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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Движущей силой современного бизнеса считается
информация, являющаяся наиболее ценным стратегическим активом любого
предприятия. Объем баз данных предприятий растет в геометрической прогрессии
вместе с ростом глобальных сетей и развитием электронной коммерции. Приобретенные
всего пару лет назад компьютеры перестают справляться с новыми приложениями.
Модернизация корпоративных серверов, призванных обрабатывать и хранить данные
предприятия перерастает в дорогостоящую и трудоемкую проблему.
Управление ресурсами хранения данных становится одной из самых важных
проблем предприятия. Кроме обеспечения возможности постоянного увеличения объема
хранимой информации, не менее остро стоит задача обеспечения постоянного к ней
доступа. Для многих компаний формула доступа к данным «24 часа в сутки» стала
нормой жизни.
Потерю доступа к важной информации можно оценить количественно, так как она
влияет на результат деятельности предприятия. Однако, существуют организации,
которые обязаны планировать непрерывность своей деятельности по закону. Это
федеральные агентства, здравоохранение, финансовые институты и прочие.
Разрушительность последствий при возможной потере доступа к информации, диктует
искать пути снижения такого риска и его влияния на бизнес. Одним из наиболее
эффективных механизмов решения этой проблемы является построение центров
обработки данных. Центр обработки данных – это физическое местоположение, в
котором собраны важные вычислительные и информационные ресурсы,
поддерживающие работу бизнес-приложений. Такой подход обеспечивает высокую
технологическую и экономическую эффективность использования систем хранения, а
также открывает возможности построения масштабируемых распределенных решений.
Как и в любом деле, в области сетевого хранения ситуация постоянно и
стремительно меняется. Здесь легко поддаться искушению и предпочесть самые
последние разработки. Но наиболее рациональным является выбор, оправданный с
экономической и технологической точек зрения, системы, которая обеспечивала бы
долгосрочную защиту инвестиций и позволяла компании выполнять текущие задачи и
развиваться. Объемы информации в будущем будут только расти. Необходимо
убедиться, что в будущем инфраструктура хранения способна обеспечить экономически
эффективное наращивание и расширение. Продолжающийся же рост таких секторов
Интернет, связанных с сетевым хранением, как электронная коммерция, платежи,
коммуникации требуют соответствующей инфраструктуры, потому что перебои в
электронных услугах могут иметь существенные экономические последствия, как для
отдельных предприятий, так и для государственных структур и секторов экономики.
Сказанное говорит об актуальности разработки методов и моделей оценивания
характеристик ЦОД на соответствие требуемому качеству обслуживания при заданном
либо прогнозируемом трафике. Важно также учитывать технологии, базирующиеся на
открытых отраслевых стандартах, минимизирующие проблемы взаимодействия по мере
расширения ЦОД.
Особое значение при анализе работы и оценке характеристик ЦОД приобретают
математическое моделирование и вычислительный эксперимент на модели. По
вопросам моделирования сетей и ее элементов опубликовано большое число работ,
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среди которых отметим работы В.А. Ершова, Г.П. Захарова, А.П. Кулешова, О.И.
Кутузова, В.Г. Лазарева, И.А. Мизина, Ю.Г. Поляка, Б.Я. Советова, С.А. Яковлева, Л.
Клейнрока, Д. Мартина, М. Шварца. Работы этих ученых и ряда других составляют
теоретическую базу моделирования сетей, в том числе сетей хранения данных и центров
обработки данных и их элементов.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что
разработка моделей
функционирования и
оценки вероятностно-временных характеристик центров
обработки данных представляет собой важную научную задачу, имеющую большое
значение для экономики страны.
Объектом исследования являются корпоративные центры обработки данных,
выполненные в виде кластерных вычислительных систем.
Предметом
исследования
являются
закономерности
процессов
функционирования корпоративных центров обработки данных при выполнении
запросов пользователей.
Цель работы и задачи исследования. Целью работы является повышение
качества проектирования и сопровождения корпоративных центров обработки данных
за счет учета основных особенностей их функционирования при оценке характеристик
производительности.
Для достижения названной цели необходимо решение следующих задач:
1. Анализ
особенностей
построения
и
процессов
функционирования
корпоративных центров обработки данных.
2. Разработка системной модели корпоративного центра обработки данных.
3. Моделирование процессов функционирования ЦОД.
4. Разработка модели предоставления услуг по размещению ресурсов в
корпоративных центрах обработки данных, позволяющая определить эффективную
архитектуру системы.
Методы исследования. Для решения сформулированных в работе задач, в работе
используются математические методы системного анализа, теории вероятности,
случайных процессов и математической статистики, теории алгоритмов и теории
массового обслуживания.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Системная модель корпоративного центра обработки данных.
2. Комплекс моделей процессов функционирования ЦОД.
3. Модель предоставления услуг по размещению ресурсов в корпоративных
центрах обработки данных, позволяющая определить эффективную архитектуру
системы.
Научная новизна работы.
Научная новизна работы состоит в разработке моделей процессов функционирования
корпоративных центров обработки данных, позволяющих оценить основные
характеристики производительности и определить эффективную архитектуру системы,
обеспечивающую минимальное время отклика на клиентские запросы с учетом
характеристик потоков запросов к предоставляемым сервисам.
Новые научные результаты:
1. Системная модель корпоративного центра обработки данных отличается
выделением набора структурных элементов и их назначения, присущих большинству
современных ЦОД, что позволяет более полно описывать процессы их функционирования.
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2. Комплекс моделей процессов функционирования центров обработки данных
отличается учетом всех этапов прохождения клиентского запроса, что дает возможность
оценить необходимые требования к характеристикам ЦОД.
3. Модель предоставления услуг по размещению ресурсов в корпоративных
центрах обработки данных учитывает различные варианты консолидации
вычислительных ресурсов, что позволяет определить эффективную по времени отклика
архитектуру системы обслуживания заявок клиентов.
Достоверность научных результатов и выводов подтверждается: корректностью
математических
выкладок,
обоснованностью
используемых
ограничений,
корректностью интерпретации в предметной области, результатами моделирования.
Научная и практическая ценность диссертационной работы заключается в том,
что разработанные комплексы моделей и способы получения аналитических
зависимостей
можно
рассматривать
как
единую
технологию
оценки
производительности корпоративных центров обработки данных. Полученные
результаты анализа данных аналитического моделирования и рекомендации по выбору
структуры и параметров корпоративных ЦОД представляют практическую ценность при
выборе архитектуры корпоративных центров обработки данных.
Результаты работы внедрены в учебный процесс СПбГЭТУ (ЛЭТИ) и
используются в курсовом и дипломном проектировании по темам, связанным с
проектированием корпоративных информационно-управляющих систем.
Апробация работы. Предлагаемые решения и результаты диссертационной
работы докладывались и обсуждались на одной международной, одной всероссийской
НТК и на НТК профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ и ГУТ в 2007 –
2009 гг.
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных работ,
из них − 2 статьи из перечня изданий, рекомендованных ВАК, и 8 работ – в научных
трудах международных и всероссийских конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка литературы, включающего 62 наименований. Основная часть
работы изложена на 103 страницах машинописного текста. Работа содержит 37
рисунков, 4 таблицы.

