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ОС однопроцессорных ЭВМ

● Менеджер ресурсов
– управление процессами

– управление памятью

– управление устройствами

– управление файлами

● Абстрактная машина
– Интерфейс пользователя

● Языки управления заданиями
● Командные языки
● Окна, меню, пиктограммы

– Интерфейс программы
● Система команд 
● Системные вызовы, Процессы Память Файлы, Информационные 

функции
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Многопроцессорные системы 
(мультипроцессоры)

● Достоинства:
– Производительность

– Надежность

● Недостатки:
– Сложность ПО и ОС

– Ограничение масштабирования (размеры 
системы)
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Распределенные системы

● Совокупность независимых компьютеров
● Единое представление
● Взаимозаменяемость узлов
● Примеры:

– Вычислительная система кафедры ИМО: 
распределенная файловая система, единый 
доступ, выбор узла для работы

– Роботизированный завод: робот связан с 
отдельным узлом, но работает с единой 
системой
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Преимущества и недостатки 
распределенных систем

● Закон Гроша (Herb Grosh, 25 лет назад) - быстродействие 
процессора пропорционально квадрату его стоимости

● Масштабируемость
● Естественная распределенность
● Надежность
● Реконфигурируемость

● Проблемы с ПО (приложения, языки программирования, ОС)
● Проблемы коммуникации (потери информации, перегрузка, 

развитие и замена)
● Секретность
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Виды ОС

● Сетевые ОС
– автономность узлов
– взаимодействие с узлом (передача и получение информации, выполнение 

задач)
– Пример: файловый сервер

● Распределенные ОС
– единый     глобальный     межпроцессный коммуникационный механизм

– глобальная   схема   контроля доступа

– «Единая ЭВМ»

● ОС мультипроцессоров
– единая очередь  процессов

– Единая файловая система
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Сравнение видов ОС

Признак Сетевая ОС
Распределенная 

ОС
ОС 

мультипроцессора

«виртуальная 
однопроцессорная 
ЭВМ»

НЕТ ДА ДА

Одна и та же ОС 
выполняется на 
всех процессорах

НЕТ ДА ДА

Сколько копий ОС 
имеется в памяти

N N 1

Коммуникация Разделяемые 
файлы

Сообщения Разделяемая 
память

Согласованность 
сетевого протокола

ДА ДА НЕТ

Единая очередь 
процессов

НЕТ НЕТ ДА

Семантика 
разделения 
файлов

Обычно НЕТ ДА ДА



8

Принципы  построения  
распределенных ОС

● Прозрачность
– Расположение, миграция, размножение, конкуренция, 

параллелизм

● Гибкость
– Использование монолитного ядра ОС или микроядра

● Надежность
– Устойчивость к ошибкам, секретность

● Производительность
– Гранулированность, параллелизм

● Масштабируемость
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Организация ОС

● Главный-подчиненный (master-slave)
– Выделение одного процессора для ОС

– Остальные задачи на других процессорах

– Узкое место с точки зрения загруженности и 
надежности

● Симметричная организация
– Равное распределение задач между процессорами

– Более эффективная

– Более сложная
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Процессы и нити

● Процесс — выполнение программы
– команды программы

– данные

– ресурсы (память и т. д.)

– состояние выполнения

● Нить — легковесный процесс
– нет адресного пространства (таблицы страниц, 

дескрипторы файлов и т. д.)

– разделение процесса на нити
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Взаимодействие процессов

● Разделение памяти
– Проблема синхронизации выполнения

● взаимное исключение критических интервалов (блокировка 
внешних прерываний, блокировка переключений)

● координация процессов (семафоры, события и т. д.)

● Передача сообщений
– Хоар (Xoare) 1978 год, "Взаимодействующие 

параллельные процессы". Цели - избавиться от проблем 
разделения памяти и предложить модель 
взаимодействия процессов для распределенных систем.

– Отправка и прием управляющих команд и данных.

– Наличие или отсутствие буферизации

– «Неограниченный» размер



12

Планирование процессов

● Решение двух задач:
– какой из готовых к выполнению процессов 

запустить в данный момент времени;

– на каком процессоре запустить этот процесс.

