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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 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., 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) рассмотрены не все виды распределений для существующих нагрузок и выбора 

наиболее рациональных; 

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



5 

 

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. 

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. 

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»; пункту 5 – «Разработка специального математического и программного 
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обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 

обработки информации».  

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты исследований, 

выполненных самим автором или под его непосредственным руководством. Личный 

вклад автора состоит в постановке задач исследования, разработке теоретических и 

прикладных методов их решения, в обработке анализе, обобщении полученных 

результатов и формулировке выводов. 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, дана общая характеристика работы, 

определяются цель и задачи исследования, формулируется научная новизна, методы 

исследования, практическая значимость работы, приведены структура работы, 

основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе диссертации рассматриваются существующие алгоритмы 

моделирования обслуживания заданий, имеющиеся законы распределения и способы 

генерации случайных величин, методы построения детерминированных и 

стохастических нагрузок, подходы к аппроксимации случайных величин, способы 

представления интенсивности поступающих заданий, качество кода программных 

разработок, отмечаются некоторые недостатки и не рассмотренные в работах моменты. 

Введены следующие определения. Шириной задания называют число 

вычислительных машин кластера, необходимых заданию для выполнения. В силу 

допущения немасштабируемости задач, это число определяется в моменты создания 

задания. Длиной задания назовем время выполнения на заданном числе машин. 

Площадью задания назовем суммарное машинное время, затрачиваемое на исполнение 

задания. Площадь есть произведение длины на ширину. Входной поток заданий 

кластера в данной работы 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.  

Производилось сравнение следующих программных продуктов: MicroGrid,  SimGrid, 

ChicSim, GridSim, OptorSim, Bricks, ИСП РАН, MONARC. 

Приводится модель изменения интенсивности внутри суток — это  модель  прихода 

заданий в вычислительную систему. Она представляет модель дневного  суточного 

цикла приходящих заданий в виде полиномиальной функции, а на счет ночного 

времени суток делается допущение, что задания в него не приходят. Учитываются 

изменения потока в течение дня, но поток одинаков для двух различных дней.  

Следующая модель — модель выполнения процессов в среде Unix. Она  

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

закону Парето. Это единственная из рассмотренных моделей, которая делает такое 

предположение. 

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

основана на учете различных особенностей нагрузок, а не конкретной нагрузки 
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определенной системы. Она не описывает какой-то конкретный кластер, а описывает 

вычислительную систему в целом. Модель отражает дискретный характер 

распределения степени параллелизма (ширин заданий, что очевидно) и вводит связь 

между параллельностью и временем выполнения (длина/ширина). Вопросов прихода 

заданий эта модель почти не затрагивает.  

Показывается доминирование малых ширин над большими и доминирование малых 

ширин заданий над большими. Самыми популярными размерами являются степени 

двойки, даже на машинах, где нет архитектурных причин для использования таких 

размеров. Также авторы выделяют некоторые другие популярные размеры (квадраты 

натуральных чисел; числа, кратные 10; все узлы вычислительной системы). 

Подтверждено, что вариативность времени выполнения высока: коэффициент 

вариации распределения значительно больше единицы. 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.  

Обнаружена слабая корреляция между размером (шириной) и продолжительностью 

(длиной). Обычно более широкие задания обычно выполняются дольше более узких.  

Процесс прибытия заданий в данной модели использует простейший поток 

Пуассона.  

Модель содержит открытый код, поэтому можно посмотреть, как разработчики 

увеличивали вероятность там, где это было необходимо. 

Четвертая модель отвергается доминирование степеней двойки в ширинах заданий. 

Также она оперирует масштабируемыми заданиями. Средство строет параллельную 

нагрузку, но и моделирует ее выполнение. 

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

функцию ускорения. Такие задания лишены длины, поэтому используется совокупное 

время выполнения — площадь задания, его сложность.  

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. 

Пятая модель основана на поиске гиперэрланговского распределения общего 

порядка. Так как характеристики заданий с различной степенью параллельности 

отличаются, полный спектр степеней параллелизма разделяется на поддиапазоны. 