6
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, формулируется
цель и направление диссертационной работы, приводятся результаты, выносимые на
защиту и определяющие научную новизну и практическую ценность результатов
исследований.
В первой главе анализируются вопросы организации процесса корпоративной
обработки и хранения информации. Показано, что особенности организации
заключаются в том, что вычислительные мощности реализуются в виде кластерных
систем, а для хранения создаются специализированные системы. Кластерные системы
архитектурно концентрируются вокруг систем хранения данных, образуя фундамент для
постройки корпоративных центров обработки данных.
Показано, что кластерные вычислительные системы в корпоративных центрах
обработки данных (ЦОД) реализуются в виде многопроцессорных систем и являются
идеальной схемой для повышения надежности ЦОД. Благодаря единому представлению,
отдельные узлы или компоненты многопроцессорной вычислительной системы могут
незаметно для пользователя заменять неисправные элементы, обеспечивая
непрерывность и безотказную работу даже таких сложных приложений как базы
данных.
Рассмотрено разнообразие технологий хранения данных. Выявлены основные
достоинства и недостатки рассмотренных технологий хранения, анализ которых показывает,
что каждая из них лучше всего подходит для конкретных целей:
- Direct Attached Storage (DAS) - непосредственно подключаемые системы
хранения, когда система хранения (обычно дисковая или ленточная) подключается
непосредственно к серверу - оптимизирована для одиночных изолированных серверов и
имеет низкую начальную стоимость капиталовложений;
- Network Attached Storage (NAS) - устройства сетевого хранения. Подключение
системы хранения, роль которой часто выполняет обычный сервер, осуществляется
непосредственно к корпоративной сети - оптимизирована по простоте управления и по
совместному доступу к файлам с использованием недорогих сетей на основе Ethernet;
- Storage Area Network (SAN) - сеть хранения данных - комплексное решение,
представляющее собой специализированную сетевую инфраструктуру для хранения
данных - оптимизирована по производительности (большой объем передаваемых
данных), по масштабируемости (несколько ленточных и дисковых накопителей
управляются из одного центра) и по надежности (специализированные средства
резервного копирования могут снизить загрузку серверов и локальной сети).
Таким образом, при выборе системы хранения данных наиболее рациональным
является решение, оправданное с экономической и технологической точек зрения,
которое обеспечивало бы долгосрочную защиту инвестиций и позволяло компании
выполнять текущие задачи и развиваться.
Показаны назначение, функции и компоненты корпоративных центров обработки
данных.
Под функциональностью ЦОД понимается его способность централизованно
обеспечивать заданный набор сервисов по приему, обработке, хранению и
предоставлению запрашиваемой информации пользователям.
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Центр обработки данных, как правило, выделяется в отдельную организационную
структуру компании и предоставляет ей услуги по доступу к информационным
сервисам. ЦОД, может также быть отдельной компанией, которая предоставляет услуги
профессионального аутсортинга.
Функции ЦОД обеспечиваются соответствующими компонентами. Обязательные
компоненты, входящие в состав ЦОД, можно разделить на технические и программные.
Технические компоненты создают условия для эффективной работы центра. К
таковым относятся: серверный комплекс, система хранения данных и резервного
копирования – ядро ЦОД, сетевая инфраструктура, инженерная система эксплуатации
ЦОД система безопасности.
К программному обеспечению относятся сервисы инфраструктуры ЦОД и
программного обеспечения для корректной работы бизнес-процессов, необходимых
предприятию.
Установлены компоненты, из которых строится ЦОД: адаптеры для подключения
серверов к сети Fibre Channel - Host Bus Adapters (HBA); ресурсы хранения данных
(например, дисковые массивы, ленточные библиотеки); устройства, реализующие
инфраструктуру (например, коммутаторы - FC-switch); программное обеспечение
(например, драйверы устройств, менеджер томов - Volume Manager и другие).
Все компоненты ЦОД тесно интегрированы между собой и объединены
высокопроизводительной ЛВС.
Определены исследуемые характеристики ЦОД. Показано, что основными
характеристиками центра обработки данных являются производительность, время
ответа и стоимость.
Производительность системы – характеристика мощности системы, определяющая
количество вычислительной работы, выполняемой системой в единицу времени;
оценивается в виде:
N ( τ) запросов (задач) пользователей в секунду,
τ →∞ τ

