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К.В. Павский, В.А. Павский
РАСЧЕТ ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
НА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
ПРИ ОТКАЗАХ И ВОССТАНОВЛЕНИЯХ
Качество функционирования вычислительных систем (ВС) оценивается набором показателей производительности, надежности, живучести, осуществимости решения задачи и технико-экономической эффективности. Для оценки потенциальных возможностей
ВС по достижению цели их функционирования (решения поступающих задач) используют
показатели осуществимости решений задач. Данные показатели характеризуют процесс
решения задач на неабсолютно надёжных ВС. Функция осуществимости - это условная
вероятность того, что сложная задача, представленная параллельной программой, будет
решена на ВС за данное время, при условии что параллельная программа на начало решения
задачи использовала все работоспособные ЭМ. Предлагается стохастическая модель
функционирования вычислительных систем при решении сложных задач. Предложено выражение для расчета функции осуществимости решения трудоемких задач на распределенных вычислительных системах. Считаем, что известно ускорение решения задачи на
рассматриваемом числе машин вычислительной системы в определенный момент времени.
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Раздел III. Распределенные вычисления и системы
Вывод выражений для расчета показателей осуществимости решения задачи основан на
допущении, что время решения задачи на вычислительной системе есть функция времени
решения задачи на одной элементарной машине и эта функция имеет конечное число разрывов. Разрывы имеют вероятностный характер и соответствуют отказам и восстановлениям машин в ВС, которые требуют реконфигурации ВС (перенастройки структуры с
учетом только исправных машин). Расчет по полученным выражениям произведен числено.
Представлен пример расчета вероятности решения задачи за заданное время на вычислительной системе.
Распределенные вычислительные системы; отказы; восстановления; стохастическая модель; функция осуществимости решения задач.

K.V. Pavsky, V.A. Pavsky
CALCULATION OF FUNCTION OF REALIZABILITY OF PROBLEM
SOLUTION ON DISTRIBUTED COMPUTATION SYSTEMS IN CASE
OF FAILURES AND RESTORATIONS
Modern distributed computer systems (CS) are of large scale and intended to solve problems of varying complexity. The number of nodes in such systems can reach hundreds of thousands
of units. Experience shows that times between different types of failure in computer systems can be
measured in hours. Such systems have increased requirements for reliability and robustness. Development of effective tools for analyzing the functioning of such systems becomes urgent. Quality
of CS functioning is evaluated using the set of indices of: reliability, robustness, realizability of
solving problems, etc. Indices of realizability of solving problems characterize the process of solving problems on not absolutely reliable computer systems. Realizability function is the conditional
probability that a complex problem represented by a parallel program will be solved in a given
time on a CS functioning with a given number of working elementary machines (EM) and using for
solution all the working EMs. The paper proposes a stochastic model of the functioning of computer systems at solving complex problems. The formulas of function for calculating the
realizability of solving tasks in distributed computer systems are proposed. The derivation of equation for calculating the efficiency indices is based on the assumption that the time of problem solution on CS is a function of time of problem solution on one elementary machine, and the function
has a finite number of discontinuities. The discontinuities have the probabilistic character and
correspond to the CS failures which require reconfiguration of the CS (structure readjustability
with regard to working machine only). Calculation of the obtained expression is executed by using
approximation calculation. The example for calculation of the probability of solving problem in a
given time on a computer system is presented.
Distributed computer systems; failures; renewal; stochastic model; realizability function of
solving problems.

