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В работе рассматривается проблема анализа производительности распределенных 

приложений в системах метакомпьютинга и Грид. Предложена методика расчета ха-

рактеристик производительности на основе сравнения с эталонными моделями, рас-

смотрены примеры применения для различных распределенных систем. 

1. Введение 

Грид для e-Science можно рассматривать, как вычислительную среду выполнения распре-

деленных приложений для решения задач, требующих взаимодействия нескольких исследова-

тельских коллективов. Исходная прикладная задача разбивается на проблемно-

ориентированные части-подзадачи, которые решаются приложениями, предоставленными в 

виде сервисов для использования в Грид. 

Для анализа производительности распределенных приложений в Грид необходимо рас-

сматривать их как совокупность проблемно-ориентированных приложений и используемых 

ими вычислительных ресурсов в едином проблемно-ориентированном комплексе-сервисе, и 

исследовать производительность комплекса при решении конкретных типов задач или даже 

отдельных задач. Понятно, что вследствие характерного для распределенных вычислений от-

сутствия повторяемости условий вычислений, это реализуемо только на основе модельного 

описания процессов работы данных комплексов. Для широкого применения результатов анали-

за, необходимо обеспечить их объективность и воспроизводимость, а также, в какой-то мере, 

универсальность методов их получения. Поэтому для анализа необходима некая общая теория, 

положения и методы которой применимы для широкого спектра комплексов в составе Грид. 

Универсальность методов должна выражаться в возможности построения моделей различных 

существующих и будущих комплексов на основе одних и тех же положений и методов теории, 

а также в наличии единого механизма интерпретации получаемых результатов для всех моде-

лей и анализируемых комплексов.  

Другой особенностью Грид является вытекающая из целей его создания высокая специали-

зация приложений, предоставляемых в качестве сервисов. Применение обычных методов "ба-

лансировки нагрузки" между приложениями, основанных на загруженности сервисов, в данном 

случае бессмысленно, так как часто идентичные альтернативные сервисы отсутствуют. Тем не 

менее, возможна оптимизация времени выполнения и используемых для решения задачи ресур-

сов путем выбора из набора сервисов, реализующих различные алгоритмы решения одного 

класса задач или подзадач, а потому обладающих различными характеристиками производи-

тельности. 

В данной работе предлагается метод оценки производительности распределенных систем, 

основанный на сравнении модели процесса решения задачи распределенным приложением с 

различными эталонными моделями. Кратко рассмотрена суть метода, известные применения, 

сформулирована методика оценки производительности и проведена систематизация разрабо-

танных к настоящему времени моделей. 
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2. Метод эталонных систем  

2.1 Общий подход к оценке производительности 

При анализе производительности параллельных приложений на однородных вычислитель-

ных комплексах традиционно используются характеристики эффективности и параллельного 

ускорения [1]. Было предложено несколько способов переноса данных характеристик также и 

на неоднородные комплексы, сети рабочих станций [2-7]. Однако единой методики оценки 

производительности для всего спектра систем предложено не было. Наиболее распространен-

ным методом оценки производительности вычислительных систем на данный момент является 

применение эталонных тестовых программ, то есть бенчмаркинг [25, 26], использование кото-

рого к распределенным приложениям затруднено. 

В работах [9-17] был предложен и развит подход эталонных систем, в котором основопола-

гающей идеей является сравнение процесса решения задачи системой с эталонной моделью 

данного процесса. Суть идеи состоит в следующем. 

Модель вычислительной системы разделяется на модель системы >=< XYAR ,)( , которая 

включает измеряемые параметры Y  комплекса и приложения при решении задачи Α∈A , и 

множество предположений X  о вычислительном пространстве, структуре задачи и схеме 

управления процессом решения задачи; и эталонную модель >=<Α XYR ,)( , XX ⊆  процесса 

решения, которая использует измеряемые параметры Y  и предположения X  для расчета эта-

лонного времени решения некоторого класса задач на этой системе. 

Вследствие частичной доступности вычислительных ресурсов в распределенных комплек-

сах традиционное понятие эффективности напрямую неприменимо. Тем не менее, его можно 

обобщить и адаптировать двумя способами. 

