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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 

ЗАПУСКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В GRID 
 

Рассмотрена задача планирования параллельных заданий в GRID. Предложен 
генетический алгоритм составления расписания запуска параллельных зада-
ний для GRID. Представлены результаты численных экспериментов составле-
ния расписаний для вычислительных ресурсов ВЦ ДВО РАН. 
Ключевые слова: расписание, генетический алгоритм, параллельные вычис-
ления, GRID. 
 

Введение 

В различных сферах человеческой деятельности присутствует множество 
ресурсоемких задач, требующих интенсивных вычислений. Для их решения ши-
рокое применение находят распределенные вычислительные системы типа GRID 
[1, 2]. Предназначение GRID – предоставление пользователю вычислительных 
ресурсов. 

Вычислительные ресурсы – программные и аппаратные средства, необхо-
димая для выполнения вычислительного процесса. Вычислительными ресурсами 
являются: вычислительные узлы; среда передачи данных; прикладное программ-
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ного обеспечение; системы хранения данных и т.п.  
Так как процессоры вычислительных узлов GRID часто управляют отдель-

ными вычислительными ресурсами (либо связанными только с этими процессо-
рами, либо разделяемыми несколькими процессорами), то необходимо рассмат-
ривать обобщенное понятие виртуального узла (ВУ). Таким образом, ВУ – один 
вычислительный элемент (процессор или одно ядро процессора, если процессор 
является многоядерным), рассматриваемый в связке с соответствующими ему ре-
сурсами. 

В результате распределения вычислительной работы по узлам может умень-
шаться время расчета и увеличиваться точность решения. Эффективность экс-
плуатации GRID напрямую зависит от методов планирования запуска заданий, 
включающих последовательное нахождение взаимосвязанных расписаний. В об-
щем случае, задача составления расписаний является NP-полной [3]. 

В работе рассматриваются параллельные задания – задания с числом парал-
лельных процессов Np ≥ 1. При этом все процессы одного задания должны быть 
спланированы на одновременный запуск. В планировании параллельных заданий 
для GRID важным является то, что процессы одного задания не выходят за рамки 
одной группы ВУ – узла GRID. В большинстве случаев в качестве узлов GRID 
выступают вычислительные кластеры [4], расположенные удаленно и отличаю-
щиеся по своим характеристикам. Доступ к ресурсам в GRID обычно осуществ-
ляется посредством служб [5], присутствующих на каждом из узлов. 

Ранее в работе [6] было рассмотрено составление расписания запуска непа-
раллельных заданий, сделан обзор методов составления расписаний для распре-
деленных вычислительных систем. Текущая работа является продолжением и 
описывает модель генетического алгоритма для нахождения расписания запуска 
параллельных заданий в GRID с учетом ограничений. Ограничения – правила, 
определяющие невозможность назначения работ исполнителю. Так, в процессе 
составления расписания для GRID примерами ограничений могут служить: пре-
вышение количества оперативной памяти, запрашиваемого для задания на вычис-
лительном узле; несоответствие архитектуры процессора узла и архитектуры 
процессора, для которого предназначается задание и т.д. 

 
Математическая модель 

Пусть }{ iqq uU =  – множество процессов параллельных заданий qV  с опреде-

ленным отношением предшествования p  в q -й период планирования, qNi ,1= . 
Множество qU  разбивается на непересекающиеся подмножества pqU , соответст-
вующие отдельным заданиям qpq Vv ∈ . Для qU  задан отрезок планирования 

],[ 21 qq TT , а ],[ 21 qqq TTt ∈  – независимая переменная времени для планирования 
запуска параллельных заданий qV .  

