УДК 004.852
Методы прогнозирования процессорной нагрузки
М.В. Кудинова, А.Л. Мелехова, А.А. Веринов
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Прогнозирование процессорной нагрузки является важной составляющей задачи
распределения ресурсов и планирования заданий. Оно используется во всевозможных
распределённых

системах,

повышая

аккуратность

балансировки.

Более

аккуратная

балансировка в свою очередь позволяет увеличить плотность виртуальных серверов на
одном физическом, то есть повышает эффективность использования ресурсов. В этом случае
точный прогноз процессорной нагрузки позволяет своевременно мигрировать одну или
несколько виртуальных машин, предотвращая "перегрузку" физических машин. Однако, изза разнообразия и многочисленности методов прогнозирования, сложно выбрать метод
подходящий для конкретной ситуации.
В данном обзоре рассматриваются наиболее популярные подходы к прогнозированию
процессорной нагрузки, достоинства и недостатки применяемых методов, а также задачи, в
которых они хорошо себя зарекомендовали. Основное внимание уделено регрессионным
(ARFIMA и её частным случаям) и Байесовским моделям, а также фильтру Калмана и
кластеризации.

Приведены

математические

основы

и

алгоритмы

реализации

соответствующих методов, приведены принимаемые в моделях предпосылки.
В рассмотренных работах было показано, что при предсказании помимо нагрузки на
процессор могут быть успешно использованы корреляции между потреблениями различных
компонент одного приложения, и различная информация об активности операционной
системы. Был сделан вывод, что при выборе метода предсказания следует учитывать такие
характеристики нагрузки, как соотношение длины задания и времени прогнозирования,
характерное время стационарности нагрузки, важность случайных флуктуаций. По итогами
рассмотрения работ, приводится сравнение различных подходов к прогнозированию
процессорной нагрузки.
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