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Лекция 8. Операционные системы для многопроцессорных и
многомашинных систем. Кластеры. Часть 2
Вопросы
1. Многомашинные системы.
2. Вопросы реализации.
3. Распределенные системы вычислений.

Многомашинные системы
Многомашинная система - это вычислительный комплекс, включающий в себя
несколько компьютеров (каждый из которых работает под управлением собственной
ОС), а также программные и аппаратные средства связи компьютеров, которые
обеспечивают работу всех компьютеров комплекса как единого целого.
Работа любой многомашинной системы определяется двумя главными компонентами:
высокоскоростным механизмом связи процессоров и системным программным
обеспечением, которое предоставляет пользователям и приложениям прозрачный
доступ к ресурсам всех компьютеров, входящих в комплекс. В состав средств связи
входят программные модули, которые занимаются распределением вычислительной
нагрузки, синхронизацией вычислений и реконфигурацией системы. Если происходит
отказ одного из компьютеров комплекса, его задачи могут быть автоматически
переназначены и выполнены на другом компьютере. Если в состав многомашинной
системы входят несколько контроллеров внешних устройств, то в случае отказа одного
из них, другие контроллеры автоматически подхватывают его работу. Таким образом,
достигается высокая отказоустойчивость комплекса в целом.
Помимо повышения отказоустойчивости, многомашинные системы позволяют достичь
высокой производительности за счет организации параллельных вычислений. По
сравнению с мультипроцессорными системами возможности параллельной обработки в
многомашинных системах ограничены: эффективность распараллеливания резко
снижается, если параллельно выполняемые задачи тесно связаны между собой по
данным. Это объясняется тем, что связь между компьютерами многомашинной системы
менее тесная, чем между процессорами в мультипроцессорной системе, так как
основной обмен данными осуществляется через общие многовходовые периферийные
устройства. Говорят, что в отличие от мультипроцессоров, где используются сильные
программные и аппаратные связи, в многомашинных системах аппаратные и
программные связи между обрабатывающими устройствами являются более слабыми.
Территориальная распределенность в многомашинных комплексах не обеспечивается,
так как расстояния между компьютерами определяются длиной связи между
процессорным блоком и дисковой подсистемой.

Аппаратное обеспечение МС
Базовый узел МС состоит из CPU, памяти, сетевого интерфейса и иногда жесткого
диска. Этот узел может быть упакован в стандартный корпус персонального
компьютера, но графический адаптер, монитор, клавиатура и мышь у него практически
всегда отсутствуют. В некоторых случаях такой персональный компьютер может
содержать в себе вместо одного CPU многопроцессорную связку, но для простоты мы
будем предполагать, что у каждого узла всего один CPU. Часто для создания MC
объединяются сотни или даже тысячи узлов.

Технология соединений
У каждого узла есть сетевая интерфейсная карта с выходящими из нее одним или
двумя кабелями (коаксиальными, витая пара или оптоволоконными). Эти кабели
соединяются с другими узлами или коммутаторами. В небольшой системе может
существовать один коммутатор, к которому присоединяются все узлы, образую
топологию «звезда», Рис. 1(а). Подобная топология применяется в современных
коммутируемых сетях семейства Ethernet.
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Рис. 1. Различные топологии соединения узлов: один коммутатор (а); кольцо (б);
решетка (в); двойной тор (г); куб (д); четырехмерный гиперкуб (е)
Альтернативная топология может представлять собой кольцо, в котором каждый узел
соединяется с двумя соседними узлами без помощи коммутаторов, Рис. 1(б).
Третий вариант топологии представляет собой решетку или сеть, Рис. 1(в). Это уже
двумерная топология. Она обладает высокой степенью регулярности и легко
масштабируется до больших размеров. Топология решетки имеет диаметр, которым
называют самый длинный путь между двумя узлами. Диаметр решетки увеличивается
пропорционально квадратному корню от общего числа узлов решетки. Один из
вариантов топологии решетки, у которой крайние узлы соединены друг с другом,
называется двойным тором, Рис. 1(г). Такая схема обладает большей устойчивостью к
повреждениям и сбоям, чем простая решетка, к тому же дополнительные линии связи
снижают ее диаметр.
Топология куб, Рис. 1(д) представляет собой регулярную трехмерную топологию. На
рисунке изображен куб размером 2x2x2, но на практике применяются кубы
значительно больших размеров. На Рис. 1(е) показан четырехмерный куб, созданный
из двух трехмерных кубов с помощью соединений соответствующих узлов. Эту идею
можно развивать, создавая пяти- и шестимерные кубы и т.д. Созданный таким образом
n -мерный куб называется гиперкубом. Подобная топология используется во многих
параллельных компьютерах, потому что диаметр в них растет линейно в зависимости от
размерности. Другими словами, диаметр равен log 2 N , где N -число узлов. Такая
схема обладает прекрасными временными характеристиками (низкой задержкой).
Обратите внимание, что если организовать 1024 узла в виде квадратной решетки
32x32, то диаметр в этом случае будет равен 62, что более чем в шесть раз хуже, чем
для гиперкуба. Платой за небольшой диаметр гиперкуба является большое число
ответвлений на каждом узле, пропорциональное размерности гиперкуба, и, таким
образом, большее количество (и большая стоимость) связей между узлами.
В МС применяются две коммутационные схемы:
1. Каждое сообщение сначала разбивается (либо ПО пользователя, либо сетевым
интерфейсом) на отдельные фрагменты, называемые пакетами. Коммутационная

схема, называемая коммутацией пакетов с промежуточным хранением, состоит в
том, что пакет сначала посылается сетевой картой источника первому узлу, Рис. 2(а).
Пакет передается побитно, и когда прибывает весь пакет, он копируется на следующий
коммутатор, Рис. 2(б). Когда пакет прибывает на коммутатор, соединенный с пунктом
назначения, Рис. 2(в), пакет копируется на сетевую карту узла-получателя и, наконец,
попадает в ОЗУ этого узла.
Хотя схема коммутации пакетов с промежуточным хранением обладает гибкостью и
эффективностью, у нее есть проблема, заключающаяся в увеличении задержки
передачи сообщения по сети. Предположим, что время передачи одного пакета на
один транзитный участок на Рис. 2 составляет T нс. Поскольку для передачи пакета от
CPU 1 до CPU 2 требуется скопировать этот пакет четыре раза (на коммутаторы А, С и D
и, наконец, узлу-получателю) и ни одна операция копирования не может начаться,
пока не будет завершена предыдущая, задержка передачи по соединительной сети
составляет 4 T нс. Один из способов решения данной проблемы заключается в
создании гибридной сети, обладающей некоторыми свойствами коммутации пакетов и
некоторыми свойствами коммутации каналов. Пример, каждый пакет может логически
разбиваться на более мелкие единицы. Как только первая такая единица прибывает на
коммутатор, она может пересылаться дальше на следующий коммутатор, прежде чем
прибудет остальная часть пакета.
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Рис. 2. Коммутация пакетов с промежуточным хранением
2. Другой режим коммутации, коммутация каналов, заключается в том, что первый
коммутатор сначала устанавливает путь через все коммутаторы до коммутатораполучателя. Как только путь установлен, биты передаются от источника к приемнику
без остановок. При этом промежуточного хранения не производится. Для коммутации
каналов требуется фаза начальной установки, занимающая некоторое время, зато по
завершении этапа установки весь процесс передачи данных идет быстрее. Когда
сообщение отправлено, путь должен быть снова разорван. Существует вариант
коммутации каналов, называемый червячной маршрутизацией, при которой каждый
пакет разбивается на подпакеты, и первый подпакет начинает передаваться еще до
того, как был установлен полный путь.

Сетевые интерфейсы
У всех узлов МС есть плата, на которой расположены все соединения узла с
соединительной сетью, удерживающей мультикомпьютер вместе. Архитектура сетевой
платы и способ ее соединения с CPU и ОЗУ оказывают существенное влияние на ОС.
Практически во всех МС интерфейсная карта содержит некоторое количество ОЗУ для
хранения входящих и выходящих пакетов. Как правило, выходной пакет должен быть
скопирован на интерфейсную плату прежде, чем она сможет начать его передачу
первому коммутатору. Причина этого состоит в том, что многие соединительные сети
являются синхронными, поэтому, как только начинается передача одного пакета, его
биты должны передаваться с постоянной скоростью. Если пакет находится в ОЗУ,
постоянство потока гарантировать невозможно, поскольку на шине памяти может
существовать и другой трафик. Наличие выделенной памяти в интерфейсной карте
устраняет эту проблему. Схема из четырех узлов показана на Рис. 3.
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Рис. 3. Расположение сетевых интерфейсных плат в мультикомпьютере
Та же проблема касается приходящих пакетов. Биты прибывают по сети с постоянной и
иногда очень высокой скоростью. Если сетевой интерфейс не может хранить их в
режиме реального времени, по мере прибытия данные будут теряться. Попытка сразу
передавать их по системной шине (например, по шине PCI) в ОЗУ слишком рискованна.
Поскольку сетевая карта, как правило, подключается к шине PCI, эта шина
представляет собой единственную связь сетевой карты с ОЗУ, и неизбежно
соревнование за эту шину с диском и другими устройствами ввода-вывода. Спокойнее
сохранять приходящие пакеты в независимом ОЗУ сетевой карты, а затем копировать
их в ОЗУ.
У интерфейсной платы может быть один или несколько каналов DMA или даже целый
процессор на плате. Каналы DMA могут копировать пакеты между интерфейсной картой
и ОЗУ с большой скоростью, запрашивая блочную передачу по системной шине. Такой
режим позволяет передавать по шине несколько слов подряд, не запрашивая шину для
каждого слова отдельно. Именно для возможности использования такого режима ОЗУ
на интерфейсной карте нужно в первую очередь.