Λ = lim

(1)

где N(τ) - число запросов, обслуживаемых ЦОД за интервал времени (0,τ).
Время ответа – длительность промежутка времени от момента поступления запроса
пользователя в ЦОД до момента окончания его выполнения. В общем случае время
ответа – случайная величина
Т= t отв , с.
(2)
Время ответа слагается из двух составляющих: времени выполнения и времени
ожидания. Время выполнения задачи при отсутствии параллельных процессов равно
суммарной длительности всех этапов процесса – ввода, обращения к памяти,
процессорной обработки и вывода.
Время ожидания – сумма промежутков времени, в течение которых задача
находилась в состоянии ожидания требуемых ресурсов.
Стоимость ЦОД – это суммарная стоимость закупки и эксплуатации компонентов
ЦОД
СЦОД = СЗ + СЭ,
(3)
где СЗ – стоимость закупки компонентов ЦОД;
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СЭ – стоимость эксплуатации ЦОД.
Поскольку ЦОД представляет собой комплекс из N компонентов, и каждый
компонент i характеризуется двумя ресурсами:
−
производительность Vi (опер./с);
−
память Ui (байт),
то стоимость закупки составит
СЗi = CЗVi + CЗUi ,
(4)
где CЗVi – часть стоимости компонента i, отнесенная на производительность;
CЗUi – часть стоимости компонента i, отнесенная на память.
Стоимость сопровождения и эксплуатации ЦОД составит
СЭ = Т (ЦЭVi + ЦЭUi).
(5)
где T - время эксплуатации ЦОД;
ЦЭVi – часть цены эксплуатации компонента i, отнесенная на производительность;
ЦЭUi – часть цены эксплуатации компонента i, отнесенная на память.
Соответственно стоимость любого из ресурсов производительности и памяти
определится как
CVi = CЗVi + СЭVi, CUi = CЗUi + СЭUi.
(6)
•

