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В настоящей работе рассматривается разработанная нами среда для динамического 
управления ресурсами сервисов, работающих в виртуальных машинах на 
вычислительном кластере. В задачи среды входит обеспечение надлежащего 
“качества сервиса” [15] приложений, путем изменения доступных приложению 
ресурсов. Для эффективного управления ресурсами, могут быть использованы 
“профили приложений”, собранные средствами нагрузочного тестирования. 
Созданное нами программное обеспечение позволяет развертывать и управлять 
сервисами внутри виртуальных машин, которые могут быть запущены на нескольких 
компьютерах (узлах вычислительного кластера) одновременно. Нами были отобраны 
и протестированы ряд приложений: вычислительный сервис и веб-сервис. 
Составлены профили этих приложений. В дальнейшем планируется использовать 
полученные данные для разработки методов оптимального управления ресурсами. 

1. Введение 

Цель нашего исследования состоит в разработке методов управления приложениями, 
работающих на высокопроизводительной установке (вычислительном кластере) в виртуальной 
среде. Когда речь заходит о традиционных кластерах, количество вычислительных узлов, 
используемых тем или иным приложением, служит в качестве основной и естественной 
метрики потребления ресурсов. При использовании виртуальных машин (ВМ) также можно 
задействовать эту метрику для распределения ресурсов. Однако, помимо этого, технология ВМ 
предлагает целый ряд новых возможностей по управлению ресурсами, которые сложно или 
невозможно реализовать при использовании традиционных компьютеров. В частности, 
виртуальную машину можно: 

• Приостановить и сохранить ее состояние в памяти, понизив нагрузку на процессор 
для последующего использования другими приложениями 

• Остановить и сохранить ее состояние на диск, предоставляя, таким образом, 
возможность использовать ресурсы другими, более приоритетным с точки зрения 
пользователя, виртуальным машинам. 

• Переместить с одного физического компьютера на другой. 
• Запустить с некоторым числом процессоров, а затем добавить или убрать 

процессоры во время работы ВМ, с учетом потребностей и приоритетов других ВМ. 
• Запустить с некоторой долей процессора и затем увеличить или уменьшить эту 

долю исходя из потребностей приложений, работающих внутри ВМ. 
• Запустить с некоторым объемом оперативной памяти и затем, по мере 

необходимости, увеличить или уменьшить этот объем. 
• Запустить с ограниченной пропускной способностью (I/O) и динамически изменять 

этот параметр в зависимости от потребностей приложений ВМ. 
Столь большая гибкость настройки ВМ позволяет оптимизировать используемые ресурсы, 

выделяя приложению ровно столько ресурсов, сколько ему требуется, повышая, тем самым, 
полезное использование аппаратных средств. Консолидация ВМ и автоматическое 
перераспределение ресурсов, основанное на загруженности приложений и их приоритетах, 
предоставляет ИТ-администраторам возможность обеспечивать корректную работу большего 
числа сервисов в рамках имеющейся инфраструктуры.  

Использование технологий виртуализации вычислительных ресурсов актуально в том 
числе, и для грид среды, где виртуальные машины позволяют значительно упростить задачу 
автоматизации распределения ресурсов и управления конфигурацией узлов грида [1, 2]. Кроме 
того, можно ожидать еще больше эффекта от внедрения виртуальных машин, адаптируя, 
например, серверы массовых многопользовательских онлайновых ролевых игр [3] к грид среде. 
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Однако, на сегодняшний день многие интересные возможности виртуальных машин до сих 
используются не в полной мере. Так, например, сейчас достаточно мало систем, использующих 
виртуальные машины для эффективного потребления простаивающих мощностей компьютеров 
[4, 5, 6]. Концепция предоставления части аппаратных ресурсов компьютеров различным 
сервисам с помощью виртуальных машин и грид технологий представляется нам весьма 
перспективной. Для грид систем, служащих площадкой одновременно для многих приложений, 
критически важно иметь формализованные средства для автоматического распределения 
ресурсов. То же самое верно и для  центров обработки данных (ЦОД): время и внимание ИТ-
администратора может стоить очень дорого, а медленная реакция на события — привести к 
катастрофе. 

