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Статья посвящена созданию алгоритма планирования ресур-

сов в распределенных проблемно-ориентированных средах. Раз-

работанный алгоритм позволяет планировать запуск одной зада-

чи на нескольких процессорных ядрах с учетом ограничений по 

масштабируемости данной задачи. Вычислительное задание, 

представляющее собой поток работ, моделируется в виде нагру-

женного, помеченного ориентированного графа задания. 
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На сегодняшний день предложено большое количество алгоритмов 

планирования [1–7], ориентированных на использование в распределенных 

вычислительных средах. Только очень небольшая часть этих алгоритмов 

учитывает проблемно-ориентированную специфику потоков работ в слож-

ных приложениях, которая выражается в указании времени выполнения 

задачи и объеме передаваемых данных. Одним из наиболее существенных 

достижений в этой области является алгоритм DSC [5]. Алгоритм плани-

рования DSC представляет задание в виде ориентированного графа, узлами 

которого являются задачи, а дуги соответствуют потокам данных. При 

планировании алгоритм DSC учитывает время выполнения задач и объем 

передаваемых данных. Существенным ограничением данного алгоритма 

применительно к современным кластерным вычислительным системам яв-

ляется то, что каждая задача может выполняться только на одном процес-

сорном ядре. 

Нами разработан новый алгоритм планирования POS (Problem-Oriented 

Scheduling) для распределенных кластерных вычислительных сред, кото-

рый в отличие от алгоритма DSC позволяет планировать запуск одной за-

дачи на нескольких процессорных ядрах с учетом ограничений по масшта-

бируемости данной задачи. 

Перед описанием алгоритма планирования POS приведем формальную мо-

дель задания, для которой нам понадобятся следующие базовые определения. 

Ориентированным графом называется четверка                 , где 
  – множество вершин;   – множество дуг;          – функция, опреде-

ляющая начальную вершину дуги;         – функция, определяющая 

конечную вершину дуги. 

                                                 
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 14-07-31159. 
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Вершина         называются смежными, если: 

                                                       , (2) 

другими словами, существует дуга  , соединяющая эти вершины. Если 

                      , мы будем обозначать это следующим образом: 

            и говорить, что вершины       инцидентны дуге  . 

Пусть         и    . Упорядоченная последовательность дуг: 

                

называется путем длины n, от вершины    к вершине   , если 

           ,            и                    для всех            . 
Если                 – путь от вершины    к вершине   , то обратным 
путем от вершины    к вершине    называется упорядоченная последова-

тельность дуг                  . Путь              называется про-
стым, если                              все различны между собой и если 
                          тоже все различны. Циклом называется про-

стой путь от некоторой вершины к ней самой. Ориентированный граф на-

зывается ациклическим, если он не содержит циклов [1]. 

Вершины         называются независимыми, если не существует 

прямого или обратного пути от вершины    к вершине   . В противном 
случае, вершины       зависимы. 

Пусть задан ориентированный граф                   . Взвешиванием 

графа G будем называть функцию        . Разметкой графа G будем 

называть функцию: 

 
2:V  . (3) 

Теперь мы готовы дать формальное определение задания в распреде-

ленной вычислительной среде. 

Графом задания называется размеченный взвешенный ориентирован-

ный ациклический граф                      , где   – множество вер-

шин, соответствующих задачам,   – множество дуг, соответствующих по-

токам данных. 

Вес      дуги   определяет объем данных, который необходимо пере-

дать по дуге   от задачи, ассоциированной с вершиной         к задаче, ас-
социированной с вершиной       . Метка: 

              (4) 

определяет максимальное количество процессорных ядер   , на которых 

задача   имеет ускорение, близкое к линейному, и время    выполнения за-

дачи   на одном ядре. Данная модель предполагает, что вычислительная 

стоимость         задачи   на    процессорных ядрах определяется сле-

дующей формулой: 
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  (5) 

 

Рис. 1. Граф задания 

Другими словами, при наращивании количества процессорных ядер 

в диапазоне от 1 до   , мы будем получать прямо пропорциональное 

уменьшение времени счета; при увеличении количества ядер в интервале 

от    до    ускорение будет отсутствовать. 

На рис. 1 приведен пример графа задания, содержащего 8 вершин. Для 

каждой из вершин указана метка в виде пары        . Каждой дуге графа 
сопоставляется вес – объем данных     , передаваемых по данной дуге. 
Вычислительным узлом   называется упорядоченное множество про-

цессорных ядер            . 