Функционирование центра обработки данных представлено в виде процессов.
Процессы подразделяются на прикладные и системные. Прикладные реализуют
основные функции, заданные программами или обрабатывающими программами
операционной системы и инициируются заданиями пользователей или сигналами,
поступающими в систему из внешней среды.
Процесс Pi описывается тройкой Pi={ti, Ai, Ti}, где ti- момент инициирования
процесса, Ai – атрибуты процесса, определяющие вычислительную сложность, объем
обрабатываемых данных, требования к времени отклика, частоту поступления запросов
и Ti - трасса процесса.
Трасса характеризует динамику процесса – развитие процесса во времени и
пространстве и представляется в виде упорядоченного множества событий Ti – {S1,
S2,…,SM} , имевших место в моменты времени t1, t2,…,tM , причем t1 ≤ t2 ≤…≤ tM. К
событиям относятся моменты старта процесса, начала и завершения обработки
отдельных заданий, начала и окончания выполнения процессов во внешних устройствах
центра обработки данных, начала использования и освобождения разделов памяти,
предоставляемых процессу в запоминающих устройствах, и др.
В рассматриваемой проблемной области наибольший интерес представляет
потребность заданий в ресурсах: оперативной и внешней памяти (дисковой, ленточной и
других), процессорном времени. Поэтому рабочая нагрузка, относящаяся к времени T,
определена в виде множества характеристик заданий:

Λ = {λ

i

} = {Ai , Θi1,..., ΘiN },

(7)

где λi - описание i-го задания, устанавливающее его атрибуты Ai и потребность задания в
ресурсах Θi1,…, ΘiN, 1..N.
Сформулирована задача диссертационного исследования как задача оптимизации
функционирования кластера ЦОД: максимизация производительности ЦОД при стоимости,
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не превосходящей заданную, или минимизации стоимости ЦОД при производительности не
ниже заданной.
Кластер ЦОД формализуется замкнутой сетью с общим числом K=М требований,
каждое из которых генерирует исходящее от пользователя задание с интенсивностью λ
(рис. 1). Каждое генерируемое требование поступает затем в ЦОД и перемещается от
ресурса к ресурсу в соответствии с переходными вероятностями rij, и возвращаясь на
терминал пользователя. В этот момент рассматриваемое требование (пользователь)
переходит к генерированию нового задания.

..
. S
Насыщенный узел
1
2
..
.
М
Пользователи
Рис. 1. Представление ЦОД в виде сети СМО
Рассмотрим насыщенный узел, или узкое место в ЦОД (узел S), в котором частота
его посещений принимает наибольшее значение из всех узлов в системе.
Чтобы найти число xi посещений i-го узла кластера ЦОД необходимо решить
систему уравнений:
N

µi xi = ∑ µ j x j rji ,

(8)

j =1

где µi xi интерпретировано как относительное число посещений i-го узла при циркуляции
требований в сети. Для рассматриваемого случая µs xs µ N xN – среднее число посещений
узкого места на каждое поступление требований в кластер.
Чтобы найти число насыщающих требований М*, оно должно быть равно
максимальному числу идеально спланированных заданий, не дающих никаких взаимных
помех. Для каждого из ms обслуживающих приборов в насыщенном узле можно
спланировать максимальное число заданий, равное необходимому времени
обслуживания задания в одном цикле, деленному на время обслуживания задания в
насыщенном узле за цикл. Общее время обслуживания за цикл равно
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N

∑ (µ x

i i

µ N xN )(1 µi ), то есть сумме по всем узлам произведений числа посещений узла на

i =1

цикл, на среднее время обслуживания на посещение. Время пребывания в насыщенном
узле равно ( µs xs µ N xN )(1 µ s ) . Так как имеется ms таких обслуживающих приборов,
отношение общего времени обслуживания за цикл ко времени пребывания в
насыщенном узле за цикл может быть умножено на ms, что в итоге дает:
M* =

ms
xs

N

∑x

i

(9)

