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В статье предлагается метод управле-

ния качеством обслуживания в распределен-
ной среде Globus как в IT-инфраструктуре 
критического применения. 

 
Введение. В общем виде проблема 

построения управления качеством от-
крытых GRID-архитектур связана с на-
учными и практическими задачами по-
строения IT-инфраструктурой критиче-
ского применения, интеграции и совме-
стного использования ресурсов распре-
деленных систем [1]. Такая интеграция 
может быть технически сложной из-за 
необходимости достижения единого ка-
чества обслуживания при работе под 
разнородными платформами. В послед-
них исследованиях и публикациях, в ко-
торых начаты решения данной пробле-
мы, выдвигается гипотеза о том [1], что 
будущие поколения GRID-систем будут 
основаны на открытой архитектуре 
OGSA (Open Grid Service Architecture), 
определяющей стандартные методы соз-
дания, именования, работы и прочего с 
экземплярами сервисов, базе открытых 
стандартов, обеспечивающих надеж-
ность, гибкость, масштабируемость и 
безопасность распределенных систем и 
сред. Нерешенной прежде частью общей 
проблемы является разработка метода 
управления качеством обслуживания [2] 
для возможного применения в качестве 
IT-инфраструктуры критического при-
менения [3], используя алгоритмы сто-
хастической аппроксимации [4, 5, 6]. 

Целью данной работы является раз-
работка метода управления качеством 
обслуживания в распределенной среде 
Globus как в IT-инфраструктуре крити-

ческого применения. 
Известно [2], что качество обслужи-

вания – это суммарный эффект всех ра-
бочих характеристик обслуживания, ко-
торый определяет степень удовлетво-
ренности пользователей данной служ-
бой. Тем более важно учитывать качест-
во обслуживания для систем критиче-
ского применения, для которых необхо-
дима гарантоспособность, включающая 
в себя [3] безотказность, готовность, жи-
вучесть, функциональную безопасность, 
целостность, конфиденциальность, дос-
товерность. 

Исходя из определения качества об-
служивания ясно, что управление им для 
такой системы, как распределенная вы-
числительная система (распределенная 
среда) в целом является трудоёмкой, 
плохо формализуемой, громоздкой зада-
чей.  

Поэтому разумно строить модель 
управления, инвариантную относитель-
но текущей реализации правил OGSA, а 
именно, работающей с такими инте-
гральными оценками характеристик ин-
фраструктуры OGSA, как задержка дос-
тавки пакета, вариация задержки пакета, 
коэффициент потери пакетов, коэффи-
циент ошибок пакетов. Они являются 
нормированными в спецификациях [2], и 
для них уже имеются реализованные, 
встроенные отладочно-диагностические 
инструменты, позволяющие определен-
ным образом фиксировать, накапливать, 
передавать мгновенные значения вели-
чин на всем промежутке функциониро-
вания программно-аппаратных комплек-
сов. 

Для организации GRID-системы ис-
пользуются не только проводные, но и 
беспроводные технологии. Известно [7], 
что имеется возможность для относи-
тельной простоты перехвата передачи с 
помощью радиосканеров и создания по-
мех базовым станциям для полного вы-
ключения обширной области сети в оп-
ределенном географическом районе. 

Вывод канала из строя глушением в 
сетях происходит при превышении воз-
можностей отправителя и получателя в 
канале связи за интерференции. Это не-
сложно за счет того, что используемые 
на практике беспроводные устройства 
[7] задействуют нелицензированные час-



тоты. 
Если в реальном времени не проис-

ходит проверки целостности потока дан-
ных, то возможны атаки для вторжения 
и модификации данных. Возможно отсо-
единять клиентов от сети, подсоединять 
фиктивных клиентов для превышения 
максимального количества возможных 
обращений. При этом подменяется иден-
тификация одного из сетевых ресурсов, 
завершается корректное соединение с 
базовой станцией, и изменяется или за-
вершается передаваемая информация. 