Точного способа разделения спектра ширин на поддиапазоны не приводится. Для 

каждого поддиапазона создается отдельная модель временного интервала между 

приходами заданий и модель длины заданий.  

Модель также доступна с открытым кодом. На выходе программа предоставляет лог 

сгенерированной нагрузки в SWF-формате или кастомном формате авторов. 

Шестая модель постулирует тот факт, что в логах доминируют ширины заданий, 

являющиеся степенями двойки, даже если аппаратура более не требует и при 

отсутствии 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. 

В работе вводится несколько распределений, основными из которых являются 

гиперэксоненциальное, гамма-,  гипер-гамма-расределение. 
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Отмечается, что существуют два метода аппроксимации случайных величин: метод  

моментов и метод максимального (наибольшего) правдоподобия. Модель тяготеет к 

аппроксимации не самих величин, а их логарифмов. 

Работа вводит зависимость распределения длины задания от ширины, но подход 

предыдущей модели, заключающийся в объединении заданий в группы и 

аппроксимации параметров внутри групп, был явно отвергнут. Используется подход 

третьей модели.  

Модель пытается учесть нестационарность входного потока заданий в течение 

суток. Вводятся понятия трех циклов изменения нагрузки: суточный, недельный и 

годовой, но рассматривается только суточный.  

Модель также доступна с открытым кодом. На выходе программа также 

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

формате авторов. 

Рассматривается процесс моделирования в «DetBrocker», где используется 

дискретно-событийная имитационная модель с двумя событиями: Дискретными 

событиями модели являются: поступление задания и завершение обслуживания 

задания. Названы во определяемые по модели параметры и дана показана для их 

определения. Описана процедура зацикливания логов работы для создания 

бесконечной нагрузки вычислительной системы по реально зарегистрированным 

данным. 

Затем рассматривается расширение «DetBrocker» до «StochBrocker», которая вводить 

в модель стохастическую нагрузку и предлагает различные модели для ее генерации. 

Также называются используемые при этом законы распределения случайных величин. 

В конце главы сформулированы цели и задачи диссертационного исследования. 

Во второй главе описываются предложенные модели входящей нагрузки (МВН). 

Для обозначения МВН будем использовать расширение нотации Кендалла, за основы 

которой взята работа
1
. Через знак «/» будем записывать модель прихода заданий и 

модель обслуживания.  

Самый простой вариант A/B , где A и B - способы, которыми осуществлена 

аппроксимация законами распределения для интервала между приходами заданий и 

длин или площадей, соответственно. Ширина — дискретная случайная величина и ее 

аппроксимация тривиальна. 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. Добавим знак «^» после тех споcобов аппроксимации, которые 

аппроксимируют длину. То есть B^ аппроксимирует длину, а B - площадь. В этих 

моделях длина/площадь и ширина полагаются независимыми.  

Задания различной ширины могут иметь весьма различные характеристики 

распределения длины/площади, поэтому необходимо  выделить отдельные законы на 

интервалы ширины.  

В первом случае мы выделяем для каждой ширины свое распределение 

длины/площади задания. Обозначим это значком «$» перед обозначением закона 

распределения длины/площади, например, $B. Очевидно, что модели $B и $B^ не 

различимы, так как здесь длина и площадь всегда пропорциональны друг другу. 

                                                 

1  Гаевой С. В. Управление стратегиями распределения заданий внутри вычислительной Грид-

системы : дис. ... канд. техн. наук / С. В. Гаевой ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2015. - 143 с. 
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Второй вариант разделения — выделить в отдельную группу каждую ширину, равную 

степени двойки, так как в потоке заданий доминируют именно задания, ширина 

которых является степенью двойки (даже без технических предпосылок к этому). 

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.  

Аналогичное разделение можно провести и для входных времен заданий: выделим 

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

определенного интервала. Те же принципы разбиения и те же обозначения применимы 

и здесь. Получатся варианты &A и $A. В данной работе разделение входного потока 

заданий и разделение их по длине/ширине являются независимыми. 