Коммуникационное ПО низкого уровня
Врагом высокопроизводительной связи в МС является излишнее копирование пакетов.
В лучшем случае происходит одна операция копирования из ОЗУ на интерфейсную
плату источника, одна операция копирования с интерфейсной платы источника на
интерфейсную плату приемника (если промежуточное хранение в сети не применяется)
и одна операция копирования с интерфейсной платы приемника в ОЗУ. Итого три
операции копирования. Однако во многих системах ситуация оказывается еще хуже. В
частности, если интерфейсная карта отображается на память в адресном пространстве
ядра, а не в адресном пространстве пользователя, процесс пользователя может послать
пакет, только обратившись к системному вызову, который с помощью эмулированного
прерывания переключится в пространство ядра. Программам ядра, возможно,
потребуется скопировать пакет в свой собственный буфер как при передаче, так и при
приеме пакета, например, чтобы избежать страничных прерываний при передаче по
сети. Кроме того, получающее ядро, может статься, не будет знать, где разместить
пакет, пока оно не изучит содержимое пакета. Эти пять операций копирования
показаны на Рис. 3.
Если производительность главным образом зависит от копирования в ОЗУ и из ОЗУ,
лишние операции копирования могут удвоить сквозную задержку и вдвое снизить
пропускную способность. Во избежание такого удара по производительности во многих
мультикомпьютерах применяется отображение интерфейсных карт в адресное
пространство пользователя. При этом пользовательские процессы получают
возможность напрямую помещать пакеты в интерфейсную плату, без обращения к ядру.

Хотя такой подход определенно помогает увеличить производительность, с его
применением связаны две проблемы.
Во-первых, что если на узле одновременно работает несколько процессов, которым
нужен доступ к сети для отправки пакетов? Какой из них получит интерфейсную
карту в свое адресное пространство? Использование СВ для отображения карты на
виртуальное адресное пространство является дорогим удовольствием, но если один
процесс получит интерфейсную карту, то как остальные процессы смогут получать и
отправлять пакеты? И что произойдет, если карта будет отображена на виртуальное
адресное пространство процесса А, а пакет прибывает для процесса В, особенно если у
этих процессов разные владельцы и ни один из них не хочет пальцем о палец ударить,
чтобы помочь другому?
Одно решение заключается в том, чтобы отобразить интерфейсную карту на все
процессы, которым она нужна, но тогда потребуется специальный механизм
предотвращения конфликтов. Например, если процесс А получит буфер интерфейсной
карты, после чего, поскольку временной интервал работы процесса А закончится,
процесс В также получит буфер интерфейсной карты, то результаты будут
катастрофическими. Необходим определенный механизм синхронизации доступа
процессов к интерфейсной карте, но такие механизмы, как мьютексы, работают только
тогда, когда предполагается сотрудничество процессов. В среде разделения времени с
многочисленными пользователями, спешащими выполнить свою работу, один
пользователь может просто захватить мьютекс, связанный с картой, и не отдавать его.
Отсюда следует вывод, что отображение интерфейсной карты на пространство
пользователя будет работать только в том случае, когда в каждом узле работает лишь
по одному пользовательскому процессу или предпринимаются специальные меры
(например, разным процессам предоставляются различные участки ОЗУ интерфейсной
карты).
Вторая проблема состоит в том, что ядру также может потребоваться доступ к
интерфейсной карте, например, для доступа к файловой системе на удаленном узле.
Совместное использование интерфейсной карты ядром и пользователями представляет
собой неудачную идею даже на основе разделения времени. Предположим, что в то
время, пока карта отображается в пространство пользователя, прибывает пакет ядра.
Или представьте, что пользовательский процесс пошлет удаленной машине пакет,
притворившись ядром. Отсюда следует вывод, что простейшая схема представляет
собой две интерфейсные карты, одна из которых отображается на пространство
пользователя, а вторая отображается на пространство ядра и используется ОС. Многие
МС действуют именно так.

Связь между узлом и сетевым интерфейсом
Другой вопрос заключается в том, как пакеты попадают в интерфейсную карту. Самый
быстрый способ состоит в использовании микросхемы DMA, размещенной на
интерфейсной плате, чтобы просто копировать пакеты в ОЗУ. Недостаток этого метода
заключается в том, что контроллер DMA использует не виртуальное, а физическое
адресное пространство и работает независимо от CPU.
Во-первых, хотя процесс пользователя знает виртуальный адрес любого пакета,
который он хочет отправить, ему, как правило, не известен физический адрес.
Выполнение СВ для преобразования виртуального адреса в физический нежелательно,
так как целью расположения интерфейсной карты в адресном пространстве
пользователя была как раз попытка избежать лишних системных вызовов для каждого
отправляемого пакета.
Кроме того, если ОС решает заменить страницу памяти в то время как контроллер DMA
копирует в нее пришедший пакет, то это приведет не только к потере пакета, но и
повреждению данных в памяти.
Этих проблем можно избежать, фиксируя и освобождая страницы в памяти с помощью
системных вызовов, запрещая таким образом на время их свопинг. Однако обращение к
двум системным вызовам для каждого отправляемого пакета дорого.
В теории та же проблема возникает при работе контроллера DMA диска или другого
устройства, но поскольку для них ОС назначает свои буферы, избежать замещения
страниц в системных буферах несложно. В данном случае проблема возникает, потому
что пользователь настраивает контроллер DMA и управляет им, а ОС не догадывается,
что подмена страницы может оказаться фатальной.

Проблемы DMA можно избежать, если пользовательский процесс сначала зафиксирует
одну страницу в начале работы и спросит у системы ее физический адрес. Исходящие
пакеты могут сначала копироваться туда, а затем на сетевую интерфейсную плату, но
такая излишняя операция копирования почти так же нежелательна, как копирование в
ядро.
По этим причинам самым безопасным методом, как правило, является использование
программного ввода-вывода, так как любое страничное прерывание во время
ввода-вывода представляет собой всего лишь обычное страничное прерывание CPU,
которое может быть обработано ОС стандартным образом. При возникновении
страничного прерывания цикл копирования мгновенно останавливается и остается
блокированным, пока ОС не обработает страничное прерывание. Более сложная схема
представляет собой использование программного ввода-вывода для небольших пакетов
и DMA с фиксацией и откреплением буферов для больших пакетов.
Если у сетевых карт есть свой собственный CPU, то эти CPU на плате могут
использоваться для ускорения ввода-вывода. Однако следует избегать конфликтов
между CPU на плате и CPU. Один из методов избегания конфликтов показан на Рис. 4,
где узел 1 отправляет пакеты, а узел 2 получает пакеты, причем эти узлы не
обязательно общаются друг с другом. Ключевой структурой синхронизации данных для
отправителя является кольцо передачи, а для получателя — кольцо приема. У каждого
узла есть оба кольца, так как все узлы и отправляют, и получают данные. В каждом
кольце есть место для n пакетов. Кроме того, для каждого кольца поддерживается
битовый массив из n битов, либо отдельно от кольца, либо встроенный в кольцо.
Битовый массив содержит информацию о том, которые гнезда кольца действительны в
данный момент.
Когда у отправителя появляется новый пакет для отправки, он сначала проверяет, есть
ли свободное гнездо в кольце. Если нет, то он должен ждать, во избежание порчи
буфера. Если свободное гнездо есть, он копирует в него пакет и устанавливает
соответствующий бит в битовом массиве. Закончив свою работу, CPU на плате
проверяет состояние кольца передачи. Если оно содержит какие-либо пакеты, CPU
выбирает из них самый старый пакет и передает его. Закончив передачу, он очищает
соответствующий бит в массиве. Поскольку биты устанавливаются только CPU, а
очищаются только CPU на плате, конфликта не происходит. Кольцо приема работает
аналогично, только теперь уже CPU на плате устанавливает бит, сообщая таким
образом о пришедшем пакете, а CPU очищает бит. Это означает, что он скопировал
пакет и освободил буфер.
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Рис. 4. Использование колец передачи и приема для координации CPU с CPU на плате

Коммуникационное программное обеспечение уровня пользователя
Процессы на разных CPU МС общаются, отправляя друг другу сообщения. В своем
простейшем виде этим обменом сообщениями явно занимаются процессы пользователя.
Другими словами, ОС предоставляет способ отправки и получения сообщения, а
библиотечные процедуры обеспечивают доступность этих системных вызовов для
пользовательских процессов. В более сложной форме передача сообщений скрыта от
пользователя под видом вызова удаленной процедуры. Ниже будут рассмотрены оба
метода.

Библиотечные вызовы send и receive
Служба связи может быть минимизирована до двух (библиотечных) вызовов, один для
отправки сообщений и один для их получения. Формат вызова для отправки сообщения
может быть, например, таким:
send(dest, &mptr);
а вызов для получения сообщения может выглядеть так:
receive(addr, &mptr);
Первая функция посылает сообщение, на которое указывает указатель mptr, процессу
dest (идентификатор процесса) и блокирует вызывающий ее процесс до тех пор, пока
сообщение не будет отправлено.
Вторая функция вызывает блокировку процесса вплоть до получения сообщения. Когда
сообщение приходит, оно копируется в буфер, на который указывает mptr, и процесс,
вызвавший эту библиотечную функцию, разблокируется. Параметр addr указывает
адрес, от которого вызывающий процесс ожидает прихода сообщения. Возможны
различные варианты этих двух процедур и их параметров.