Пусть }{ mΦ=Φ  – множество групп ВУ в РВС, где },,,{ 10 Gmmmm φφφ K=Φ  – 
множество ВУ группы m . Моменты времени )( gmiq φα  и )( gmiq φβ  – начало и за-
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вершение выполнения процесса qiq Uu ∈  на ВУ gmφ . Тогда расписание qs  множе-
ства параллельных заданий qV  определяется следующим образом: 
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где mG  – число ВУ группы m . 
Зададим уровни наличия ресурсов, доступных ВУ Φ∈gmφ  в момент време-

ни qt  как )}({)( gm
e

tgmt qq
rr φφ = , Ee ,1= , ],[ 21 qqq TTt ∈ , где E – число различных 

типов ресурсов. Ресурсами  являются: оперативная память, тип и версия операци-
онной системы, архитектура процессора и др. Верхнюю границу каждого ресурса, 
доступного ВУ в q -й период планирования Φ∈gmφ , обозначим через )( gm

e
qr φ ,  
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e
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φφ ≤  для всех qt  и e . Каждый процесс qiq Uu ∈  характеризуется по-

требностью e
iqr  в ресурсах типа e .  

Расписание qs  является допустимым, если qjqiq Uuu ∈∀ ,  и Φ∈∀ gmφ  вы-
полняются условия, представленные следующими неравенствами:  
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где qT  – верхняя граница времени расписания qs , когда все задания должны быть 
завершены. 

В связи с тем, что решаемая задача в общем случае является NP-полной, за-
дача формулируется с ослаблением: достаточно получить только субоптимальное 
решение. 

Необходимым свойством алгоритма составления расписания является воз-
можность сохранения непротиворечивости расписания. Под непротиворечиво-
стью понимается выполнение расписанием следующих условий: неизменность 
количества процессов заданий, определенных на этапе постановки этих заданий в 
очередь; отсутствие конкуренции между заданиями за ресурсы. 

В ГА каждое из расписаний qs  должно быть закодировано в форме хромо-
сом. Для этого необходимо оперировать тремя параметрами: процессором gmφ , 
вычислительным процессом iqu  и временем )( gmiq φα  начала выполнения этого 
вычислительного процесса на процессоре gmφ . Под вычислительным процессом 
понимается один поток выполнения программы с отдельным адресным простран-
ством. 

В предлагаемом алгоритме идентификаторы ВУ вынесены за пределы об-
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ласти кодирования генов в отдельный вектор (“заголовок” хромосомы). В каждом 
его элементе хранится число последовательно расположенных генов, соответст-
вующих ВУ, номер которого – порядковый номер элемента. Гены, являющиеся 
парами >< )(, gmiqiqu φα , хранятся во второй части хромосомы (“тело” хромосо-
мы). На рис. 1 схематически показана хромосома.  

Помимо экономии оперативной 
памяти при нахождении расписаний 
для больших популяций, описанный 
вид хромосом позволяет оставлять 
гены одного процессора располо-
женными физически последователь-
но в оперативной памяти после при-
менения оператора мутации обмена 
генов. Сохранение непрерывного 
расположения генов дает возмож-
ность генетическому оператору 
скрещивания копировать в дочер-
нюю хромосому зараз непрерывные 
участки оперативной памяти роди-
тельских хромосом, что позволяет 
существенно ускорить скрещивание. 

 
 

Функция пригодности 

Часто в качестве критериев оценки пригодности расписаний при примене-
нии ГА используются критерии длины расписания и среднего взвешенного вре-
мени прохождения заданий. Оба критерия имеют существенные недостатки при 
применении в качестве функции пригодности для поиска расписания параллель-
ных заданий в GRID.  

Длина расписания учитывает лишь последнее по времени завершения зада-
ние и плохо справляется с уплотнением процессов в расписании. Критерий сред-
него взвешенного времени прохождения заданий “справляется” с уплотнением 
расписания. Тем не менее значение функции пригодности с данным критерием 
существенно зависит от порядка следования заданий. Для равнозначных расписа-
ний это ведет (при большом числе сильно различающихся по длительности зада-
ний) к существенно различным значениям функций пригодности, что мешает ра-
боте ГА. 