Далее вводится нестационарный поток прихода заданий. Будем полагать, что 

интенсивность является циклической функцией от времени. Значение периода будем 

считать произвольным T. Введем понятие приведенной интенсивности 

        λt=tλ λ ,       (1) 

где  tλ  - интенсивность, а средняя интенсивность дается формулой 

      dttλ
T

=λ

T


0

1
.      (2) 

Для генерации интервала между событиями нестационарного потока преобразуем 

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

шкалы будем считать значение интеграла  

        dtt

t

λ=ttT

t


1

0

01,
.     (3) 

Назовем его приведенным временем между приходами заданий. Такой поток будет 

стационарным и его можно аппроксимировать обычным способом с возвратом к 

изначальной шкале. Обозначим этот тип входящих заданий как ~A , где A - способ 

аппроксимации приведенного времени. Обозначения ~$A и $~A не одинаковы. При 

~$A или ~&A мы подразумеваем введение единой интенсивности (единого 

преобразования временной шкалы) для всех входных потоков, а при $~A или &~A 

каждый поток получает свою собственную интенсивность. 

Таким образом, унифицировано понятие интенсивности приходящих заданий путем 

введения искажения временной шкалы. Нестационарные случаи сводятся к 

стационарным и отдельный алгоритм их работы не требуется.  

Все МВН используют законы распределения случайных непрерывных величин и 

способы их аппроксимации. Обоснован выбор законов распределения, которые дают 

более точные результаты аппроксимаций, разработаны  адаптации 

гиперэкспоненционального и гипер-гамма- распределений для метода моментов (ММ), 

а также упрощение гипер-гамма-распределения для метода наибольшего 

правдоподобия (МНП). 

Каждый закон распределения будем сопровождать его плотностью вероятности 

(  xpdf ). Также потребуются обозначения  XE  - математическое ожидание,  XVAR  - 

дисперсия,  XE ,  XVAR - их оценки. 

 Используются следующие законы распределения.  

1) экспоненциальное распределение 

        λxeλ=xpdf  .     (4) 
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ММ и МНП дают один результат  
1

XE=λ , обозначаемый M. 

2) гамма-распределение 

     
 

 
λx

ν

e
νΓ

λx
λ=xpdf 




1

,      (5)  

где  νΓ  - гамма-функция. 

ММ дает результат Γμ:    XVARXE=λ / ,  XEλ=ν  .  

МНП дает для Γλ уравнение         ν+XEXE=νΨ lnlnln   и формулу  XEν=λ / , где  νΨ  - 

дигамма-функция (уравнение решается численно). 

3) гиперэкспоненциальное распределение 

     


n

=i

i
λ

ii

x
eλα=xpdf

1

, 01  iα , 1

1

=α

n

=i

i .     (6) 

МНП дает результат численно. Производится максимизация логарифма функции 

правдоподобия методом Хука-Дживса. Это вариант обозначается  nH . Вводится 

специальное упрощение ММ Hμ для двухветочного случая  

   XE=XE ,    XVAR=XVAR ,  
 XE

XVAR
=ν

2

2 , 
2

12 ν
=β . 

Если 12 >ν , то        
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β

α

α
+XE=λ .  

Равенство третьего момента оценке достигается не всегда.  

Если 12 =ν , то мы имеем вариант M. При 12 <ν  решения нет. 

4) гипер-гамма-распределение 

   
 

 


n

=i

i
λ

i

i
ν

i
ii

x
e

νΓ

xλ
λα=xpdf

1

1

, 1

1

=α

n

=i

i , 01  iα .    (7) 

МНП так же дает численное решение  nHΓ .  