Блокирующие и неблокирующие вызовы
Описанные выше вызовы представляют собой блокирующие вызовы (иногда
называемые синхронными вызовами). Когда процесс обращается к процедуре send,
он указывает адресат и буфер, данные из которого следует послать указанному
адресату. Пока сообщение посылается, передающий процесс блокирован (то есть
приостановлен). Команда, следующая за обращением к процедуре send, не
выполняется до тех пор, пока все сообщение не будет послано, Рис. 5(а). Аналогично,
обращение к процедуре receive не возвращает управления, пока сообщение не будет
получено целиком и положено в буфер, адрес которого указан в параметре. Процесс
остается приостановленным, пока не прибудет сообщение, даже если на это уйдет
несколько часов. В некоторых системах получатель может указать, от кого именно он
ожидает прихода сообщения. В этом случае процесс будет блокирован, пока не
прибудет сообщение от указанного отправителя.
Альтернативу блокирующим вызовам составляют неблокирующие вызовы (иногда
называемые
асинхронными
вызовами).
Если
процедура
send
является
неблокирующей, то она возвращает управление вызывающему ее процессу
практически немедленно, прежде чем сообщение будет отправлено. Преимущество этой
схемы состоит в том, что отправляющий процесс может продолжать вычисления
параллельно с передачей сообщения, что позволяет избежать простоя CPU (при
условии, что других готовых к работе процессов нет). Выбор между блокирующим и
неблокирующим примитивами обычно делается проектировщиками системы (то есть,
как правило, доступен либо один примитив, либо другой), хотя в некоторых системах
бывают доступны оба примитива и право выбора предоставляется пользователю.
Однако помимо преимущества высокой производительности, с неблокирующими
примитивами связана более сложная организация программы. Отправителю нельзя
изменять содержимое буфера сообщения до тех пор, пока это сообщение не будет
полностью отправлено.
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Рис. 5. Блокирующий вызов процедуры send (а); неблокирующий вызов процедуры
send (б)
Возможны три метода решения этой проблемы:
Первое решение заключается в копировании ядром сообщения в свой буфер,
после чего процессу позволяется продолжать работу, Рис. 5(б). С точки зрения
отправителя эта схема аналогична блокирующему вызову, так как, как только
отправитель получает управление, он может снова пользоваться буфером. Разумеется,
сообщение еще не будет отправлено, но отправителю это не мешает. Недостаток
состоит в необходимости копирования каждого исходящего сообщения из
пространства пользователя в буфер ядра. Во многих сетевых интерфейсах
сообщение все равно будет скопировано в аппаратный буфер передачи, поэтому
первое копирование представляет собой просто потерю времени. Лишняя операция
копирования может существенно снизить производительность системы.
Второе решение заключается в прерывании отправителя, когда сообщение будет
отправлено, чтобы известить его об этом факте. В этом случае операции копирования
не требуется, что сохраняет время, но прерывания на уровне пользователя
значительно усложняют программы и могут привести к внутренним конфликтам в
программе, в результате чего такие программы будет почти невозможно отладить.
Третье решение состоит в том, чтобы копировать содержимое буфера при
записи. Буфер помечается как доступный только для чтения до тех пор, пока
сообщение не будет отправлено. Если буфер используется повторно прежде, чем будет
отправлено сообщение, создается копия буфера. Недостаток заключается в том, что
если только буферу не выделена целиком собственная страница, операции
записи с соседними переменными также будут вызывать копирование
страницы. Кроме того, потребуются дополнительные административные меры,
так как теперь отправка сообщения неявно изменяет статус чтения/записи страницы.
Наконец, раньше или позже, страница опять может быть записана, что приведет к
появлению еще одной копии страницы.
Таким образом, у отправителя имеется следующий выбор:
1. Блокирующая операция send (CPU простаивает во время передачи сообщения).
2. Неблокирующая операция send с копированием (время CPU теряется на создание
дополнительной копии).
3. Неблокирующая операция send с прерыванием (усложняет программу).
4. Копирование при записи (в конечном итоге требуется дополнительная операция
копирования).

При нормальных условиях первый вариант является лучшим, особенно при наличии
нескольких потоков. При этом пока один поток блокирован, ожидая отправки
сообщения, остальные потоки могут продолжать работу. Для этого метода также не
требуется буфера в ядре. Более того, как можно увидеть, сравнивая Рис. 5(а) и
Рис. 5(б), передача сообщения занимает меньше времени, если не требуется
дополнительного копирования.
Как и send, операция receive также может быть блокирующей и неблокирующей.
Блокирующий вызов просто приостанавливает процесс до прибытия сообщения. Если
на CPU одновременно работают несколько потоков, то такой подход является наиболее
простым. Неблокирующий вызов receive лишь сообщает ядру, где расположен буфер,
и почти сразу же возвращает управление. При прибытии сообщения для извещения
процесса
может
использоваться
прерывание.
Однако
прерывания
сложно
программировать, к тому же они довольно медленны. Поэтому, возможно, лучшим
решением является периодическое обращение к почтовому ящику при помощи функции
poll (опрос), сообщающей, пришли ли какие-либо сообщения. Если есть новые
сообщения, получатель может забрать их с помощью процедуры get_message (получить
сообщение), возвращающей первое прибывшее сообщение. В некоторых системах
компилятор может сам вставлять вызовы процедуры poll в соответствующих местах
программы, хотя определить, как часто следует обращаться к этой функции, непросто.
Еще один вариант заключается в том, что при прибытии сообщения в адресном
пространстве получающего процесса создается новый поток. Такой поток называется
всплывающим или временным потоком. Он выполняет заранее указанную
функцию, в качестве параметра которой передается указатель на прибывшее
сообщение. После обработки сообщения этот процесс просто прекращает свое
существование.
Вариантом этой идеи является запуск программы получателя прямо в обработчике
прерываний, что позволяет избежать хлопот с созданием временного потока. Чтобы
еще ускорить эту схему, в само сообщение можно включить адрес обработчика,
поэтому, когда оно прибудет, обработчик будет вызван с помощью всего нескольких
команд CPU. Большой выигрыш данной схемы заключается в том, что копирование
вообще не нужно. Обработчик получает сообщение от интерфейсной платы и
обрабатывает его на лету. Такая схема называется активными сообщениями.
Поскольку каждое сообщение содержит адрес обработчика, такая схема может работать
только в том случае, когда отправители и получатели полностью доверяют друг другу.

Вызов удаленной процедуры
Хотя модель передачи сообщений предоставляет удобный способ структурирования ОС
МС, у нее есть один существенный недостаток: связь между процессами
построена на парадигме ввода-вывода. Функции send и receive занимаются
вводом-выводом, а многие программисты считают ввод-вывод неверной моделью
программирования.
Альтернативная идея довольно проста (после того, как кто-то другой уже нашел
решение), последствия ее реализации иногда не совсем очевидны.
Было предложено программам вызывать функции, расположенные на других машинах.
Когда процесс на машине 1 вызывает процедуру на машине 2, вызывающий процесс на
машине 1 приостанавливается, а на машине 2 выполняется вызванная процедура.
Информация между вызывающим процессом и вызываемой процедурой может
передаваться через параметры, а также возвращаться в результате функции.
Программисту не видны ни передача сообщений, ни операции ввода-вывода. Такая
техника, называемая вызовом удаленной процедуры (RPC, Remote Procedure Call),
стала основой большого количества ПО для МС. Традиционно вызывающую функцию
называют клиентом, а вызываемую — сервером.
Идея RPC заключается в том, что RPC должен выглядеть максимально похоже на вызов
локальной процедуры. В простейшей форме для RPC клиентская программа должна
быть связана с небольшой библиотечной процедурой, называемой клиентским
суррогатом или клиентской заглушкой, представляющей серверную процедуру в
адресном пространстве клиента. Аналогично, сервер связан с процедурой, называемой
серверным суррогатом или серверной заглушкой. Эти процедуры создают
видимость локальности вызова.
Фактические этапы выполнения RPC показаны на Рис. 6. Суррогаты на рисунке
затенены серым цветом.

Шаг 1 состоит в обращении клиента к клиентскому суррогату. При этом параметры
передаются через стек, как при обычном вызове.
На шаге 2 клиентский суррогат упаковывает параметры в сообщение и обращается к
системному вызову для оправки сообщения. Упаковка параметров называется
маршалингом или маршализацией.
На шаге 3 ядро посылает сообщение с клиентской машины на сервер.
На шаге 4 ядро серверной машины передает полученное сообщение серверному
суррогату (который уже ожидает прихода сообщения).
На шаге 5 серверный суррогат вызывает серверную процедуру. Ответ проходит по тому
же пути в обратном направлении.
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Рис. 6. Этапы выполнения RPC
Ключевой вопрос, на который следует здесь обратить внимание, состоит в том, что
клиентская функция, написанная пользователем, выполняет нормальный (то есть
локальный) процедурный вызов клиентского суррогата. Так как клиентская процедура
и клиентский суррогат находятся в одном адресном пространстве, параметры
передаются обычным образом. Аналогично, серверная функция вызывается функцией в
своем адресном пространстве. Таким образом, вместо выполнения ввода-вывода с
помощью функций send и receive, связь с удаленными объектами осуществляется при
помощи имитации нормальных процедурных вызовов.

Вопросы реализации
Несмотря на концептуальную элегантность RPC, данный метод содержит множество
незаметных на первый взгляд проблем. Одна из них заключается в использовании
указателей в качестве параметров. В нормальных условиях передача указателя в
качестве параметра не представляет проблемы. Вызываемая функция может
использовать параметр тем же способом, что и процесс, вызывающий процедуру,
поскольку обе процедуры находятся в одном виртуальном адресном пространстве. При
использовании RPC передача указателя невозможна, так как клиент и сервер находятся
в различных адресных пространствах.
Вторая проблема заключается в том, что в языках со слабым контролем типов, таких
как С, вполне допустимо написание процедуры, вычисляющей скалярное произведение
двух векторов (массивов), без указания размеров векторов. Массивы могут, например,
ограничиваться специальным символом, известным только вызывающей и вызываемой
функциями. При такой ситуации клиентский суррогат не способен корректно упаковать
в сообщение все необходимые параметры, так как у него нет способа определить их
размеры.
Третья проблема состоит в том, что типы параметров не всегда могут быть точно
определены, даже из формального описания самой программы. Так, например, функция
print может иметь произвольное количество параметров (по меньшей мере, один),
которые могут быть произвольной смесью целых и вещественных чисел, переменных и

констант типа short, long, символьных и строковых переменных и констант
произвольной длины, а также других типов. Вызов print как удаленной процедуры
практически невозможен, поскольку в языке С разрешено столь многое. Однако
правило, говорящее, что RPC может быть использован при условии, что вы не
программируете на С (или C++), вряд ли найдет понимание среди широких масс
программистов.
Четвертая проблема относится к использованию глобальных переменных. При
нормальных условиях вызывающая и вызываемая процедуры могут общаться,
используя, помимо передаваемых параметров, глобальные переменные. Если теперь
вызываемая функция перемещается на другую машину, программа не сможет работать,
так как глобальные переменные окажутся на разных машинах.

Пример построения RPC приложения
Рассмотрим основные шаги при построение распределенного приложения на основе
RPC:






Выполните описание интерфейсов и конфигурационных файлов приложения.
Используйте MIDL компилятор для формирования клиентских и серверных
заглушек, заголовочных файлов для этих файлов на языке C.
Напишите клиентское приложение, которое управляет своими соединениями к
серверу.
Напишите серверное приложение, которое содержит реальные RPC вызовы.
Скомпилируйте и свяжите эти файлы в единую RPC библиотеку времени
выполнения для создания распределенного приложения.

Рассмотрим детально шаги создания простейшего распределенного RPC приложения.