Вычислительной системой называется упорядоченное множество вы-

числительных узлов              . В реальности вычислительная сис-
тема может являться распределенной вычислительной системой, объеди-

няющей несколько вычислительных кластеров, каждый из которых являет-

ся отдельным узлом этой системы. 

Кластеризацией называется однозначное отображение       мно-

жества вершин   графа задания   на множество вычислительных узлов  . 

Пусть задана вычислительная система              , состоящая из 

k узлов. Кластер    – это подмножество всех вершин, отображаемых на 

вычислительный узел     : 

                         . (6) 
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Имеем: 

           для    ; (7) 

       
   
   . (8) 

Кластеризация называется нелинейной, если существуют две независи-

мые вершины, которые отображаются на один вычислительный узел. 

В противном случае – кластеризация называется линейной [4]. На рис. 2 
приведены примеры линейной и нелинейной кластеризации для графа за-

дания, изображенного на рис. 2: (а) линейная кластеризация с четырьмя 

кластерами           ,           ,      и     ; (б) нелинейная кластериза-
ция с кластерами        ,                          

 

Рис. 2. (а) Линейная кластеризация; (б) нелинейная кластеризация 

Пусть задан граф задания                      , для которого опре-
делена функция кластеризации     . Будем называть такой граф класте-
ризованным и обозначать как                        . 

В рамках модели мы предполагаем, что время передачи любого объема 

данных между узлами, принадлежащими одному кластеру, близко к нулю, 

а время передачи данных между узлами, принадлежащими разным класте-

рам, пропорционально объему передаваемых данных с коэффициентом 1. 

В соответствии с эти мы можем определить функцию        , вычис-

ляющую коммуникационную стоимость (время) передачи данных по дуге 

   , следующим образом: 
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Пусть задан кластеризованный граф                       . Распи-
санием называется отображение          , которое произвольной 
вершине     сопоставляет двойку чисел: 

             , (10) 

где    определяет время запуска задачи  ,    – количество процессорных 
ядер, выделяемых задаче  . Обозначим через    – время останова задачи  . 
Имеем: 

                , (11) 

где   – функция временной сложности, определенная с помощью форму-
лы (5). Расписание называется корректным, если оно удовлетворяет сле-
дующим условиям: 

                                                    ; (12) 

                ; (13) 

  0, , .1
i

v v

v i

v W
t s

k ji Pt

 
 



  
      
  

  
  

    (14) 

Условие (12) означает, что для любых двух смежных вершин 
           и           время запуска    не может быть меньше суммы 

следующих величин: время запуска   , время выполнения   , коммуника-
ционная стоимость дуги e. Условие (13) означает, что количество ядер, вы-
деляемое задаче   , не превышает границы линейной масштабируемости, 

заданной разметкой   в контексте формулы (4). Условие (14) означает, что 

в любой момент времени   общее количество процессорных ядер, выде-
ляемых задачам на узле с номером  , не может превосходить количества 
ядер на этом узле. В дальнейшем мы будем рассматривать только коррект-
ные расписания, если явно не оговорено противное. 

 ланом выполнения расписания   называется множество многозначных 
отображений: 

                       , 

удовлетворяющих следующим условиям            и              : 

                       ; (15) 

                                                            . (16) 

Условие (15) означает, что количество процессорных ядер, выделяемых 
задаче   в соответствии с планом  , равно количеству процессорных ядер, 
указанных для этой задачи в расписании  . Условие (16) означает, что, ес-

ли в соответствии с расписанием   задачи         пересекаются по време-
ни своего выполнения, то им должны выделяться различные процессор-
ные ядра (мы предполагаем, что на одном процессорном ядре в каждый 
момент времени не может выполняться более одной задачи). 
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Кластеризованный граф                        с заданными распи-
санием   и соответствующим планом   будем называть распланированным 

и обозначать как                           . 
Ярусно-параллельной формой (Я Ф) [9] называется разбиение множе-

ства вершин   ориентированного ациклического графа                   
на перенумерованные подмножества (ярусы)             , удовлетво-
ряющие следующим свойствам: 

  

  

1

1 2 1 2

;
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 (17) 

Последнее условие означает, что если из вершины    идет дуга в вер-

шину   , то вершина    должна располагаться на ярусе с большим номе-

ром по отношению к ярусу, на котором располагается вершина   . Количе-
ство вершин в ярусе    называется его шириной. Количество ярусов в ЯПФ 

называется ее высотой, а максимальная ширина ее ярусов – шириной Я Ф. 