Эффективность по времени определяется как отношение времени решения задачи эталон-

ной моделью ко времени решения задачи в модели системы. Эффективность по стоимости оп-

ределяется как отношение стоимости решения задачи в эталонной модели к стоимости решения 

задачи в модели системы.  

Вследствие неодинаковой производительности элементов комплекса, вместо скалярного 

коэффициент параллельного ускорения следует использовать вектор ускорений по отношению 

к каждому элементу. 

Вводимые таким образом характеристики выражают известные ранее понятия эффективно-

сти и ускорения для распределенных приложений и позволяют в дальнейшем адаптировать ме-

тоды анализа производительности однородных параллельных комплексов к распределенным. 

Следует отдельно рассмотреть удобный для распределенного решения класс декомпози-

руемых задач MΑ , решение которых состоит в решении набора из M  более простых однород-

ных подзадач, зависимых друг от друга только по входным и выходным данным. К данному 

классу, например, относятся: 

A) задачи поиска множества решений, удовлетворяющих заданному критерию, в том 

числе глобальной оптимизации;  

B) задачи обработки информации, когда входные данные естественным образом пред-

ставляются в виде набора несвязанных блоков, в том числе обработки потоков зая-

вок. 

Основным методом параллельного решения декомпозируемых задач является распределе-

ния подзадач между вычислителями комплекса и обеспечения доставки входных данных и ре-

зультатов. В качестве примеров приложений, решающих декомпозируемые задачи, приведем 

системы добровольных вычислений (BOINC, SETI@Home, Folding@Home), проблемно-

ориентированные системы (X-Com [24], BnB-Grid [8]). 

2.2 Линейная эталонная модель 

Под системой с расписанием )(AR  будем понимать модель распределенного приложения, 

которая включает совокупность N  вычислителей совместно решающих задачу A  из некоторо-
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го класса Α . Вычислители в процессе решения задачи доступны системе только часть времени 

согласно расписанию, задаваемому функцией }1,0{:)( →ℜ+
thi . При этом 1)( =thi , если вычис-

литель доступен для системы, и 0)( =thi  в противном случае. Введем характеристики доступ-

ности )(tiρ  и времени доступности )(t
i

τ  вычислителя i : 

∫ ττ=ρ
t

ii dh
t

t
0

)(
1

)( , 1)( ≤ρ ti , 

)()( ttt
ii

ρ⋅=τ . 

Временем решения задачи будем называть промежуток времени от начала процесса вычис-

лений до прекращения использования всех вычислителей системы:  

{ }0)(:max)( >= thtAT
i

i
. 

Выберем некоторый эталонный алгоритм, с помощью которого принципиально возможно 

решить любую задачу Α∈A  на каждом вычислителе системы. Обозначим эталонное время 

решения задачи A  вычислителем i  при помощи эталонного алгоритма через 0)( >ATi . Выбе-

рем некоторый способ оценки трудоемкости решения задачи +ℜ→Α⋅ :)(L . Например, трудо-

емкость )(AL  можно определить, как время решения задачи Α∈A  эталонным алгоритмом на 

одном из вычислителей системы. Эталонной производительностью )(Aiπ  вычислителя i  при 

решении задачи A  будем называть величину )(/)()( ATALA ii =π .  

Рассмотрим простую модель учета затрат на вычисления, в которой задана удельная стои-

мость 0>ic  использования вычислителя i  в единицу времени. Будем полагать, что стоимость 

использования )(tΦ  системы R  к моменту времени t  складывается только из стоимостей ис-

пользования вычислителей )(tiΦ : 

)()( tct iii τ⋅=Φ , ∑Φ=Φ
=

N

i
i tt

1

)()( . 

Вычислительной системой с расписанием будем называть совокупность 

>π⋅=< cAhAR
rrr

),(),()( , где )}(),({ AhY π⋅=
rr

, }{cX
r

= . Эталонной моделью )(Α
X

R  системы с 

расписанием )(AR  будем называть совокупность >∪Απ⋅=<Α XchR
X

}{),(),()(
rr

, где )(⋅h
r

 - 

функция расписания системы )(AR , )(Απ
r

 - способ определения трудоемкости и эталонной 

производительности для задач Α∈A , X  - множество допущений относительно вычислитель-

ного пространства, структуры задачи или системы управления вычислениями.  