Разработайте Standalone приложение
Определите интерфейс
Сформируйте UUID
Создайте IDL-файл с интерфейсами
Создайте ACF-файл с конфигурацией приложения
Сформируйте файлы заглушки
Создайте клиентское приложение
Создайте серверное приложение
Остановка серверного приложения
Компиляция и связывания
Запуск приложения

Standalone приложение
/* file hellop.c */
#include <stdio.h>
void HelloProc(unsigned char * pszString)
{
printf("%s\n", pszString);
}
/* file: hello.c, a standalone application */
#include "hellop.c"
void main(void)
{
unsigned Char * pszString = "Hello, World";
HelloProc(pszString);
}

Формирование UUID
Сформировать UUID можно посредством консольного приложения
C:\>uuidgen /i /ohello.idl
Шаблон вашего hello.idl будет выглядеть примерно так (UUID будет другой):

[
uuid(7a98c250-6808-11cf-b73b-00aa00b677a7),
version(1.0)
]
interface INTERFACENAME
{
}

Создание IDL-файла с интерфейсами
Согласно функциональности распределенного приложения указываем функцию,
которую будем вызывать удаленно, а также функцию для остановки сервера.
//file hello.idl
[
uuid(7a98c250-6808-11cf-b73b-00aa00b677a7),
version(1.0)
]
interface hello
{
void HelloProc([in, string] unsigned char * pszString);
void Shutdown(void);
}

Генерация файлов заглушек
На основе данного интерфейсного файла формируются заглушки для клиентской и
серверной частей посредством вызова MIDL-компилятора.
C:\> midl hello.idl
Компилятором будут созданы следующие
(клиентская), а также Hello_s.c (серверная).

файлы:

Hello.h

и

заглушки

Hello_c.c

Создание ACF-файла с конфигурацией приложения
При необходимости, можно
особенности их маршалинга.

описать

все

сложные

//file: hello.acf
[
implicit_handle (handle_t hello_IfHandle)
]
interface hello
{
}

Клиентское приложение
Исходный код клиентского приложения приведен ниже.
/* file: helloc.c */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include "hello.h"
void main()
{

структуры

данных,

а

также

RPC_STATUS status;
unsigned char * pszUuid

= NULL;

unsigned char * pszProtocolSequence = "ncacn_np";
unsigned char * pszNetworkAddress
unsigned char * pszEndpoint

= NULL;

= "\\pipe\\hello";

unsigned char * pszOptions

= NULL;

unsigned char * pszStringBinding

= NULL;

unsigned char * pszString

= "hello, world";

unsigned long ulCode;
status = RpcStringBindingCompose(pszUuid, pszProtocolSequence,
pszNetworkAddress, pszEndpoint,
pszOptions, &pszStringBinding);
if (status)
{
exit(status);
}
status = RpcBindingFromStringBinding(pszStringBinding, &hello_IfHandle);
if (status)
{
exit(status);
}
RpcTryExcept
{
HelloProc(pszString);
Shutdown();
}
RpcExcept(1)
{
ulCode = RpcExceptionCode();
printf("Runtime reported exception 0x%lx = %ld\n", ulCode, ulCode);
}
RpcEndExcept
status = RpcStringFree(&pszStringBinding);
if (status)
{
exit(status);
}
status = RpcBindingFree(&hello_IfHandle);
if (status)
{
exit(status);
}
exit(0);
}

// end main()

Серверное приложение

Исходный код серверного приложения приведен ниже.
/* file: hellos.c */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include "hello.h"
void main()
{
RPC_STATUS status;
unsigned char * pszProtocolSequence = "ncacn_np";
unsigned char * pszSecurity

= NULL;

unsigned char * pszEndpoint

= "\\pipe\\hello";

unsigned int

cMinCalls

= 1;

unsigned int

cMaxCalls

= 20;

unsigned int

fDontWait

= FALSE;

status = RpcServerUseProtseqEp(pszProtocolSequence, cMaxCalls,
pszEndpoint, pszSecurity);
if (status)
{
exit(status);
}
status = RpcServerRegisterIf(hello_v1_0_s_ifspec, NULL, NULL);
if (status)
{
exit(status);
}
status = RpcServerListen(cMinCalls, cMaxCalls, fDontWait);
if (status)
{
exit(status);
}
}

// end main()

/******************************************************/
/*

MIDL allocate and free

*/

/******************************************************/
void __RPC_FAR * __RPC_USER midl_user_allocate(size_t len)
{
return(malloc(len));
}
void __RPC_USER midl_user_free(void __RPC_FAR * ptr)
{
free(ptr);
}

Остановка сервера
Исходный функции для остановки сервера приведен ниже.

/* add this function to hellop.c */
void Shutdown(void)
{
RPC_STATUS status;
status = RpcMgmtStopServerListening(NULL);
if (status)
{
exit(status);
}
status = RpcServerUnregisterIf(NULL, NULL, FALSE);
if (status)
{
exit(status);
}
} //end Shutdown

Запуск приложения
Для запуска приложения необходимо произвести сначала запуск серверного
приложения, а лишь затем необходимое количество клиентских приложений. Отметим,
что клиентские приложения должны быть правильным образом сконфигурированы, что
бы найти сервер в сети.

Распределенная память совместного доступа
Несмотря на привлекательность RPC, многие программисты все еще предпочитают
модель совместно используемой памяти и хотели бы применять ее даже на МС. Это
может показаться удивительным, но даже при отсутствии общей памяти можно
сохранить иллюзию ее наличия при помощи техники, называемой DSM (Distributed
Shared Memory — распределенная совместно используемая память). В DSM каждая
страница находится в одном из блоков памяти. У каждой машины есть своя виртуальная
память и собственные таблицы страниц. Когда CPU выполняет команды LOAD и SAVE в
странице, которой у него нет, происходит страничное прерывание с передачей
управления ОС. ОС находит страницу и просит CPU, владеющей ею на данный момент,
выгрузить страницу и переслать ее по сети. Когда страница прибывает, она
загружается в память, а команда, вызвавшая страничное прерывание, перезапускается.
В результате ОС просто удовлетворяет страничное прерывание, но не с локального
диска, а по сети с удаленного блока памяти. С точки зрения пользователя все это
выглядит так, как если бы у машины была совместно используемая память.
Различие между настоящей общей памятью и системой DSM показано на Рис. 7. На
Рис. 7(а) изображена настоящая МС с аппаратно реализованной общей памятью. На
Рис. 7(б) показана система DSM, реализуемая ОС. Рис. 7(в) демонстрирует еще одну
форму совместно используемой памяти, на этот раз реализованную более высокими
уровнями ПО.
Обсудим теперь некоторые подробности работы системы DSM. В DSM адресное
пространство разделяется на страницы, которые распределены между всеми узлами
системы. Когда CPU обращается к адресу, не являющемуся локальным, происходит
прерывание и ПО DSM добывает страницу, содержащую данный адрес, и перезапускает
команду, вызвавшую страничное прерывание, которая во второй раз завершается
успешно. Эта концепция для адресного пространства, состоящего из 16 страниц и
четырех узлов, каждый из которых способен удерживать пять страниц,
проиллюстрирована на Рис. 8(а).

В данном примере, если CPU 0 обращается к командам или данным на страницах 0, 2, 5
или 9, эти обращения выполняются локально. Обращения к другим страницам
вызывают прерывания. Например, обращение по адресу в странице 10 вызовет
прерывание с передачей управления ПО DSM, которое перемещает страницу 10 от узла
1 узлу 0 (Рис. 8(б)).

Репликация
Усовершенствование, способное значительно повысить производительность системы,
состоит в репликации страниц, для которых разрешено только чтение, например с
текстом программы или константами. Если страница 10 на Рис. 8 представляет собой
программную секцию, то при обращении к CPU 0 может быть создана копия,
посылаемая на CPU 0, так что память CPU 1 не изменяется, Рис. 8(в). Таким образом,
CPU 0 и 1 могут оба обращаться к странице 10 настолько часто, насколько это им
необходимо, не вызывая в дальнейшем страничных прерываний. Другая возможность
заключается в том, чтобы реплицировать все страницы, а не только страницы с
доступом только для чтения. Пока эти страницы только читаются, нет никакой разницы
между репликацией страниц, которые можно модифицировать, и страниц, которые
модифицировать нельзя. Но как только реплицированная страница модифицируется,
следует предпринять специальные действия во избежание появления двух различных
копий одной страницы. Поддержка непротиворечивости системы будет обсуждаться
далее.
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Рис. 7. Различные уровни, на которых может быть реализована DSM: аппаратный (а);
ОС (б); ПО уровня пользователя (в)

Глобальная виртуальная память, состоящая из 16 страниц
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Рис. 8. Страницы адресного пространства, распределенные между машинами (а); CPU 0
обратился к странице 10(6); если страница 10 доступна только для чтения, то
используется репликация (в)

Ложное совместное использование памяти
Системы DSM во многом напоминают МС. В обеих системах при обращении к слову
нелокальной памяти блок памяти, содержащий это слово, берется с текущего
местоположения и помещается на машину, с которой было произведено обращение.
Важный вопрос заключается в том, насколько большим должен быть этот блок памяти?
В МС размер блока кэша, как правило, составляет 32 или 64 байта, чтобы не оказывать
слишком большой нагрузки на шину. В системах DSM размер передаваемого по сети
блока памяти должен быть кратен размеру страницы (так как диспетчер памяти
работает со страницами). Подобная работа имитирует страницы большего размера.
У большего размера страниц в системе DSM есть как преимущества, так и недостатки.
Основное преимущество заключается в том, что время, требуемое для переноса по
сети 4 Кбайт, не намного больше, чем для переноса 1024 байт, так как существенное
время тратится на подготовку этого процесса. Увеличивая передаваемые по сети блоки,
часто можно уменьшить количество передаваемых блоков.
С другой стороны, блоки памяти больших размеров будут дольше передаваться по сети,
блокируя страничные прерывания других процессов. Кроме того, слишком большой
размер логических страниц вызывает новую проблему, называемую ложным
совместным использованием, Рис. 9. Здесь на одной странице содержатся две не
имеющие друг к другу отношения переменные, А и В. CPU 1 часто пользуется
переменной А, читая и записывая ее. CPU 2 часто использует переменную В. В такой
ситуации страница, содержащая обе переменные, будет постоянно путешествовать от
одной машины к другой.
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Рис. 9. Ложное совместное использование страницы, содержащей две несвязанные
переменные
Данная проблема заключается в том, что хотя эти переменные и не связаны друг с
другом, они оказались на одной странице, поэтому когда какой-либо процесс
использует одну из этих переменных, он вместе с ней получает и другую. Чем больше
эффективный размер страницы, тем выше вероятность ложного совместного
использования памяти, и наоборот — чем меньше эффективный размер страницы, тем
реже будет возникать подобная ситуация. В обычной системе виртуальной памяти нет
ничего подобного данному феномену.

