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Аннотация. Рассморены различные интересы участников проекта доб-
ровольных вычислений (исследователи, администраторы, добровольцы).
Предлагается программная система для автоматизированной настройки
параметров проекта на основе методов математического моделирования и
теории игр.
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Введение

Вычислительные сети из персональных компьютеров (Desktop
Grid) позволяют с использованием вычислительных ресурсов добро-
вольцев обеспечить высокое быстродействие при малых затратах на
организацию проекта. Однако, значительное число настроек проекта
и сложность их взаимосвязи требует от администратора подбора на-
строек в ручном режиме, проведения экспериментов на работающем
проекте, что негативно сказывается на опыте добровольцев и может
привести к снижению их интереса в данном проекте. Задача оптими-
зации времени выполнения проекта рассматривалась в работах [1,2].

Разрабатываемая программная система позволит в автоматизи-
рованном режиме, на основе математических моделей оптимальной
репликации, теоретико-игровых моделей и моделей систем массового
обслуживания, анализировать (на основе информации из базы данных
выполненных подзаданий BOINC) и оптимизировать важные пара-
метры проекта, такие как число создаваемых копий, крайний срок
выполнения одного подзадания и т.п.
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При этом в качестве целевых функций предлагается рассматри-
вать:

• оптимизация времени выполнения проекта (ускорение, увеличение
пропускной способности);

• улучшение качества обслуживания (степени удовлетворенности
добровольцев участием в проекте), что связано с ускорением
начисления баллов за выполненные задания, снижением числа
подзаданий, находящихся в статусе pending, применением более
“честной” валидации подзаданий;

• повышение энергоэффективности проекта (специальные настрой-
ки проекта для работы в состояниях пониженного энергопотреб-
ления).

Основными участниками процесса настройки проекта (имеющими
при этом различные цели и разное понимание критериев оптимально-
сти) следует считать:

(1) исследователей, авторов проекта (заинтересованы в оптимизации
времени выполнения проекта);

(2) администраторов проекта (заинтересованы в надежности функ-
ционирования серверного оборудования);

(3) добровольцев.

Важно отметить, что наиболее существенным ресурсом, который
добровольцы жертвуют на выполнение проекта, является энергоре-
сурс [3,4]. При этом в качестве одной из целей оптимизации может
рассматриваться оптимизация подзаданий для обеспечения макси-
мального количества баллов на израсходованную единицу ресурса
(ватт·ч электроэнергии, например). Предполагается сделать данную
возможность доступной на уровне клиента BOINC.

Планируется проведение вычислительных экспериментов на ос-
нове данных расчетов проекта gene@home на платформе TN-Grid
http://gene.disi.unitn.it/test/
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Alexander Rumiantsev, Evgeny Ivashko, Valter Cavecchia. BOINC-Pro2: tuning
a BOINC-project.

Abstract. The interests of the participants a volunteer computing project are discussed
(scientists, administrators, volunteers). A software system is suggested that performs
automated tuning of parameters of the project, based on mathematical modeling and
game-theoretic approach. (in Russian).
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