Проекты в этом направлении ведутся как в коммерческих, так и в академических 
организациях. Среди них можно выделить инициативы Amazon EC3 [7] и 3Tera’s Applogic [8] 
— широко известные коммерческие платформы, способные размещать сетевые сервисы на 
специализированных виртуальных машинах. Проект Cluster-on-Demand [9] предоставляет 
средства для создания виртуальных кластеров из виртуальных машин. В проекте Virtual 
Workspaces [1] виртуальные машины используются в грид среде для изоляции приложений от 
аппаратного окружения с помощью промежуточного программного обеспечения Globus Toolkit 
[10, 11]. SoftUDC [12] — это платформа для т.н. побочных вычислений, в которой 
виртуализируются такие ресурсы как процессор, дисковая память и сетевая пропускная 
способность. Все эти программные продукты (CoD, SoftUDC, Globus Toolkit + VW) имеют 
открытую, расширяемую архитектуру, позволяющую разрабатывать решения для 
распределения ресурсов с использованием этих систем. При распределении ресурсов в 
виртуальном окружении иногда используются экономические модели. Так, например, в 
системе Shirako [13] предложен механизм, позволяющий приложениям и самой среде 
заключать контракты на аренду ресурсов, в то время как в проекте Tycoon [14] используется 
модель аукциона для распределения ресурсов.  

Нам представляется возможным сделать следующий шаг вперед: системы автоматического 
управления ресурсами могут учитывать, какую ценность представляют выделенные 
процессорные мощности, память или другие ресурсы для приложений с различной степенью 
загруженности. Имея эту информацию можно точно определить, каким образом следует 
наращивать ресурсы, доступные приложению, и когда можно затребовать эти ресурсы обратно. 
Мы предлагаем использовать абстракцию уровень сервиса для принятия системой решений 
относительно того, сколько ресурсов необходимо приложению для корректной работы. Среда 
времени исполнения может использовать информацию с датчиков, описывающих текущее 
состояние приложения, вкупе с профилем производительности этого приложения для принятия 
решений о том, как поддержать требуемый уровень сервиса приложения. В случае дефицита 
ресурсов, система может отбирать ресурсы у менее “важных” приложений. Профили 
приложений могут быть составлены либо на тестовом стенде, до запуска сервиса в 
эксплуатацию, либо непосредственно во время работы сервиса. Мы пытаемся применить эту 
концепцию для высокопроизводительных приложений.  

Мы ставим перед собою задачу реализовать различные типы однопоточных и 
параллельных сервисов (виртуальные инструменты, virtual appliances1) и способы управления 
ими, в условиях меняющейся нагрузки на эти сервисы. В конечном счёте, по нашему мнению, 
технологии виртуализации позволяют задействовать методы оптимального управления для 
консолидации ресурсов. Это позволит большему числу приложений работать одновременно 
при одном и том же количестве аппаратных средств за счёт повышения эффективности 
использования ресурсов. 

Для исследования поставленных задач, прежде всего нам необходима инфраструктура для 
развертывания, мониторинга и распределения ресурсов виртуальных компонент. В следующем 

                                                      
1 Термин Virtual Appliances пока не имеет устоявшегося перевода в русском языке. В литературе встречается перевод “шаблоны 
виртуальных машин”, однако, на наш взгляд, такой перевод недостаточно точно отражает оригинальный смысл этого термина. Мы 
используем термин “виртуальные инструменты” (ВИ), чтобы подчеркнуть самодостаточность пары “приложение плюс 
операционная система”. ВИ может быть как законченным приложением (веб-сайт), так и промежуточным компонентом системы 
(СУБД). 
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разделе описывается архитектура реализованной нами среды “Виртуальные Сервисы”, 
выступающей в качестве такой инфраструктуры. 