Для устранения вышеописанных недостатков, а также учета приоритета за-
даний разработана функция пригодности, основанная на среднегеометрическом 
значении длин подрасписаний для каждого ВУ: 
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где )( qsT  – длина расписания qs ; G  – число ВУ в GRID: )( gmqN φ  – число про-

Рис. 1. Схема хромосомы в ГА. 
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цессов, назначенных на ВУ gmφ ; iqτ  – длительность процесса iqu ; iqλ  – вес про-

цесса iqu , позволяющий учесть его приоритет ;)( d
iqiq p=λ iqp  – приоритет про-

цесса iqu , для которого значение d  является порядком следования процесса на 
ВУ. 

Приоритет процесса равен установленному администратором приоритету 
для каждой из очередей заданий, с которой задание данного процесса сопостав-
лено. В результате вычисления функций пригодности расписания, в которых бо-
лее приоритетные процессы завершаются раньше, имеют более низкое значение 
функции пригодности. Таким образом, происходит учет приоритетов при состав-
лении расписания – более приоритетные задания будут запущены раньше менее 
приоритетных.  

При реализации функции пригодности при больших d  вес процесса iqλ  
может превысить максимальное число, которое можно представить типом дан-
ных. Решением этой проблемы может стать масштабирование значения d . Так, в 
исследуемых реализациях алгоритма значение d  масштабировалось как 

)1.01( d+ . 
 

Учет ограничений 

Важной задачей при применении ГА к составлению расписаний в GRID яв-
ляется разработка механизма учета ограничений на ресурсы, налагаемые зада-
ниями. В представляемом алгоритме учитываются ограничения на ресурсы, необ-
ходимые заданиям. Учет ограничений позволяет гарантировать соответствие рас-
писания накладываемым условиям.  

Суть разработанного метода учета ограничений, используемого в описы-
ваемом алгоритме, заключается в сокращении пространства поиска при примене-
нии генетических операторов. Для этого используется дополнительная структура 
данных – маска ресурсов (МР), представляющая собой вектор идентификаторов 
ВУ, на которых процесс может быть запущен. Создается МР отдельно для каждо-
го процесса в случае, если необходимо случайным образом сопоставить процесс с 
отличным от прежнего ВУ либо проверить корректность сопоставления процесса 
и ВУ. При создании МР для каждого доступного ВУ производится проверка на 
соответствие ресурсным ограничениям процесса. В случае соответствия данным 
условиям идентификатор ВУ заносится в МР. Таким образом, при выборе ВУ, с 
которым будет сопоставлен процесс, достаточно выбрать и использовать далее 
случайный элемент из МР. Алгоритм применения МР в генетическом операторе 
мутации показан на рис. 2. 

Помимо учета потребностей заданий, приходится группировать процессы, 
относящихся к одному заданию в пределах одной группы ВУ. Для группировки 
процессов в представляемом алгоритме используются две стратегии. Первая при-
меняется при создании начальной популяции.  

Создается еще одна МР, в которую входят только идентификаторы ВУ ука-
занной группы. Выбирается она случайно из множества групп, удовлетворяющих 
потребностям задания в ресурсах.  
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Рис. 2. Схема алгоритма применения МР в генетическом операторе мутации. 
 

При применении оператора мутации в описываемом алгоритме использует-
ся другая стратегия. Пусть 1Φ  и 2Φ  – группы ВУ генов 1g  и 2g  соответственно. 
Гены 1g  и 2g  соответствуют процессам заданий 1v  и 2v . Тогда после обмена этих 
генов в хромосоме местами гены, соответствующие заданию 1v , перемещаются 
вслед за 1g  на новую для них группу ВУ 2Φ  и наоборот. 

Описанный механизм учета групп ВУ позволяет брать во внимание и дру-
гие ограничения, не описанные в данной работе. Например, учет ограничений 
доступа заданий к ресурсам в GRID по определенным администратором системы 
организационным признакам. 
 