Последовательная непротиворечивость
Если модифицируемые страницы не реплицируются, поддержание непротиворечивости
системы не представляет проблем. У каждой модифицируемой страницы есть ровно
одна копия, которая динамически перемещается по мере надобности от одного узла к
другому. Поскольку не всегда есть возможность заранее предсказать, какая страница
будет модифицироваться, во многих системах DSM при попытке процессом прочитать
удаленную страницу создается локальная копия. При этом обе копии отмечаются в
своих MMU как доступные только для чтения. Пока все процессы обращаются к этим
страницам только для чтения, никаких проблем не возникает.
Однако как только какой-либо процесс пытается записать реплицированную страницу,
возникает потенциальная проблема непротиворечивости, потому что изменение только
одной копии неприемлемо. Эта ситуация подобна тому, что происходит в МС, когда
один CPU пытается модифицировать слово, присутствующее в нескольких кэшах. В
данном случае решение заключается в том, что CPU, собирающийся выполнить запись,
сначала подает на шину сигнал, сообщающий всем остальным CPU, что их копия
неверна и ее нужно удалить из блока кэша. Система DSM работает практически так же.
Прежде чем общая страница может быть записана, всем остальным CPU, владеющим
копией этой страницы, посылается сообщение, в котором предлагается выгрузить и
аннулировать имеющуюся у них страницу. Когда все CPU ответят на это сообщение,
оригинальный CPU может выполнить операцию записи.
Другой способ поддержать наличие нескольких копий модифицируемых страниц
заключается в использовании мьютексов. Чтобы получить возможность писать в какуюлибо часть виртуального пространства, процесс должен сначала получить мьютекс.
После этого процесс может читать и писать в эту память столько раз, сколько это ему
необходимо. Когда блокировка отпускается, изменения распространяются на другие
копии. До тех пор пока только один CPU может получить блокировку для записи в
страницу, такая схема обеспечивает непротиворечивость данных.

Планирование многомашинных систем
На мультипроцессоре все процессы располагаются в общей памяти. Когда какой-либо
CPU завершает текущее задание, он выбирает процесс и запускает его. В принципе все
процессы являются потенциальными кандидатами. В МС ситуация в корне отличается. У
каждого узла есть своя собственная память и свой собственный набор процессов. CPU 1
не может внезапно решить запустить процесс, расположенный на узле 4, не приложив

для этого достаточно усилий. Это отличие означает, что планирование на МС
реализуется проще, но распределение процессов между узлами представляет собой
более важную задачу. Ниже мы обсудим эти вопросы.
Планирование МС похоже на планирование мультипроцессора, но не все
рассматривавшиеся ранее алгоритмы планирования одной системы применимы к другой
системе. Однако простейший мультипроцессорный алгоритм — учет всех готовых
процессов в едином централизованном списке — не будет работать в МС, так как
каждый процесс может работать только на том CPU, на котором он расположен в
данный момент. Тем не менее при создании нового процесса можно выбрать CPU, на
котором он будет работать, например, чтобы сбалансировать нагрузку.
Поскольку у каждого узла есть свои процессы, можно использовать любой локальный
алгоритм планирования. Однако возможно применение бригадного планирования так
же, как оно используется на мультипроцессоре, потому что для него требуется всего
лишь изначальное принятие решения о том, какой процесс в котором интервале
времени будет работать, и некий способ синхронизации начала всех временных
интервалов.

Балансировка нагрузки
Балансировка нагрузки, или выравнивание нагрузки (load balancing) — метод
распределения заданий между несколькими сетевыми устройствами с целью оптимизации
использования ресурсов, сокращения времени обслуживания запросов, горизонтального
масштабирования кластера (динамическое добавление/удаление устройств), а также
обеспечения отказоустойчивости(резервирования).
За несколько лет было разработано большое количество алгоритмов распределения
CPU (то есть узлов). Различаются они тем, что предполагается известным в том или
ином алгоритме и чего требуется достичь. К известным свойствам процессов относятся
требования CPU, количество памяти и объем обмена информацией с другими
процессами. Возможные задачи включают минимизацию потерянного времени CPU,
вызванного отсутствием локальной работы, минимизацию суммарного сетевого
трафика, а также гарантирование справедливого распределения ресурсов для
пользователей и процессов.

Детерминистический графовый алгоритм
Система может быть представлена в виде взвешенного графа, каждая вершина
которого представляет собой процесс, а каждая дуга — поток сообщений между двумя
процессами. Математически проблема сводится к тому, чтобы найти способ разбиения
графа на k
непересекающихся подграфов при определенных ограничениях,
накладываемых на подграфы (например, суммарные требования CPU и памяти для
подграфа не должны превышать некоторого установленного предела). Для каждого
решения, удовлетворяющего требованиям, дуги, находящиеся целиком внутри
подграфа, представляют внутримашинный обмен информацией и могут игнорироваться.
Дуги, идущие от одного подграфа к другому, представляют сетевой трафик. Цель
состоит в том, чтобы найти такой вариант разбиения графа на подграфы, который
минимизирует сетевой трафик при выполнении всех требований. Так, на Рис. 10
показана система из девяти процессов от A до I . На дугах отмечены значения сетевой
нагрузки между процессами (например, в мегабитах в секунду).
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Рис. 10. Два способа распределения девяти процессов на трех узлах

I

На Рис. 10(а) граф разделен следующим образом: узлу 1 назначены процессы А, Е и G,
на узле 2 работают процессы В, F и H, а узлу 3 достались процессы С, D и I. Общий
сетевой трафик представляет собой сумму весов дуг, пересеченных границами
подграфов (показаны штриховыми линиями на рисунке). В данном случае он равен 30.
На Рис. 10(б) представлен другой вариант разбиения графа на подграфы. При условии,
что такой вариант распределения процессов удовлетворяет всем требованиям памяти и
мощности CPU, этот выбор лучше, так как при нем требуется меньший сетевой трафик.
Для оптимального разбиения графа на отдельные части следует, видимо, искать группы
тесно связанных процессов (с высоким уровнем внутригруппового трафика), но мало
взаимодействующие с другими группами (низкий межгрупповой трафик).

Распределенный эвристический алгоритм, инициируемый отправителем
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Рассмотрим теперь некоторые распределенные алгоритмы. При использовании одного
алгоритма процесс работает на узле, который его создал, если только этот узел не
перегружен. Перегрузка может оцениваться по числу процессов, их суммарной
нагрузке на CPU или по какому-либо еще параметру. Если узел оказывается
перегружен, он выбирает случайным образом другой узел и запрашивает у него данные
о его загрузке. Если загрузка данного узла оказывается ниже определенного уровня,
новый процесс отправляется туда. Если данный узел также уже достаточно загружен,
выбирается другая машина. Смысл в том, чтобы перегруженные узлы могли попытаться
избавится от лишней нагрузки, Рис. 11(а).
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Рис. 11. Перегруженный узел ищет легко загруженный узел, которому можно передать
процесс (а); пустой узел ищет работу (б)
Следует отметить, что в условиях сильной загруженности все машины будут постоянно
посылать другим машинам запросы об их загрузке в тщетной попытке найти когонибудь, кто согласится взять у них часть работы. Мало кому из процессов удастся
уменьшить свою нагрузку, но сами попытки поиска помощников могут оказать
существенную дополнительную нагрузку на сеть.

Распределенный эвристический алгоритм, инициируемый получателем
На Рис. 11(б) показано, что в дополнение к вышеописанному алгоритму,
инициируемому перегруженным отправителем, существует еще один алгоритм,
инициируемый недогруженным получателем. Согласно этому алгоритму, когда процесс
завершает свою работу, система проверяет, достаточно ли у нее работы. Если нет, она
произвольным образом выбирает какую-нибудь машину и просит у нее работу. Если
этой машине нечего предложить, то опрашивается вторая, а затем третья машина. Если
за N попыток работа так и не будет найдена, узел временно прекращает опрос,
проделывает свою очередную работу и повторяет попытку при завершении следующего
процесса. Если доступная работа отсутствует, машина простаивает. После некоторого
определенного интервала времени она опять возобновляет поиск работы.
Преимущество алгоритма: он не оказывает дополнительной нагрузки на сеть в
критический период. Предыдущий алгоритм обращался с новыми запросами в сеть как
раз тогда, когда загрузка узлов и сети была и без того высока. В данной схеме

вероятность появления незагруженной машины в перегруженной системе мала. Однако
если такое вдруг случается, простаивающая машина легко найдет себе работу в такой
ситуации. Конечно, когда почти вся система простаивает, алгоритм, в котором
инициатором выступает получающая сторона, создает существенный трафик поиска
работы. И все же значительно лучше иметь накладные расходы в недогруженной
системе, чем в перегруженной.

Алгоритм торгов
Другой класс алгоритмов пытается превратить компьютерную систему в некое подобие
миниатюрной экономики, с продавцами и покупателями услуг и ценами,
устанавливаемыми спросом и предложением. Ключевую роль в экономике играют
процессы, которые должны покупать время CPU для выполнения своей работы, и узлы,
продающие свои циклы CPU на аукционе тому, кто предложит наивысшую цену.
Каждый узел рекламирует свою приблизительную цену, публикуя ее в файле,
доступном для чтения всем процессам. Эта цена не является фиксированной, но она
дает представление об уровне предоставляемых услуг (в действительности это цена,
которую заплатил предыдущий покупатель). У разных узлов цены могут различаться в
зависимости от их быстродействия, объема оперативной памяти, наличия быстрого
аппаратного обеспечения для обработки операций с плавающей точкой и других
свойств. Могут публиковаться и такие характеристики, как ожидаемое время отклика.
Когда процесс хочет запустить дочерний процесс, он ищет узел, предлагающий
требующиеся ему в данный момент услуги. Затем он определяет набор узлов, услугами
которых он может воспользоваться. Из этого набора процесс выбирает лучшего
кандидата, где слово «лучший» может означать самого дешевого, быстрого или с
наилучшим соотношением производительность/цена. Процесс формирует заявку с
предложением цены и посылает ее первому кандидату. Предлагаемая цена может быть
выше или ниже объявленной цены.
Процессоры собирают все заявки, посланные им, и делают свой выбор, как правило,
останавливаясь на заявке с самой высокой ценой. Победители и проигравшие
информируются о сделанном выборе. Победивший процесс исполняется. Затем
обновляется опубликованная цена сервера.