На следующем этапе разработки системы нам необходима модель профиля 
производительности сервиса. Эта информация будет не только описывать идеальный состав 
ресурсов (память, число виртуальных процессоров, доля физического процессора и ширина 
каналов ввода/вывода) для заданной нагрузки, но также характеризировать эффект от 
добавления или изъятия тех или иных ресурсов. В разделе 3 кратко описывается 
взаимодействие между соглашениями об уровне сервиса (service level agreements, SLA) и 
профилями производительности сервисов. В конечном счете, нам необходим специальный 
регулятор, который бы использовал профили производительности и информацию времени 
исполнения для перераспределения ресурсов с целью оптимизации их использования. 

2. Архитектура среды Виртуальные Сервисы 

Виртуальные Сервисы — это масштабируемая, высокопроизводительная система 
распределения ресурсов, использующую модель “коммунальных” вычислений (utility-
computing). Цель разработки состояла в создании простой системы, которая бы позволила 
развертывать виртуальные сервисы — параллельные виртуальные инструменты. Виртуальные 
инструменты могут представлять собой либо сетевые сервисы (как, например, веб-сайт), либо 
высокопроизводительные параллельные приложения. Другими примерами таких инструментов 
могут быть законченные решения в виде сервисов сетевых игр, средства обработки данных и 
т.д. На рисунке 1 представлены некоторые компоненты системы во взаимодействии друг с 
другом: 

 
Рисунок 1. Компоненты среды Виртуальные Сервисы 

Типичное использование системы подразумевает наличие поставщика сервисов, который 
запускает сервисы, и конечных пользователей, подключающихся к сервису через так 
называемою точку входа — пары IP адреса и сетевого порта. В случае с веб-сайтом доступ к 
сервису определяется соответствующей строкой URL. 

Среда предоставляет следующие функции: 
• Запуск/останов сервиса. Запуск сервиса включает в себя запуск одной или 

нескольких виртуальных машин, с соответствующим виртуальным диском 
(образом файловой системы), а также установку правил маршрутизации сетевого 
трафика и/или создание виртуальной сети из виртуальных машин этого сервиса.  

• Распределение/высвобождение ресурсов сервиса. Запросы на ресурсы могут быть 
инициированы как пользователем (поставщиком сервиса), так и специальной 
программной компонентой, предназначенной для перераспределения ресурсов.  
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• Перенаправление сетевого трафика. Эта функция необходима для того, чтобы 
обеспечить доступ пользователей к приложениям, работающих в виртуальной 
среде. Эта функция также используется для балансировки нагрузки.  

Мы предполагаем, что это программное обеспечение будет устанавливаться на 
центральный сервер и группу вычислительных узлов. В системе имеются следующие 
компоненты: 

Компоненты центрального сервера 
• Средства мониторинга и база данных мониторинга 
• Менеджер сервисов 
• Веб-интерфейс 
• Системный планировщик 
• Планировщик сервиса (служит для перераспределения ресурсов) 
• Менеджер сетевого трафика 

 
Компоненты вычислительного узла 

• Менеджер виртуальной машины (RPC-интерфейс к утилитам управления ВМ) 
• Средства перенаправления сетевого трафика 
• Средства мониторинга 

 
Средства мониторинга предоставляют информацию о текущем состоянии 

вычислительных узлов. Эта информация включает в себя: статус узла (включен/выключен), 
объем имеющихся физических ресурсов, степень текущего использования ресурсов, а так же 
информацию о сервисах, которые используют этот узел. Специальная программа-агент 
ответственна за сбор этой информации и передачи ее на центральный сервер. Сбор данных и их 
транспортировка выполняются с помощью системы мониторинга Ganglia [16], расширенной с 
учетом наших требований. 

Менеджер сервисов предоставляет интерфейс для управления сервисами, 
зарегистрированными в системе. Кроме того, эта компонента позволяет просматривать 
состояние сервиса и степень использования им ресурсов. С помощью этого интерфейса можно 
запускать или останавливать сервис, увеличивать или уменьшать число экземпляров сервиса 
(ВМ) для заданного сервиса и менять приоритет сервиса. 

