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СТУПЕНЧАТЫЙ АЛГОРИТМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ МАССИВАМИ
ЗАЯВОК ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА
Рассматривается параболический тип массива заявок пользователей на компьютерное обслуживание в Grid-системах, многопроцессорных вычислительных системах. Для
массива заявок с высокими гранями, когда высота начальной грани больше среднересурсной
величины, предлагается и исследуется ступенчатый полиномиальный алгоритм назначения
заявок параболического квадратичного типа. Проведено сравнение эвристических мер
ступенчатого и начально-уровневого алгоритмов распределения вычислительных ресурсов.
Даются рекомендации о возможности использования ступенчатого алгоритма в диспетчере как МВС, так и центра Grid-технологий.
Grid-система; многопроцессорная вычислительная система; диспетчирование; параболический квадратичный тип массива требований пользователей; ступенчатый полиномиальный алгоритм.
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STEP ALGORITHM OF PARABOLIC-TYPE TASK QUEUES SCHEDULING
It is considered a parabolic type of user tasks queue for computer service in Grid-systems or
multiprocessor computer systems. It is suggested and considered a step polynomial algorithm for
quadratic parabolic-type tasks scheduling for such high-sided task queue when initial side height
is greater than medium-resource value. It is compared heuristic measures of the step algorithm
and an initial-level algorithm of computer resources scheduling. The recommendations were given
about the step algorithm application in MCS or Grid technology centre for scheduling.
Grid-system; multiprocessor computer system; scheduling; multiprocessor task queue of
parabolic quadratic type; step polynomial algorithm.

1. Постановка задачи. В работах [1–3] введена классификация массивов заявок пользователей на компьютерное обслуживание в Grid-системах [8–15], многопроцессорных вычислительных системах (МВС) [16–18] на круговой, гиперболический и параболический квадратичные типы. Полиномиальные алгоритмы диспетчеризации массивов заявок кругового типа исследованы в [4, 5], гиперболического типа- в [6, 7]. В [7] для оценки качества алгоритмов диспетчеризации предложена эвристическая мера. В настоящей статье предлагается и исследуется ступенчатый алгоритм назначения на обслуживание заявок параболического квадратичного типа.
2. Ступенчатый алгоритм диспетчеризации массивами заявок параболического типа. При представлении заявки пользователя для обслуживания диспетчером центра Grid-технологий или операционной системы МВС координатным
ресурсным прямоугольником горизонтальное и вертикальное измерения, соответственно, принимаются равными числу единиц ресурса процессоров и времени,
требуемому для обработки. Символом a j1  b j1  или a j1 , b j1  обозначается j1 -я заявка, требующая a j1  единиц процессоров и b j1  единиц времени.
Приведѐм и исследуем ступенчатый алгоритм диспетчеризации линейными
параболическими полиэдралями координатных ресурсных прямоугольников
k 1

 a j1 , b j1  (рис. 1).

j1  0
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Рис. 1. Параболическая линейная полиэдраль ресурсных прямоугольников
Определим центральную грань

j1* ,

ближайшую к точке достижения

 

b j1*  H  0 уровня среднересурсной величины H 

k 1

 a j1 b j1  . Алгоритм

j1  0

с таким способом определения центральной грани называем ступенчатый среднересурсный уровневый.
Грани j1  j1* относим в левый, j1  j1* – в правый блок. К последним применяем уровневый алгоритм для уровня H. А именно, грани правее центра, суперпозируем вертикально над гранью a j1*  1 , b j1*  1 до наилучшего приближе-







ния с недостатком к уровню H суммарными высотами вертикальной полиэдрали
q

 b j1   H  0 .

j1  j1* 1

Из оставшихся граней формируем последующие вертикальные полиэдрали
суммарной высоты H  0 , подвергая последние динамической суперпозиции к
предыдущим вдоль горизонтальной координаты. В итоге получаем ресурсную
оболочку правого блока  A, B .
В ступенчатом алгоритме на первом шаге вертикально суперпозируем ресурсную прямоугольную оболочку правого блока  A, B  с гранью a1, b1 и
вычисляем эвристическую меру получаемой ресурсной оболочки (рис. 2) с измерениями max a0  A, A* – по горизонтали, maxb0, b1  B – по вертика-



ли, где A* 

j1*

 a j1  .

j1  0
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На втором шаге вертикально суперпозируем оболочку правого блока

a , b 

с гранью

j1*

j1*



оболочки (рис.3) с измерениями max a0  a1  A, A*



max b0, b

 A, B

и вычисляем эвристическую меру получаемой ресурсной
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Рис. 2. Первый шаг ступенчатого
алгоритма

Рис. 3. Второй шаг ступенчатого
алгоритма

На конечном шаге осуществляем горизонтальный синтез оболочки правого
блока  A, B  с последней гранью линейной полиэдрали левого блока

a j , b j  и вычисляем эвристическую меру получаемой ресурсной оболочки
*
1

*
1





(рис. 4) с измерениями A*  A - по горизонтали, maxb0, B- по вертикали.