ЯПФ называется канонической [10], если все входные (не имеющие вход-

ных дуг) вершины принадлежат ярусу с номером 1, и максимальная длина 

пути, оканчивающегося в вершине, принадлежащей ярусу k, равна k-1. 

Пусть в распланированном графе                             задан 
простой путь               . Стоимостью пути      называется вели-
чина: 

      ( ) ( ) ( ) ( )

1

( ) ( ), ( ), max ( ),
n i i iinit

n

n fin e i e i f initin e e

i

u y fin ine j t e j si e   


    , (18) 

где   – функция, определяемая формулой (5), значением которой является 

вычислительная стоимость вершины;   – функция, определяемая форму-

лой (9), значением которой является коммуникационная стоимость дуги; 

vj  и 
v  определяется по формуле (10); 

vs  определяется по формуле (11). 

Пусть   – множество всех простых путей в распланированном графе 

                           . Простой путь      называется критиче-

ским, если 

                  , (19) 

то есть, критический путь обладает максимальной стоимостью. 

Утверждение. Любой критический путь в распланированном графе 

                            начинается с входной вершины и заканчи-

вается в выходной (не имеющей выходных дуг) вершине. 
Доказательство проведем методом от противного. Предположим, что 

существует критический путь               , начинающийся не с 
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входной вершины. Тогда существует дуга    такая, что                 . 
Так как G ациклический, то отсюда следует, что                  . 

В силу (3) – (5) и (18) получаем            . Это противоречит (19). Ана-
логичным образом приходим к противоречию при предположении, что 
существует критический путь, заканчивающийся не в выходной вершине. 
Утверждение доказано. 

На основе приведенной формальной модели задания опишем алгоритм 
планирования POS для распределенных вычислительных сред. 

Алгоритм планирования POS позволяет планировать запуск одной за-
дачи на нескольких процессорных ядрах с учетом ограничений по масшта-
бируемости данной задачи. Вычислительное задание, представляющее со-
бой поток работ, моделируется в виде нагруженного, помеченного ориен-
тированного графа задания. Каждая задача-вершина помечается парой на-
туральных чисел, первое из которых задает время выполнения задачи на 
одном процессорном ядре, а второе – максимальное количество ядер, до 
которого задача демонстрирует ускорение близкое к линейному (near-linear 
speedup). Веса дуг задают объем данных, передаваемый между задачами. 
Предложенный алгоритм планирования ресурсов предусматривает по-
строение последовательности конфигураций графа задания с целью мини-
мизации критического пути в данном графе. В начальной конфигурации 
граф задания разбивается в каноническую ярусно-параллельную форму 
(ЯПФ). Задаются начальные кластеризация задач по вычислительным кла-
стерам и расписание их выполнения. На следующем шаге происходит пе-
реход от начальной конфигурации графа к новой конфигурации с помо-
щью перемещения одной из задач по ярусам ЯПФ и ее присоединения 
к определенному кластеру. Таким образом, изменяются кластеризация и 
расписание. Переход к новой конфигурации происходит только в том слу-
чае, когда сложность критического пути не увеличивается. Процесс по-
строения последовательности конфигураций завершается, когда все вер-
шины зафиксированы. 

Данный алгоритм реализован в виде грид-сервиса системы CAEBeans 
[11] на платформе UNICORE на языке программирования Java. 
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 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОБОЙ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ 6(10) кВ  

ПО РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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В статье рассматривается решение задачи построения функ-
ции принадлежности нечётких чисел по результатам экспертного 
опроса, а также алгоритм нахождения собственных чисел матри-
цы, характеризующей критерии оценок различной важности пре-
тендентов путём их попарного сравнения. 
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Одной из острых проблем при диагностических и ремонтно-восста-
новительных работах в городских кабельных распределительных сетях явля-
ется качество выполненных работ. Для выбора наилучшей альтернативы 
электромонтёра-кабельщика при ремонте кабеля (монтаже муфт) ранее нами 
был использован, в том числе, метод экспертных оценок [1], где была выбра-
на следующая шкала оценок важности критериев: «Равноценны» – 1; «Чуть 
важнее» – 2; «Важный» – 3; «Заметно важнее» – 4; «Намного важнее» – 5.  