Веб-интерфейс — это веб-приложение,  дополняющее интерфейс менеджера сервисов, 
которое позволяет выполнять те же задачи, используя обычный веб-браузер. Автоматические 
средства перераспределения ресурсов используют те же программные интерфейсы, которые 
используются в менеджере сервисов и Веб-интерфейсе.  

 
Рисунок 2. Веб-интерфейс Виртуальных Сервисов 
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Механизм приоритетов используется для установления частичного порядка между 
одновременно работающими приложениями. Среда будет принудительно отбирать ресурсы у 
сервисов с низким приоритетов для того, чтобы удовлетворить запросы сервисов с большим 
приоритетом, испытывающих высокую пользовательскую нагрузку. Рассмотрим следующий 
пример. Низкоприоритетный сервис запускается на трех узлах, а высокоприоритетный сервис 
— только на одном узле кластера, состоящего из четырех узлов. Такое распределение ресурсов 
может сохраняться до тех пор, пока со стороны высокоприоритетного сервиса не появятся 
запросы на больший объем ресурсов (пока этому сервису при данной загрузке достаточного 
одного узла). Как только пользовательская нагрузка на высокоприоритетный сервис возрастет, 
поставщику сервиса или планировщику сервиса потребуется больше ресурсов для того, чтобы 
поддержать требуемый уровень сервиса. Однако, поскольку другие три узла кластера заняты, 
системе потребуется принудительно приостановить виртуальные машины низкоприоритетного 
сервиса и запустить вместо него виртуальные машины с образом высокоприоритетного 
сервиса. Когда высокоприоритетный сервис высвободит неиспользуемые узлы (при 
уменьшении нагрузки на сервис), низкоприоритетный сервис сможет вновь занять их. 

Гибкость в управлении ресурсами играет ключевую роль в нашем исследовании. В связи с 
этим мы разработали модель двухуровневого планировщика. На нижнем уровне, встраиваемый, 
планировщик сервиса, учитывая данные мониторинга вычислительного узла, принимает 
решения о потребности в дополнительных или, наоборот, исключении неиспользуемых 
ресурсов для данного узла. На верхнем уровне, системный планировщик учитывает 
взаимоотношения между поставщиками сервиса и системой, выраженные в приоритетах 
поставщиков. Планировщики способны взаимодействовать друг с другом для получения 
необходимых данных. Кроме того, планировщики должны учитывать соглашения об уровнях 
использования сервисов, описанные в разделе 3.   

Как уже было отмечено выше, пользователи подключаются к сервису через точку входа. 
Перенаправление сетевого трафика между центральным узлом и виртуальной машиной 
осуществляется с помощью двухуровневого преобразования сетевых адресов (NAT). Правила 
маршрутизации iptables определяют перенаправление трафика от центральной машины к 
вычислительному узлу, а далее соответствующие правила на узле, перенаправляют данные к 
виртуальной машине. Правила маршрутизации iptables могут быть также использованы для 
балансировки нагрузки путем распределения входящих соединений. 

Как мы считаем, полученные экспериментальные данные (см. раздел 4) позволяют сделать 
вывод, что реализованный нами механизм распределения ресурсов является достаточно гибким 
и позволяет автоматизировать основные задачи разделения ресурсов. Мы опираемся на 
концепцию соглашений об уровне сервиса, которая может быть применена к самым различным 
приложениями. В следующем разделе обсуждается использование этой концепции. 
Применяемый нами подход не привязан жестким образом к реализации и может  быть 
адаптирован к другим средам, например к Cluster-on-Demand [9]. 

