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Введение. Существующие алгоритмы балансировки нагрузки в 
компьютерных сетях, включающих кластеры, используют различные методы 
планирования выполнения задач для наиболее эффективного использования 
ресурсов системы [1]. Задача балансировки информационных потоков в 
компьютерных сетях является актуальной при работе с наукометрическими 
базами научных публикаций [2 – 5], в системах автоматизированного обучения 
[6 – 9], при управлении проектами [10 – 12]. Для повышения эффективности 
таких систем можно применять подходы гибкого распределения нагрузки 
систем (ГРНС) с переносом запросов или активных заданий на другие узлы 
кластера, если это позволяют свойства кластерной системы.  
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Целью статьи – разработка математического описания процесса ввода-
вывода, который является одним из основных процессов в кластерных системах 
с центральным механизмом распределения задач. 

Анализ публикаций. В настоящее время кластеры широко используются 
для коммерческих и научных исследований. При этом одним из важнейших 
компонентов управления кластером является система балансировки нагрузки. 
Для балансировки нагрузки в кластерных системах используют множество 
различных алгоритмов, которые в основном основаны на следующих 
аппаратных составляющих: дисковые устройства ввода-вывода [13], CPU [14], 
память (Memory) [15], среда передачи данных (LAN), сочетание процессора и 
памяти либо комбинации этих устройств, которые зависят от рода 
выполняемых задач. Если кластер работает с большим объемом данных или 
выполняет различные типы задач, то необходимо учитывать комбинации разных 
устройств с подсистемами ввода-вывода.  

При использовании отдельных хранилищ данных дополнительно 
необходимо учитывать задержки, связанные с временем доступа к 
запрашиваемым информационным ресурсам (рис. 1). Эффективность кластера 
зависит не только от времени обработки задач процессором и объема 
доступной оперативной памяти, но и от затрат времени на доступ к подсистеме 
ввода-вывода, а также времени доступа к удаленному хранилищу данных, в 
случае использования дополнительных хранилищ данных. Показатели каждого 
узла кластера можно выявить с помощью диагностирующих команд OS Linux 
(например, iostat, vmstat и др.). Преимуществом перечисленных системных 
команд является отображение загруженности устройств в узлах кластера, а 
также возможность управление системными параметрами ядра ОС Linux.  
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Рис. 1. Общая архитектура кластерной системы 
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Отметим, что хранилище данных может быть представлено как обычный 

компьютерный узел, задача которого состоит в том, чтобы предоставить все 
информационные ресурсы каждому из узлов кластерной системы. Отличия 
хранилища данных от обычных узлов состоит в том, что хранилище данных 
необходимо только для хранения и синхронизации информационных ресурсов, 
т.е в данном типе узлов не осуществляется обработка задач. 

Практика вычислительных процессов определяет, что обращение к 
оперативной памяти (RAM) выполняется намного быстрее, чем обращение к 
жестким дискам. Однако по аппаратным ограничениям, а также с учетом 
стоимости оперативной памяти предпочтение отдается, как правило, дисковой 
памяти. Поэтому операционные системы хранят в оперативной памяти только 
те инструкции и данные, которые используются в текущий момент, выгружая 
ненужную информацию на диск (или вообще не загружая ее в память).  

Скорость работы с оперативной памятью не обязательно сопоставима со 
скоростью процессора. Задержка между обращением аппаратного обеспечения 
к оперативной памяти и получением данных или инструкций процессором 
может составлять до десяти тактов процессора.  

