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Введение.
Новые требования к производительности сетей, предъявляемые современными
приложениями, такими как мультимедиа, распределенные вычисления, системы
оперативной обработки транзакций, вызывают насущную необходимость
расширения соответствующих стандартов. Привычный десятимегабитный Ethernet,
долгое время занимающий главенствующие позиции, во всяком случае, в России,
активно вытесняется более современными и существенно более быстрыми
технологиями передачи данных.
На рынке высокоскоростных (более 100 Мбит/с) сетей, сегодня предлагается
ряд базовыхтехнологий:
 Оптоволоконный интерфейс FDDI, а также его расширенный вариант, FDDI II,
специально адаптированный для работы с информацией мультимедиа, и CDDI,
реализующий FDDI на медных кабелях. Все версии FDDI поддерживают
скорость обмена 100 Мбит/с.
 100Base X Ethernet, представляющую собой высокоскоростной Ethernet с
множественным доступом к среди и обнаружением коллизий. Данная
технология - экстенсивное развитие стандарта IEEE802.3.
 100Base VG AnyLAN, новую технологию построения локальных сетей,
поддерживающую форматы данных Ethernet и Token Ring со скоростью
передачи 100 Мбит/сек по стандартным витым парам и оптоволокну.
 Gigabit Ethernet. Продолжение развития сетей Ethernet и Fast Ethernet.
 ATM, технологию передачи данных, работающую как на существующем
кабельном оборудовании, так и на специальных оптических линиях связи.
Поддерживает скорости обмена от 25 до 622 Мбит/сек с перспективой
увеличения до 2.488 Гбит/сек.
 Fibre Channel, оптоволоконную технологию с коммутацией физических
соединений, предназначенную для приложений, требующих сверхвысоких
скоростей. Ориентиры - кластерные вычисления, организация взаимодействия
между суперкомпьютерами и высокоскоростными массивами накопителей,
поддержка соединений типа рабочая станция - суперкомпьютер. Декларированы
скорости обмена от 133 Мбит до гигабита в секунду (и даже более).
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Технология АТМ
АТМ - продукт телефонных компаний. Технология эта разрабатывалась
далеко не в расчете на компьютерные сети передачи данных. ATM радикально
отличается от обычных сетевых технологий. Основная единица передачи в этом
стандарте - это ячейка, в отличие от привычного пакета. Ячейка содержит в себе 48
байт данных и 5 байт заголовка. Частично это необходимо, чтобы обеспечить очень
маленькое время задержки при передачи мультимедийных данных. (Фактически,
размер ячейки явился компромиссом между американским телефонными
компаниями, которые предпочитают размер ячейки 64 байта, и европейскими, у
которых он равен 32 байтам).
Устройства АТМ устанавливают связь между собой и передают данные по
виртуальным каналам связи, которые могут быть временными или постоянными.
Постоянный канал связи - это путь, по которому передается информация. Он
всегда остается открытым вне зависимости от трафика. Временные каналы
создаются по требованию и, как только передача данных заканчивается,
закрываются.
С самого начала АТМ проектировался как система коммутации с помощью
виртуальных каналов связи, которые обеспечивают заранее специфицированный
уровень качества сервиса (Quality of Service - QoS ) и поддерживают постоянную
или переменную скорость передачи данных. Модель QoS позволяет приложениям
запросить гарантированную скорость передачи между приемником и источником,
не обращая внимания на то, сколь сложен путь между ними. Каждый АТМ коммутатор, связываясь с другим, выбирает такой путь, который гарантирует
требуемую приложением скорость.
Если система не может удовлетворить запрос, то она сообщает об этом
приложению.
Форум АТМ специально разработал спецификации для эмуляции сети - LAN
emulation (LANE). LANE превращает "точка-точка"-ориентированную АТМ сеть в
обычную, где клиенты и серверы видят ее как нормальную широковещательную
сеть, использующую протокол IP (а скоро и IPX). LANE состоит из четырех
различных протоколов: протокола конфигурации сервера (LAN emulation
configuration service - LECS), протокола сервера (LAN emulation server - LES),
протокола общего вещания и неизвестного сервера (Broadcast and Unknown Server BUS) и протокола клиента (LAN emulation client - LEC).
Когда клиент с помощью LANE пытается подключиться к сети АТМ, то
первоначально он использует протокол LECS. Поскольку АТМ не поддерживает
широковещательных сообщений, форум АТМ выделил специальный адрес LECS,
который никто другой уже не использует. Посылая сообщение по этому адресу
клиент получает адрес соответствующего ему LES. Уровень LES обеспечивает
необходимые функции ELAN (emulated LAN). С их помощью клиент может
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получить адрес BUS-сервиса и послать ему сообщение "подключился такой-то
клиент", чтобы затем BUS уровень мог, получая сообщения, переслать его всем
зарегистрировавшимся клиентам.