Вводится упрощение для ММ двухветочного распределения. Принимаем ννν 21 == , 

тогда можно перейти к случайной величине Y с моментами 

        
  

2

1 λ

α

νΓ

νΓ

=i
k
i

ikk k!=
k+

k!
XE=YE ,     (8) 

 для которой при заданном ν  можно повторить все выкладки для упрощения 

гиперкэкспоненциального распределения, найдя 1α , 1λ , 2λ , 2α . Теперь необходимо 

минимизировать функцию  
   

  











 
4

3

2

ν

=i
i

ii

XE

XEXE
=f  методом Хука-Дживса, добившись 

приближенного равенства третьего и четвертого моментов. 

Формализован критерий отклонения стохастической (аппроксимированной) модели 

от эталонного результата: 

       











 
M

=i i

ii

P

PP

M
=Dev

1

2

1
,    (9)  

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

полученное по стохастической модели. За эталон принимается детерминированная 

модель, т. е. моделируется обслуживание реально зарегистрированной нагрузки.  
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В третьей главе производится описание программных разработок. Обосновывается 

выбор языка Java и JVM для создания ―SWFParser.JDSBrocker‖.  Разработка велась на 

платформе Linux Mint 13 Maya (x64) с использованием OpenJDK и Netbeans IDE. 

Платные продукты при создании ПО не использовались, что позволит сторонним 

разработчикам бесплатно раксширять данный продукт, вносить собственные 

изменения.  

Приводятся UML-диаграммы, которые описывают поддерживаемую и расширяемую 

архитектуру системы. Использовались паттерны ООП: Абстрактная фабрика, 

Абстрактный метод, Фасад, Адаптер, Прокси. 

Благодаря использованию вышеназванных паттернов, модель входящей нагрузки 

остается независимой от модели обслуживания. Каждую из этих моделей можно 

заменить, не изменяя другую. Для модели обслуживания была исполльзована готовая 

модель ―DetBrocker+StochBrocker‖ описана в работе
1
. Одним из доводом в ее пользу 

было то, что код уже был ориентирован на легкое переписывание.  

Проблемой, которую способны принести здесь паттерны, является возможное 

падение производительности, поэтому в процессе разработки при внедрении каждого 

паттерна контролировалось время расчета, паттерны убирались в местах, где они 

сильно сокращали производительность. 

Например, на рисунке 1 дана UML-диаграмма характеристик кластера. В нашем 

случае для характеристик используется класс NodeChar. Он содержит в себе два 

интерфейса.  
 

 
Рисунок 1 –  UML-диаграмма характеристик узла (NodeChar) 

 

Интерфейс TaskChooser отвечает за выбор задания из очереди, постановку задачи в 

очередь или исполнение. Таким образом, описанная нами процедура работы с 

очередью является лишь одной из реализаций этого интерфейса. Создав другую 

реализацию, можно реализовать свою собственную политику обработки очереди.  

Второй интерфейс TaskStreamFactory отвечает за создание конкретного входящего 

потока заданий. Фабрика необходима, так как при стохастическом моделировании 

рассматривается большое количество исходов и необходимо произвольное количество 

потоков заданий. Сам поток представлен интерфейсом TaskStream. Использование 

интерфейсов позволяет при необходимости создать любой свой собственный поток 

входящих заданий, не ограничиваясь только нашими МВН.  

На рисунке 2 представлена UML-диаграмма TaskStreamFactory, а на рисунке 3 – 

UML-диаграмма производимого фабрикой интерфейса TaskStream.  
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Рисунок 2 – UML-диаграмма TaskStreamFactory 

 

 
Рисунок 3 – UML-диаграмма TaskStream 

 

В нашей реализации DefaultTaskStreamFactory производит DefaultTaskStream: вся 

МВН делится на модели прихода заданий и модель их длины/площади, именно эти 

классы выполняют объединение. Модель прихода соответствует паре интерфейсов 

TaskInputFactory и TaskInput, а модель обслуживания —  TaskComplicityFactory и 

TaskComplicity. Написав свою реализацию любой пары интерфейсов, можно 

воспроизвести свои модели прихода или длины/площади. 

В четвертой главе проведена проверка созданных программных средств и 

приводятся примеры применения предложенных алгоритмов. Моделей и методов. 

