIA 

при различной ширине 
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На рисунках 4.13 и 4.14 представлены эти соотношения. При ширине 

примерно в 1500 среднее время ожидания составляет около 11 мин. При времени 

выполнения 4-4,5 часа это значение действительно незначительно. При этом 

среднее время ожидания заданий, попавших в очередь, составляет около 65 мин., 

что все-таки значительно, так как в очередь попадает примерно каждое шестое 

задание ( 65611  ).  

Увеличение ширины кластера до 2004 сокращает среднее время ожиданий 

попавших в очередь до 36 мин. При этом в очередь попадает примерно каждое 30е 

задание, так что в среднем задания бывают в очереди около 1-1,3 мин. И 

администраторы кластера выбрали именно эту ширину. 

Для сравнения наращивание ширины примерно до 3000 сократит среднее 

время ожидания попавших в очередь до 7,5 мин., при этом в очередь попадет 

каждое 2000е задание и среднее время ожидания всех заданий составит меньше 

секунды, но это на 50% дороже. 
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Рисунок 4.13 — Соотношение времен ожидания 



 

116 

768 1024 1280 1536 1792 2048 2304 2560 2816 3072 3328 3584 3840 4096

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Доля заданий, попавших в очередь

Ширина кластера

Д
о

л
я
 з

а
д

а
н

и
й

 

Рисунок 4.14 — Вероятность попадания в очередь 

 

При ширине примерно в 4000 задания, попавшие в очередь, ждут там в 

среднем 15 сек. Два других показателя слишком малы, чтобы их можно было 

учитывать.  

Согласно [98], ширина кластера UniLu-GAIA на момент написания этой 

работы уже составляет 3440, но новых данных по нагрузке не приведено, поэтому 

нет возможности как-то обосновать это решение. 

4.9 Определение производительности кластера на примере UniLu-GAIA 

Следующий важный вопрос — это определение производительности узлов 

кластера. Ответ на этот вопрос также способно дать имитационное 

моделирование. В качестве примера будем снова рассматривать кластер UniLu-

GAIA. На рисунках 4.15 — 4.18 изображено изменение параметров обслуживания 

в зависимости от производительности. За единичную производительность взята 
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текущая производительность кластера. 
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Рисунок 4.15 — Зависимость временных характеристик задания от 

производительности 
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Рисунок 4.16 — Зависимость среднего числа занятых каналов от 

производительности 
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Рисунок 4.17 — Зависимость времени ожидания в очереди от 

производительности 
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Рисунок 4.18 — Зависимость доли попавших в очередь от 

производительности 
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В данном случае уже нет такого явного порога изменения характеристик, 

который был при изменении ширины кластера. Но можно понять, что где-то при 

производительности 0,7-0,8 и выше время  ожидания в очереди становится 

пренебрежимо малым по сравнению со временем обслуживания. При текущей 

производительности вероятность попадания в очередь становится меньше 5%. 

4.10 Внедрение программных разработок 

Программа «Средство аппроксимации и имитационного моделирования 

вычислительных нагрузок (SWFJParser.JDSBrocker)» внедрена в работу кластера 

Министерства транспорта Йемена. Система «SWFJParser.JDSBrocker» позволяет 

производить детерминированное и стохастическое имитационное моделирование 

выполнения заданий в данной вычислительной системе. Это дает возможность 

прогнозировать его поведение при различном потоке входящих заданий. 

Апробации путем сопоставления экспериментов с выполнением тестовых заданий 

на кластере Министерства подтвердили валидность разработки. Акт о внедрении 

приведен в приложении Б. 

Помимо этого, «Средство аппроксимации и имитационного моделирования 

вычислительных нагрузок (SWFJParser.JDSBrocker)» передано для внедрения в 

учебный процесс Волгоградского государственного технического университета. 

Разработка применяется на кафедре «ЭВМиС» Волгоградского государственного 

технического университета в рамках предмета «Вычислительные системы и 

сетевые технологи». Акт о внедрении также приведен в приложении Б. 
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4.11 Выводы по главе 4 

Для проверки работоспособности системы были проведены испытания на 

различных наборах данных в различных режимах, подробно описанные в главе 4, 

а также приведены примеры расчета с использованием разработанного ПО и 

представлены методики его использования. 

 В результате апробации программных средств при решении тестовых  задач 

было показано, что с их помощью создаются адекватные модели, в частности:  

1) модели входящей нагрузки; 

2) модели представления интенсивности; 

3) аппроксимации случайных величин; 

4) подтверждена валидность программной реализации моделей. 