Ступенчатый синтез продолжаем до получения эвристики 1  0 или до ис-

2

черпания шагов алгоритма. Вариант с меньшей эвристической мерой считаем наилучшим.
Покажем, что в линейной полиэдрали параболических ресурсных прямо-

угольников Ck j1   2k  j1 , j1  0, k  Z 1 высота начальной грани выше средне-

 

ресурсной

величины

H

k 1

 a j1 b j1  ,

b0  H .

Так

как

j1 1
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a j1   Ck j1  , b j1   2k  j1 , то H 2 

 

k

 Ck j1  2k  j1  1  2

k

 3k . Следова-

j1  0

тельно, b0  2k  H  3k  3 . Такие полиэдрали называем линейными
полиэдралями с высокими гранями. Алгоритмы со среднересурсным уровнем [4] к
таким массивам заявок неприменимы (как минимум высота начальной грани
b0  H превышает этот уровень).
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Рис. 4. Конечный шаг ступенчатого алгоритма
Приведѐм начально-уровневый алгоритм диспетчеризации линейными параболическими полиэдралями координатных ресурсных прямоугольников, являющийся обобщением уровневого алгоритма [4].
За уровень принимаем высоту начального ресурсного прямоугольника b0 и
получаем начальную ресурсную оболочку. На втором шаге вдоль линии Y1  a0
вертикально суперпозируются ресурсные прямоугольники

q1

 a j1 , b j1 

до

j1 1

наилучшего приближения уровня с недостатком

q1

 b j1   b0  0 ,

где q1 –

j1 1

мощность ресурсных прямоугольников, суперпозированных во втором слое.
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На третьем шаге вдоль правой стороны достигнутой ресурсной оболочки
Y  a0  max a j  вертикально суперпозируются последующие ресурсные
1

1

1 j1  q1

q1  q 2

 a j1 , b j1  до наилучшего приближения уровня с недос-

прямоугольники

j1  q1 1

татком

q1  q 2

 b j1   b0  0 , где

q2 – мощность ресурсных прямоугольников, су-

j1  q1 1

перпозированных в третьем слое. Введѐнный таким образом начально-уровневый
алгоритм повторяем до полного исчерпания ресурсных прямоугольников массива.

Для линейной параболической полиэдрали Ck j1   2k  j1 , k  4 (рис. 5) на-

чально-уровневый алгоритм даѐт ресурсную оболочку (рис.6) с эвристической ме2
рой 1  7 16  16  7    1,19. .
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Рис. 5. Параболический массив
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Рис. 6. Ресурсная оболочка
начально-уровневого
алгоритма

Графики эвристической меры ресурсных оболочек начально-уровневого и
ступенчатого среднересурсного уровневого полиномиальных алгоритмов диспетчеризации линейными полиэдралями Ck0   2k , Ck1  2k 1, ,

Ckk 1  21, 11

параболического типа показаны на рис. 7.
Видим, что более предпочтительным является ступенчатый среднересурсный
уровневый алгоритм диспетчирования, как имеющий меньшую эвристическую
меру ресурсных оболочек. Сравнение эвристических мер ресурсных оболочек подтверждает целесообразность использования предложенного ступенчатого среднересурсного уровневого алгоритма при диспетчеризации линейными полиэдралями
параболического типа.
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Рис. 7. Эвристические меры ресурсных оболочек для параболических ресурсных
прямоугольников Ck0   2 k , Ck1  2 k 1 , , Ckk 1  21 , 1 1
Заключение. В статье для параболического типа массива заявок пользователей рассмотрен ступенчатый среднересурсный уровневый полиномиальный алгоритм диспетчеризации. Проведено сравнение эвристических мер полиномиальных
алгоритмов распределения вычислительных ресурсов и даны рекомендации о возможности использования ступенчатого среднересурсного уровневого полиномиального алгоритма в диспетчере как МВС, так и центра Grid-технологий.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ОСНОВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
Рассматриваются вопросы актуальности, специфики применения и проблемы внедрения региональной системы межведомственного электронного взаимодействия как основы предоставления государственных и муниципальных услуг. Проанализированы уровни
информационного взаимодействия, осуществляемого с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Рассмотрено содержание этапов дорожной
карты перехода субъектов Российской Федерации на межведомственное электронное
взаимодействие. Проиллюстрирована интеграция системы межведомственного взаимодействия в процесс работы органов исполнительной власти. Выявлены проблемы внедрения
региональных сегментов системы межведомственного электронного взаимодействия.
Региональное управление; межведомственное электронное взаимодействие; электронное правительство; государственные и муниципальные услуги.
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