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Математическая трехпараметрическая

модель для вычисления показателей на-

дежности и живучести масштабируе-

мых вычислительных систем с переклю-

чением

Основной особенностью масштабируемых вычисли-
тельных систем (ВС) является модульность. Нара-
щивание производительности в таких системах до-
стигается за счет увеличения однотипных элемен-
тов, элементарных машин (например, вычислитель-
ный узел). В результате отказов производитель-
ность системы изменяется и обостряет проблему
надежности и увеличивает сложность организации
эффективного функционирования [1]. Рассматри-
вая ВС как объект стохастический, при его анализе
можно оценить потенциальные возможности вычис-
лительной системы.

Для количественного анализа функционирования
масштабируемых вычислительных систем исполь-
зуют показатели живучести, связанные с надежно-
стью [2]. При определении показателей живучести
следует учитывать, что параллельные программы
сложных задач при их реализации на живучих ВС
способны задействовать суммарную производитель-
ность всех работоспособных элементарных машин
(узлов), число которых не является фиксирован-
ным.

Наиболее распространенными в теории вычисли-
тельных систем при анализе надежности являют-
ся модели, основанные на теории марковских про-
цессов и теории массового обслуживания (ТМО).
Большинство аналитических моделей ТМО не учи-
тывает время переключения (реконфигурации) как
отдельный параметр, ввиду сложности решения.
Обычно ограничиваются тем, что время восстанов-
ления и переключения объединяют в один пара-
метр [3]. В своей работе, на примере одной модели
ТМО, мы получили аналитические решения систе-
мы дифференциальных уравнений вероятностей со-
стояний ВС с тремя параметрами (отказ, восстанов-
ление и переключение) для расчета показателей на-
дежности и потенциальной живучести. Тем самым
предоставляется возможность пользователю само-
му определить, стоит ли учитывать время переклю-
чения.

В работе предложены аналитические решения для
распределения вероятностей состояний системы и
для расчета показателей потенциальной живучести
в случае модели с тремя параметрами. Показано,
что решения трехпараметрической модели сводятся
к решениям двух параметрической модели, если не
принимать во внимание время переключения.
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