Линейной эталонной моделью )(ΑR  будем называть эталонную модель, в которой 

}min  , { TLlX i =∑= . Обозначение « Tmin » указывает цель моделирования – рассчитать ми-

нимальное время решения, которое и будет эталонным временем решения, « Lli =∑ » указыва-

ет, что решение задачи может быть произвольным образом разделено между вычислителями, а 

его трудоемкость не изменяется при переходе от последовательного к параллельному решению, 

а именно: 

)()( ttl iii τ⋅π= , )()(
1

TlAL
n

i
i∑=

=

,  







 =∑=

=

)()(:minarg)(
1

ALtltAT
N

i
i

t
.  

2.3 Характеристики производительности  

Введем характеристики эффективности систем с расписанием, используя эталонную мо-

дель в качестве образца таким образом, чтобы полученные характеристики являлись обобще-

нием параллельной эффективности и ускорения, определяемых для однородных систем.  

Коэффициентом эффективности по времени системы R  будем называть отношение эта-

лонного времени решения к измеренному: 
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T

T
Et = . 

Коэффициентом ресурсной эффективности системы R , или ресурсной эффективностью, 

будем называть отношение стоимости использования эталонной модели для решения задачи к 

реальной стоимости: 

)(

)(

T

T
E

Φ

Φ
=φ . 

Коэффициентом эталонного ускорения эталонной модели R  по отношению к вычислите-

лю i  назовем отношение TTS ii /= . Коэффициентом ускорения системы R  будем называть 

величину iti SES ⋅= . Коэффициенты ускорения образуют вектор ускорения по времени: 









=

T

T

T

T
S 21 ,..,
r

. 

Эффективность по времени и коэффициенты ускорения при « Lli =∑ » связаны соотноше-

нием [16]: 
1

1

)(
−

=








∑

ρ
=

N

i i

i
t

S

T
E . (1) 

Покажем сводимость введенных характеристик производительности к известным понятиям 

эффективности и ускорения [16]. 

Рассмотрим неоднородную систему >π==< )(,1 AhRhet

rrr
. Так как вычислители доступны 

все время решения задачи, то ttфi =)( , ∑⋅=Φ =
N
i ictt 1)( , значит EEE

t
== φ . 

Для параллельного комплекса с узлами одинаковой производительности воспользуемся 

моделью однородной системы >π=π==<
0

,1
rrrr

hR
par

. Поэтому 0π=π
rr

, и элементы вектора ус-

корения будут равны 00 )/()(/ STALTTS ii =π==
r

. Принимая во внимание (1), получим соответ-

ствие введенных характеристик принятым для однородных комплексов: 

0SS = , 
N

S
E = . 

2.3 Интервальная эталонная модель для декомпозируемых задач неизвестной тру-

доемкости 

Задачу MA Α∈  будем называть декомпозируемой на M  подзадач { }M

jjA
1=
, если для реше-

ния задачи A  необходимо решить все подзадачи. При этом суммарная трудоемкость решения 

подзадач равна трудоемкости решения задачи ∑= =
M
j jALAL 1 )()( . 

Рассмотрим систему ><∪=
KMK

XMnARAR ,,)()(
r

, вычислительное пространство которой 

состоит из || nK
r

=  кластеров kC  по kn  вычислителей в каждом, а решаемая задача A  разбива-

ется на M  подзадач. Множество предположений KX  состоит из элементов: 

• LLk =∑  - предполагаем, что задача является декомпозируемой; 

• π=π )( kA  - задача является однородной, то есть производительность всех вычисли-

телей системы при решении подзадач равна производительности при решении всей 

задачи;  

• kkk phK ,,: π  - полагаем, что только kp , kk np ≤ , вычислителей кластера будут за-

действованы для решения подзадач. Вычислители кластера k  имеют одинаковую 

эталонную производительность kπ  для всех задач класса MΑ  и работают согласно 

общему для них расписанию )(th
k

, Kk ..1= . 
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• 
kj

B  - подзадачи 
i

A  назначаются для решения на кластер k  пакетами (bag) 

M

ikj
AB

1
}{⊆ , ∑ =

jk

M

ikj
AB

, 1
}{ , по 

kjkj
Bb =  подзадач. Кластер приступает к решению 

подзадач из пакета 1+j  только после окончания решения подзадач пакета j .  