Отсюда ясно, что система динамиче-
ского управления потоками данных яв-
ляется обязательным элементом GRID-
системы, а именно для управления дос-
тупом к ресурсам и обеспечения согла-
сования параметров распределенной 
среды и трафика. Вышеприведенные уг-
розы можно выявить при правильном 
использовании оценок качества обслу-
живания [2]. 

Вследствие того, что OGSA пред-
ставляет все свои объекты [1] как GRID-
сервис, можно рассматривать исключи-
тельно стандартные интерфейсы (так 
называемые portType), на основании ко-
торых реализованы все основные сред-
ства этих систем. 

Пусть имеется N  различных испол-
нителей portType, обозначаемых как 

( )ix , Ni ,1= , ( ) ( ) ( ){ }NxxXix ,,1 K=∈  
– множество всех исполнителей. Время 
функционирования системы разбивается 
на такты ( )1, +nn tt  одинаковой длитель-

ности, где n  – номер такта. В момент 
такта n  может функционировать только 
один исполнитель i  
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Каждому ( ){ }nix  можно поставить в 
соответствие мгновенные значения ве-
личин: 1,,inκ  – задержка доставки паке-

та, 2,,inκ  – вариация задержки пакета, 

3,,inκ  – коэффициент потери пакетов, 

4,,inκ  – коэффициент ошибок пакетов, 

которые определяются непосредственно 

в момент функционирования соответст-
вующего исполнителя с использованием 

диагностических средств. jin ,,κ , 4,1=j  

не должны превышать норм для харак-
теристик сетей 1-го класса обслужива-

ния [2], то есть max
,, jjin κ≤κ , 4,1=j , и 

100max
1 =κ  мс, 50max

2 =κ  мс, 

3max
3 10−=κ , 4max

4 10−=κ . 

Тогда можно каждому такту t  поста-
вить в соответствие функцию текущих 
потерь 

     ( )∑
=

κ>κχ=ξ
4

1
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,,

j
jjitjt C ,  (1) 

где i  определяется из соотношения 

( )nN
in ex = , а jC  – штрафные коэффи-

циенты. 
Функция текущего значения средних 

текущих потерь есть ничто иное как 

                     ∑
=

ξ=Φ
n

t
tn n 1

1
.  (2) 

Для управления качеством обслужи-
вания можно решить задачу безусловной 
минимизации (2), 

                minlim →Φ
∞→

n
n

.  (3) 

Значения (2) с целью экономии опе-
ративной памяти вычисляются по фор-

муле ( )( )nnn n
n

ξ+Φ−=Φ −11
1

, полагая 

00 =Φ . 

Для решения задачи (3) в условиях 
неопределенности входных данных 
можно использовать алгоритмы стохас-
тической аппроксимации на основе ре-
куррентных соотношений [4, 5, 6]. В ра-
боте [5] приведено описание программ-
ной системы, которая может выполнять 
решение задачи (3) алгоритмами Нарен-
дры-Шапиро, Льюса, Варшавского-
Воронцовой, Буша-Мостеллера, Назина-
Позняка, а в работе [6] – авторским ал-
горитмом 12VRS. 

В любом случае выбор очередного 
единственного исполнителя из общей 
совокупности 1+nx  будет производится 

на основе полученных к данному момен-
ту выбора оценок значений функции те-



кущих потерь nξξξ ,,, 21 K , выбранных 

вариантов nxxx ,,, 21 K , элементарного 

исхода ω , по рекуррентной формуле. 
При этом, используя метод деления от-
резка, и полагая, что выбор варианта 

( )ixn  с номером i  на шаге n  имеет ве-

роятность ( )ipn , правило выбора запи-

шется как 
( )nnnnn pxRp ξ;;1 =+ .  (4) 

В формуле (4) nR  является рекур-

рентным алгоритмом адаптивного выбо-
ра вариантов, вектор-функцией со зна-

чениями в ε -симплексе NS ε . 

( )1;0 −∈ Nε  для обеспечения ненулевой 

вероятности выбора на каждом шаге лю-
бого из вариантов. 