i =1

Можно предположить, что в результате устранения узкого места путем увеличения
интенсивности обслуживания в насыщенном узле какой-нибудь другой узел, например,
S’ станет узким местом системы.
Данная характеристика имеет важное значение для определения эффективности
функционирования ЦОД, так как позволяет оценить выигрыш в улучшении
характеристик ЦОД при использовании более мощных аппаратных средств и/или
совершенных методов управления потоками информации.
Во второй главе предложена системная модель центров обработки данных,
отражающая принципы их проектирования, уровни функционирования, характеристики
и варианты структур ЦОД.
Методологической базой для разработки модели ЦОД служит системный анализ.
Будем рассматривать системную модель на трех уровнях иерархии: структурные модули
ЦОД, их назначение и выполняемые функции, взаимодействие элементов в единой
системе и с внешней средой (10):
СМ=f(П,Ф,G , G ДОП ),

(10)

где П – элементы ЦОД,
Ф – множество функций, выполняемых ЦОД,
G – множество характеристик ЦОД, G={Λ, Т},
G ДОП – параметры внешней среды, G ДОП ={ Λ ДОП , T ДОП }.
Проведен анализ характеристик функциональных задач, составляющих нагрузку
ЦОД.
По характеру обработки данных задачи сгруппированы по следующим признакам:
−
вычислительная сложность (признак µ);
−
объем обрабатываемых данных (признак U);
−
требования к времени ответа (признак T);
−
частота поступления запросов (признак λ).
Выделенные пять признаков для отнесения каждой задачи к определенной группе
позволяют провести анализ предполагаемой нагрузки ЦОД дифференцированно с
учетом индивидуальных характеристик каждой задачи (таблица 1).
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Таблица 1
Группа
задач
Очень
высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень
низкая