Модель системы )(
MK

AR , удовлетворяющую данным предположениям, будем называть 

интервальной системой. 

Без ограничения общности можно полагать, что каждый кластер работает только один ин-

тервал ],[ 10

kk
tt . Функция расписания будет иметь вид: 







∉

∈
=

],,[,0

],,[,1
)(

10

10

kk

kk

i

ttt

ttt
th

k
Ci ∈ . 

В работе [13] предложена эталонная интервальная модель 
Pr,Pr,,

)()(
mMKMmK

XARR ∪=Α  и 

метод оценки производительности распределенных приложений при решении декомпозируе-

мых задач класса 
MM

Α⊆Α
Pr,

 неизвестной заранее трудоемкости. Множество дополнительных 

предположений 
Pr,m

X  модели включает элементы: 

• 
kk

np =  - все вычислители кластера участвуют в решении подзадач,  

• Pr∈iL  - трудоемкости решения подзадач M

i
L

1
}{ - независимые в совокупности слу-

чайные величины. Предполагается, что их распределение имеет положительный ко-

эффициент асимметрии и конечный коэффициент эксцесса. 

• 1≥
k

m  - на каждый вычислитель кластера k  назначается 1≥
k

m  задач из пакета, 

kkkj
pmb = . 

Вследствие того, что подзадачи имеют разную трудоемкость, вычислители, завершившие 

последовательный расчет m  подзадач, будут простаивать, так как следующий пакет подзадач 

не может быть получен, пока не будет решена последняя подзадача из данного пакета. 

Оценку влиянию данного эффекта на эффективность процесса решения задачи в распреде-

ленной системе дает следующее 

Утверждение 1. Для ресурсной эффективности в среднем >< φE  эталонной модели 

)(
Pr,, MmK

R Α  по отношению к линейной модели )(ΑR  справедлива оценка:  

∑
=

φφ εξ≤><
K

k

k

k
E

1

, 
)(

)(

T

Tnc
kkk

k
φ

ρ
=ξ ,  (2) 

1

ln
1

1

−

φ 











 −
+≈ε

kk

A

k

k

kk

nm

D
n

n

n
, (3) 

где TTT /)()( Φ=φ , 
k

n  - количество вычислителей в кластере, 
k

m  - количество подзадач назна-

чаемых на один вычислитель, 
k

c  - стоимость использования одного вычислителя кластера, 
A

D  

- константа, которая зависит от параметров распределения трудоемкости подзадач. 

3. Методика оценки производительности 

3.1 Структура моделей и применимость результатов 

Построенные в рамках подхода эталонных систем модели и использованные при этом 

предположения представлены в таблице 1.  

По определению, модель системы >=<
111

, XYR  обобщает модель системы >=<
222

, XYR , 

если 
21

YY ⊆  и 
21

XX ⊆ , причем, по крайней мере, в одном из соотношений выполнено строгое 

включение. Будем говорить, что эталонная модель >=< XYR ,  моделирует систему 

>=< XYR , , если YY ⊇  и XX ⊆ . 
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Рассмотрение структуры моделей и установление между ними отношений обобщения и 

моделирования позволяет указать, какие эталонные модели к каким системам применимы, и 

обеспечить возможность сравнения различных систем между собой. Справедливо [15] следую-

щее 

Утверждение 2. Эталонная модель R , моделирующая систему R  применима ко всем сис-

темам, обобщением которых является система R . 

Таблица 1. Модели систем и эталонные модели 

Модель Входные параметры, Y  Предположения и ограничения, X  

Системы с расписанием 
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Кластерные системы 
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3.2 Методика оценки производительности 

Метод оценки производительности [15] на основе эталонных моделей включает следующие 

шаги: 

1) Определить цель исследования: сравнение производительности, выбор оптимальной 

схемы управления, оценка потерь и накладных расходов или анализ целесообразности 

перехода к распределенному решению задачи.  
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2) В зависимости от цели исследования, определить модель системы, которая описывает 

решение задачи комплексом, и выбрать эталонную модель. После этого применить мо-

дель системы к исследуемому комплексу, сопоставить элементы комплекса вычислите-

лям модели. 