3. Соглашения об уровне сервиса 

Одним из ключевых сценариев использования для нашей системы является работа веб-
сайта, испытывающего резкое увеличение пользовательской активности, и, как следствие, отказ 
в обслуживании пользователей из-за слишком большого числа обращений [17]. В этом случае 
владелец веб-сайта стремится удерживать время обработки запросов (время отклика) 
пользователей в некоторых разумных пределах (например, меньше 1 секунды). Для 
поддержания требуемого качества обслуживания (уровня сервиса), необходимо больше 
вычислительных ресурсов по мере увеличения числа одновременно открытых соединений. 
Поэтому функция уровня сервиса может иметь значение 100% когда загрузка страниц в 
среднем занимает менее 1 секунды, и 0% если серверу на это требуется 10 секунд и более 
(пользователи испытывают неудобства при работе с сайтом). Для соединения этих двух точек 
мы можем использовать функцию-“переключатель” (см. рис. 3) например 

w+)x))-(b*(a+1x)/-wa(b)( 2=xs  (где x — время отклика, а s — уровень сервиса, а, b и 
w – параметры, позволяющие адаптировать кривую к нуждам конкретного приложения). 
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Значение этой функции примерно равно 1 (100%) при времени обработки менее 1 секунды 
и быстро стремится к нулю при значении x больше 1.5. Параметры кривой должны быть 
тщательным образом подобраны для каждого отдельно взятого приложения (так, чтобы 
обеспечить выполнение заданных соглашений о времени отклика и т.п.). Уровень сервиса 
может быть обобщен, путем введения дополнительных параметров. Также мы можем со 
временем отклика учитывать процент ошибок (например, превышение времени ожидания 
ответа). В этом случае может быть использована многопараметрическая функция. 

 
Рисунок 3. Кривая уровня сервиса для веб-сайта, a = 10 , b =1, w = 0,5  

 
Концепция соглашений об уровне сервиса применима не только для веб-сайтов и сетевых 

сервисов. Она может быть сравнительно легко обобщена для широкого класса приложений. Мы 
можем воспользоваться этой же концепцией для вычислительного сервиса на базе очереди 
задач. Например, администратор может указать некоторый крайний срок, к которому все 
задачи в очереди должны быть посчитаны. Располагая информацией о характеристиках задач, 
нетрудно вычислить приблизительное время завершения работы. Даже в случае если порции 
задач не имеют жестко заданных пределов на обработку, можно использовать скорость 
вычисления задач, посчитанную на основе текущей статистики очереди и предполагать 
сохранение такой же динамики в будущем. Необходимо отметить, однако, что такие 
допущения можно сделать не для всех задач. Так, например, сервис типа веб-сайт не допускает 
подобного рода предположений, поскольку заранее предугадать количество одновременных 
пользователей сайта не представляется возможным. Однако в случае с сервисом типа «очередь 
заданий», в виду специфики решаемых задач, такие допущения правомерны. 

В случае если расчетное время завершения работы совпадает с установленным, уровень 
сервиса считается равным 100%. В противном случае результаты вычислений окажутся 
устаревшими и уровень сервиса будет падать до 0% (например, прогноз погоды на завтрашний 
день, полученный на три месяца позднее).  

Очевидно, что система должна добавлять ресурсы приложениям (сервисам), чьи 
соглашения об уровне сервиса не удовлетворяются. В тоже время, система должна забирать те 
ресурсы, которые не используются (не влияют на уровень сервиса), для оптимизации 
использования ресурсов. Профиль производительности сервиса должен отражать соотношение 
объема ресурсов и пользовательской нагрузки к ожидаемому уровню сервиса (например, веб-
сайту необходимо предоставить в монопольное использование 1 процессор и 1 ГБайт 
оперативной памяти для обработки 100 запросов в секунду, со средним временем отклика 0.5 
секунды). Если подготовленного заранее профиля производительности не существует, система 
может создавать его во время выполнения сервиса, варьируя ресурсы, доступные сервису. 
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Рисунок 4. Кривая уровня сервиса для очереди задач 

 
В реальных условиях, система должна быть способна работать с множеством приложений. 