Устройства ввода-вывода (УВВ) играет существенную роль в кластерных 
системах, и является лимитирующим фактором производительности,  в случае, 
когда приложения, выполняемые в кластере, работают с СУБД или 
хранилищами данных [16]. Однако нагрузка на УВВ может быть высокой не 
только из-за СУБД, но и в случае нехватки оперативной памяти при 
использовании ОС механизма виртуальной памяти [17]. Механизм виртуальной 
памяти представляет собой совокупность программно-аппаратных средств, 
позволяющих запускать приложения в ОС, размер которых превосходит 
имеющуюся оперативную память. Механизм виртуальной памяти решает 
следующие задачи: 
- размещает данные в запоминающих устройствах разного типа, например, 

часть программы в оперативной памяти, а часть на диске;  
- перемещает по мере необходимости данные между запоминающими 

устройствами разного типа, например, подгружает нужную часть программы с 
диска в оперативную память;  
- преобразует виртуальные адреса в физические.  

Механизм виртуальной памяти реализуется по отношению к программисту 
и пользователю прозрачно и выполняется внутренними средствами ОС.  

В данной работе выделены две составляющих нагрузки на УВВ: 
- неявная нагрузка на подсистему ввода-вывода (в случае нехватки объема 

оперативной памяти); 
- явная нагрузка на подсистему ввода-вывода (в случае требования задачи).  

С учетом архитектуры ядра ОС Linux определили следующий алгоритм 
работы ОС [18]. При считывании данных программой: при каждом обращении 
к памяти происходит чтение из таблицы страниц информации о виртуальной 
странице, к которой произошло обращение. Если данная виртуальная страница 
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находится в оперативной памяти, то выполняется преобразование виртуального 
адреса в физический. Если же нужная виртуальная страница в данный момент 
выгружена на диск, то происходит так называемое страничное прерывание. 
Выполняющийся процесс переводится в состояние ожидания, а параллельно 
программа обработки страничного прерывания находит на диске требуемую 
виртуальную страницу и пытается загрузить ее в оперативную память. Если в 
памяти имеется свободная физическая страница, то загрузка выполняется 
немедленно, если же свободных страниц нет, то решается вопрос, какую 
страницу следует выгрузить из оперативной памяти. 

Модель процесса ввода-вывода. На основании исследований 
архитектуры ОС Linux определили параметры, которые необходимы в 
составлении математической модели ГРНС, а именно: 

)]();();();([)( iloadiloadiloadiloadi NETIOMEMCPU=Y , (1) 
где  loadCPU(i) – число задач на i узле; 
 loadMEM(i) – объем оперативной памяти занятой текущими задачами; 
 loadIO(i) – нагрузка на подсистему ввода-вывода; 

loadNET(i) – скорость ЛВС.  
Описание основных функций: 
- индекс нагрузки на процессор, определяется как число запущенных задач 

на узле i и обозначается как loadCPU(i), максимальное число задач 
устанавливается администратором кластера, в зависимости от типа 
выполняемых задач;  
- индекс загрузки оперативной памяти определяется как loadMEM(i), 

является памятью, занятой текущими процессами и памятью необходимой 
задаче u.  
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где  Mi – число задач на i узле; lMEM(u) – объем памяти в байтах, необходимый 
задаче u. 
- так как индекс нагрузки на подсистему ввода-вывода состоит из двух 

частей, будем считать, что неявные запросы lp(i,u) подсистемы ввода-вывода 
определены как число ошибок полученных при обращении программы к 
странице памяти (page faults) [19]. Явные запросы подсистемы ввода-вывода 
обозначим как lIO(i,u).  