µ - время
обработки
µ1≥1 час

U - количество
T - время
записей
ответа, [c]
U1> 108
Т1<0,1

λ - интенсивность
запросов, [1/c]
λ1>100

1 час >µ2≥10 мин.
10 мин.>µ3≥1 мин.
1 мин >µ4≥1 c
1c >µ5

108>U2>107
107>U3>106
106>U4>105
105>U5

100>λ2>10
10>λ3>1
1>λ4>0,01
0,01>λ5

0,1<Т2<1
1 <Т3<10
10<Т4<100
100 < Т5

Как правило, каждая группа задач Zi {Фi, µi, Ui, Ti, λi} в разной степени влияет на
выбор архитектурных решений ЦОД. Наибольшее влияние на проектные решения
оказывают задачи с критическими параметрами (очень высокая вычислительная
сложность, очень высокий объем данных, очень высокие требования к времени отклика
и т.д.). Таким образом, функциональные задачи могут быть упорядочены в соответствии
с вектором своих характеристик. Принимая проектные решения необходимо
последовательно обеспечивать требования каждой группы задач.
Выявлены четыре ключевых принципа, определяющих подробности архитектуры ЦОД:
масштабируемость, надежность, защищенность и управляемость.
Представлена архитектура центра обработки данных на уровнях: агрегирования,
внешнем, приложений, внутреннем, хранилищ и оптического канала. Каждый уровень
архитектуры содержит описание функций и оборудования ЦОД.
Выполнен структурно-функциональный анализ ЦОД, позволивший выделить
особые функциональные модули, составляющие базисный набор, на котором строится
структура системной модели ЦОД:
1) Серверный комплекс (СК), включающий, следующие группы серверов:
- Серверы информационных ресурсов (ресурсные серверы). Отвечают за
сохранение и предоставление данных серверам приложений. Ресурсными серверами
являются, например, серверы СУБД и файл-серверы.
- Северы приложений. Выполняют обработку данных в соответствии с бизнеслогикой системы. К примеру, серверами приложений являются серверы, выполняющие
модули SAP R/3 или Oracle Applications.
- Северы
представления информации. Осуществляют интерфейс между
пользователями и серверами приложений. Терминальные серверы и web-серверы служат
примером серверов представления информации.
- Служебные серверы. Обеспечивают работу других подсистем ЦОД. Так,
служебными серверами являются серверы управления системой резервного
копирования.
Обозначим СК как множество М1={ СК i =1, А; j =1, В , i – номер сервера, j-й группы}.
2) Хранилища данных (ХД), предназначенного для организации надёжного
хранения информационных ресурсов и предоставления доступа к ним серверов;
обозначим как множество М2={ ХД i =1, N ; j =1,М , i – номер ХД, j-го типа}.
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3) Сети передачи данных (СПД), являющиеся составной частью корпоративной
сети передачи данных и включающей в свой состав: оборудование маршрутизации и
коммутации; оборудование организации оптических каналов связи; оборудование
подключения пользователей; средства обеспечения информационной безопасности;
обозначим как множество М3;
4) Инфраструктуры ЦОД – отдельного помещения со следующими
составляющими: система энергоснабжения и бесперебойного электропитания;
структурированная кабельная сеть; система кондиционирования и вентиляции; система
охранно-пожарной сигнализации; система газового пожаротушения и дымоудаления;
система контроля доступа в помещения. Обозначим как множество М4.
5) Система управления
ЦОД, которая должна быть интегрирована в
централизованную систему управления предприятия и должна обеспечивать:
централизованное управление всеми компонентами ЦОД и контроль их состояния в
реальном времени; дистанционную реконфигурацию оборудования; дистанционную
загрузку программного обеспечения; сквозной контроль и тестирование компонент
ЦОД; предоставление отчетности о состоянии оборудования, используемых ресурсах и
загрузке; сбор статистики по функционированию систем. Обозначим как множество М5.
ЦОД структурируется из готовых функциональных модулей в зависимости от
масштаба корпоративной сети и собственно самого центра, нагрузки, особенностей
запросов. С увеличением нагрузки наращивается производительность ЦОД
расширением серверного комплекса через добавление одного или нескольких серверов.
При необходимости локального резервного копирования, зеркалирования и других
процессов, требующих значительных объемов памяти, все системы хранения являются
съемными и взаимозаменяемыми. При необходимости можно добавлять
дополнительные типы систем хранения – более современные или объемные.
Таким образом, системная модель ЦОД запишется в виде следующего кортежа
элементов, характеристик и связей:
ЦОД=<М1{ СК i =1, А; j =1, В },М2{ ХД i =1, N ; j =1,М }, M3, М4,M5, G{Λ, t отв }>.
Показано, что существенное виляние на производительность ЦОД оказывают
следующие компоненты и процессы функционирования:
1. Компонент М1 – кластерные серверы. Чтобы учесть влияние кластерных
серверов на производительность ЦОД необходимо разработать:
- Модели балансировки нагрузки в кластере.
2. Компонент М2 – хранилища данных. Чтобы учесть влияние хранилищ данных
на производительность ЦОД необходимо разработать:
- Модели предоставления услуг по размещению ресурсов в корпоративных центрах
обработки данных.
3. Компонент М3 - оптический коммутатор. Чтобы учесть влияние оптического
коммутатора на производительность ЦОД необходимо разработать две модели:
- Модель fibre channel коммутации.
- Модель обработки запросов пользователей.
Для цели дальнейшего исследования требуется построить соответствующие
модели.
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Третья глава посвящена моделированию процессов функционирования ЦОД,
включающих коммутацию серверов и хранилищ данных, обработку запросов
пользователей и предоставление услуг по размещению ресурсов.
Предложенная модель fibre channel коммутации включает блок-схему, структуру и
логику работы оптического коммутатора, оценку времени ожидания в очереди и длину
очереди коммутатора.
Оптический коммутатор состоит из трех частей: портов входа/выхода –
комплектов, оптической коммутационной сети и сети управления. Назначение портов
входа/выхода – контролировать статистические данные об их занятиях;
коммутационной сети с сетью управления - решать задачи установления соединения
входных комплектов с выходными комплектами.
Коммутатор должен обладать функцией буферирования пакетов информации. Если два
пакета информации, поступившие на два входа модуля, адресуются к одному выходу, то
один из пакетов информации будет поставлен в очередь.
Вероятность того, что i пакетов поступит за один временной слот в определенную
очередь составляет:
ρ
ρ
X = (Cni )( )i (1 − ) N −i .
(11)
N
N
Производящая функция (Z) случайной величины Х может быть использована для
получения выражения ПФ Q(Z) числа пакетов в очереди в виде
Q( Z ) =

Средняя длина очереди Q
выражения (12) по Z при Z=1

(1 − ρ )(1 − Z )
.
X (Z ) − Z

(12)

может быть определена дифференцированием

Q′( Z ) =

( N − 1) ρ 2
.
N 2(1 − ρ )

(13)

Средняя длина очереди Q′ для системы массового обслуживания М|D|1 с
пуассоновским входным потоком известна из теоремы очередей:
Q′ =

ρ2
2(1 − ρ )

.