Распределенные системы
Введение
Третий тип многопроцессорных систем - распределённые системы (DS – distributed
system). Эта система сходна с многомашинной системой в том, что в такой системе нет
общей физической памяти, а у каждого узла есть своя память. Но в отличие от
многомашинной системы, узлы распределенной системы связаны друг с другом не столь
жестко.
Во-первых, узел МС, как правило, содержит CPU, ОЗУ, сетевую интерфейсную плату
и, возможно, HDD для выгрузки страниц памяти. В отличие от него, узел DS
представляет собой полноценный компьютер, с полным набором периферийных
устройств.
Во-вторых, узлы МС обычно располагаются в одном помещении, что позволяет
соединить их высокоскоростной сетью, тогда как узлы DS могут быть распределены по
всему миру. Наконец, все узлы МС работают под управлением одной ОС, совместно
используют единую ФС и находятся под общим административным управлением. На
узлах же DS могут работать различные ОС, у каждого узла своя ФС, и администрация
различных компьютеров также может быть разной. Типичный пример МС — это 512
узлов в одной комнате в компании или университете, занимающихся, скажем,
моделированием, тогда как типичный пример распределенной системы состоит из тысяч
машин, общающихся по Интернету. В Таблица 1 сравниваются мультипроцессоры, МС и
DS.
Таблица 1. Сравнение трех типов вычислительных систем
Аспект

Мультипроцессор

МС

DS

Конфигурация узла

CPU

CPU, RAM, Network

Полный компьютер

Периферия узла

Все общее

Общая,
дисков

кроме

Полный набор для
каждого узла

Расположение

В одном блоке

В одном помещении

Возможно, по всему
миру

Связь между узлами

Общая память

Выделенные линии

Традиционная сеть

ОС

Одна, общая

Несколько,
одинаковые

Различные

ФС

Одна, общая

Одна, общая

У каждого своя

Администрирование

Одна организация

Одна организация

Много организаций

DS добавляет к лежащей в основе сети некую общую парадигму (модель),
обеспечивающую однородный вид всей системы. Цель DS состоит в том, чтобы
превратить множество слабосвязанных машин в когерентную систему, основанную на
единой концепции. Иногда парадигма является простой, а иногда более сложной, но
идея всегда заключается в том, чтобы предоставить нечто, объединяющее систему.
Один из способов, с помощью которого DS может достичь определенного уровня
однородности, несмотря на разницу в лежащем в основе аппаратном обеспечении,
заключается в установке специального уровня ПО поверх ОС. Этот уровень,
называемый промежуточным программным обеспечением, а также связующим или
посредническим
ПО
(middleware),
проиллюстрирован
на
Рис. 12.
Уровень
предоставляет определенные структуры данных и операции, позволяющие процессам и
пользователям на сильно удаленных машинах взаимодействовать друг с другом.
Общая основа для приложений
Приложение

Приложение

Приложение
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Рис. 12. Положение промежуточного ПО в DS
В определенном смысле промежуточное ПО подобно ОС DS. С другой стороны, оно не
является ОС.
На сегодняшний день существует несколько подходов к построению DS:





Кросс-платформенная (middleware) CORBA. Потеряла свою популярность по
причине отсутствия корректных (без дефектов) реализаций.
Windows based (middleware) COM+ (DCOM), а также его развитие для платформы
.NET Enterprise Services (.NET Remoting). Является наиболее часто используемой
для построения DS.
Кросс-платформенная
(middleware)
web-services.
Существует
множество
решений. Одним из них является кросс-платформенная библиотека gSOAP.
Кросс-платформенная (middleware) мультиагентные приложения. Приложениесреда на Java (C#) загружает байт-код приложения-агента с публичного сервера
и запускает его, после чего приложение-агент живет своей жизнью до
следующей команды сервера, данной приложению-среде.

Open MPI
Интерфейс на основе передачи сообщений (MPI - Message Passing Interface) является
стандартной моделью программирования для разработки приложений с явным

параллелизмом (т.е., параллельные части программы определяет программист), в
которых параллельные процессы взаимодействуют между собой путем передачи
сообщений.
Для различных операционных систем и разнообразных сетей передачи данных,
используемых в кластерах, разработаны и продолжают разрабатываться специальные
реализации MPI. MS MPI (Microsoft MPI) есть стандартная реализация интерфейса
передачи сообщений для операционной системы Windows. MS MPI, в свою очередь,
базируется на MPICH2 - открытой (open source) реализации стандарта MPI 2.0,
разработка которой первоначально была начата в Аргонской национальной
лаборатории (Argonne National Laboratory), США.
MS MPI может использоваться в программах, написанных на языках Fortan-77, Fortran90, C и C++. Пакет Compute Cluster Pack не предоставляет библиотеки классов для MPI
в рамках .NET Framework. Тем не менее, программы, реализуемые как
последовательные
задачи
для
исполнения
под
управлением
CCS,
могут
разрабатываться на языках, поддерживаемых платформой .NET. С другой стороны,
программы, использующие MPI и написанные на языках, поддерживаемых .NET, могут
обращаться к MPI-функциям посредством механизма P/Invoke. В будущих версиях CCS
ожидается поддержка MPI в виде стандартных классов .NET Framework.

Общая характеристика интерфейсов MPI-1 и MPI-2 и их конкретных
реализаций
Цель разработки MPI заключалась в создании переносимого, эффективного и гибкого
стандарта для параллельных программ, использующих модель на основе передачи
сообщений.
Стандарт MPI-1 включает в себя следующие базовые функции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

управление вычислительным окружением,
передача сообщений типа "точка-точка",
коллективные операции взаимодействия,
использование производных типов данных,
управление группами и коммуникаторами,
виртуальные топологии.

Отличительной особенностью программ, написанных с использованием стандарта MPI1, состоит в том, что в них допускается только статическое распараллеливание, т.е.,
количество параллельных процессов во время запуска и исполнения программы
фиксировано.
Стандарт MPI-2, помимо функциональности стандарта MPI-1, включает в себя функции:
1.
2.
3.
4.

динамического порождения процессов,
однонаправленной передачи сообщений,
расширенных коллективных операций,
параллельного ввода/вывода.

Кроме реализаций MPICH и MPICH-2 Аргонской национальной лаборатории, на которых
базируется MS MPI, имеется еще множество других реализаций стандарта MPI, как
коммерческих, так и свободно доступных. Примером коммерческой версии является
система ScaMPI фирмы Scali, ориентированная, в частности, на поддержку быстрого
интерконнекта SCI. Примером широко используемой свободно доступной реализации
является система LAM MPI, разработанная в Суперкомпьютерном центре штата Огайо,
США.
В последующих разделах будут изложены основные функции стандарта MPI-1 и
способы их применения, а также будут даны сведения об отладке MPI-программ c
использованием Visual Studio 2005.

Функции управления вычислительным окружением
Команды (функции) управления вычислительным окружением стандарта MPI
используются для целого ряда целей, таких как инициализация и завершение работы
MPI-окружения, получение информации о свойствах и параметрах этого окружения и
др.
Наиболее часто используемые функции (в формате языка С) перечисляются ниже.

MPI_Init
Эта функция инициализирует MPI-окружение. Она должна вызываться в каждой MPIпрограмме до вызова любых других MPI-функций, и, кроме того, она должна
вызываться только один раз. В С-программах, эта функция обычно используется для
передачи аргументов командной строки каждому из параллельных процессов, хотя это
не требуется стандартом MPI и зависит от реализации стандарта.
Формат вызова:
MPI_Init (&argc, &argv)

MPI_Initialized
Эта функция определяет вызывалась ли функция инициализации MPI_Init, и
возвращает флаг в виде логической истины (1) или логической лжи (0). Необходимость
этой функции обусловлена тем, что в сложных программах разные модули могут
требовать использования MPI и, так как функция MPI_Init может быть вызвана один раз
и только раз каждым процессом, то указанная функция помогает модулю решить нужно
ли вызывать MPI_Init или же окружение MPI уже было проинициализировано другим
модулем.
Формат вызова:
MPI_Initialized ( &flag )

MPI_Finalize
Эта функция завершает работу вычислительного окружения MPI. Вызов этой функции
должен быть последним обращением к какой-либо MPI-функции в программе: после
нее никакая другая MPI-функция вызвана быть не может.
Формат вызова:
MPI_Finalize()

MPI_Comm_size
Все параллельные процессы, из которых состоит MPI-программа, объединяются в
группы, которые управляются так называемыми коммуникаторами (communicators).
Именно коммуникаторы обеспечивают взаимодействие параллельных процессов внутри
группы.
Функция MPI_Comm_size определяет количество процессов в группе, связанной с
данным коммуникатором. Специальный встроенный коммуникатор с именем
MPI_COMM_WORLD управляет всеми MPI-процессами в приложении, и потому чаще
всего используется в качестве аргумента в данной функции:

Формат вызова:
MPI_Comm_size ( comm., &size )

MPI_Comm-rank

В рамках группы, связанной с данным коммуникатором, каждый процесс имеет свой
уникальный номер, который присваивается процессу системой при инициализации, и
который называется рангом процесса. Ранг процесса часто используется для
управления исполнением программы, а также для указания отправителя и получателя
сообщений, пересылаемых между MPI-процессами.
Данная функция определяет ранг вызывающего процесса внутри группы, связанной с
заданным коммуникатором. В разных коммуникаторах, в общем случае, MPI-процесс
имеет различные ранги.
Формат вызова:
MPI_Comm-rank ( comm., &rank )

Методы передачи данных в MPI: "точка-точка" и радиовещательные
(broadcast) сообщения
Операции передачи данных в MPI типа "точка-точка" представляют собой передачу
сообщений между, в точности, двумя MPI-процессами. Один процесс, при этом,
выполняет команду Send (послать), тогда как другой процесс выполняет команду
Receive (принять).
Выполнение
команд
Send
и
Receive
осуществляется
посредством
вызова
соответствующих MPI-функций, которые имеют различные типы, или, другими словами,
различное назначение:







Блокирующий Send / блокирующий Receive
Неблокирующий Send / неблокирующий Receive
Синхронный Send
Буферированный Send
Комбинированный Send / Receive
Send по готовности ( "ready" Send ).