Проводится сравнение результатов работы ―SWFParser.JDSBrocker‖ с результатами, 

полученными в других работах, демонстрируется их непротиворечивость.  

В таблицах 1 и 2 показан пример сравнения ―SWFParser.JDSBrocker‖ со сторонним 

программным продуктом ―DetBrocker+StochBrocker‖ на примере кластера LANL CM5
2
. 

В них указаны два средних времени ожидания. В очередь не попадают все задания, а 

лишь их определенный процент, так что среднее время ожидания можно рассчитывать 

двумя способами: для всех заданий, учитывая нулевое время ожидания не попавших в 

очередь (без штриха); только для попавших в очередь (со штрихом).  

                                                 

2  Все используемые здесь логи доступны по http://www.cs.huji.ac.il/labs/parallel/workload/  
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Таблица 1 – Примеры моделей LANL CM5 на DetBrocker+StochBrocker  

 $~M/$M $~Гμ/$Гμ 

$~HГ(2)/$H

Г(2) Эталон 

Среднее время выполнения, с 2582,04 2580,20 2581,47 2581,59 

Среднее число выполняемых 5,05969 5,05927 5,06070 5,05866 

Среднее число занятых каналов 761,905 760,841 761,423 761,369 

Среднее время ожидания, с 3737,17 6913,50 5873,79 6295,27 

Средняя длина очереди 7,32436 13,5599 11,5170 12,3357 

Среднее время пребывания в системе, с 6319,21 9493,69 8455,26 8876,86 

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

Отклонение 0,26622 0,06467 0,04366 0 

 

Таблица 2 – Примеры моделей LANL CM5 на SWFParser.JDSBrocker 

 $~M/$M $~Гμ/$Гμ 

$~HГ(2)/$H

Г(2) Эталон 

Среднее время выполнения, с 2581,79 2581,55 2581,27 2580,77 

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

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

Среднее время ожидания, с 3736,78 6901,89 5861,89 6283,19 

Среднее время ожидания', с 6873,02 12349,0 10584,4 12049,3 

Доля попавших в очередь 0,54339 0,55839 0,55335 0,52146 

Средняя длина очереди 7,32162 13,5265 11,4874 12,2979 

Средняя ширина очереди 2022,57 3671,97 3112,94 3500,92 

Среднее время пребывания в системе, с 6318,61 9483,47 8443,21 8864,09 

Средняя длина системы 12,3799 18,5852 16,5451 17,3489 

Средняя ширина системы 2783,73 4433,05 3874,10 4261,04 

Отклонение по нашей модели 0,29807 0,059767 0,06895 0 

Отклонение по сторонней модели 0,26524 0,06507 0,043497 0 

 

За эталон взята детерминированная модель. Список моделей взят так, чтобы 

аналогичные модели были и у ―DetBrocker+StochBrocker‖, но список получаемых 

параметров у ―DetBrocker+StochBrocker‖ получается меньше, поэтому отклонение для 

―SWFParser.JDSBrocker‖ можно считать по двум спискам параметров: по списку 

―DetBrocker+StochBrocker‖ и по списку ―SWFParser.JDSBrocker‖. Видно, что для 

первого списка параметров обе модели дают одинаковый результат с одинаковым 

отклонением. 

В таблице 3 показано, как большее количество моделей позволяет найти более 

точное представление нагрузки вычислительной системы. Многие наши  модели не 

могут быть получены ―DetBrocker+StochBrocker‖, в частности потому, что он не 

допускает разделения входного потока для модели прихода и модели длины/площади, а 

также не поддерживает Hμ, H(n), HГμ, HГλ, HГ(n). 
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Таблица 3 – Новые модели для LANL CM5 на SWFParser.JDSBrocker 

 

$~H(3)/ 

$H(3) 

~H(2)/ 

$H(2) 