Агрегация уровней сервиса n приложений может быть получена простым суммированием: 

∑
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В этой формуле wi представляет собой относительный вес, назначенный каждому 
приложению, Si — уровень сервиса приложения, а σ  — уровень сервиса всей системы. Таким 
образом, для максимизации величины ,σ система должна подготовить прогноз погоды на 
завтрашний день не позднее полудня, возможно, ценой некоторых неудобств утренних 
пользователей веб-сайта.  

Формальный метод описания уровня сервиса системы σ  (уровень полезности) 
представленный выше, не является единственно возможным. Необходимо дальнейшее 
исследование, чтобы подтвердить, что предложенный метод пригоден для решения 
поставленных задач. Однако описанный метод иллюстрирует, что универсальная модель 
распределения ресурсов может быть достаточно простой.  

Ряд методов оптимального управления может быть использован для максимизации 
функции ,σ  достаточно упомянуть, например, динамическое или линейное программирование. 
Однако прежде необходимо определить профиль производительности приложения. 

4. Примеры сервисов 

Мы разработали и протестировали следующие сервисы: 
• Веб-сайт с картографическим сервисом WebMapServer 
• Вычислительный сервис — X-Com 
• “Простой” веб-сайт 

4.1 “Простой” веб-сайт 

Простой веб-сайт использует сервер Apache (версия 2.2.3), для отображения простой 
HTML-страницы с единственным небольшим изображением (менее 5Кбайт).  

4.2 WebMapServer 

Это приложение [18] позволяет запрашивать различную информацию по географическим 
картам. В нашем тесте мы использовали данные по округу Itasca, штат Миннесота, полученные 
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от Геологической Службы США. Отображаемые пользователем страницы содержат 
сгенерированные по запросу фрагменты карты в формате GIF.  

4.3 X-Com 

Вычислительный сервис основан на программном обеспечении X-Com. X-Com — эта 
система мета-компьютинга, разработанная в МГУ им. Ломоносова [19]. X-Com в чем-то схож с 
Condor [20], однако, реализация X-Com значительно более компактна, менее требовательна к 
ресурсам, проще в установке и эксплуатации. Кроме того, система X-Com может работать в 
самых разных окружениях: вычислительные кластеры, федерации кластеров, грид-среды, 
совокупности гетерогенных процессоров, очереди задач и т.д. 

X-Com использует модель клиент-сервер. Сервер X-Com запускается на машине, которая 
видна всем клиентам по протоколу HTTP. Сервер ответственен за обслуживание очереди задач. 
После запуска, сервер ожидает клиентов, и при поступлении запросов, назначает им задачи 
методом FIFO. Сервер также несет ответственность за отслеживание назначенных задач и их 
перезапуск при сбоях. Имеется также специальный программный интерфейс для разработки 
прикладных программ для X-Com. 

Образ файловой системы виртуальной машины с вычислительным сервисом содержит все 
необходимые файлы для проведения вычислений на стороне клиента. Для этого при создании 
виртуальной машины, внутри нее запускается специальная вычислительная компонента. Таким 
образом, число клиентов X-Com может быть изменено с помощью стандартного механизма 
управления сервисом. При расширении сервиса, будут созданы дополнительные виртуальные 
машины и новые клиенты примут участие в расчете задачи. 

5. Профилировка производительности 

Профиль приложения виртуального инструмента предназначен для того, чтобы 
предоставить информацию необходимую для автоматических средств распределения нагрузки 
в условиях меняющейся пользовательской нагрузки. Кроме того, профиль позволяет оценить 
степень воздействия добавления или изъятия ресурсов на производительность приложения 
(крутизна кривой уровня сервиса по отношению к объемам ресурсам при заданной нагрузке). 

Для построения профиля производительности заданного приложения, мы тестируем это 
приложение, варьируя пользовательскую нагрузку и объем доступных приложению ресурсов. В 
ходе нашего исследования мы построили оценку производительности сервисов типа веб-сайт. 
В ходе тестирования использовалось следующее программное обеспечение: 

• Xen 3.1.0 
• Apache 2.2.3 
• iptables 1.2.11 
• Linux Cent OS 4 
• httperf [21] 0.9.0  

В качестве аппаратного обеспечения в рамках этого тестирования использовались 
компьютеры в следующей конфигурации: двуядерный процессор AMD Opteron 175, 1 Гбайт 
памяти, жестки диск SATA емкостью 80 ГБайт. 