3) Согласно выбранной системе следует определить эталонный алгоритм. Выбор зависит 

от доступных данных о процессе вычислений, возможности провести эксперименталь-

ную оценку производительности. 

4) При необходимости, провести оценку производительности вычислителей. 

5) Провести вычисления и собрать данные о процессе решения в соответствии с выбран-

ной моделью системы.  

6) Рассчитать характеристики производительности модели системы по отношению к эта-

лонной модели.  

Общая схема метода приведена на Рис. 1. 

Модель 
системы

Характеристики 
производительности

Время и стоимость 
решения задачи в 
эталонной модели

Время и стоимость 
решения задачи 

системой

Выбор модели согласно 
цели исследования

Характеристики 
вычислителей и 
процесса решения

Эталонная 
модель

Эталонная 
модель

Эталонная 
модель

Распределенное 
приложение

Позволяет рассчитать 
время решения

Анализ комплекса
Выбор схемы 
управления

Абстракция приложения 
и задачи 

Эффективность

Вектор ускорений

 

Рис. 1. Общая схема метода эталонных систем. 

3.3 Программная реализация  

Для применения метода эталонных систем к анализу производительности распределенных 

приложений был реализован комплекс программ [15], включающий модуль управления вычис-

лениями, модуль сбора данных и модуль расчета характеристик производительности.  

Комплекс программ реализован на Java в виде подключаемой к комплексу BnB-Грид про-

граммной библиотеки с возможностью его использования независимо для анализа производи-

тельности других распределенных комплексов. 

4 Применение метода эталонных систем 

С помощью метода эталонных систем была проведена оценка производительности и выра-

ботаны рекомендации по ее повышению следующих распределенных систем. 

В работе [14] проведен анализ производительности системы BnB-Грид и продемонстриро-

вана применимость линейных эталонных моделей систем с расписанием, а также обобщений 

характеристик эффективности и ускорения. 

В работе [10] предложена модель интервальной системы для описания процесса решения 

задач в мультикластерных системах, разработан алгоритм управления процессом вычислений и 

получены оценки снижения эффективности вследствие ограничений на управление отдельны-

ми вычислителями. 

В работе [11] были представлены результаты анализа производительности системы мета-

компьютинга X-Com
2
 [24] и представлены рекомендации по организации управления вычисли-

тельным пространством, реализация которых позволила бы повысить эффективность использо-

вания вычислительных ресурсов в полтора раза. 

В квалификационной работе [15] приведены результаты оценки производительности вы-

числительного комплекса HPC-NASIS [23] и системы распределенных вычислений CAS 

Maxima DesktopGrid [22], для которой на основе разработанной ранее в работах [16, 17] модели 
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решения задач с последовательной частью было предсказано время решения задачи с точно-

стью 1%. 

В данной работе рассмотрим подробнее применение метода эталонных систем к анализу 

производительности распределенных приложений в средах на базе UNICORE и уточненную 

модель для вычислительной инфраструктуры BnB-Грид. 

4.1 Кластерная модель ППО UNICORE 

В работе [12] в рамках подхода эталонных систем построена модель кластерной системы 

)(
, MTK

AR . Предложенная модель использована в методе оценки производительности распреде-

ленных приложений, выполняемых в средах, основанных на промежуточном программном 

обеспечении UNICORE 6 [28]. 

Согласно информационной модели GLUE [27], приложения логически разделяются на ак-

тивности (Activity). Выделение ресурсов для выполнения активностей происходит в рамках за-

даний (Shares), которые указывают количество выделенных логических процессоров и обяза-

тельства менеджера ресурсов по времени их предоставления.  