~Γλ/ 

$Γλ 

$HΓμ/$HΓ

μ  

$~Hμ/$H

μ 

$Γμ/ 

$Γμ 

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

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

Среднее число занятых 

каналов 761,716 761,195 761,456 761,307 761,424 761,29 

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

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

Доля попавших в очередь 0,55062 0,56601 0,56885 0,47990 0,56160 0,47966 

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

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

Среднее время пребывания в 

системе, с 9187,83 9152,44 9166,33 8353,57 8544,32 8327,26 

Средняя длина системы 18,0010 17,9373 17,9619 16,3687 16,7491 16,3172 

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

Отклонение по нашей модели 0,03232 0,03942 0,04138 0,05661 0,05685 0,05901 

Отклонение по сторонней 

модели 0,00115 0,00093 0,00101 0,00279 0,00108 0,00309 

 

На примере кластера UniLu-GAIA продемонстрированы используемые в работе 

МВН. В таблице 4 представлены наиболее точные результаты. 

Также показано, как упрощение гипер-распределений позволяет сократить время 

аппроксимации без значительного снижения качества (табл. 5-6). Выигрыш удается 

получить даже при упрощении гипер-гамма-распределения без перехода к методу 

моментов. 

Показаны способы представления интенсивности прихода заданий, 

продемонстрированы проблемы, которые при этом могут возникнуть. В результате 

выбран самый простой способ представления как самый эффективный, дающий 

точную аппроксимацию при низких временных затратах, и обоснован недельный цикл 

интенсивности.  

Выявлено, что использование более точных (численных) методов аппроксимации 

случайных величин не дает более точных аппроксимаций МВН. 

На примере кластера UniLu-GAIA демонстрируется пример управления 

параметрами кластера, в частности процедура подбора подходящей ширины и 

производительности кластера. Кластеру необходимы около 960 каналов, чтобы 

обслужить входящий поток заданий (рис. 4). В противном случае он просто не будет 

успевать обслуживать все задания. 
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Таблица 4 – Наиболее точные аппроксимации на примере UniLu-GAIA 

 &~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 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 72,411 

Среднее время ожидания', сек 2154,2 2138,9 2273,3 2143,4 2479,2 2259,7 

Доля попавших в очередь 0,0312 0,0327 0,0312 0,0340 0,0274 0,0321 

Средняя длина очереди 0,4861 0,5150 0,5128 0,5335 0,5181 0,4703 

Средняя ширина очереди 14,555 13,023 16,798 13,594 16,521 15,311 

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 0,0507 0,0614 0,0631 0,0682 0,0748 0 

 

Таблица 5 – Скорости выполнения различных видов упрощений аппроксимаций и 

их оригиналов на примере UniLu-GAIA 
 Оригинальные методы Упрощения 

 H(2) H(3) HГ(2) Hμ HГμ HГλ 

Время 

выполнения 

1 мин. 

44 сек 

6 мин. 

53 сек 

4 мин. 

58 сек. 

5 сек. 18 сек. 2 мин. 

22 сек. 

 

Таблица 6 – Лучшие результаты для каждого из оригинальных и упрощенных 

вариантов на примере UniLu-GAIA 

 

~&HГλ/

$HГλ   

~&HГ(2) 

/HГ(2)^ 

~&H(3)/

H(3)^ 

&~HГμ/

&HГμ^  

$~H(2)/

$H(2) 

~&Hμ/H

μ^  Эталон 

Среднее время выполнения, с 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, с 76,798 65,846 57,245 81,735 90,422 39,225 72,410 

Среднее время ожидания', с 2272,6 2255,2 1808 1850,2 3013 1428,7 2259,7 

Доля попавших в очередь 0,0265 0,0259 0,0282 0,0419 0,0237 0,0241 0,0320 

Средняя длина очереди 0,5223 0,4462 0,3872 0,5568 0,6103 0,2661 0,4703 

Средняя ширина очереди 18,413 18,943 11,001 20,381 18,714 11,499 15,310 

Среднее время пребывания в 

системе, с 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 0,0963 0,10001 0,1436 0,1649 0,1873 0,2480 0 
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Рисунок 4 – Использование каналов кластера UniLu-GAIA 

