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Особенности планирования вычислений в 

грид

• Гетерогенность вычислительных ресурсов

• Слабая связанность узлов

• Наличие глобальных и локальных потоков 
заданий в условиях неотчуждаемости 
ресурсов
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Участники виртуальной организации (ВО)

• Пользователи ВО 
Заинтересованы в эффективном выполнении своих 
заданий с минимальными издержками

• Владельцы вычислительных узлов
Стремятся извлечь максимальную прибыль из своих 
ресурсов

• Администраторы ВО
Оптимизируют выполнение всего потока заданий
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Задачи планирования и типы 

диспетчеризации заданий

• Децентрализованная диспетчеризация 
(AppLeS, PAUA)
Планировщики ресурсов, как правило, работают локально 
на стороне клиента для реализации интересов 
конкретного пользователя

• Централизованная диспетчеризация 

(X-Com , GrADS)
Наличие метапланировщика для более эффективного 
использования доступных ресурсов
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Иерархическая диспетчеризация заданий
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Циклическая Схема Планирования (ЦСП)

6



Поиск альтернатив и модификация списка 

слотов
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Варианты выполнения пакета заданий
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Предпочтения пользователей
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Формирование системы заданий для ЦСП

Два различных подхода к формированию пакета: 

• решение известной задачи о заполнении ранца

• эвристический коэффициент «совместимости» 
характеристик заданий и домена вычислительных 
узлов
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Ресурсный запрос в ЦСП

Требования ресурсного запроса:

• p – минимально необходимая производительность узлов

• с – максимальная удельная стоимость слотов

• n – число одновременно резервируемых узлов

• t – время резервирования ресурсов
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Критерии эффективности планирования

• Уровень загрузки вычислительной среды

• Значение критерия оптимизации ВО

• Среднее количество альтернатив для заданий 
потока

• Количество циклов планирования, 
необходимых для выполнения потока заданий
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Ограничение размера пакета

• По времени

Задание
p·t·n оценка времени, занимаемого заданием 
в среде

Среда Суммарная «длина» слотов

Ограничивающий коэффициент limitQuotient (0; 1]

Задание
c·t·n максимальная стоимость, которую готов 

заплатить пользователь

Среда Суммарная стоимость слотов

• По стоимости
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Показатель совместимости задания и среды 

Dq (Distribution quality)

• Коэффициент Dq характеризует шансы успешного 

планирования задания в текущем состоянии среды

Характеристика задания Характеристика среды Слагаемое Dq

Q=c/p – коэффициент
цена/качество задания

Qo –коэффициент цена/качество 
узлов

n – число ресурсов, 
требуемых заданию

no – число ресурсов в среде

p·t – время резервирования ls – средняя длина слотов 
системы

p·t·n – процессорное 
время, необходимое для 
выполнения задания

Vs – общее количество 
процессорного времени в среде

Kq, Kn, Kl, Kv – весовые коэффициенты слагаемых
Cq, Cn, Cl, Cv – подстроечные коэффициенты
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Особенности формирования системы заданий

• Выбор заданий с минимальным положительным 
значением коэффициента Dq

Dq

0

Порядок выбора заданий

• Ранжирование заданий в соответствии с 
коэффициентом Dq по убыванию
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Схема формирования пакета Knapsack

Рюкзак Пакет заданий

Ценность 
заданий

1/Dq

Вес заданий
• Ограничение по времени – p·t·n

• Ограничение по стоимости – с·t·n

Весовое 
ограничение

limitQuotient·L, где L:

• Ограничение по времени – суммарная длительность 
слотов вычислительной среды

• Ограничение по стоимости – суммарная стоимость слотов 
вычислительной среды

Задача сводится к решению задачи о рюкзаке
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Модификация схемы формирования пакета MDq

В коэффициенте Dq дополнительно учитываются задания, 
уже отобранные в пакет

'

1

s

N

i iii

V

ntpntp
Cv

Cv

Kv

s

N

i iii

P

ntcntc
Cv

Cv

Kv 1

по всем заданиям пакета

limitQuotient

• Ограничение по времени

• Ограничение по стоимости

, где Ps – суммарная стоимость 
слотов
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Сравнение схем формирования пакета

Knapsack MDq

Строгое соблюдение ограничения 
по времени или стоимости

Ограничение размера пакета не 
является жестким (возможность 
превышения ограничения на 
суммарное время или стоимость)

Оптимизация суммы «ценностей» 
заданий

Гибкая политика выбора заданий 
(отбирается задание с 
минимальным положительным 
значением Dq)

Невозможность учета параметров 
заданий, уже отобранных в пакет

Возможность учета параметров 
заданий , находящихся в пакете

Ранжирование заданий в соответствии с Dq по убыванию (в начало 
пакета помещаются самые «проблемные» задания)
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Стратегии формирования пакета

• Random
Фиксированное число заданий, выбираемых случайным образом

• KnapsackT
Задача о рюкзаке, ограничение по времени

• KnapsackC
Задача о рюкзаке, ограничение по стоимости

• MDqT
Коэффициент Dq, ограничение по времени

• MDqC
Коэффициент Dq, ограничение по стоимости
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Серии экспериментов

Средняя загрузка узлов Среднее количество альтернатив

№ серии 1 2 3 4 5

Размер пакета для стратегии Random 6 20 30 40 50

limitCoefficient для KnapsackT, KnapsackC, MDqT, MDqC 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
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Результаты имитационного моделирования

Время выполнения

Число циклов планированияЧисло альтернатив
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Сравнение схем формирования пакета 

заданий (limitQuotient = 0.5)
Среднее число заданий в пакете

Среднее число альтернатив Среднее число возвратов

22



Заключение и направления дальнейших 

исследований

Предложены две методики формирования системы заданий:

• Knapsack
Формирует пакет на основе решения задачи о рюкзаке  для 
предварительно вычисленного Dq

• MDq
Система заданий формируется на основе совместимости задания и домена 
вычислительных узлов для динамически изменяемого Dq и более мягким 
ограничением на размер пакета

Дальнейшие исследования будут посвящены вопросам 
формирования системы заданий с учетом предпочтений всех 
участников вычислений ВО
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Поддержка

• Совет по грантам Президента Российской Федерации для 

поддержки молодых российских ученых и ведущих 

научных школ (шифры МК-4148.2015.9, НШ-362.2014.9) 

• РФФИ (проекты 15-07-02259, 15-07-03401)

• Минобрнауки России, задание № 2014/123 на 

выполнение государственных работ в сфере научной 

деятельности в рамках базовой части государственного 
задания (проект 2268)
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