В ходе наших экспериментов мы протестировали два приложения: 
• “Простой” веб-сайт 
• Веб-интерфейс к программе MapServer. В ходе теста эмулируется поток 

пользователей опрашивающих различные точки карты.  
Конфигурация виртуальной машины Xen определяется тройкой:  

• объем памяти физического компьютера, выделенного виртуальной машине,  
• число виртуальных процессоров (VCPU)  
• доля физического компьютера, предоставляемая виртуальному компьютеру (cap). 

Все эти параметры имеют различное влияние на производительность приложений, 
работающих в виртуальной машине. Более того, эти параметры могут оказывать различное 
влияние на различные приложения. Одним приложениям важно иметь доступ к процессору, и, 
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как следствие, такие приложения могут получить выигрыш в производительности при 
добавлении дополнительных виртуальных процессоров или увеличении доли физического 
процессора. Другие приложения часто используют систему ввода-вывода и могут извлечь 
выгоду от дополнительной памяти.  

Мы использовали средство для нагрузочного тестирования httperf для оценки 
производительности. Входной параметр, описывающий нагрузку, задается величиной 
порождаемых в секунду запросов (интенсивность запросов, rate). В каждом тесте 
использовались разные значения этого параметра, а общее количество запросов в тесте 
оставалось неизменным. 

Производительность виртуальной машины с веб-сайтом оценивалась по ряду выходных 
параметров. Среди них:  

• длительность теста,  
• число обработанных запросов в секунду,  
• среднее время обработки запроса,  
• сетевой входной/выходной трафик, измеренный в КБайтах в секунду,  
• средняя интенсивность ответов (число ответов в секунду),  
• стандартное отклонение интенсивности ответов,  
• средние время обработки запроса и время доставки ответа, и 
• число ошибок, обнаруженных в ходе запуска.  

Из этих параметров наибольший интерес для нас представляли число ошибок и 
длительность теста. При заданной интенсивности запросов, число ошибок и длительность теста 
зависят от объема предоставленных сервису ресурсов. Если для заданной конфигурации 
виртуальной машины нагрузка оказывается слишком высокой, тогда число ошибок будет 
расти, что будет означать, что выделенная совокупность ресурсов не в состоянии справиться с 
такой нагрузкой. 

Корректность каждого запуска оценивалась по двум параметрам. Прежде всего, общее 
число ошибок, произошедших в ходе запуска должно быть равно нулю. Даже в случае 
возникновения одной ошибки, было принято считать, что имеющаяся конфигурация 
недостаточна для текущей нагрузки. С другой стороны, параметр интенсивности запросов 
вместе с общим числом соединений определяет “нормальное” время работы теста. Если сервер 
может выдержать выбранную нагрузку, тогда  длительность теста должна быть примерно равна 
общему числу соединений, поделенному на интенсивность запросов. Эта величина называется 
предполагаемой длительностью теста. В случае дефицита ресурсов, действительное время 
работы теста всегда оказывается выше предполагаемого времени.  

Таким образом, цель тестирования заключалась в отыскании так называемых точек 
перегиба: минимальная совокупность ресурсов, необходимая для обработки заданной нагрузки 
с минимальным количество ошибок за время близкое к предполагаемому (максимизация 
использования ресурсов). Профилировка производительности WebMapServer показала, что это 
приложение нечувствительно к памяти; было отмечено лишь незначительное отклонение 
максимальной интенсивности запросов (рис. 5). Увеличение числа виртуальных процессоров не 
увеличило, а наоборот — уменьшило производительность (рис. 6). Такое поведения, на наш 
взгляд, вызвано тем, что приложение является однопоточным и не используют дополнительные 
процессоры. В результате этого такие процессоры лишь снижают производительность 
приложения.  