● Алгоритм планирования процессов с 
использованием очередей заданий
– зависимые процессы

– независимые процессы
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Планирование процессов

● Деградация производительности
– Накладные расходы на переключение процессора

– Переключение на другой процесс в тот момент, когда 
текущий процесс выполнял критическую секцию, а другие 
процессы активно ожидают входа в критическую секцию

● Стратегии решения проблемы
– Совместное планирование процессов одного приложения

– Находящиеся в критической секции процессы не 
прерываются, а ожидающие не запускаются

– Запрет на смену процессора (борьба с порчей кэша)

– Использование «советов» программы
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Балансировка нагрузки

● Распределение процессов по процессорам таким 
образом, чтобы суммарная вычислительная и 
коммуникационная загрузки процессоров были 
примерно одинаковы
– статическая балансировка нагрузки

– динамическая балансировка нагрузки

● Не учитываются коммуникационные загрузки 
процессоров, обусловленные транзитными обменами, 
конфликты при обменах вследствие перегрузки 
коммуникационной сети, времена на организацию 
обменов
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Коммуникации в распределенных 
системах

● Широкомасштабные сети
– Взаимодействие узлов через полноценные 

коммуникационные линии (оптоволокно, спутник, 
кабель)

– Промежуточная буферизация сообщений

● Коммутация пакетов или коммутация линий
– Разбиение сообщения на пакеты

– Резервирование линии между двумя узлами
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Взаимодействие узлов

● Удаленный вызов процедур (RPC)
– Birrell and Nelson (1984) (независимо и раньше - 

Илюшин А.И.,1978) предложили позволить 
вызывающей программе находиться на другой ЭВМ.

– Отправка управляющего сообщения на запуск 
приложения

– Получение результата работы приложения

● Message-Passing Interface (MPI)
– интерфейс  прикладного программирования

– возможность эффективных  коммуникаций

– расширения для использования в гетерогенной среде
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Синхронизация в распределенных 
системах

● Свойства децентрализованных алгоритмов
– Относящаяся к делу информация распределена 

среди ЭВМ.

– Процессы принимают решение на основе только 
локальной информации.

– Не должно быть единственной критической 
точки, выход из строя которой приводил бы к 
краху алгоритма.

– Не существует общих часов или другого 
источника точного глобального времени. 



18

Синхронизация времени

● Аппаратные часы  основаны на кварцевом генераторе и могут 
в разных ЭВМ различаться по частоте.

● В 1978 году Лэмпорт (Lamport) предложил алгоритм 
синхронизации времени.
– Отношение "произошло до" (->): выражение a->b читается как "a 

произошло до b"

– Отношение -> является транзитивным

– Логическое время С: если a->b, то C(a) < C(b)

– Событие в процессе Pi: Ci=Ci+d (обычно d=1)

– Если Pi посылает сообщение со временем C(a), то время получения 
сообщения в Pj: Cj = max(Cj; C(a)+d)

● Синхронизация физического времени
– Universal Coordinated Time (UTC)

– Ненулевое время прохождения сообщения о времени
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Выбор координатора

● Определение процесса, организующего (координирующего) 
работу остальных процессов

● Алгоритм "задиры"
– Процесс P посылает сообщение «ВЫБОРЫ» всем процессам с 

большими чем у него номерами.

– Если нет ни одного ответа, то P считается победителем и становится 
координатором.

– Если один из процессов с большим номером ответит, то он берет на себя 
проведение выборов. Участие процесса P в выборах заканчивается.

● Круговой алгоритм
– Использование кольца процессов без маркера

– Отправка сообщения «ВЫБОРЫ» по кругу с номерами ответивших 
процессов

– Если получили «ВЫБОРЫ» со своим номером, то выбирается 
наибольший номер
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Взаимное исключение

● Централизованный алгоритм
– Запрос у координатора на вход в критическую 

зону

– Обработка заявок в порядке очереди

– Проблемы: крах координатора или его 
перегрузка сообщениями

● Алгоритм с круговым маркером
– Кольцо процессов с маркером

– Если получаем маркер, то либо входим в 
критическую секцию, либо передаем дальше

– Проблемы: потеря маркера, потеря процесса
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Взаимное исключение

● Алгоритм древовидный маркерный (Raymond)
– Процессы представлены в виде сбалансированного двоичного 

дерева

– Вход в критическую зону при наличии маркера
– Если нет маркера, то отправить «ЗАПРОС» в сторону владельца

– Пришло сообщение «МАРКЕР»
● М1. Взять 1-ый запрос из очереди и послать маркер его автору 

(концептуально, возможно себе);
● М2. Поменять значение указателя в сторону маркера;
● М3. Исключить запрос из очереди;
● М4. Если в очереди остались запросы, то послать сообщение 

«ЗАПРОС» в сторону маркера. 