 

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. Поэтому именно он и выбран в качестве 

показателя эффективности. Согласно рисунку 5, 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 почти полное совпадение времени 

пребывания в системе и времени выполнения. Значит, время ожидания становится 

пренебрежимо малым. Время выполнения составляет около 4-4,5 часов. При ширине 

примерно в 1500 среднее время ожидания составляет около 11 мин (рис. 6). При 

времени выполнения 4-4,5 часа это значение действительно пренебрежимо мало. При 

этом среднее время ожидания заданий, попавших в очередь, составляет около 65 мин., 

чем уже нельзя пренебречь, так как в очередь попадает примерно каждое шестое 

задание. 

Увеличение ширины кластера до 2004 сокращает среднее время ожиданий попавших 

в очередь до 36 мин. В очередь попадает примерно каждое 30е задание, так что в 

среднем задания бывают в очереди около 1-1,3 мин. Администраторы кластера 

выбрали именно эту ширину.  
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Рисунок 5 – Среднее время пребывания и выполнения заданий в кластере UniLu-

GAIA 
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Рисунок 6 – Соотношение времен ожидания 

 

При производительности 0,7-0,8 и выше время ожидания в очереди становится 

пренебрежимо малым по сравнению со временем обслуживания (рис. 7). За единичную 

производительность взята текущая производительность кластера. В данном случае уже 

нет такого явного порога изменения характеристик, поэтому рекомендовать 

определенное числовое значение нельзя, не зная технических и финансовых 

возможностей организации, но можно сказать, что качественный скачок мы получаем 

где-то при переходе границы в  70-80% текущей производительности.  
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Рисунок 7 – Зависимость временных характеристик задания от производительности 

 

Были сформулированы рекомендации по подбору параметров вычислительной 

кластерной системы: 

1) Очевидно, что ширина не может быть уже самого широкого задания: более узкие 

варианты бессмысленны. Но наращивание ширины свыше не изменяет среднее время 

выполнения, ограничивающее снизу среднее время пребывания в системе (время 

выполнения при использовании немасштабируемых заданий определяется только 

производительностью). 
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2) Существуют пары «минимальная производительность + минимальная ширины 

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 (вступила в силу формула Литтла, 

процесс стационарен). 

3) В первую очередь необходимо обращать внимание на среднее время пребывания в 

системе, так именно этот параметр определяет скорость готовности результата. Во 

вторую очередь надо рассматривать два средних времен ожидания. В частности 

желательно избегать слишком долгих ожиданий для заданий, попавших в очередь, 

чтобы они не попадали туда слишком надолго. 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 осуществляется с 

учетом финансово-экономических характеристик конкретной организации и 

технических показателей уже существующей системы. Потому здесь конкретных 

рекомендаций нет. 

Все эти рекомендации была отображены в предлагаемой эмпирической методике 

(рис. 8). 
 

 
 

Рисунок 8 – Предложенная методика выбора ширины и производительности 

кластера 
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В заключении приводятся основные результаты диссертационной работы.  

В приложениях приведены акты внедрения результатов работы и свидетельство о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

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 рационального 

управления его параметрами; 

7) сформулированы методики выбора ширины и производительности 

вычислительного кластера. 

Направления 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). 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Статьи в журналах, рекомендуемых ВАК 

1. Аппроксимация потока заданий на примере вычислительного кластера UniLu-Gaia / 

С.В. Гаевой, Весам М.А. Ахмед, Д.В. Быков, С.А. Фоменков // Известия ВолгГТУ. Сер. 

Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в 

технических системах. - Волгоград, 2017. - № 8 (203). - C. 96-102. 

2. Ахмед, В.М.А. Влияние нестационарности входного потока заданий на обслуживание в 

кластерной системе / Ахмед В.М.А., Гаевой С.В., Фоменков С.А. // Вестник 

компьютерных и информационных технологий. - 2017. - № 11 (161). - C. 44-52. 