Интегральная нагрузка на подсистему ввода-вывода: 
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Если объем свободной оперативной памяти в узле кластера больше или 
равен требованию задачи u, то задача не записывается на жесткий диск, 
соответственно, не возникает обращения к подсистеме ввода-вывода. В тоже 
время, если в узле кластера свободного объема оперативной памяти не хватает, 
операционная система производит запись необходимых данных на отдельный 
раздел жесткого диска в файл подкачки swap [20]. Таким образом, с учетом 
архитектуры ОС Linux, можно сделать вывод, что нагрузка на подсистему 
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ввода-вывода зависит от трех основных факторов, а именно, объема свободного 
пространства оперативной памяти доступного пользователю на i узле, объема 
используемой оперативной памяти, занимаемой процессами на i узле, а также 
числа ошибок в страничной памяти (page-faults). Следует отметить, что неявная 
нагрузка на систему ввода-вывода обратно пропорциональна свободной 
оперативной памяти и пропорциональна числу ошибок страничной памяти, а 
также памяти, необходимой задаче u. В этом случае неявная нагрузка lp(i,u) 
может быть определена на основе следующих условий:  
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где   μi – число ошибок страничной памяти в секунду времени;  
rMEM(u) – объем памяти в байтах, необходимый для u задачи; 
nMEM(i) – объем памяти в байтах, доступный для всех задач в узле i 

(системная переменная). 
Отметим, что nMEM(i) – это системный параметр, который равен объему 

оперативной памяти в i узле кластера.  
Так как задача u при загрузке и выполнении производит нагрузку на 

подсистему ввода-вывода, поэтому lIO(i,u) может быть выражена как число 
обращений задачи к подсистеме ввода-вывода λu и частота успешного 
обращения к буферу h(i,u) в случае, если часть данных была уже записана в 
память. Буфер – это область ОЗУ, предназначенная для временного хранения 
данных, которая вследствие переполнения, может быть записана на жесткий 
диск. Данная функция ОС, позволяет приложениям продолжать выполнение 
своей задачи, не дожидаясь момента, когда данные будут физически записаны 
на диск. Следует отметить, что буфер – это объект памяти, который могут 
занимать одновременно несколько объектов, не связанных между собой [8, 22], 
а также отметим, что использование буфера приносит пользу, даже если 
буферизуемые данные пишутся в буфер и читаются из него однократно. 

Следовательно, lIO(i,u) можно измерить следующим выражением: 
)],(1[),( uihuil uIO -= l , (5) 

где   λu – число обращений задачи u к подсистеме ввода-вывода.  
Частота успешных обращений к буферу h(i,u) вычисляется следующим 

образом: 
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где   ru – среднее число обращений к памяти; 
dbuf(i,u) – размер буфера, выделяемый для задачи u; 
ddata(u) – объем данных, используемый задачей u. 
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Существует два метода получения значения ru. Первый метод 
1заключается в том, что необходимо выполнить множество раз задачу u, 
передавая ей различные входные параметры. Второй способ состоит в 
использовании интерактивных механизмов для динамического вычисления 
параметра ru. 

Буфер ввода-вывода в узле представляет собой ресурс, динамически 
разделяемый на области, доступные выполняющимся задачам. Размер буфера 
зависит от числа запущенных задач на узле i. ddata(u) линейно зависит от нормы 
доступа, времени вычисления и среднего размера данных RW

ud , при этом ddata(u) 
обратно пропорционально повторному доступу к системе ввода-вывода. dbuf(i,u) 
и ddata(u) определенны следующими двумя уравнениями: 

   
{ }å

=

=
iM

j

RW
uj

RW
uu

buf

d

duid

1

),(
l

l
, (7) 

1
)(

+
=

u

RW
uuu

data r
dtud l

, (8) 

где  tu – время выполнения задачи; 
       j – список задач выполняемых в данный момент времени.  

На основании выражений (6) (7) (8) частота успешных обращений к 
буферу h(i,j)  принимает следующий вид: 
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где k – список задач выполняемых в данный момент времени.  
На практике во время выполнения задачи u ядро операционной системы 

может отслеживать загрузку системы ввода-вывода и частоту попадания в 
буфер, показанную в выражении (4). Следовательно, при принятии решений 
ГРНС использует значение  среднее значение параметра λu и h(i,j). 

Выводы. Разработаны прикладные основы построения информационных 
технологий для автоматизации управления вычислительными процессами за 
счет построения интеллектуальной, адаптивной, программной системы 
балансировки нагрузки, что позволит увеличить производительность кластера. 
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