(14)

На основе данного выражения получено выражение средней длины очередей
системы коммутационной фабрики с пуассоновским входным потоком, которая
сходится к средней длине, полученной для системы М|D|1 при N стремящейся к ∞.
Q′ =

( N − 1)
(Q ′ ρ ) .
N

(15)
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Это выражение справедливо также для функции распределения длины очереди.

lim X ( Z ) = e − ρ (1− Z )

N →∞

(16)

Подставляя (16) в (12) получаем

lim Q( Z ) =

N →∞

(1 − ρ )(1 − Z )
e − ρ (1− Z ) − Z

(17)

Выражение (17) совпадает с ПФ системы М|D|1 в установившемся режиме.
Используя теорему Литтла, можно вычислить среднее время ожидания в очереди:

W = Q′

1

ρ

=

( N − 1)
ρ
( N − 1)
Wρ
=
N 2(1 − ρ )
N

(18)

Предложена аналитическая модель обработки запросов пользователей,
позволяющая оценивать производительность этого процесса и среднее время задержки
запросов при заданных параметрах входного потока.
Серверы и ресурсы хранения данных соединены между собой через FCкоммутатор. Сеть управления оптического коммутатора управляет доступом и
разрешает конфликты. При поступлении запроса на/от входного комплекта сеть
управления анализирует затребованный адрес и по кабелю отсылает запрос к
соответствующему ресурсу хранения данных или серверу по выходному комплекту. На
рис. 2. приведена схема, демонстрирующая логику обработки запросов пользователей.
Производительность процесса обработки запросов в большей степени определяется
тем, насколько пересекаются запросы в буферной памяти от разных пользователей,
подключенных к комплектам коммутатора.

Рис. 2. Схема обработки запросов пользователей
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При разработке аналитической модели обработки запросов пользователей
предполагалось, что все процессы системы одинаково обращаются к буферной памяти.
Параллельность их выполнения в коммутаторе задается произведением логических
показателей работы модулей или временных отрезков. Математическим аппаратом для
оценки временных составляющих, связанных с ожиданием доступа в очереди буферной
памяти, через которую осуществляется коммутация пакетов, выбран аппарат
бесприоритетных замкнутых сетей массового обслуживания (ЗСеМО) с экспоненциальными
многоканальными узлами и рекуррентная процедура оценки характеристик ЗСеМО. Для
j=1, J и k= 1, K



tk(j)= τ k ( j ) •  1+  n k ( j − 1 )  ;

(19)

t ( j ) = eT ( j );

(20)

j ;
t (j)

(21)




Λ (j)=



 

αk

n k ( j ) = Λ ( j )e k t k ( j ) ,

(22)

где t k ( j ) − среднее время обслуживания пакета в k-ом приборе при наличии в ЗСеМО
j пакетов, T ( j ) =  t ( j )
;


 k =1, N

Λ ( j ) − пропускная способность ЗСеМО при наличии в ней j заявок;

вектор e = [e k ]k =1, К является решением системы линейных уравнений
(23)

e=eP ,

которая определяет стационарное распределение цепи Маркова,
переходами заявок в ЗСеМО с матрицей вероятностей переходов
P=

[P ki ]k =1, K ;i =1, K

управляющей

.

Система (23) решается при дополнительном ограничении
K

∑ ei = 1 .

