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Резюме: Рассматривается проблема эффективного распределения единственного
потока однородных заданий в почти ненаблюдаемых системах с параллельной обра-
боткой информации. Предлагается новая методика для порождения легко масштаби-
руемых стратегий диспетчеризации, которые при любом количестве серверов зависят
от единственного неизвестного параметра. Оптимальные значения параметра могут
быть оценены по имитируемой траектории системы.
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По мере наращивания производительности вычислительных систем за счет со-
здания и внедрения более мощных технических средств все острее встает проблема
эффективного использования ресурсов. Это связано с тем, что, несмотря на потенци-
ально большие возможности по обработке информации, вследствие имеющих различ-
ную (в том числе и стохастическую) природу эффектов, системы оказываются либо
слабо загруженными, либо, наоборот, перегруженными, а требования к качеству функ-
ционирования при этом не выполняются. Доклад посвящен изложению нового приема
повышения производительности систем за счет оптимизации потоков нагрузки. В осно-
ве методики— недавно полученные авторами экспериментальные результаты [1]. Для
примера предлагается постановка задачи, возникшая из определенного круга практи-
ческих приложений, связанных с распределенными компьютерными системами переда-
чи, обработки и хранения данных, в которых по тем или иным причинам динамическая
информация о системе отсутствует.

Система состоит из конечного (возможно весьма большого) числа параллельно и
независимо друг от друга работающих гетерогенных обслуживающих ресурсов (серве-
ров), которые выполняют однородные задания, направляемые на них диспетчером, в
режиме разделения процессора [2]. При этом диспетчер, осуществляя выбор сервера
для выполнения очередного задания, не имеет возможности отложить решение и мо-
жет руководствоваться только априорной информацией о системе и всей предысторией
принятых решений. Динамическая информация о состоянии системы (например, о чи-
сле заданий в серверах и пр.), полностью отсутствует. Ставится задача нахождения
стратегии распределения заданий между ресурсами, которая будет наилучшей с точки
зрения стационарного среднего времени отклика.

Математическая формализация оптимизационной задачи не представляет прин-
ципиальной трудности. Однако ее аналитическое решение невозможно, за исключени-
ем частных случаев (например, при простейшем потоке заданий с экспоненциально
распределенными размерами). Недоступность для выбора управлений текущих состо-
яний системы очень сужает множество допустимых стратегий: применимыми в общем
случае являются рандомизированная стратегия [3, Раздел 3] и программная страте-
гия [4]. В докладе описывается принципиально новый способ порождения стратегий

c© Редакция журнала «ОПиПМ», 2020 г.



2

диспетчеризации, использующих всю доступную диспетчеру информацию. Несмотря
на простоту реализации, они остаются слишком сложными для теоретического анали-
за. В основе методики — идея использования для порождения действий виртуальных
вспомогательных процессов, зависящих от единственного неизвестного параметра и
синхронизованных по моментам поступления заданий с основной системой. Ввиду то-
го, что априорная информация дает возможность осуществлять имитацию траектории
системы, значение неизвестного параметра может быть подобрано и оптимизировано.
Численные эксперименты показывают, что новый подход позволяет создавать страте-
гии, сопоставимые со всеми известными в мировой литературе и часто превосходящи-
ми их по простоте реализации и критерию стационарного среднего отклика.
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