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Анализ моделей массового обслуживания для оценки времени отклика в
системе облачных вычислений
В диссертации для анализа вероятностно-временных характеристик
системы облачных вычислений в контексте решения ресурсоёмких задач,
характеризующихся высоким уровнем параллелизма, построена модель в виде
системы массового обслуживания с параллельной обработкой заявок, для
которой получено стационарное распределение маргинальных вероятностей.
Проанализированы оценки среднего времени отклика, полученные в различных
источниках. Предложена формула для оценки дисперсии времени отклика, а
также для оценки дисперсии времени синхронизации.
Для модели системы облачных вычислений с гистерезисным управлением
подключением виртуальных машин, а также для модели системы облачных
вычислений с гистерезисным управлением подключением виртуальных машин,
но уже с ограничением на одновременное число активаций, разработаны
рекуррентные алгоритмы вычисления преобразования Лапласа-Стилтьеса
времени отклика и времени ожидания начала обслуживания, с помощью
которых становится возможным оценивание математического ожидания,
дисперсии и моментов высших порядков указанных случайных величин.
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The analysis of queueing models for cloud computing systems response time
estimation
In order to analyze the probability-time characteristics of cloud computing
systems in the context of solution of high-running tasks with a high level of
parallelism, the model based on the queuing system with parallel processing of
applications is presented in this thesis (dissertation). For the presented model, a
stationary distribution of the marginal probabilities is derived. The analysis of the
average response time estimations obtained in various sources is made. The formulas
for estimation of the response time variance as well as synchronization time variance
are derived.
For the model of cloud computing systems with hysteretic control of virtual
machines connection, as well as for the model of cloud computing system with
hysteretic control of virtual machines connection with restriction to the number of
simultaneous activations the recurrent algorithms are developed in order to compute
the Laplace-Stieltjes transformations of response and waiting time distributions. With
the help of these recurrent algorithms, it becomes possible to estimate average values,
variances and higher order moments of before mentioned time characteristics.