1. Введение. Современные распределенные вычислительные системы (ВС)
относятся к высокопроизводительным вычислительным средствам. Количество
узлов в таких системах измеряется от нескольких десятков до сотен тысяч [1, 2].
Увеличение числа вычислительных машин в системе провоцирует резкое увеличение числа отказов [3]. Практика показывает, что в большемасштабных вычислительных системах время между различными видами отказов может измеряться
часами [4]. Поэтому актуальным становится как организация отказоустойчивого
функционирования, так и анализ функционирования ВС при решении задач [5–14].
Качество функционирования ВС оценивается при помощи набора показателей производительности, надежности, живучести, осуществимости решения задачи и технико-экономической эффективности [15]. Для оценки потенциальных возможностей ВС по достижению цели их функционирования (решения поступающих задач) используют показатели осуществимости решений задач. Показатели
характеризуют процесс решения задач на неабсолютно надёжных ВС.
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Функция осуществимости – это условная вероятность того, что сложная задача, представленная параллельной программой, будет решена за данное время на
ВС, начавшей функционировать с заданным числом исправных элементарных машин (ЭМ) и использующей для решения все работоспособные ЭМ [16].
В работе получено выражение и предложен расчет функции осуществимости
решения сложных задач на распределенных ВС, приведены примеры.
2. Модель. Объектом исследования являются распределенные ВС, состоящие
из N неабсолютно надежных однородных ЭМ.
Пусть задача решается на одной абсолютно надежной ЭМ за время T . Сопоставим началу решения задачи время t  0 , тогда время t  (0, T ] будет определять часть решенной задачи. Считаем, что часть задачи, решенная за время
t  t , складывается из частей решаемых в промежутке (0, t ] и в промежутке

(t , t  t ] . Обозначим через  (t , t  t ] – часть задачи, находящейся в решении
на одной ЭМ в промежутке времени (t , t  t ] . Тогда время решения части
 (0, t ] задачи на ВС будем рассматривать, как функцию от времени решения на
одной ЭМ. Рассматриваем ВС, где возникают отказы исправных машин и восстановление неисправных ЭМ. Отказ или восстановление ЭМ инициируют выполнение процедуры реконфигурации ВС. Пусть T tun – время реконфигурации.
Пусть f (t ) – время решения части

 (0, t ] на ВС из N ( f (t )) исправных

ЭМ в момент времени f (t ) , при условии, что N (0)  i , i  1,.., N . Считаем,
что задача представлена адаптирующейся параллельной программой и ее решение
возможно, если в системе имеется хотя бы одна исправная ЭМ. Требуется вывести
расчетное выражение для среднего значения времени f (t ) решения задачи при
заданных значениях интенсивностей отказов , восстановлений  и времени реконфигурации Ttun .
Пусть k (t ) – коэффициент ускорения решения части задачи

(t  t , t ] на

исправных машинах ВС.
Если допустить, что за время t не происходит отказов или восстановлений
и часть  (t , t  t ] задачи решается на ( f (t )) исправных ЭМ за время

  f (t  t )  f (t ) , то k (t )  t  ,   0 .
Таким образом, время решения задачи на ВС есть функция времени решения
задачи на одной элементарной машине и эта функция имеет конечное число разрывов. Разрывы имеют вероятностный характер и соответствуют отказам и восстановлениям машин, которые требуют реконфигурации ВС (перенастройки
структуры с учетом только исправных машин).
Для расчета времени решения задачи на ВС с отказами ЭМ и последующем
их восстановлением имеем выражение

f (t  t )  f (t )  k 1 ( t )t  p(k 1 ( t )t )Ttun ,
где p( t ) – вероятность возникновения отказа или восстановления ЭМ в ВС за
время t .
Пусть P(T , t s , n) вероятность решения сложной задачи (представленной параллельной программой) за время

T на распределенной ВС состоящей из n исправ-

ных ЭМ при общим числе машин – N; t s – время решения задачи на одной ЭМ.
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Введем обозначения:
 (t , t ] – это та часть задачи, которая решается на одной машине за вреk

мя

k i

(t k , t k  i ] , k  E0s  {0,1,...,s} , i  E0s  k  {0,1,...,s  k} ;

