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«Распределенной вычислительной системой называется
такая система, в которой отказ компьютера, о существовании
которого вы даже не подозревали, может сделать ваш
собственный компьютер непригодным к использованию»

Лесли Лампорт,
Microsoft Corporation

«Распределенная вычислительная система (РВС)

– это набор соединенных каналами связи независимых

компьютеров, которые с точки зрения пользователя некоторого

программного обеспечения выглядят единым целым»

Эндрю Таненбаум,

профессор Амстердамского университета

Распределенные вычислительные системы

https://glebradchenko.susu.ru/doc/Radchenko_Distributed_Computer_Systems.pdf
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Виды вычислительных систем
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Виды вычислительных систем

SMP (Symmetric Multiprocessing, симметричная 
многопроцессорность) - архитектура многопроцессорных 
компьютеров, в которой несколько одинаковых процессоров 
сравнимой производительности подключаются единообразно 
к общей памяти.
NUMA (Non-Uniform Memory Architecture, архитектура с 
неравномерной памятью) — схема реализации компьютерной 
памяти в мультипроцессорных системах, когда время доступа к 
памяти определяется её расположением по отношению к 
процессору.
Vector - ЭВМ, использующие векторные процессоры, в которых 
операндами некоторых команд могут выступать 
упорядоченные массивы (потоки) данных – векторы.
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Виды вычислительных систем
Кластер — группа компьютеров, объединённых 
высокоскоростными каналами связи, представляющая с точки 
зрения пользователя единый аппаратный ресурс.

Клиент-сервер — вычислительная или сетевая архитектура, в 
которой задания или сетевая нагрузка распределены между 
поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками 
услуг, называемыми клиентами.

Грид (grid, решётка, сеть) — это форма распределённых 
вычислений, в которой «виртуальный суперкомпьютер» 
представлен в виде соединённых с помощью сети 
слабосвязанных разнородных компьютеров, работающих 
вместе для выполнения огромного количества заданий.

P2P (peer-to-peer, равный к равному) сеть — это одноранговая, 
децентрализованная сеть ЭВМ, основанная на равноправии 
участников.
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Основные термины РВС 
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Промежуточное ПО в РВС 
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Прозрачность  РВС 
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Классификация  РВС 
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Методы обнаружения ресурсов 
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UDDI (Universal Description Discovery & Integration) —
инструмент для расположения описаний веб-сервисов для 
последующего их поиска другими организациями и интеграции 
в свои системы.

DNS-сервер обеспечивает преобразование IP-адреса в 
доменное имя и наоборот.

Gnutella — полностью децентрализованная файлообменная
сеть в рамках Интернета, потомок Napster, отличается 
принципиальным отсутствием центрального сервера.

Методы обнаружения ресурсов 
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Доступность ресурсов 
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Методы взаимодействия ресурсов 
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Примеры РВС. Веб-сервер
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Примеры РВС. Сеть World Wide Web



17
1729.10.2019

Примеры РВС. Проект SETI@home
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SETI@home (Search for Extra-Terrestrial Intelligence at Home, 
поиск внеземного разума на дому́) — научный 
некоммерческий проект добровольных вычислений на 
платформе BOINC, созданный исследовательским центром 
SETI при Калифорнийском университете в Беркли, 
использующий свободные вычислительные ресурсы на 
компьютерах добровольцев для анализа радиосигналов, 
полученных проектом SETI.

BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, 
открытая программная платформа университета Беркли для 
GRID вычислений) — некоммерческое межплатформенное 
ПО для организации распределённых вычислений.

Примеры РВС. Проект SETI@home
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Примеры РВС. Система Napster

Napster — файлообменная сеть.
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Примеры РВС. Система Gnutella
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Примеры РВС. Веб-сервисы
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Веб-сервис, веб-служба (англ. web service) —
идентифицируемая веб-адресом программная 
система со стандартизированными интерфейсами.

Веб-службы могут взаимодействовать друг с другом 
и со сторонними приложениями посредством 
сообщений, основанных на определённых 
протоколах (SOAP, XML-RPC и т. д.) и соглашениях 
(REST).

Примеры РВС. Веб-сервисы
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Организация связи в РВС. Протокол

Взаимодействие базируется на протоколах.

Протокол - это набор правил и соглашений, 

описывающий процедуру взаимодействия между 

компонентами системы.
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Стек протоколов OSI
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Организация обмена сообщениями
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Прямая передача сообщений: сокеты

BSD (Berkeley Software Distribution) - система распространения 

программного обеспечения в исходных кодах.
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Пример реализации сокета
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Объекты TcpListener и TcpClient
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Использование менеджера сообщений
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Использование очередей сообщений ориентировано на
асинхронный обмен данными.
Достоинства
время функционирования сервера не связано со
временем работы клиентов;
независимость промежуточной среды от средства
разработки компонент и используемого языка
программирования;
считывать и обрабатывать заявки из очереди могут
несколько независимых компонент, что дает возможность 
достаточно просто создавать устойчивые и 
масштабируемые системы.

Использование менеджера сообщений
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Недостатки

необходимость явного использования очередей

распределенным приложением;

сложность реализации синхронного обмена;

определенные накладные расходы на использование

менеджеров очередей;

сложность получения ответа: передача ответа может

потребовать отдельной очереди на каждый компонент, 

посылающий заявки.

Использование менеджера сообщений



Лекция окончена!

Благодарю за внимание!  
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