– Пришло сообщение «ЗАПРОС»
● Поместить запрос в очередь
● Если нет маркера, то послать сообщение «ЗАПРОС» в сторону маркера, 

иначе (если есть маркер) - перейти на пункт М1. 



22

Взаимное исключение

● Децентрализованный алгоритм на основе временных 
меток (Ricart-Agrawala)
– Перед входом в критическую зону посылается запрос (имя 

критической секции, номер процесса и текущее время)

– Получение запроса
● Если получили запрос вне критической секции, то посылаем OK
● Если внутри критической секции, то запоминаем
● Если тоже ждем разрешения, то сравниваем временные метки. 

Если своя меньше, то запоминаем, иначе OK

– После выхода из критической секции всем запомненным 
процессам посылаем OK

– Проблемы: много служебной информации, зависимость от 
каждого процесса
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Взаимное исключение

● Алгоритм широковещательный маркерный (Suzuki-Kasami)
– Маркер содержит

● очередь запросов;
● массив LN[1...N] с номерами последних удовлетворенных запросов

–  Вход в критическую секцию:
● Если у Pk нет маркера, то увеличение порядкового номера своих запросов RNk[k] и 

отправка широковещательно сообщения "ЗАПРОС", содержащего номер процесса (k) и 
номер запроса (Sn=RNk[k]).

● Процесс Pk выполняет критическую секцию, если имеет (или когда получит) маркер

– Прием запроса процессом Pj от процесса Pk: установка 
RNj[k]=max(RNj[k],Sn). Если Pj имеет свободный маркер, то он его посылает 
Pk только в том случае, когда RNj[k]=LN[k]+1 (запрос не старый).

–  Выход из критической секции процесса Pk:
● Устанавливает LN[k] в маркере равным RNk[k].
● Для каждого Pj, для которого RNk[j]=LN[j]+1, добавляет его идентификатор в маркерную 

очередь запросов.
● Если маркерная очередь запросов не пуста, то из нее удаляется первый элемент, а 

маркер посылается соответствующему процессу (запрос которого был первым в 
очереди).
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Координация процессов

● Сообщения точка-точка (если известно, кто 
потребитель)

● Если неизвестно, кто потребитель, то:
– сообщения широковещательные

– сообщения в ответ на запрос

● Если неизвестно, кто потребляет и кто 
производит, то:
– сообщения и запросы через координатора

– широковещательный запрос
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Распределенные файловые 
системы

● Цели:
– Сетевая прозрачность.

– Высокая доступность.

● Файловый сервис - это то, что файловая система 
предоставляет своим клиентам, т.е. интерфейс с 
файловой системой

● Файловый сервер - это процесс, который 
реализует файловый сервис

● Архитектура:
– Файловый сервис

– Сервис директорий
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Файловый сервер

● Файл - не интерпретируемая последовательность 
байтов

● Файл может иметь атрибуты: владелец, размер, 
дата создания и права доступа, ... 

● Режимы доступа: 
– чтение (нет проблем с кэшем и синхронизацией)

– модификация (проблема с кэшем и синхронизацией)

● Защита = мандат + список прав доступа
● Модель работы:

– загрузка/разгрузка (затраты на перемещение)

– удаленный доступ (нагрузка на сервер)
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Сервис директорий

● Операции:
– создание и удаление директорий

– именование и переименование файлов

– перемещение файлов из одной директории в другую

● Алфавит и синтаксис имен
● Тип информации: расширение или явный атрибут
● Иерархическая файловая система: директории внутри 

директорий
● Именование:

– машина + путь;

– монтирование удаленных файловых систем в локальную иерархию 
файлов;

– единственное пространство имен, которое выглядит одинаково на всех 
машинах.
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Семантика разделения файлов

● Естественная семантика: результат чтения = 
результату последней записи 
(в распределенной системе это проблема!)

● Решения:
– Неизменяемые файлы (полная замена старого 

файла на новый)

– Сессии (изменения публикуются после закрытия 
файла)

– Транзакции (блокировка от изменений файла на 
определенный период)
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Реализация распределенных 
файловых систем

● Использование файлов (наблюдения)
– большинство файлов имеют размер менее 10К (следует 

перекачивать целиком).

– чтение встречается гораздо чаще записи (кэширование).

– чтение и запись последовательны, произвольный доступ 
редок (упреждающее кэширование, чтение с запасом, 
выталкивание после записи следует группировать).

– большинство файлов имеют короткое время жизни (создавать 
файл в клиенте и держать его там до уничтожения).

