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7 14 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН 

В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ННЦ ХФТИ 
А М Горбань, В А Дудник, В И Кудрявцев, С А Ус, М В Шестаков 

ННЦ ХФТИ 
В настоящее время по мере возрастания вычислительных мощностей 

персональных компьютеров можно добиться большого эффекта при 
использовании технологии виртуальных машин для развертывания, 
тестирования и ввода в эксплуатацию приложений, требующих для своей 
работы различных операционных систем или различных версий 
операционных систем (Упих, М8 Б08, \Ута*0№5 3.1) 

Простое использование отдельного компьютера под такое приложение 
является намного более дорогим и неэффективным решением, чем выделение 
виртуального компьютера на сервере при использовании технологии 
виртуальных машин Кроме того, такие компьютеры оказываются проще в 
управлении, а затраты на их поддержку оказываются ниже. 

Описаны результаты использования технологии виртуальных машин на 
серверах ЛВС ННЦ ХФТИ. Определены величины аппаратных ресурсов 
сервера, необходимых для организации такого режима работы Кроме того, 
были сделаны оценки величины накладных расходов для различных классов 
задач, при выполнении которых возможно эффективное использование 
режима виртуальных машин в условиях ЛВС ННЦ ХФТИ. IИ И I НИН Н И Ш 

ЦА0601384 
7 15 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 11Г01 ГАмга 

ЕП Павленко 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Вследствие случайности формирования входных данных время 
выполнения программы также является случайной величиной. Рассмотрены 
два уровня, на которых случайный фактор исходных данных влечет за собой 
случайное время выполнения программ 

Первый уровень - это уровень команды компьютера Время выполнения 
команды зависит от вида участвующих в операции операндов. Второй 
уровень - уровень структуры программы, где вероятностный характер 
выполнения определяется случайным фактором прохождения 
вычислительного процесса по той или иной ветви вычислений, а также 
случайным характером выполнения некоторых циклических участков 

Рассмотрены два основных подхода к анализу программ "матричный" и 
"графовый" Первый подход основывается на применении математического 
аппарата теории марковских цепей и связанных с ними моделей Второй 
подход основан на использовании структурных свойств графов В качестве 
исходной модели в обоих подходах используется граф-модель программы 

83 