В данной главе демонстрируются принципы работы комплекса 

―SWFParser.JDSBrocker‖  и представлено решение конкретной задачи по выбору 

подходящей ширины кластера. 

Рекомендации по использованию программы можно сформулировать 

следующим образом: 

1) Очевидно, что ширина не может быть уже самого широкого задания: 

более узкие варианты бессмысленны. Но наращивание ширины свыше этого 

значения не изменяет среднее время выполнения, ограничивающее снизу среднее 

время пребывания в системе (время выполнения при использовании 

немасштабируемых заданий определяется только производительностью). 

2) Существуют пары «минимальная производительность + минимальная 

ширина кластера», которые необходимы, чтобы справиться с потоком заданий 

(наращивание одного иногда может компенсировать сокращение другого). 

Признак того, что минимальные требования соблюдены — наращивание ширины 

кластера перестает изменять среднее число используемых каналов (вступает в 

силу формула Литтла, процесс стационарен [12-13]). 
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3) В первую очередь необходимо обращать внимание на среднее время 

пребывания в системе, так как именно этот параметр определяет время готовности 

результата. Во вторую очередь надо рассматривать два средних времени 

ожидания. В частности желательно избегать слишком долгих ожиданий для 

заданий, попавших в очередь. При низкой вероятности попадания в очередь 

возможны довольно долгие ожидания в ней при очень слабом вкладе времени 

ожидания во время пребывания в системе. 

4) Выбор конкретных значений ширины и производительности кластера 

осуществляется с учетом финансово-экономических характеристик конкретной 

организации и технических показателей уже существующей системы. 

Все эти наблюдения были обобщены в виде двух предлагаемых методик. 

Первая методика описывает процедуру выбора стохастической модели для 

рассматриваемого кластера (рис. 4.19). Она представлена в виде блок-схемы. 

Вторая методика описывает процедуру выбора рационального сочетания ширины 

и производительности кластера (рис. 4.20). Эта методика представлена в 

нестандартном виде для экономии места и повышения наглядности. 
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Рисунок 4.19 — Алгоритм выбора стохастической модели 
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Рисунок 4.20 — Методика выбора ширины и производительности кластера 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создан комплекс средств (алгоритмическое, программное, математическое и 

методическое обеспечение) для решения следующих задач: построения моделей 

входящей нагрузки вычислительных кластерных систем, учета и аппроксимации 

нестационарности потока приходящих заданий, выделения  заданий отдельных 

ширин в отдельные потоки, детерминированного и стохастического моделирования 

работы вычислительной системы. 

Полученные результаты можно сформулировать следующим образом: 

1) проведен анализ существующих моделей и программных разработок для 

моделирования вычислительных кластерных систем; 

2) разработаны модели входящей нагрузки: созданы унифицированные 

модели нестационарности приходящих заданий, в т.ч. с использованием 

аппроксимации; предложены универсальные способы выделения ширин заданий в 

группы: выделение каждой ширины и выделение по степеням двойки; 

адаптированы гиперэкспоненциальное и гипер-гамма- распределения для метода 

моментов, создано упрощение гипер-гамма-распределения для метода 

наибольшего правдоподобия, что сокращает время аппроксимации при небольшой 

потере качества; 

3) модели входящей нагрузки соединены с выбранной существующей 

моделью обслуживания; 

4) предложенные модели и подходы реализованы в программной разработке 

―SWFJParser.JDSBrocker‖. При этом применение современных технологий ООП 

позволило найти решение, дающее высокопроизводительный код, 

поддерживающий расширения; 

5) произведена валидация разработки, подтвердившая ее работоспособность 

и адекватность используемых моделей; 

6) продемонстрировано прогнозирование работы кластера для 
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рационального управления его параметрами; 

7) сформулированы методики выбора ширины и производительности 

вычислительного кластера. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

Дальнейшие исследования возможны в следующих направлениях: 

1) введение масштабируемых заданий;  

2) моделирования событий реконфигурирования кластера в процессе работы; 

3) введение актуальности заданий (слишком долго ожидающие задания 

отбрасываются). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Рисунок А.1 — Свидетельство о гос. регистрации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ РАЗРАБОТОК 

 

Рисунок Б.1 — Акт о внедрении от Министерства транспорта Йемена 
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Рисунок Б.2 — Акт о внедрении в учебный процесс ВолгГТУ 