Рассмотрим кластерную систему >=<∪= 1,)()(
, kjkMKMTK

btARAR , где )(
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Эффективность по стоимости в данном случае показывает, насколько накладные расходы на 

организацию вычислений влияют на затраты на решение задачи. Эффективность по времени по 

отношению к )(
, KTK

AR  не является существенной характеристикой, так как будет близка к 

единице при больших k : 

}{max
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1
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k

kk
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Необходимые для расчета параметры 
k

n  и K  известны пользовательскому приложению, 

параметры )(⋅h
r

, 
k

t , 
k

c  могут быть получены при помощи сервиса UNICORE CIS (Common 

Information Service) [28], реализующего информационную модель GLUE. Сопоставление пара-

метров модели атрибутам в GLUE приведено в таблице 2. 

Таблица 2. Сопоставление параметров кластерной модели атрибутам GLUE. 

Параметр модели Сопоставляемая / измеряемая величина 

Задача A  Инициированная клиентом активность (Activity), возможно 

включающая под-активности, назначаемые на выполнение. 

Кластер 
k

C  Активность (Activity) на выделение ресурсов.  

Вычислитель в кластере Слот, выделенный активности на ресурсе 

Время начала интервала 0

kt  Атрибут время старта активности (StartTime) 

Время завершения интервала 1

kt  Атрибут время завершения активности (EndTime) 

Удельная стоимость вычислителя kc  Индекс производительности (атрибут Value) ресурса согласно 

бенчмарку (Benchmark) для запрошенной активностью среды 

выполнения (ExecutionEnvironment)  

Трудоемкость решения подзадачи )(⋅L  Можно положить 1)( ≡⋅L  
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Эталонное время )(
k

At  решения под-

задачи 
k

A  

Атрибут использованное процессорное время 

(UsedTotalCPUTime) 

Время начала вычислений Минимальное из времен принятия под-активностей к испол-

нению, атрибут SubmissionTime. 

Время завершения вычислений Максимальное из времен завершения выполнения под-

активностей, атрибут EndTime. 

4.2 Анализ производительности распределенного комплекса BnB-Грид 

Программный комплекс BnB-Грид предназначен для распределенного решения декомпози-

руемых задач глобальной оптимизации. В работе [12] построена модель процесса решения за-

дачи глобальной оптимизации в BnB-Грид, и в рамках подхода эталонных систем разработан 

метод оценки производительности на основе экспериментальных данных. Реализованный в 

комплексе алгоритм SMBH [8] основан на Basin-Hopping и состоит в следующем. Исходная 

задача A  разбивается на M  подзадач M

i
A

1
}{ . Подзадачей является нахождение локального ми-

нимума итеративным алгоритмом из начальной точки, выбираемой случайным образом в окре-

стности предполагаемого минимума. Трудоемкость решения подзадачи напрямую зависит от 

количества шагов локального алгоритма и сложности вычисления оптимизируемой функции.  

Комплекс построен на основе трехуровневой архитектуры [8]. Управляющий узел верхнего 

уровня производит разбиение исходной задачи на подзадачи и направляет их узлам второго 

уровня блоками для решения. Получив блок подзадач, узлы второго уровня распределяют их 

для решения узлами третьего уровня. Узлы третьего уровня обычно представляют собой про-

граммы-решатели, расположенные на вычислительном кластере. Узлы второго уровня органи-

зуют решение блока подзадач в рамках одного кластера общего доступа, узел верхнего уровня 

управляет несколькими кластерами для решения одной задачи. В настоящей реализации BnB-

Грид на втором и третьем уровнях используется параллельный комплекс решения задач опти-

мизации BnB-Solver, подключаемые через программу-посредника (proxy). 

Для анализа производительности системы при решении задачи нахождения конфигураций 

атомных кластеров с минимальной потенциальной энергией была использована эталонная мо-

дель интервальной системы )(
Pr,, MmK

R Α . Входные данные для модели были получены с помо-

щью программной библиотеки управления процессом вычислений, реализованной для ком-

плекса (см. раздел 3.3). Соответствие величин приведено в таблице 3. 

Таблица 3. Сопоставление параметров интервальной модели измеряемым характеристикам. 

Параметр модели Сопоставляемая / измеряемая величина 

Задача A  Совокупность 500≈M  начальных точек алгоритма опти-

мизации 

Кластер 
k

C  Узел второго уровня, экземпляр приложения BnB-Solver 

Вычислитель в кластере Процессорный элемент, доступный BnB-Solver 

Время начала интервала 0

kt  Время получения сообщения о готовности BnB-Solver к ре-

шению подзадач. 