P(T , t k , t s , n) вероятность решения части  (t k , t s ] сложной задачи за

время T на распределенной ВС состоящей из n исправных ЭМ при их общем
числе – N ;
f ( t k ) – время решения на ВС части задачи;

f (t k )  f (t k 1 )  f (t k ) – время решения части  (t k , t k i ] ;

p flt (n, t , ) – вероятность возникновения отказа в ВС состоящей из n ис-

правных ЭМ за время t , при условии, что этот отказ наступит после времени  ;
prst (n, t , ) – вероятность восстановления ЭМ за время t , при условии,
что это восстановление наступит после времени  ;
Ttun – время реконфигурации системы на исправное число машин.
При выводе формул необходимо определить процесс по которому идут восстановления и отказы машин [17, 18]. Пусть отказы и восстановление ЭМ происходят в соответствие размеченному графу (см. рис. 1) [19, 20].

c0

1 (t )

0 (t )
1 (t )

c1

μ2 (t)

 k1 (t )


k (t )

ck

 k (t )

λN1(t)

μ k 1 (t ) μN (t )
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Рис. 1. Размеченный граф состояний, описывающий марковский процесс;
 k (t ) , k 1 (t ) – параметры процесса, соответствующие интенсивностям
отказов и восстановлениям машин в системе; k  0, 1, 2, ..., N

Заметим, что при k  0

P(T , t s , n)  P(T , tk , t s , n) .

Итак, используя (1) для расчета искомой вероятности
ется следующее выражение:

(1)

P(T , ts , n) предлага-

(1  p flt (n, f (tk ), f (tk )))(1  prst (n, f (tk ), f (tk ))) P(T  f (tk ), tk 1 , t s , n) 

 p flt (n, f (tk ), f (tk )) P(T  f (tk )  Ttun , tk 1 , t s , n  1) 


 prst (n, f (tk ), f (tk )) P(T  f (tk )  Ttun , tk 1 , t s , n  1),

1  n  N;
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(1

p
(
n
,

f
(
t
),
f
(
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)))
P
(
T


f
(
t
),
t
,
t
,
n
)

flt
k
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k 1 s

 p flt (n, f (tk ), f (tk )) P(T  f (tk )  Ttun , tk 1 , t s , n  1),

P(T , tk , t s , n)  
n  N;

(1  p (n, f (t ), f (t ))) P(T  f (t ), t , t , n) 
rst
k
k
k
k 1 s


 prst (n, f (tk ), f (tk )) P(T  f (tk )  Ttun , tk 1 , t s , n  1),

n  1;

1, k  s & T  0;

0, T  0.
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3. Пример расчета функции осуществимости решения сложных задач.
В рассматриваемом примере, отказы и восстановления элементарных машин в
распределенной вычислительной системе происходят согласно экспоненциальному закону для процесса, представленного на рис. 1.

Рис. 2. Вероятность решения сложной задачи на ВС за время t
T1  1000 ч; N  100 ; i  100 ;   0 ; K (i)  i , Ttun  0.02 ч:
1–

  104 1/ч; 2 –   5 104 1/ч; 3 –   103 1/ч.

Рис. 3. Вероятность решения сложной задачи на ВС за время t
T1  1000 ч; N  100 ; i  100 ;   1 1ч ; m  1 ; K (i)  i , Ttun  0.02 ч:
1 –   10  4 1/ч; 2 –   5  10  4 1/ч; 3 –   10  3 1/ч.

Формулы (1) и (2) для расчета функции осуществимости решения сложных
задач на распределенных ВС были реализованы на языке программирования C.
На рис. 2 представлен расчет функции осуществимости решения задач для случая,
когда отказавшие машины не восстанавливаются, и на рис. 3 – с учетом восстановления. На рисунках видно, что, в данном случае, при относительно малом времени реконфигурации в системах с восстановлением отказавших машин вероятность решения задачи выше в сравнении с системами без восстановлений.
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Заключение. В работе предложена модель для расчета показателей осуществимости решения задач на распределенных вычислительных системах в режиме
решения одной сложной задачи.
Получено выражение для расчета функции осуществимости решения параллельной задачи на распределенных ВС, которое учитывает: коэффициент ускорения
решаемой задачи на ВС, реконфигурацию, отказы и восстановления машин. Представлены примеры расчета вероятности решения задачи как функции времени.
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