В то же время параметр, отвечающий за долю физического процессора, предоставляемого 
виртуальной машине оказывал наибольшее влияние на производительность. Зависимость 
между максимально допустимой интенсивностью запросов и долей процессора почти линейная. 
Графики, приведенные на рисунке 7 и 8 демонстрируют различные кривые уровня сервиса, 
рассмотренные в предыдущем разделе. Мы измерили времена отклика “простого” веб-сайта, 
равно как и сервиса WebMapServer при различных нагрузках (количестве запросов, 
порождаемых httperf в секунду). 
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Рисунок 5. Максимальное количество запросов к WebMapServer, обработанных в секунду  

при различных объемах памяти и долях процессора (10, 30, 50, 70, 100) 
 

 
Рисунок 6. Максимальное количество запросов к WebMapServer, обработанных в секунду  
при различном количестве виртуальных процессоров и долях процессора (10, 30, 50, 70, 100) 
 

 
Рисунок 7. Время отклика “простого” веб-сервера  

при различных долях процессора и различных нагрузках (количества запросов в секунду) 
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Рисунок 8. Время отклика сервиса WebMapServer  

при различных долях процессора и различных нагрузках 
 
На рисунке 7 можно видеть, различные времена отклика, полученные в некоторых точках 

перегиба. Так, например, при 355 запросах в секунду, уровень сервиса весьма чувствителен к 
доле процессорного времени: для достижения разумного времени отклика сайта необходимо, 
по меньшей мере, 70%. В тоже время для обработки нагрузки в 36 запросов в секунду 
достаточно 10% доли процессорного времени. Статистика количества ошибок демонстрирует 
такое же поведение, и она не показана на этом графике. Аналогичную динамику можно 
наблюдать и для сервиса WebMapServer, однако, в этом случае масштаб результирующих 
графиков иной (несколько запросов в секунду, а не десятки). 

Намечена дальнейшая работа по исследованию параметров уровня сервиса и реализации 
полноценных методов оптимизации потребления ресурсов различных приложений. 

6. Выводы 

В своем докладе мы представили некоторые промежуточные результаты исследования. Мы 
создали платформу, в которой центральный компонент и модули-планировщики сервисов 
могут, взаимодействуя друг с другом, запускать и останавливать сервисы, увеличивать или 
уменьшать объем ресурсов сервисов. Представлена простая модель автоматизации управления 
ресурсами основанная на приоритетах. Однако, что более важно, на этой платформе был 
протестирован ряд приложений, с целью составления профилей производительности, для 
последующей разработки более сложных моделей управления ресурсами. 

Несмотря на то, что текущая реализация системы предназначена для использования на 
вычислительном кластере, концепция, заложенная в системе, позволяет обобщить ее для более 
сложных архитектур, где аппаратные ресурсы предоставляются добровольцами, как, например, 
в системах заимствованием неиспользуемых ресурсов (cycle-scavenging systems) [4, 22]. 

Можно возразить, что динамическое изменение доли физического процессора, 
предоставленного виртуальной машине, или полный отказ виртуальной машины может нанести 
ущерб производительности вычислительных приложений, работающим в таком окружении. 
Действительно многие существующие на сегодняшний день параллельные приложения, 
использующие MPI [23], пострадают, поскольку они были разработаны в предположении о том, 
что производительность процессоров одинакова и не смогут корректно работать даже в случае 
аварийного завершения одного единственного параллельного процесса. Однако более 
совершенные параллельные приложения, учитывающие неоднородность и нестабильность 
вычислительной среды, смогут работать в таких условиях. В качестве примера можно 
упомянуть разработку Map-Reduce [24] компании Google — универсальная среда, 
справляющаяся со сложностью такого рода динамических окружений. В свете значительных 
усилий, затрачиваемых ИТ-сообществом в направлении улучшения инструментов и методов 
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высокоуровневого параллельного программирования, можно ожидать, что со временем такие 
приложения станут использовать повсеместно. 
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