Для того чтобы использовать не АТМ протоколы, необходимо использовать
LEC. LEC работает как конвертор, эмулируя обычную топологию сети, которую
подразумевает IP. Поскольку LANE только моделирует Ethernet, то он может
устранить некоторые старые технологические ошибки. Каждый ELAN может
использовать различные размеры пакетов. ELAN, который обслуживает станции,
подключенные с помощью обычного Ethernet, использует пакеты размером 1516
байт, в то время как ELAN обеспечивающий связь между серверами может
посылать пакеты по 9180 байт. Всем этим управляет LEC.
LEC перехватывает широковещательные сообщения и посылает их BUS.
Когда BUS получает такое сообщение, то посылает его копию каждому
зарегистрировавшемуся LEC. Одновременно, перед тем как разослать копии, он
преобразует пакет обратно в Ethernet-форму, указывая вместо своего адреса
широковещательный.
Размер ячейки в 48 байт плюс пятибайтовый заголовок является причиной
того, что только 90,5% пропускной полосы тратится на передачу полезной
информации. Таким образом, реальная скорость передачи данных - всего лишь 140
Мбит/с. И это без учета накладных расходов на установку связи и прочие
служебные взаимодействия между различными уровнями протоколов - BUS и
LECS.
В целом АТМ - сложная технология и пока его использование ограничивает
LANE. Все это сильно сдерживает широкое распространению данного стандарта.
Правда, существует обоснованная надежда, что он действительно будет
применяться, когда появятся приложения, которые смогут воспользоваться
преимуществами АТМ непосредственно.
Данную технологию построения высокоскоростных вычислительных сетей с
коммутацией пакетов характеризует уникальная масштабируемость от небольших
локальных сетей скоростями обмена 25-50 Мбит/сек до трансконтинентальных
сетей.
В качестве передающей среды используется либо витая пара (до 155 Мбит/сек)
либо оптоволокно.
ATM является развитием STM (Synchronous Transfer Mode), технологии
передачи пакетованных данных и речи на большие расстояния, традиционно
используемой для построения телекоммуникационных магистралей и телефонной
сети.
Модель STM
STM представляет собой сетевой механизм с коммутацией соединений, где
соединение устанавливается прежде, чем начнется передача данных, и разрывается
после ее окончания. Таким образом, взаимодействующие узлы захватывают и
удерживают канал, пока не сочтут необходимым рассоединиться, независимо от
того, передают они данные или "молчат".
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Данные в STM передаются посредством разделения всей полосы канала на
базовые трансмиссионные элементы, называемые временными каналами или
слотами. Слоты объединены в обойму, содержащую фиксированное число каналов,
пронумерованных от 1 до N. Каждому слоту ставиться в соответствие одно
соединение. Каждая из обойм (их тоже может быть несколько - от 1 до М),
определяет свой набор соединений. Обойма предоставляет свои слоты для
установления соединения с периодом Т. При этом гарантируется, что в течение
этого периода необходимая обойма будет доступна. Параметры N, M и Т
определяются соответствующими комитетами по стандартизации и различаются в
Америке и Европе.
В рамках канала STM каждое соединение ассоциируется с фиксированным
номером слота в конкретной обойме. Однажды захваченный слот остается в
распоряжении соединения в течение всего времени существования этого
соединения.
Это приводит к снижению пропускной способности канала, к тому же
осуществить одновременно все потенциальные соединения (M*N) невозможно.
Переход на ATM
Исследования применения оптоволоконных каналов в трансокеанских и
трансконтинентальных масштабах выявили ряд особенностей передачи данных
разных типов. В современных коммуникациях можно выделить два типа запросов:
- передача данных, устойчивых к некоторым потерям, но критичным к
возможных задержкам (например, сигналы телевидения высокой четкости и
звуковая информация);
- передача данных, не очень критичных к задержкам, но не допускающих потерь
информации (этот тип передачи, как правило, относится к межкомпьютерным
обменам).
Передача разнородных данных приводит к периодическому возникновению
запросов на обслуживанию запросов на обслуживание, требующих большой
полосы пропускания, но при малом времени передачи. Узел, порой, требует
пиковой производительности канала, но происходит это относительно редко,
занимая, скажем, одну десятую времени. Для такого вида канала реализуется одно
из десяти возможных соединений, на чем, естественно, теряется эффективность
использования канала. Было бы замечательно, если бы существовала возможность
передать временно неиспользуемый слот другому абоненту. Увы, в рамках модели
STM это невозможно.