i =1

Решение процедуры (19) - (22) начинается с ni (0)=0, для k = 1, K .
В структуре имеется S комплектов и М очередей к буферной памяти, что означает,
что в системе одновременно могут быть активны 2S процессов.
Составляющие среднего времени выполнения процессов обработки запросов
пользователей включают время выполнения процессов приема и время выполнения
процессов передачи, которые предложено определять с использованием двухфазной
ЗСеМО с конечным числом источников. В каждом конкретном случае определяется
число источников, обслуживающих приборов, строится матрица вероятностей перехода
заявок между источниками и приборами. С помощью процедуры (19)-(22) находится
соответствующая временная составляющая.
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Предложена модель балансировки нагрузки в кластере в виде замкнутой сети
массового обслуживания с центральным обслуживающим прибором, в которой
выведено тождество, которому должна удовлетворять сбалансированная система, т.е.
система, без узких мест. Для того, чтобы запросы, направляемые на адрес сервера,
могли обрабатываться кластером, должен быть запущен сервис балансировки нагрузки.
Сервис балансировки нагрузки предназначен для последовательного выполнения
следующих задач: прием запросов от клиентов; выбор сервера в кластере, который
будет обрабатывать запрос клиента; перенаправление запроса на выбранный сервер;
прием ответа от сервера на клиентский запрос; перенаправление ответа сервера на
запрос клиенту.
Разработана модель предоставления услуг по размещению ресурсов в
корпоративных центрах обработки данных, позволяющая определить эффективную
архитектуру системы (обеспечивающей минимальное время отклика) с помощью
анализа соотношений между временем ответа, производительностью, показателем
использования ресурса и пропускной способностью системы.
В четвертой главе сформулированы задачи и представлены результаты
аналитического моделирования для оценки производительности ЦОД.
Получены зависимость средней длины очередей системы коммутационной
фабрики с пуассоновским входным потоком от коэффициента использования и среднее
время ожидания в очереди коммутатора fibre channel.
Результаты показывают, что средняя длина очереди сходится к средней длине,
полученной для системы М|D|1 при числе комплектов стремящейся к ∞. Это
утверждение справедливо также для функции распределения длины очереди.
Выполнена оценка влияния длины запросов пользователей L, числа буферов общей
памяти М и коэффициента использования комплектов ρ на характеристики
производительности коммутатора.
Анализ результатов показывает, что наибольшее влияние на задержку и
производительность обработки запросов пользователей оказывают длина запроса, цикл
обращения к общей буферной памяти. Скорость и коэффициент использования канала
оказывают слабое влияние на изменение производительности. Это объясняется
архитектурной особенностью коммутатора: время обращения к памяти является одной
из главных характеристик, так как конкуренция потоков происходит именно за
обращение к памяти.
Выполнен сравнительный анализ систем с различных вариантами консолидации
вычислительных ресурсов.
Рассмотрены следующие случаи:
- совокупность m ресурсов, каждый из которых имеет пропускную способность
C/m, что характерно для случая «новая задача – новый сервер». На каждый из этих
ресурсов поступает поток заданий на выполнение работы с интенсивностью потока λ/m.
Данная схема соответствует набору m систем массового обслуживания G|G|1 с
суммарной пропускной способностью C;
- одна очередь ко всему набору m ресурсов с суммарной интенсивностью λ. Это
система массового обслуживания G|G|m. Подобный случай характерен для
использования кластера компьютеров без виртуальных сред;
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- объединение потока заданий и потока ресурсов. Это система G|G|1 с
интенсивностью потока на входе λ и пропускной способностью ресурса С.
- каждый ресурс получает поток в m раз большей интенсивности и обладает в m
раз большей пропускной способностью, что соответствует набору из m систем
массового обслуживания G|G|1 с суммарной пропускной способностью mС;
- объединенный поток заданий с интенсивностью mλ, что соответствует системе
G|G|m с суммарной интенсивностью mλ;
- система с объединенной очередью и объединенными ресурсами, что
соответствует системе G|G|1 с интенсивностью потока на входе mλ и пропускной
способностью ресурса mС. Такая система может быть реализована путем использования
кластера вычислительных устройств с развернутыми виртуальными средами,
позволяющими максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
- Показано, что улучшение среднего времени ответа системы можно получить при
использовании большой системы коллективного использования с единым ресурсом.
В заключении
сформулированы основные результаты исследования,
представленные в диссертационной работе.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В рамках диссертационной работы проведено исследование и получено решение
важной научно-технической задачи разработки моделей функционирования и оценки
вероятностно-временных характеристик корпоративных центров обработки данных.
Применение разработанных математических моделей позволяет оценить время
ответа в проектируемой системе для различных групп запросов и устранить возможные
«узкие места» в архитектуре ЦОД.
Основные результаты работы заключаются в следующем.
- Системная модель, представляющая центр обработки данных как кластерную
систему, состоящую из структурно-функциональных модулей, обеспечивающих
требуемую функциональную полноту. Модель отражает многоэтапность и
многофункциональность процессов обработки клиентских запросов.
- Комплекс моделей процессов функционирования ЦОД, включающий:
•
модель fibre channel коммутации клиентских запросов,
•
модель обработки запросов пользователей, позволяющая оценить время
отклика кластерной системы ЦОД,
•
модель балансировки нагрузки в кластере,
- Модель предоставления услуг по размещению ресурсов в корпоративных
центрах обработки данных, позволяющая определить эффективную архитектуру
кластерной системы ЦОД.
- Результаты анализа данных аналитического моделирования и рекомендации по
выбору структуры и параметров ЦОД.
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