С любым типом операции Send может состоять в паре любой тип операции Receive.
Функции передачи данных типа "точка-точка" имеют список аргументов одного из
следующих форматов:


Блокирующий Send:

MPI_Send ( buffer, count, type, dest, tag, comm )


Неблокирующий Send:

MPI_Isend ( buffer, count, type, dest, tag, comm, request )


Блокирующий Receive:

MPI_Recv ( buffer, count, type, source, tag, comm., status )


Неблокирующий Receive:

MPI_Irecv ( buffer, count, type, source, tag, comm., request )
Аргументы в этих функциях имеют следующее назначение:

5. buffer - место хранения данных, которые посылаются или принимаются;
6. count - количество элементов данных конкретного типа, которые посылаются или
принимаются;
7. type - тип элементарных данных, задаваемый через встроенные MPI-типы, такие
как (для языка С): MPI_CHAR, MPI_SHORT, MPI_INT, MPI_LONG, MPI_FLOAT,
MPI_DOUBLE, MPI_BYTE, MPI_PACKED и др.
8. dest - указывает процесс, которому должно быть доставлено сообщение задается через ранг принимающего процесса;
9. source - аргумент функций приема сообщений, указывающий номер посылающего
процесса; указание значения MPI_ANY_SOURCE означает прием сообщения от
любого процесса;
10. tag - произвольное неотрицательное целое число, присваиваемое программистом
для однозначной идентификации сообщения; у парных операций Send и Reсeive
эти числа должны совпадать; указание у операции Receive значения
MPI_ANY_TAG может быть использовано для приема любого сообщения,
независимо от значения tag ;
11. comm - указывает на коммуникатор, в рамках которого трактуются значения
аргументов dest и source ; чаще всего используется встроенный коммуникатор
MPI_COMM_WORLD ;
12. status - для операции Receive, указывает источник (source) сообщения и его тег (
tag ); в языке С, этот аргумент есть указатель на встроенную структуру
MPI_Status ; из этой же структуры может быть получено количество принятых
байт посредством функции MPI_Get_count ;
13. request - используется в неблокирующих операциях Send и Receive, и задает
уникальный "номер запроса"; в языке С, этот аргумент является указателем на
встроенную структуру MPI_Request.
К наиболее часто используемым
относятся следующие функции:

блокирующим

функциям

передачи

сообщений

MPI_Send
Базовая блокирующая операция посылки сообщения. Заканчивает свою работу только
тогда, когда программный буфер, из которого берутся данные для посылки, готов для
повторного использования.
Формат вызова:
MPI_Send ( &buf, count, datatype, dest, tag, comm. )

MPI_Recv
Принимает сообщения и блокирует вызывающий эту функцию процесс до тех пор, пока
в программном буфере не станут доступными принятые данные.
Формат вызова:
MPI_Recv ( &buf, count, datatype, source, tag, comm, &status )

MPI_Ssend
Синхронная блокирующая операция посылки сообщения: посылает сообщение и
блокирует вызвавший эту функцию процесс, пока программный буфер не будет готов к
повторному использованию и пока процесс-получатель не начал принимать
посылаемые сообщения.
Формат вызова:
MPI_Ssend ( &buf, count, datatype, dest, tag, comm )

MPI_Bsend, MPI_Buffer_attach
Перед вызовом MPI_BSend, программист должен вызвать функцию MPI_Buffer_attach
для размещения буфера, используемого в MPI_Bsend. Буферированная блокирующая
операция посылки сообщения заканчивает свою работу, когда данные из программного
буфера скопированы в буфер посылки.
Форматы вызовов:
MPI_Buffer_attach ( &buffer, size )
MPI_Bsend ( &buf, count, datatype, dest, tag, comm )

В нижеследующем примере, процесс 0 посылает однобайтовое сообщение процессу 1, и
ждет от него аналогичного сообщения.

Основные особенности и отличия радиовещательных (коллективных) обменов данными
от обменов типа "точка-точка" состоят в следующем:
1. принимают и/или передают данные одновременно все процессы группы для
указываемого коммуникатора;
2. радиовещательная (коллективная) функция выполняет одновременно и прием, и
передачу данных, а потому она имеет параметры, часть из которых относится к
приему, а часть - к передаче данных;
3. как правило, значения всех параметров (за исключением адресов буферов)
должны быть идентичны во всех процессах;
4. коллективные операции являются блокирующими;
5. коллективные операции могут использоваться только для встроенных (predefined)
MPI-типов данных, но не могут использоваться для производных (derived) MPIтипов данных.

MPI_Bcast
Посылает сообщение от процесса с рангом "root" (обычно, это процесс с рангом 0) всем
другим процессам в группе.
Формат вызова:
MPI_Bcast ( &buffer, count, datatype, root, comm )

MPI_Gather
Собирает сообщения от каждого из процессов в группе в приемный буфер процесса с
рангом «root».
Формат вызова:
MPI_Gather ( &sendbuf, sendcount, sendtype, &recvbuf, recvcount,
recvtype, root, comm )
Cледует заметить, что


sendtype и recvtype, в общем случае, могут различаться, а потому будут задавать
разную интерпретацию данных на приемной и передающей стороне;



процесс root также отправляет данные, но в свой же приемный буфер.

MPI_Scatter
Эта функция является обратной к функции MPI_Gather: отдельные части передающего
буфера процесса с рангом 'root& распределяются по приемным буферам всех других
процессов в группе.
Формат вызова:
MPI_Scatter ( &sendbuf, sendcount, sendtype, &recvbuf, recvcount,
recvtype, root, comm )

MPI_Allgather
Эта функция аналогична функции MPI_Gather, за исключением того, что прием данных
осуществляет не один процесс, а все процессы: каждый процесс имеет специфическое
содержимое в передающем буфере, но все процессы получают в итоге одинаковое
содержимое в приемном буфере.
Формат вызова:
MPI_Allgather ( &sendbuf, sendcount, sendtype, &recvbuf, recvcount,
recvtype, comm )

MPI_Alltoall
Каждый процесс отдельные части своего передающего буфера рассылает всем
остальным процессам; каждый процесс получает эти части от всех остальных и
размещает их по порядку рангов процессов, от которых они получены.
Формат вызова:
MPI_Alltoall ( &sendbuf, sendcount, sendtype, &recvbuf, recvcount,
recvtype, comm )
В нижеследующем примере, с помощью
рассылаются отдельным процессам:

функции

Вывод на консоль данной программы будет таким:

MPI_Scatter

строки

массива

rank=
rank=
rank=
rank=

0
1
2
3

Results:
Results:
Results:
Results:

1.000000 2.000000 3.000000 4.000000
5.000000 6.000000 7.000000 8.000000
9.000000 10.000000 11.000000 12.000000
13.000000 14.000000 15.000000 16.000000

Коллективные операции и их исполнение
Коллективные операции в MPI выполняют следующие функции:





MPI_Reduce,
MPI_Allreduce,
MPI_Reduce_scatter и
MPI_Scan.

Помимо встроенных, пользователь может определять использовать свои собственные
коллективные операции. Для этого служат функции MPI_Op_create и MPI_Op_free, а
также специальный тип данных MPI_Usr_function.
Алгоритм исполнения всех коллективных функций одинаков: в каждом процессе
имеется массив с данными и над элементами с одинаковым номеров в каждом из
процессов производится одна и та же операция (сложение, произведение, вычисление
максимума/минимума и т.п.). Встроенные коллективные функции отличаются друг от
друга способом размещения результатов в процессах.

MPI_Reduce
Данная функция выполняет коллективную операцию во всех процессах группы и
помещает результат в процесс с рангом root.
Формат вызова:
MPI_Reduce ( &sendbuf, &recvbuf, count, datatype, op, root, comm )
Пример поэлементного суммирования массивов:

Встроенных коллективных операций в MPI насчитывается 12:






MPI_MAX и MPI_MIN - поэлементные максимум и минимум
MPI_SUM - сумма векторов
MPI_PROD - произведение векторов
MPI_LAND, MPI_BAND, MPI_LOR, MPI_BOR, MPI_LXOR, MPI_BXOR - логические и
двоичные (бинарные) операции И, ИЛИ, исключающее ИЛИ
MPI_MAXLOC, MPI_MINLOC - поиск индекса процесса с максимумом/минимумом
значения и самого этого значения

Эти функции могут работать только со следующими типами данных (и только ними):






MPI_MAX, MPI_MIN - целые и вещественные
MPI_SUM, MPI_PROD - целые, вещественные (комплексные - для Фортрана)
MPI_LAND, MPI_LOR, MPI_LXOR - целые
MPI_BAND, MPI_BOR, MPI_BXOR - целые и типа MPI_BYTE
MPI_MAXLOC, MPI_MINLOC - вещественные

MPI_Allreduce
Применяет коллективную операцию и рассылает результат всем процессам в группе.
Формат вызова:
MPI_Allreduce (&sendbuf, &recvbuf, count, datatype, op, comm)

MPI_Reduce_scatter

Функция применяет вначале коллективную операцию к векторам всех процессов в
группе, а затем результирующий вектор разбивается на непересекающиеся сегменты,
которые распределяются по процессам. Данная операция эквивалентна вызову
функции MPI_Reduce, за которым производится вызов MPI_Scatter.
Формат вызова:
MPI_Reduce_scatter (&sendbuf, &recvbuf, recvcount, datatype, op, comm)

MPI_Scan
Данная операция аналогична функции MPI_Allreduce в том отношении, что после ее
выполнения каждый процесс получает результирующий массив. Главное отличие
данной функции состоит в том, что содержимое результирующего массива в процессе i
является результатом выполнения коллективной операции над массивами из процессов
с номерами от 0 до i включительно.
Формат вызова:
MPI_Scan ( &sendbuf, &recvbuf, count, datatype, op, comm )

Управление процессами в MPI
Управление процессами в MPI происходит посредством организации их в группы,
управляемые коммуникаторами.
Группа - упорядоченное множество процессов. Каждому процессу в группе
присваивается уникальный целочисленный номер - ранг. Значения ранга изменяются
от 0 до N - 1, где N - количество процессов в группе. В MPI, группа представляется в
памяти компьютера в виде объекта, доступ к которому программист осуществляет с
помощью "обработчика" (handle) MPI_Group. С группой всегда связывается
коммуникатор, также представляемый в виде объекта.
Коммуникатор обеспечивает взаимодействие между процессами, относящимися к одной
и той же группе. Поэтому, во всех MPI-сообщениях одним из аргументов задается
коммуникатор. Коммуникаторы как объекты также доступны программисту с помощью
обработчиков. В частности, обработчик коммуникатора, который включает в себя все
процессы задачи, называется MPI_COMM_WORLD.
Основные цели средств организации процессов в группы:
1. позволяют организовывать задачи, объединяя в группы процессы, основываясь
на их функциональном назначении;
2. позволяют осуществлять коллективные операции (см. раздел Коллективные
операции и их исполнение) только на заданном множестве процессов;
3. предоставляют базис для организации пользователем виртуальных топологий;
4. обеспечивают безопасную передачу сообщений в рамках одной группы.
Группы/коммуникаторы являются динамическими
уничтожаться во время исполнения программы.