Пусть в GRID-системе (среде) име-
ются следующие объекты OGSA: IDXS  – 

подсистема индексирования, BROS  – 

подсистема брокера ресурсов, CALCS  – 

подсистема организации вычислений, 

UIS  – подсистема пользовательских ин-

терфейсов, LOGS  – подсистема журнали-

рования. Тогда рассматриваемый метод 
можно применить так, как изображено 
на рис. 1. 
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Р и с. 1.  Структурная схема внедрения метода управления в существующую GRID-систему 
 
Ясно, что система управления, в ос-

нове которой лежит безусловная мини-
мизация предельных значений текущих 
потерь, может предотвращать и устра-
нять перегрузки, обеспечивать справед-
ливое распределение ресурсов, гаранти-
ровать требуемые показатели качества 
обслуживания. 

Поскольку GRID-системы Globus мо-
гут являться децентрализованными, и 
таким образом состоять из множества 
автономных систем с индивидуальным 
управлением, управление ими в целом 
используя один конкретный экземпляр 
реализации означенного метода затруд-
нено или даже невозможно. 

Вследствие того, что не всегда воз-
можна модификация потоков команд и 
данных на узле GRID-системы, то веро-
ятнее всего остается единственная воз-
можность, а именно, посылка служебных 
информационных пакетов. Одним из 
наиболее простых и широко распростра-

ненных средств диагностики является 
использование сведений о потере и за-
держке пакета – утилиты типа ping. По-
теря пакета может быть вызвана пере-
грузкой, атакой, отсутствием проводного 
соединения, радиопомехами. Из-за об-
щедоступной реализации означенных 
утилит отсутствует необходимость вне-
сения изменений в аппаратное и про-
граммное обеспечение целевых для раз-
вертывания систем, в том числе и путем 
добавления принципиально новых и до-
полнительных функциональных воз-
можностей. 

При практической реализации выше-
изложенных концепций следует учиты-
вать требования локальных и глобаль-
ных компьютерных систем к функцио-
нированию на основе существующих 
алгоритмов маршрутизации. При этом 
алгоритмы и методы маршрутизации 
должны иметь возможность находить 
удовлетворяющий критериям качества 



обслуживания путь, эффективно затра-
чивать имеющиеся в системах маршру-
тизации ресурсы, а также иметь наи-
высший приоритет для сетевых интер-
фейсов целевых узлов. 

Используемые на практике критерии 
типа «кратчайшего пути» не всегда мо-
гут определить доступность приемника, 
никак не влияют на предотвращение об-
разования маршрутов петли, вследствие 
того, что при своих расчетах ориенти-
руются на топологию сети. Но при вне-
дрении каких-либо алгоритмов стохас-
тической аппроксимации в практиче-
скую компьютерную реализацию систем 
маршрутизации возможен резкий рост 
требований к аппаратным составляющим 
этих систем, вызванный значительным 
увеличением размеров таблиц маршру-
тизации, а также требованием решения 
задач квадратичной оптимизации в слу-
чае использования проекционных алго-
ритмов, и следовательно, оператора про-
ецирования на ε-симплекс. 

Сведения о доставке, задержке, 
ошибках, потерях пакетов могут являть-
ся неточными, устаревшими. Необходи-
мо обеспечить наличие дублирующих 
высокоскоростных каналов связи для 
получения их количественных характе-
ристик. Ко всему прочему вычислитель-
ная нагрузка зависит от частоты выпол-
нения алгоритмов маршрутизации и 
диспетчеризации, частоты съема откли-
ков распределенной среды. Реализован-
ные алгоритмы могут выполняться син-
хронно, через определенный промежу-
ток времени, периодически, либо асин-
хронно, при поступлении запросов, зая-
вок, и тому подобное. Может возникнуть 
задача для нахождения эффективной 
тактовой частоты запуска диспетчериза-
ции и маршрутизации, нахождения вре-
менных ограничений на их функциони-
рование. 

Заключение. В данной работе при-
веден метод управления качеством об-
служивания распределенной среды 
Globus как IT-инфраструктурой крити-
ческого применения. Перспективой 
дальнейших изысканий по данной тема-
тике станет применение наработок при 
разработке инструментального средства 
для контроля и оперативного управления 
распределенной средой. 
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