Генетический оператор скрещивания 

Для сохранения непротиворечивости расписаний при скрещивании гены 
должны исключаться из обеих родительских хромосом, чтобы не попасть в до-
чернюю хромосому повторно. В результате алгоритм гарантирует, что никакой 
ген при скрещивании не попадет в дочернюю хромосому дважды и все расписа-
ния в дочерней популяции останутся непротиворечивыми. 

Точки разрыва выбираются строго между генами, соответствующими раз-
личным группам ВУ (например, вычислительным кластерам). В результате такого 
выбора точек разрыва исключаются ситуации, когда процессы одного параллель-
ного задания назначаются различным группам ВУ. Затем гены копируются в до-
чернюю хромосому согласно точкам разрыва попеременно с первого и второго 
родителя. Гены, которые уже были скопированы с другого родителя, пропуска-
ются. 
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Генетический оператор мутации 

Оператор мутации реализует обмен генов, что позволяет сохранять число 
вычислительных процессов в расписании неизменным. Для составления расписа-
ния параллельных заданий в операторе мутации для обмена выбираются не от-
дельные гены, а множества генов двух случайно выбранных заданий. В случае 

если число процессов первого и второго 
выбранного для обмена множества генов 
совпадает, происходит обмен двух мно-
жеств генов. В противном случае гены, 
соответствующие заданию с большим 
числом процессов (далее – первое зада-
ние), перемещаются на случайные пози-
ции (с учетом МР) по одному гену на ВУ 
так, чтобы все они начинались одновре-
менно. В случае, если новое расположе-
ние гена “занято” другим геном и время 
начала выполнения процессов, соответ-
ствующих данным генам, совпадает, 
происходит смещение расписания, как 
показано на рис. 3. Здесь 'T  – время на-
чала процесса, соответствующего в хро-
мосоме гену 0g .  

В случае если по данной позиции в хромосоме находится ген (на рис. 3 обо-
значен как 0g ), соответствующий заданию, время начала выполнения которого 
меньше времени начала перемещаемого гена (на рис. 3 обозначен как 1g ), данный 
ВУ не может использоваться для перемещения гена первого задания во время му-
тации. Учет данного условия осуществляется при заполнении МР. 

Появившиеся интервалы простаивания ВУ в результате сдвига части распи-
сания заполняются генами, соответствующими холостым процессам (в данном 
случае с номером 0). Гены второго задания (задания с меньшим числом процес-
сов) копируются на позиции случайно выбранных ВУ, соответствующих бывшим 
позициям в хромосоме генов первого задания. 

При создании МР для перемещаемого задания нужно учитывать число ВУ в 
группе (вычислительном кластере или другой многопроцессорной системе, яв-
ляющейся узлом GRID). Если число процессов перемещаемого задания больше 
числа ВУ в группе, куда будут перемещены все процессы задания, то такое зада-
ние не может быть запущено на ВУ данной группы. 

В данном варианте оператора мутации возможны частые вставки генов в 
хромосому (в том числе и генов холостых заданий). Для увеличения производи-
тельности алгоритма оператора мутации необходимо минимизировать число по-
добных вставок. В программной реализации данного оператора предварительно 
вычисляются все перемещения и вставки генов и только после этого делаются 
копирования генов в новый участок памяти и попутно производятся необходимые 

 
Рис. 3. Схема сдвига части расписания до 
мутации (а) и после перемещения гена 

оператором мутации (б). 
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замены и вставки. 
Задания могут быть зависимы друг от друга. В разработанном операторе 

мутации для учета таких зависимостей необходимо соблюдать коридор мутации 
задания iqv  в расписании qs : ],[ maxmin

iqiqiq βαχ = . Этот коридор определяет интер-

вал времени с минимальным значением начала min
iqα  и максимальным значением 

времени завершения max
iqβ  выполнения задания iqv . Данные граничные значения 

вычисляются как значения конца выполнения процессов задания, от которого за-
висит задание νiq, и начала выполнения процессов задания, которое зависит от 
данного соответственно. В рамках указанного интервала задание может быть 
смещено в ту или иную сторону по шкале времени расписания sq. Учет коридора 
необходимо производить при выборе второго задания для мутации, а также при 
создании начальной популяции. 

