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Средства, позволяющие определять показатели эффективности функционирова-
ния суперкомпьютерных систем, ресурсы которых предоставляются в аренду (для про-
ведения расчётов, моделирования, анализа данных и пр.), имеют большое значение
для их владельцев. Одна из причин — необходимость формировать и соблюдать тре-
бования, фиксируемые в соглашениях об уровне обслуживания. Разработка подобных
средств сопряжена с известными трудностями. В частности, в современных супер-
компьютерных системах может наблюдаться следующий эффект: заказанное пользо-
вателем время выполнения задания не совпадает с фактическим. Значит локальная
(и глобальная) система управления заданиями использует заведомо неточную1 инфор-
мацию о временах обслуживания. В итоге, показатели производительности системы
«скачут»: без вмешательства извне системе не удается их удерживать на заданном
уровне. Таким образом, с практической точки зрения планировщики и методы, позво-
ляющие устранять эффекты, вызываемые пользовательскими ошибками в априорной
информации о вычислительных заданиях, представляют большой интерес.

Судя по публикациям в открытой периодической печати, в настоящее время эта
проблема остается по большей части открытой. За кратким обзором результатов в
этом направлении можно обратиться, например, к [1, Раздел 1]. На основе некоторых
новых результатов для систем массового обслуживания с неточным временем обслу-
живания, в докладе предлагается новый подход, который для определенного класса
моделей суперкомпьютерных систем (лишь на основе имеющейся априорной информа-
ции) позволяет строить более точные оценки стационарного среднего время отклика
— одного из главных показателей производительности суперкомпьютерных систем.
Суть подхода заключается в построении (математической или имитационной) моде-
ли исходной системы, реализации в ней дисциплины ресамплинга (см. [1, Раздел 2])
и использовании показателей производительности этой измененной модели в качестве
оценок показателей исходной системы. Эксперименты на имитационной модели с си-
стемой из [2] — простейшей моделью суперкомпьютера с вычислительными заданиями
с фиксированным ресурсным запросом — показывают, что, при наличии мультипли-
кативной ошибки в информации о заказанных временах выполнения заданий, новый
подход приводит к более точным оценкам фактического стационарного среднего вре-
мени отклика (см. Рис. 1).
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1Т.е. фактическое время обслуживания может «оказаться» как больше, так и мень-

ше указанного изначально пользователем.



2

Рис. Среднее время пребывания в системе из [2]. Исходные данные соответствуют
[2, Fig.9(b)]. Входящий поток — пуассоновский с параметром λ . 1 — экс-
поненциальное распределение заказанного времени обслуживания, 2 — экспо-
ненциальное распределение с мультипликативной ошибкой с распределением
lnN (0, 0.25) , 3 — оценка с помощью нового подхода.

Отметим, что для применения нового подхода необходимо наличие у априорного
распределения заказанного пользователем времени обслуживания «тяжелого хвоста».
Общий же критерий пока найти не удается: каждый отдельный случай требует от-
дельного исследования2.
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2Которое, при соблюдении некоторых дополнительных условий, может проводиться
и аналитически.


