
 

Предисловие 

В повседневной жизни и быту мы часто используем термины: эффектный, 

эффективный, эффективность, оптимально, оптимальный. Произнося слова: эффектная 

девушка, эффектный айфон, эффективный ноутбук, оптимальный отдых, мы не 

задумываемся о лексическом значении этих терминов и их происхождении, определяя их в 

соответствии со своим личным представлением смысла этих терминов. Зачастую носителям 

языка (русского или иного) сложно точно определить значение этих терминов, поскольку 

они пришли из других языков. 

 Слово эффект (а отсюда – эффективность) происходит от латинского effectus – 

исполнение, эффект. Смысл этого слова – результат, следствие каких-либо причин 

или действий. Эффективный – значит дающий эффект, приводящий к нужным результатам. 

Эффективность – результативность процесса, действий (операции). Слово оптимальный 

происходит от латинского optimus – наилучший, наиболее благоприятный 

соответствующий определенным условиям и задачам. И если в быту это не имеет 

существенного значения, как мы определяем эти термины, то в докладах, научных статьях, 

технической документации и т. п. нужно четко и однозначно понимать, и правильно 

трактовать суть этих терминов.  

С понятиями эффективность, оптимальность тесно связано другое иноязычное 

понятие – операция. Слово операция происходит от латинского operatio – действие или их 

совокупность для достижения какой-либо цели. В результате операции – действий будет 

получен определенный эффект – результат. Наиболее благоприятный результат, т. е. 

оптимальный будет получен, если действия (операция) были организованы разумно, 

правильно. Обсуждению понятий: эффективность, операция, оптимальность посвящена 

первая глава монографии. 

Задача данной монографии, как ее представлял автор, заключается в рассмотрении 

известных (а в ряде случаев новых) подходов, методов и алгоритмов исследования 

эффективности и оптимизации компьютерных систем. Поскольку таких систем сейчас 

великое множество, автор старался придать некоторую общность таком разнообразию. 

Отсюда появилась вторая глава монографии, в которой рассматриваются вопросы 

архитектурного представления компьютерных систем. Предварительно обсуждается 

понятие архитектуры как свойства, присущего всем объектам – искусственно созданным 

(артефактам), неживой и живой природы. Далее рассматриваются архитектурные 

представления различных компьютерных систем от самого высокого уровня – цифровое 

предприятие до уровня операционной системы и вопросов виртуализации компьютерных 

систем. В этой главе уделено значительное внимание известным моделям и схемам 

представления и разработки компьютерных систем, которые перекрывают их весь 

жизненный цикл, например, рассмотрена модель Захмана. В заключительной части главы 

предварительно рассматриваются архитектуры современных операционных систем и, 

поскольку сейчас эти системы практически неотделимы от технологий виртуализации, 

даётся материал по отечественному гипервизору.  

Третья глава монографии посвящена вопросам эффективности компьютерных систем 

и их компонентов. Понятно, что это чрезвычайно широкий круг вопросов, который 

невозможно освятить в рамках одной монографии (да и вообще в любой монографии). 

Учитывая круг научных интересов автора, основное внимание уделяется исследованию 

эффективности операционных систем. Даются причины, по которым сложно создавать 

эффективные операционные системы (ОС). Приводится материал по формализации 

показателей эффективности ОС на основе схемы, иллюстрирующей связь между 

параметрами, свойствами и показателями эффективности, даются виды показателей 

эффективности ОС, приводятся некоторые результаты оценки затрат ресурсов на работу 



ОС с помощью разработанных программных тестов. Дается подход к выбору оптимального 

варианта ОС.  

Важный вопрос, который ставится в монографии, связан с влиянием архитектуры ОС 

на надежность ее функционирования. Рассмотрены архитектуры ОС с монолитным 

многослойным модульным ядром и мультисерверной микроядерной ОС. Разработаны и 

исследованы две аналитические модели, с помощью которых проведено исследование этих 

архитектур. В моделях использован метод марковских цепей Колмогорова. Числовые 

параметры моделей определены на основе эмпирических оценок числа программах ошибок 

в модулях ОС в зависимости от объема и назначения модуля. Заключительный раздел 

третьей главы посвящен эффективности систем отображения информации коллективного 

пользования (СОИКП), которые используются в ситуационных центрах. Здесь 

используется разработанная модель, учитывающая связи параметров и свойств в 

показателях эффективности СОИ. 

