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При работе с многопроцессорной машиной необходимо распределелять задачи пользо-
вателей на процессоры для эффективного использования её ресурсов. Системы, решающие
такие задачи для распределенных вычислений, принято называть системами пакетной об-
работки (СПО).

Пользователи, имеющие возможность запустить программу на разных многопроцес-
сорных комплексах желают добиться запуска программы в кратчайшее время и могут не
знать деталей интерфейса каждой СПО, при этом необходимо учитывать загруженность
этих комплексов и неформальный приоритет задач, находящихся в очереди на них.

В данной работе рассматривается инструментальная система, обеспечивающая унифи-
цированный запуск программ на разных многопроцессорных комплексах с различными
СПО, и справедливое разделение ресурсов между задачами пользователей, в предполо-
жении создания собственной высокоуровневой политики планирования по отношению к ло-
кальным СПО. Современные СПО такие как: LoadLeveler, PBS, Torque, MAUI Cleo, SGE,
МВС-1000 используют различные методы планирования. Обзор этих методов можно найти
в статьях [6] [1] [4] Многие из этих методов, основаны на вычислении приоритетов задач. В
работе предлагается подход, заключающийся в создании невозобновляемых “фишек прио-
ритета” (представлен в работе [2]).

Проблема планирования есть частный случай задачи о покрытии множества, которая
является NP-полной, для решения таких проблем используют эвристические алгоритмы. В
данной работе предлагается метод построения расписания с использованием генетического
алгоритма, который был выбран в связи с хорошими результатами при построении рас-
писаний для неоднородных систем[3]. Опишем предлагаемый алгоритм. На вход подаётся
набор из n задач, с фишками приоритета pi для каждой из них. Указывается количество
процессоров si и максимальное время выполнения ti. В качестве генотипа берется распи-
сание для n задач, представленное следующим образом: ((α1, τ1), (α2, τ2), ..., (αn, τn)), где
|τi| ≤ MAXV AL, |αi| ≤ MAXV AL – задают степень важности учёта числа процессоров
и максимального времени исполнения задачи. Константа MAXV AL задаётся в парамет-
рах алгоритма. Имея этот генотип, расписание строится с помощью алгоритма Backfill
[4], при этом для каждой задачи i вычисляется абсолютный приоритет Pi по формуле
Pi = pi · tiτi · siαi . Далее расписание, построенное по алгоритму Backfill, оценивается с
помощью функции качества F , задаваемой администратором системы, например: миними-
зировать время выполнения всего расписания. Фишки приоритета снимаются по принципу
наименьшее число для обеспечения найденого генетическим алгоритмом порядка.

Представленный алгоритм интегрирован с Web-интерфейсом системы построения мно-
жественных выравниваний[5]. Система состоит из Web-интерфейса, ядра на языке Python,
bash-скриптов, запускающих задачу на многопроцессороном комплексе. Структура работы
системы изображена на Рисунке 1.

Предложенная инструментальная система позволяет: избежать зависимости от кон-
кретной СПО, установленной на многопроцессорном комплексе. Генетический алгоритм
встроен в планировщик на Python, который, работая на отдельной машине, принимает
решения о запуске задач на многопроцессорные комплексы. В текущий момент на уровне
bash-скриптов поддерживаются такие СПО как: LoadLeveler, Torque, Сleo.
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Рис. 1. Cтруктура системы
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