– мало файлов разделяются (кэширование в клиенте и 
семантика сессий).

– существуют различные классы файлов с разными свойствами 
(следует иметь в системе разные механизмы для разных 
классов). 
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Реализация распределенных 
файловых систем

● Структура системы
– клиент-серверная или равноправная

– разделение файлового сервера и сервера директорий или 
объединение

– Хранение информации о работе клиентов
● Серверы с состоянием. Достоинства.

– Короче сообщения (двоичные имена используют таблицу открытых файлов).
– выше эффективность (информация об открытых файлах может храниться в оперативной 

памяти).
– блоки информации могут читаться с упреждением.
– убедиться в достоверности запроса легче, если есть состояние (например, хранить номер 

последнего запроса).
– возможна операция захвата файла. 

● Серверы без состояния. Достоинства.
– устойчивость к ошибкам.
– не требуется операций ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ.
– не требуется память для таблиц.
– нет ограничений на число открытых файлов.
– нет проблем при крахе клиента. 
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Реализация распределенных 
файловых систем

● Кэширование
– на сервере (проблема управления + коммуникационные 

издержки)

– на клиенте (сложность реализации)
● кэширование в каждом процессе. (Хорошо, если c файлом 

активно работает один процесс - многократно открывает и 
закрывает файл, читает и пишет, например в случае процесса 
базы данных).

● кэширование в ядре. (Накладные расходы на обращение к 
ядру).

● кэш-менеджер в виде отдельного процесса. (Ядро 
освобождается от функций файловой системы, но на 
пользовательском уровне трудно эффективно использовать 
память, особенно в случае виртуальной памяти. Возможна 
фиксация страниц, чтобы избежать обменов с диском).
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Реализация распределенных 
файловых систем

● Когерентность кэшей.
– Алгоритм со сквозной записью.

Необходимость проверки, не устарела ли информация в кэше. 
Запись вызывает коммуникационные расходы (MS-DOS).

– Алгоритм с отложенной записью.

Через регулярные промежутки времени все модифицированные 
блоки пишутся в файл. Эффективность выше, но семантика 
непонятная пользователю (UNIX).

– Алгоритм записи в файл при закрытии файла.

Реализует семантику сессий. Не намного хуже случая, когда два 
процесса на одной ЭВМ открывают файл, читают его, 
модифицируют в своей памяти и пишут назад в файл.

– Алгоритм централизованного управления.

Можно выдержать семантику UNIX, но не эффективно, 
ненадежно, и плохо масштабируется.
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Реализация распределенных 
файловых систем

● Размножение (поддержание нескольких копий на 
различных серверах)
– Повышение надежности.

– Повышение доступности.

– Распределение нагрузки на несколько серверов.

– Явное размножение (непрозрачно). В ответ на открытие файла 
пользователю выдаются несколько двоичных имен, которые он 
должен использовать для явного дублирования операций с 
файлами.

– Ленивое размножение. Одна копия создается на одном сервере, 
а затем он сам автоматически создает (в свободное время) 
дополнительные копии и обеспечивает их поддержание.

– Симметричное размножение. Все операции одновременно 
вызываются в нескольких серверах и одновременно 
выполняются.
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Network File System
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Разделяемая общая память 
(DSM)

● Альтернатива передачи сообщений на уровне ПО
● Передача данных, синхронизация, 

разыменование ссылок на уровне ОС
● Возможность передачи данных «по ссылке»
● Большой объем доступной памяти
● Масштабируемость
● Поддержка работы с ПО для распределенных 

систем
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Проблемы DSM

● Актуализация информации о расположении 
удаленных данных

● Коммуникационные издержки и накладные 
расходы

● Доступность разделяемых данных 
нескольким узлам
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Алгоритм с центральным 
сервером

● Управление через центральный сервер
● Отправка результатов чтения или квитанций о 

результатах записи
● Тайм-аут и повторная посылка данных если 

сервер не отвечает
● Отслеживание запросов по номерам

● Сервер — узкое место!
● Решение: несколько серверов
● Проблема: синхронизация и точка входа
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Миграционный алгоритм

● Отправка данных на «хранение» по месту 
запроса
– Локальная работа при большом количестве запросов

● Один элемент данных — один узел
● Проблема частой передачи данных между 

узлами
– установка временных блокировок на перемещение

● Отслеживание перемещений:
– выделенный сервер

– широковещательные запросы
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Алгоритм полного размножения

