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Модель акторов — математическая модель параллельных вычислений, строящаяся вокруг
понятия актора считающегося универсальным примитивом параллельного исполнения. Актор в
данной модели взаимодействует путём обмена сообщениями с другими акторами, и каждый в
ответ на получаемые сообщения может принимать локальные решения, создавать новые акторы,
посылать свои сообщения, устанавливать, как следует реагировать на последующие сообщения.
Создана как теоретическая база для ряда практических реализаций параллельных систем.
По аналогии с философией объектно-ориентированного программирования, где каждый
примитив рассматривается как объект, модель акторов выделяет в качестве универсальной
сущности понятие «актора». Актор является вычислительной сущностью, которая в ответ на
полученное сообщение может одновременно:

отправить конечное число сообщений другим акторам;

создать конечное число новых акторов;

выбрать поведение, которое будет использоваться при обработке следующего
полученного сообщения.
Не предполагается существования определённой последовательности вышеописанных
действий и все они могут выполняться параллельно.
Данный алгоритм, за счёт распределения посредством менеджера акторов и взаимодействием
между акторами посредством сообщений является самым затратным по ресурсам, но в тоже
время самым универсальным и производительным, схема на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема выполнения акторного алгоритма
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В некоторых случаях задача может потребоваться выполнить поэтапно, и задача на каждом
этапе должна быть завершена до того, как задача будет создана на следующих этапах. Модель
«ведущий-ведомый» может быть обобщена на иерархическую или многоуровневую модель
«ведущий-ведомый», в которой мастер верхнего уровня передает большую часть задач
ведущему устройству второго уровня, который дополнительно подразделяет задачи между
своими собственными ведомыми устройствами и может выполнять часть самой задачи.
Ниже представлена таблица времени выполнения от сложности задачи для различных методов.
Таблица времени от сложности для всех методов.
Таблица 1 – Время выполнения от сложности задачи

Мера сложности
алгоритма

Синхронный

Параллельный

Асинхронный
однопоточный

10

~0

~0

~0

~0

100

~0

~0

~0

~0

1000

~0

~0

5

~0

10000

2

~0

55

~0

500000

185

24

444

165

1000000

458

51

964

421

Акторный
однопоточный

По полученным данным можно сделать вывод, что действительно существуют сценарии, в
которых использование акторной системы оправданно, так как она может предоставить
возможность единовременного исполнения большого количества одинаковых функций, за счёт
горизонтального роста нагрузки на акторную систему.
Однако из-за некоторой сложности построения системы в акторной модели данный подход может
оказаться неэффективным с точки зрения затрат часов рабочего времени, так как более
стандартный подход асинхронного параллельного программирования даст примерно те же
результаты в скорости выполнения и затратах на оперативную память, однако будет куда проще
в написании кода.
Таким образом можно сделать вывод что данная модель актуальна для высоконагруженных
систем, которым может потребоваться горизонтальное либо вертикальное расширение.
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