Оптимизации компьютерных систем и их компонентов посвящена обширная 

четвертая глава. С позиций иногда незаслуженно критикуемого математического аппарата 

метода анализа иерархий рассматривается и решается задача выбора оптимального 

варианта системы отображения информации коллективного пользования. Новые проекты, 

переход на выпуск новых продуктов и др. предъявляют зачастую более сложные 

требования к инфраструктуре предприятия. Ответом на эти проблемы стало предложенное 

многими компаниями решение, получившее название «конвергентная инфраструктура» 

(Сonverged Infrastructure, CI). Основная идея нового метода – замена выделенного сервера 

виртуализованными, которые запускаются на общедоступном оборудовании. В четвертой 

главе рассмотрена возможность построения гиперконвергентной инфраструктуры на 

примере модернизации вычислительной инфраструктуры таможенных постов Московской 

областной таможни на основе программного обеспечения отечественного производства и 

отечественной платформы виртуализации «Горизонт-ВС».  

Актуальность тематики параллельных вычислений была осознана достаточно давно 

при решении сложных научно-технических задач, как в связи с низкой надежностью и 

производительностью компьютеров, так и в связи с появлением многопроцессорных систем 

и многоядерных процессоров. Технология обеспечения надежности и высокой 

производительности на основе параллельных вычислений естественным образом стала 

преобладающей в бортовых вычислительных системах (БВС). В настоящее время такие 

системы находят широкое применение в авиационной и космической технике, а также в 

наземных и водных подвижных объектах. В данной работе представлена совокупность 

математических моделей, формулировок задач и подходов к их решению, позволяющих 

построить расписание параллельного вычислительного процесса для реализации 

информационно-связанных задач на многопроцессорных бортовых вычислительных 

системах. Даны модели наборов решаемых задач в форме нагруженного графа и в ярусно-

параллельной форме, решение задач о назначениях решаемых задач на процессоры и 

алгоритм составления расписания параллельного вычислительного процесса. 

Во всем мире возрастает интерес к высокопроизводительным вычислениям. Он 

обусловлен потребностями различных отраслей науки, образования, медицины, 

инженерной и другой практической деятельностью человечества. В монографии 

рассмотрена организация вычислительного процесса при выполнении информационно-

связанных задач в компьютерах с динамически управляемыми разделами. Даже при 

высокой производительности суперкомпьютеров, предназначенные для них задачи, могут 

занимать значительное время и выполняться, как правило, неоднократно. Программы, 

реализующие эти задачи, имеют сложную многомодульную структуру с 

информационными и управляющими связями между ними. В связи с этим даже в рамках 

мощнейших суперкомпьютеров требуется оптимизация вычислительного процесса с целью 

рационального расходования вычислительных ресурсов при одновременном требовании 

выполнения определенного набора задач (пакета) в заданные временные ограничения. 



Организация вычислительного процесса должна учитывать особенности архитектуры 

компьютера и его операционной системы. В монографии предлагается решение задачи 

оптимизации вычислительного процесса для серверов и мэйнфреймов IBM на процессорах 

Power9 и z14 применительно к операционным системам, которые используются на этих 

компьютерах. Решение представляется последовательностью связанных этапов. Для 

решения используются методы сетевого планирования и управления, теория параллельных 

вычислительных процессов и расписаний. 

Ведущие ИТ-компании и инженеры давно обсуждают плюсы и 

минусы использования облачных технологий. Эксперты отмечают, что рынок облачных 

технологий уверенно растет и ежедневно обретает новых пользователей особенно в малом 

и среднем бизнесе. Ведущие бизнес-структуры и государственные службы все чаще 

приходят к пониманию удобства использования облачных вычислений. Главными 

достоинствами облачных технологий считаются высокий уровень безопасности и 

конфиденциальности хранения данных, высокая степень надежности и неограниченные 

вычислительные ресурсы. В заключительном разделе книги рассматривается создание 

системы реального времени (СРВ) в форме совокупности Web-серверов, вычислительная 

мощность которых создается   за счет аренды инфраструктуры IaaS. Арендатор создает 

собственный парк виртуальных серверов (виртуальный дата-центр) и разворачивает 

некоторую коммерческую систему для обслуживания пользователей, получая 

определённую прибыль. Предложена игровая модель, в которой с точки зрения теории 

стратегических игр считается, что в данной игре имеется два партнера: СРВ (виртуальный 

дата-центр – арендуемая часть IaaS) и природа (сеть клиентов), как принято в теории игр 

именовать практически полностью непредсказуемого партнера. Модель и система 

мониторинга СРВ позволяет управлять предоставлением облачной вычислительной 

мощности и сбалансировать расходы на аренду и прибыль, получаемую от обслуживания 

пользователей.  
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