-

они

могут

создаваться

и

Процессы могут относиться к более, чем одной группе/коммуникатору. В каждой
группе/коммуникаторе, каждый процесс имеет уникальный номер (ранг).
MPI обладает богатой библиотекой функций, относящихся к группам, коммуникаторам и
виртуальным топологиям, типичный сценарий использования которых представлен
ниже:







Получить обработчик глобальной группы, связанной с коммуникатором
MPI_COMM_WORLD, используя функцию MPI_Comm_group.
Создать новую группу как подмножество глобальной группы, используя функцию
MPI_Group_incl.
Создать новый коммуникатор для вновь созданной группы, используя функцию
MPI_Comm_create.
Получить новый ранг процесса во вновь созданном коммуникаторе, используя
функцию MPI_Comm_rank.
Выполнить обмен сообщениями между процессами в рамках вновь созданной
группы.
По окончании работы, освободить (уничтожить) группу и коммуникатор,
используя функции MPI_Group_free и MPPI_Comm_free.

Пример, показанный ниже, демонстрирует создание двух отдельных групп процессов
для выполнения коллективных операций внутри каждой из них.

Вывод программы на консоль будет таким:
rank=
rank=
rank=
rank=
rank=
rank=
rank=
rank=

7
0
1
2
6
3
4
5

newrank=
newrank=
newrank=
newrank=
newrank=
newrank=
newrank=
newrank=

3
0
1
2
2
3
0
1

recvbuf=
recvbuf=
recvbuf=
recvbuf=
recvbuf=
recvbuf=
recvbuf=
recvbuf=

22
6
6
6
22
6
22
22

Организация логических топологий процессов
В терминах MPI, виртуальная топология описывает отображение MPI процессов на
некоторую геометрическую конфигурацию процессоров.
В MPI поддерживается два основных типа топологий - декартовые (решеточные)
топологии и топологии в виде графа.
MPI-топологии являются виртуальными - связь между физической
параллельной машины и топологией MPI-процессов может и отсутствовать.
Виртуальные топологии
строятся на основе групп
и
"программируется" разработчиком параллельного приложения.

структурой

коммуникаторов,

и

Смысл использования виртуальных топологий заключается в том, что они в некоторых
случаях удобны для задач со специфической коммуникационной структурой. Например,
декартова топология удобна для задач, в которых обрабатывающие элементы в
процессе
вычислений
обмениваются
данными
только
со
своими
4-мя
непосредственными соседями. В конкретных реализациях, возможна оптимизация
отображения MPI-процессов на физическую структуру заданной параллельной машины.

В примере, показанном ниже, создается декартова топология 4х4 из 16 процессов, и
каждый процесс сообщает свой ранг своим соседям, получая от них их собственные
ранги.

Вывод данной программы на консоль будет следующим:
rank=
rank=
rank=
rank=
rank=
rank=
rank=
rank=
rank=
rank=

0 coords= 0 0 neighbors(u,d,l,r)= -3 4 -3 1
0
inbuf(u,d,l,r)= -3 4 -3 1
1 coords= 0 1 neighbors(u,d,l,r)= -3 5 0 2
1
inbuf(u,d,l,r)= -3 5 0 2
2 coords= 0 2 neighbors(u,d,l,r)= -3 6 1 3
2
inbuf(u,d,l,r)= -3 6 1 3
. . . . .
14 coords= 3 2 neighbors(u,d,l,r)= 10 -3 13 15
14
inbuf(u,d,l,r)= 10 -3 13 15
15 coords= 3 3 neighbors(u,d,l,r)= 11 -3 14 -3
15
inbuf(u,d,l,r)= 11 -3 14 -3

Отладка параллельных программ с использованием Microsoft Visual Studio
2005
Visual Studio 2005 включает в себя важные функции, которые позволяют отлаживать
параллельные приложения в удаленном режиме.
MPI-отладчик из Visual Studio использует файл Mpishim.exe для автоматического
присоединения отладочных средств к MPI-процессам, исполняющимся на узлах
кластера. Совокупность стандартных средств отладки, уже имевшееся в составе Visual
Studio 2005, расширено на параллельные приложения, и обеспечивает точки останова
и пошаговое выполнение на уровне процессов и на уровне потоков. С помощью этих

средств, возможно отладить приложения, в которых имеются несоответствия в
передаче и приеме сообщений, дедлоки и условия для возникновения гонок.

Установка и конфигурирование средств отладки в Visual Studio 2005
Visual Studio 2005 Professional Edition и Visual Studio 2005 Team System позволяют
отлаживать приложения, включая и параллельные приложения, в удаленном режиме.
При отладке MPI-приложений в рамках Visual Studio используются следующие средства:





Msvsmon - монитор удаленной отладки.
Smpd - процесс-демон, который запускает приложение Mpishim.exe.
Mpishim - приложение, которое связывается с Msvsmon и запускает процедуру
Mpiexeс.
Mpiexec - процедура запуска приложения пользователя в виде MPI-задания.

Общие шаги по установке и конфигурированию средств отладки MPI
приложений в рамках Visual Studio состоят в следующем:
1. Установить и сконфигурировать MS MPI на каждом узле кластера. MS MPI
включен в пакет Windows Compute Cluster Server 2003, но поддерживаются и
другие версии MPI.
2. Установить Mpishim.exe на каждом узле кластера в одной и той же директории на
каждом из узлов. Например, можно поместить Mpishim.exe в директорию
C:\Windows\system32 на каждом узле кластера.
3. Установить монитор удаленной отладки (Msvsmon.exe) на каждом узле кластера.
4. Установить на компьютере, с которого будет производиться удаленная отладка,
достаточные привилегии для запуска заданий на кластере. Этот компьютер
должен находиться в таком сегменте сети и в такой подсети, чтобы с него был
возможен доступ к вычислительным узлам кластера.
Чтобы установить все требуемые компоненты для удаленной отладки, на каждом
вычислительном узле необходимо выполнить следующие действия:
1. Вставить в дисковод последний из установочных дисков Visual Studio 2005.
2. Отыскать на нем директорию Remote Debugger\x64.
3. Запустить из нее файл rdbgsetup.exe для установки компонент для удаленной
отладки.

Дополнительные замечания:
1. При большом количестве узлов на вычислительном кластере, рекомендуется
скопировать содержимое папки Remote Debugger\x64 на диск, доступный всем
узлам, и запускать процедуру установки оттуда.
2. Пользователь, задействованный в сессии отладки MPI-приложений в Visual Studio
2005, должен также быть пользователем, запустившим Msvsmon.exe на
удаленных машинах, поскольку Visual Studio проверяет, чтобы пользователь,
выполняющий отладку, и пользователь, запустивший процессы на удаленных
компьютерах, совпадали.

Отладка MPI-приложений
Visual Studio 2005 имеет средства, которые делают ее эффективным инструментом
отладки
MPI-приложений.
Пользователь
может
выполнять
MPI-приложения
непосредственно в рамках сессии из Visual Studio в двух режимах:



(1) в режиме симуляции на одной машине (задавая количество виртуальных
процессоров, которые будет использовать MPI-приложение),
(2) в режиме непосредственного запуска приложения на вычислительном
кластере.

При задании точек остановки (breakpoints) в приложении, пользователь может указать
применение этих точек



(а) ко всем MPI-процессам, или
(б) только к некоторым из них путем задания условий фильтрации для точек
остановки.

Установка конфигурационных параметров Visual Studio для отладки MPIприложений
Чтобы установить конфигурационные параметры для MPI-приложения, для которого
будет производиться отладка, необходимо выполнить следующие шаги:
3. Открыть в Visual Studio решение, которое содержит требуемое MPI приложение.
4. На странице Properties проекта, раскрыть подраздел Configuration Properties,
выбрать Debugging, и затем в списке Debugger to launch, выбрать MPI Cluster
Debugger, как показано на Рис. 13.

Рис. 13. Отладка MPI-приложения с использованием Visual Studio
1. Заполнить соответствующими аргументами поля, как показано на Рис. 13. Те же
самые аргументы используются и в обычном MPI-задании, за исключением файла
Mpishim.exe, который необходим для взаимодействия отладчика с MPI-сервисом.
2. Проверить, что значение поля Application Command содержит значение, которое
верно для каждого из узлов кластера. Легче всего это обеспечить, если
указанный путь относится к общей директории для всех узлов.
3. В главном меню Visual Studio 2005, выберите пункт Tools, а в нем - подпункт
Options для раскрытия диалогового окна, показанного на Рис. 14.

Рис. 14. Диалоговое окно Options

4. Установить необходимые точки остановки, и заново запустить процесс Build
повторного построения изображения.

Замечание
Важное свойство отладки параллельных приложений в Visual Studio 2005 состоит в том,
что в ней возможно устанавливать точки остановки отдельно для каждого процесса.
Например, можно установить точку остановки только для процесса с конкретным
Windows Process ID (PID) или же для множества процессов с выбранными PID.

Запуск MPI-приложения в режиме отладки
После того, как для приложения установлены конфигурационные параметры в Visual
Studio, запустить приложение в режиме отладки можно, нажав клавишу F5. В
результате этого, приложение запустится с использованием mpiexec, а отладчик из
Visual Studio будет запущен на узлах, где исполняются процессы приложения. Когда
процесс приложения на некотором узле достигнет точки остановки, то его выполнение
прервется.
Чтобы просмотреть процессы приложения, необходимо нажать Ctrl-Alt-Z, чтобы открыть
окно Processes, пример которого показан на Рис. 15.

Рис. 15. Окно Processes
Отметим, что в поле ID этого окна отображается Windows Process ID (PID), а не ранг
процесса в смысле MPI.
Как уже говорилось выше, установка фильтров для точек остановки позволяет иметь
активные точки остановки только для некоторых процессов.
При выборе определенных процессов в окне Processes, в других окнах отображается
информация о них, что позволяет провести их детальное исследование.
Замечание.
Для пошагового исполнения, начиная с точки остановки, необходимо всегда
использовать соответствующие кнопки, отмеченные овалом на Рис. 15. В этом случае,
нельзя использовать комбинации клавиш.
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