● Одновременный доступ к разделяемым 
данным на чтение и запись

● Отслеживание модификаций по номерам
● Проблема потери модификаций
● Проблема одновременной модификации
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Модели консистентности

● Договор между программами и памятью о правилах работы
● Строгая консистентность: Операция чтения ячейки памяти с 

адресом X должна возвращать значение, записанное самой 
последней операцией записи с адресом X
– сложно реализуемая

● Последовательная консистентность: Результат выполнения 
должен быть тот-же, как если бы операторы всех процессоров 
выполнялись бы в некоторой последовательности, в которой 
операторы каждого индивидуального процессора расположены 
в порядке, определяемом программой этого процессора
– проблема синхронизации

● Причинная консистентность: не всегда требуется, чтобы все 
процессы «видели» одну и ту же последовательность записей 
в память, а проводится различие между потенциально 
зависимыми операциями записи, и независимыми
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Модели консистентности

● PRAM консистентность и процессорная консистентность: 
Операции записи, выполняемые одним процессором, видны всем 
остальным процессорам в том порядке, в каком они выполнялись, 
но операции записи, выполняемые разными процессорами, могут 
быть видны в произвольном порядке
– проблема синхронизации записи

● Слабая консистентность: специальные синхронизационные 
переменные с правилами:
– Доступ к синхронизационным переменным определяется моделью 

последовательной консистентности;

– Доступ к синхронизационным переменным запрещен (задерживается), 
пока не выполнены все предыдущие операции записи;

– Доступ к данным (запись, чтение) запрещен, пока не выполнены все 
предыдущие обращения к синхронизационным переменным.

● Консистентность по выходу: слабая консистентность с 
отслеживанием входа и выхода из критической секции
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Сравнение моделей 
консистентности

Консистентность Описание

Строгая Упорядочение всех доступов к разделяемым 
данным по абсолютному времени 

Последовательная Все процессы видят все записи 
разделяемых данных в одном и том же 
порядке 

Причинная Все процессы видят все причинно-
связанные записи данных в одном и том же 
порядке

Процессорная PRAM-консистентность + когерентность 
памяти

PRAM Все процессоры видят записи любого 
процессора в одном и том же порядке

Слабая Разделяемые данные можно считать 
консистентными только после выполнения 
синхронизации

По выходу Разделяемые данные становятся 
консистентными после выхода из 
критической секции
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Отказ системы

● Отказом системы называется поведение системы, не удовлетворяющее 
ее спецификациям

● Отказ системы может быть вызван отказом (неверным срабатыванием) 
каких-то ее компонентов (процессор, память, устройства ввода/вывода, 
линии связи, или программное обеспечение)

● Отказ компонента может быть вызван ошибками при конструировании, 
при производстве или программировании. Он может быть также вызван 
физическим повреждением, изнашиванием оборудования, 
некорректными входными данными, ошибками оператора, и многими 
другими причинами.

● Отказы могут быть случайными, периодическими или постоянными.
– Случайные отказы (сбои) при повторении операции исчезают. 

– Периодические отказы повторяются часто в течение какого-то времени, а затем 
могут долго не происходить. Примеры - плохой контакт, некорректная работа ОС 
после обработки аварийного завершения задачи.

– Постоянные (устойчивые) отказы не прекращаются до устранения их причины - 
разрушения диска, выхода из строя микросхемы или ошибки в программе. 
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Восстановление после отказа

● Восстановление может быть прямым (без возврата к 
прошлому состоянию) и возвратное
– Прямое восстановление основано на своевременном 

обнаружении сбоя и ликвидации его последствий путем 
приведения некорректного состояния системы в корректное

– При возвратном восстановлении происходит возврат 
процесса (или системы) из некорректного состояния в 
некоторое из предшествующих корректных состояний

● Потери производительности, вызванные запоминанием состояний, 
восстановлением запомненного состояния и повторением ранее 
выполненной работы

● Нет гарантии, что сбой снова не повторится после восстановления
● Для некоторых компонентов системы восстановление в 

предшествующее состояние может быть невозможно
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Отказоустойчивость

● Обеспечение непрерывности нормального 
функционирования
– Протоколы голосования (правильный результат получен 

большинством)

– Протоколы принятия коллективного решения
● протоколы принятия единого решения (все исполнители исправны)
● протоколы принятия согласованных решений (получение данных 

от других исполнителей)

● Ключевой подход для обеспечения 
отказоустойчивости — избыточность
– Использование режима горячего резерва

– Проблема переключения на резервный исполнитель

– Проблема коммуникаций
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