 
Генетический оператор уплотнения 

При планировании параллельных заданий в результате перемещения генов 
в хромосоме оператором мутации могут возникать множества холостых процес-
сов, не загружающих ВУ и уменьшающих плотность расписания. Часть расписа-
ний в популяции после мутации можно “сжимать'”, уменьшая время холостых 
процессов или исключая эти процессы, если их длительность можно уменьшить 
до нуля. 

Так как множества холостых процессов, которые можно “сжать”, могут за-
висеть друг от друга, то необходимо использовать многопроходной алгоритм уп-
лотнения расписания. Данный алгоритм изображен на рис. 4.  

 
 

 
 

Рис. 4. Схема алгоритма уплотнения расписания. 
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 В программной реализации данного оператора (так же, как и в операторе 
мутации) предварительно вычисляются все перемещения генов. И только после 
этого гены копируются в новый участок памяти, а попутно производятся необхо-
димые замены генов и вставки новых. 

 
Результаты численных экспериментов 

Численное решение задачи нахождения расписания с использованием ГА 
считалось найденным, если максимальное значение функции пригодности в по-
пуляции отличалось от наилучшего (заранее известного) решения не более чем на 
5%. Для проведения тестирования была написана утилита генерирования заданий 
пользователей для составления расписания с известным точным значением функ-
ции пригодности – sgen. Алгоритм получения описания таких заданий основыва-
ется на предположении, что построенное из данных заданий расписание будет 
идеальным. Под идеальным здесь понимается расписание, последние процессы на 
каждом из ВУ которого заканчивают выполнение в один момент времени и в ко-
тором отсутствуют периоды простаивания ВУ. В качестве описания ресурсов 
GRID для тестирования были взяты два кластера Вычислительного центра ДВО 
РАН. Краткие характеристики кластеров приведены в следующей таблице. 

 

№ Узлов ВУ Тип процессора Оперативная память на 1 узел 
1 8 32 Xeon 5060 3.2ГГц 4 Гб 
2 5 40 Xeon 5450 3.0ГГц 16 Гб 

 

На практике алгоритм обратного заполнения при планировании параллель-
ных заданий с небольшой загруженностью GRID является достаточно эффектив-
ным и быстрым. ГА может уступать ему в скорости. Важным для конкретной 
реализации GRID при применении ГА является знание условий, при которых с 
помощью ГА можно получить расписание, более эффективное по сравнению с 
общепринятым алгоритмом. В данном случае учет этих условий необходимо 
осуществлять при принятии решения: оптимизировать очередь заданий с помо-
щью ГА или остановиться на более быстром алгоритме обратного заполнения. 

Для оценки эффективности реализации алгоритма по сравнению с алгорит-
мом обратного заполнения проведен следующий эксперимент. Для фиксирован-
ной конфигурации GRID (см. таблицу) рассматривались задания с различным 
числом процессов. Изменялось как максимальное число процессов каждого зада-
ния ( 40,5=pN  с шагом 5), так и общее число процессов всех заданий 

( 1024,128=N  с шагом 128) в очереди. 
Необходимо отметить, что pN  ограничивает лишь верхнюю границу числа 

процессов каждого задания, в то время как нижняя граница всегда равнялась 1. 
Задание с Np = 1 – непараллельное.  

Для каждого прогона задания генерировались заново случайным образом, с 
числом процессов от 1 до Np. Учитывались результирующие значения по 30 про-
гонам для каждого сочетания факторов. Все задания имели одинаковый приори-
тет.  



 

124 

На рис. 5 представлена зависимость w=wT–w0 от общего числа процессов N, 
где wT  – загруженность вычислительных ресурсов согласно оптимизированному 
расписанию с помощью ГА, а 0w  – аналогичная загруженность согласно расписа-
нию, полученному алгоритмом обратного заполнения.  