20 

 

3. Гаевой, С. В. Упрощения гипер-гамма-распределения для аппроксимации нагрузки 

вычислительного кластера / С. В. Гаевой, В. М. А. Ахмед, С. А. Фоменков // 

Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2018. – Т.6. – № 1. – 

Режим доступа : https://moit.vivt.ru/wp-

content/uploads/2018/01/GaevoyAhmedFomenkov_1_1_18.pdf (дата обращения 

03.03.2018). 

4. Гаевой, С.В. Использование имитационного моделирования для определения 

показателей обслуживания кластера / С. В. Гаевой, В. М. А. Ахмед, С. А. Фоменков 

// Информационные технологии. – 2018. – №7. Том 24. – 2018. – C. 464–474.  

5. Сокращение времени аппроксимации логов вычислительного кластера с 

использованием методов моментов на гиперэкспоненциальном распределении / 

Гаевой С.В., Ахмед В.М.А., Быков Д.В., Фоменков С.А. // Прикаспийский журнал: 

управление и высокие технологии. - 2017. - № 1. - C. 94-105. 

Статьи в журналах SCOPUS 
6. Methods of Modeling Incoming Jobs Stream used on the Computing Cluster UniLu-Gaia / 

S. V. Gaevoy, W. M. A. Ahmed, S. A. Fomenkov, S. G. Kolesnikov // Journal of 

Engineering and Applied Sciences. – 2017. – Vol. 12, Issue 24. – C. 7548-7554. – Режим 

доступа : http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jeasci.2017.7548.7554.  

7. Ахмед, Весам М.А. The Results of the Modified MVA Application [Электронный 

ресурс] / Весам М.А. Ахмед, Д.В. Быков // Proceedings of the IV International research 

conference «Information technologies in Science, Management, Social sphere and 

Medicine» (ITSMSSM 2017) / ed. by O.G. Berestneva [et al.]. – [Published by Atlantis 

Press], 2017. – P. 84-87. – (Ser. Advances in Computer Science Research (ACSR) ; Vol. 

72). – URL : https://www.atlantis-press.com/proceedings/itsmssm-17. 

Свидетельство о регистрации программных систем 
8. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2017619355 от 24 августа 2017 г. 

Российская Федерация. Средство аппроксимации и имтационного моделирования 

вычислительных нагрузок (SWFJParser.JDSBrocker) / С.В. Гаевой, Весам М.А. 

Ахмед, С.А. Фоменков; ВолгГТУ. - 2017. 

Статьи в журналах и сборниках 
9. Ахмед, В. М.А. Поточечные средства аппроксимации логов вычислительного 

кластера на примере UniLuGaia [Электронный ресурс] / В. М.А. Ахмед, С.В. Гаевой, 

С.А. Фоменков // Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный 

дизайн : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., г. Тамбов, 15-17 ноября 2017 г. - 

C. 133-140. 

10. Ахмед, В.М.А. Радикальные средства аппроксимации логов вычислительного 

кластера на примере UniLu-GAIA / Ахмед В.М.А., Гаевой С.В. // Оптимизация и 

моделирование в автоматизированных системах : матер. всерос. молодежной научн. 

школы. Часть 2. – Воронеж, 2017. – С. 103-108. 

11. Ахмед, В.М.А. Сокращение времени аппроксимации нагрузки вычислительного 

кластера с использованием упрощения гипер-гамма-распределения / Ахмед В.М.А., 

Гаевой С.В., Фоменков С.А. // Вестник Воронежского института высоких 

технологий. - 2017. - № 4 (23). - C. 52-58. 

12. Ахмед В.М.А. Средства моделирования вычислительного кластера на примере 

UniLu Gaia / Ахмед В.М.А. // XXII региональная конференция молодых ученых 

Волгоградской области, Волгоград, 21-24 ноября 2017 г.: тезисы докладов/ ВолгГТУ 

[и др.], - Волгоград, 2017. С. 196-197. 