Время завершения интервала 1

kt  Время завершения приложения BnB-Solver 

Удельная стоимость вычислителя kc  Принималась численно равной эталонной производительно-

сти  

Эталонный алгоритм Параллельный алгоритм, выполняемый в системе из одного 

кластера с одним вычислителем 

Эталонное время решения задачи )(AT
k

 Оценка времени решения всей задачи на основе решения 

части подзадач MM ≈
1

 или MM ≈
2

 

Трудоемкость решения подзадачи )(⋅L  Случайная величина с логнормальным распределением, па-

раметры распределения определяются экспериментально при 

расчете эталонного времени решения 

Время начала вычислений Время старта решения задачи узлом верхнего уровня 

Время завершения вычислений Время освобождения всех выделенных ресурсов после реше-

ния всех подзадач 
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На Рис. 2 представлены значения ресурсной эффективности, полученные в серии экспери-

ментов в системе BnB-Грид, и их сопоставление с теоретическим результатом (3). Сплошная 

линия соответствует верхним границам, получаемым при экспериментальной оценке трудоем-

кости задачи на MM ≈
2

 подзадачах, пунктиром указаны границы при оценке по MM ≈
1

 

подзадачам. Определение трудоемкости в последнем случае позволило бы обнаружить сниже-

ние эффективности при 12..7=p , что вполне достаточно для реальных задач, когда повторное 

решение не имеет смысла. 

0 5 10 15 20 25 30

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

Рис. 2. Расчетная верхняя граница и экспериментальные значения ресурсной эффективности φE  в зави-

симости от количества вычислителей в кластере p  

5. Заключение 

Для того, чтобы анализ эффективности распределенных приложений в Грид действительно 

проводился и применялись алгоритмы управления вычислениями, использующие результаты 

этого анализа, необходимо наличие следующих факторов: 

a) разработаны и используются распределенные приложения, производительность которых 

недостаточна при решении поставленных прикладных задач, то есть имеется недостаток 

ресурсов или времени для решения прикладных задач. Например, ограниченные "вычисли-

тельные бюджеты", решение задач в реальном времени (существует проблема недоста-

точной производительности); 

b) решение проблемы недостаточной производительности распределенного приложения ак-

туально и необходимо, имеются "инфраструктурные ресурсы" для ее решения (имеются 

ресурсы для совершенствования приложений); 

c) разработаны методы анализа производительности и оптимального управления, которые 

являются частью методологии разработки и построения распределенных приложений (раз-

работаны методы анализа и управления приложениями); 

d) применение методов оптимизации управления для повышения производительности оправ-

дано, использование методов другого рода не позволяет эффективно решать прикладную 

задачу при сопоставимых затратах на применение (проблему нельзя решить проще). 

В настоящий момент времени развитие концепции Грид переходит от теоретической в 

прикладную область, разработаны распределенные приложения [20, 21], объединяющие разно-

родные ресурсы, и специализированные научные сервисы [23] для решения прикладных задач. 

Вследствие расширения сферы применения технологий Грид следует ожидать актуализации 

первого фактора.  

Введение образовательных программ в сфере суперкомпьютерных и Грид-технологий по-

зволяет предполагать, что будет подготовлено достаточное количество специалистов, которые 

будут способны разрабатывать и совершенствовать распределенные приложения (например, 

[18. 19]).  

Анализ существующих распределенных вычислительных комплексов и решаемых задач 

позволяет сделать вывод, что неэффективное управление распределенной средой может оказы-

φE

p
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вать значительное влияние на количество используемых для решения прикладных задач ресур-

сов и время вычислений [11, 13]. 

В настоящей работе предложен метод количественного анализа производительности раз-

личных классов распределенных комплексов на основе модельного описания процесса реше-

ния, что позволяет оценить степень достоверности результатов анализа, определить условия, 

при которых полученная оценка справедлива, и использовать результаты анализа при построе-

нии алгоритмов управления распределенными приложениями.  
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