 

 
Рис. 5. Зависимость выигрыша в загруженности ресурсов w от числа процессов N 

и максимального числа процессов одного задания Np. 
 

Загруженность вычислительной системы в поколении t генетического алго-
ритма вычисляется как ∑ =

−

≤≤
= G

g gtgt
g

t llGw 1 m
1

m
G1

)())(max( φφ , где )( mgtl φ  – длина 

подрасписания, соответствующего ВУ mgφ  в момент времени tq; G – общее число 
ВУ в GRID. По изображенным на рис. 5 зависимостям видно, что при N≤128 ГА 
может оптимизировать расписание, увеличивая загруженность моделируемых ре-
сурсов. При этом больший выигрыш по загруженности наблюдается при относи-
тельно низких значениях общего числа процессов N. При увеличении N выигрыш 
стабилизируется в коридоре приблизительно от 0.5 до 1%.  

Резкое увеличение разницы между эффективностью двух алгоритмов при 
небольших N объясняется тем, что при большем числе процессов алгоритм об-
ратного заполнения имеет возможность оперировать большим числом окон, это 
ведет к более равномерной загруженности ресурсов. С увеличением N разница в 
загруженности расписаний, полученных данными алгоритмами стабилизируется. 

Значения загруженности ресурсов рассматриваются безотносительно к дли-
нам расписаний. Для сравнения зависимости выигрыша в загруженности от зна-
чения Np заданий в очереди удобнее рассматривать зависимость относительной 
загруженности wl=w·l от Np, где l – длина расписания. Величина wl  – безразмер-
ная и необходима для сравнения алгоритмов при различных максимальных зна-
чениях Np.  

 На рис. 6 изображены графики зависимостей wl от Np и N. Из данных зави-
симостей видно, что с увеличением “параллельности” заданий ГА в основном 
эффективнее справляется с загрузкой ресурсов, чем алгоритм Backfill для задан-
ных вычислительных ресурсов. При малых значениях Np выигрыш в загрузке не 
столь значителен. 
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Рис. 6. Зависимость относительной загруженности wl  от числа процессов N 

и максимального числа процессов одного задания Np.   

Практический выигрыш можно увидеть на зависимости сэкономленного 
времени простаивания Д от N и Np на рис. 7. По зависимостям видно, что в дан-
ном случае можно сэкономить порядка 8-12 часов процессорного времени на ка-
ждый ВУ. Однако при N≤128 включать оптимизацию расписания уже полученно-
го с помощью алгоритма обратного заполнения нецелесообразно. В целом зави-
симости параметров расписания w и Д от максимального числа процессов каждо-
го задания Np не наблюдается. 

 

 
Рис. 7. Сэкономленное время простаивания Д от числа процессов N 

и максимального числа процессов одного задания Np. 
   

Другой характеристикой, позволяющей оценить работу реализации алго-
ритма, является среднее время ожидания всех заданий в расписании. На рис. 8 
показана зависимость д = д0 – дT от числа процессов N всех заданий. Здесь д0 и дT 
– значения среднего времени ожидания в расписаниях, полученных алгоритмом 
обратного заполнения и ГА соответственно. 

Как и в случае с зависимостью w от N, в зависимости д от N при небольших 
N наблюдается небольшое увеличение значений д. С ростом N выигрыш от ис-
пользования ГА уменьшается и стабилизируется в некотором коридоре значений. 
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Рис. 8. Зависимость д от числа процессов N. 

 
Заключение 

Для задачи составления расписания выполнения параллельных заданий в 
GRID предложен и программно реализован ГА, учитывающий особенности пред-
метной области. Проведены экспериментальные исследования разработанного ГА 
на различных множествах заданий. Результаты исследований показали, что ис-
пользование ГА вместо алгоритма Backfill для планирования заданий для ресур-
сов ВЦ ДВО РАН целесообразно при числе процессов всех заданий больше 128. 
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