Модель ATM была взята на вооружение одновременно AT&T и несколькими
европейскими телефонными гигантами. (Кстати, это может привести к появлению
сразу двух стандартов на спецификацию ATM.)
Главная идея заключалась в том, что необходимости в жестком соответствии
соединения и номера слота нет. Достаточно передавать индентификатор
соединения вместе с данными на любой свободный слот, сделав при этом пакет
настолько маленьким, чтобы в случае потери утрата легко восполнялась бы. Все
это изрядно смахивает на коммутацию пакетов и даже называется похоже:
"быстрая коммутация коротких пакетов фиксированной длины". Короткие пакеты
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весьма привлекательны для телефонных компаний, стремящихся сохранить
аналоговые линии STM.
В сети ATM два узла находят друг друга по "виртуальному идентификатору
соединения" (Virtual Circuit Identifier - VCI), используемому вместо номеров слота
и обоймы в модели STM. Быстрый пакет передается в такой же слот, как и раньше,
но без каких-либо указаний или идентификатора.
Статистическое мультиплексирование
Быстрая коммутация пакетов позволяет решить проблему неиспользуемых
слотов посредством статистического мультиплексирования нескольких соединений
по одной линии связи в соответствии с параметрами их трафика. Другими словами,
если большое число соединений носят импульсный характер (соотношение
пиковой активности к средней - 10 или более к 1), есть надежда, что пики
активности разных соединений будут совпадать не слишком часто. В случае
совпадения один из пакетов буферизуется пока не появятся свободные слоты.
Такой способ организации соединений при правильно подобранных параметрах
позволяет эффективно загружать каналы. Статистическое мультиплексирование,
неосуществимое в STM, и является основным достоинством ATM.
Типы сетевых пользовательских интерфейсов ATM
Прежде всего - это интерфейс, ориентированный на подключение к локальным
сетям, оперирующим кадрами данных (семейства IEEE 802.x и FDDI). В этом
случае аппаратура интерфейса должна транслировать кадры локальной сети в
элемент передачи сети ATM, выступающей в качестве глобальной магистрали,
связывающей два значительно удаленных друг от друга сегмента локальной сети.
Альтернативой может служить интерфейс, предназначенный для обслуживания
конечных узлов, непосредственно оперирующих форматами данных ATM. Такой
подход позволяет повысить эффективность сетей, требующих значительных
объемов передачи данных. Для подключения конечных пользователей к такой сети
используются специальные мультиплексоры.
В целью администрирования такой сети на каждом устройстве исполняется
некоторый "агент", поддерживающий обработку административных сообщений,
управление подключениями и обработку данных соответствующего протокола
управления.
Формат данных ATM
Пакет ATM, определенный специальным подкомитетом ANSI, должен
содержать 53 байта.
5 байтов занято заголовком, остальные 48 - содержательная часть пакета. В
заголовке 24 бита отдано идентификатору VCI, 8 бит - контрольные, оставшиеся 8
бит отведены для контрольной суммы. Из 48 байт содержательной части 4 байта
может быть отведено для специального адаптационного уровня ATM, а 44 собственно под данные. Адаптационные байты позволяют объединять короткие
пакеты ATM в более крупные сущности, например, в кадры Ethernet. Контрольное
поле содержит служебную информацию о пакете.
8

Уровень протокола ATM
Место ATM в семиуровневой модели ISO - где-то в районе уровня передачи
данных. Правда, установить точное соответствие нельзя, поскольку ATM сама
занимается взаимодействием узлов, контролем прохождения и маршрутизацией,
причем осуществляется это на уровне подготовки и передачи пакетов ATM.
Впрочем, точное соответствие и положение ATM в модели ISO не столь важны.
Более существенно - понять способ взаимодействия с существующими сетями
TCP/IP и в особенности с приложениями, требующими непосредственного
взаимодействия с сетью.
Приложениям, имеющим непосредственный интерфейс ATM, доступны
преимущества, предоставляемые гомогенной сетевой средой ATM.
Основная нагрузка возложена на уровень "Управления виртуальными
соединениями ATM", дешифрующий специфические заголовки ATM,
устанавливающий
и
разрывающий
соединений,
осуществляющий
демультиплексирование и выполняющий действия, которые от него требуются
управляющим протоколом.
Физический уровень
Хотя физический уровень и не является частью спецификации ATM, он
учитывается многими стандартизующими комитетами. В основном, в качестве
физического уровня рассматривается спецификация SONET (Synchronous Optical
Network) - международный стандарт на высокоскоростую передачу данных.
Определены четыре типа стандартных скоростей обмена: 51, 155, 622 и 2400
Мбит/сек, соответствующих международной иерархии цифровой синхронной
передачи (Synchronous Digital Hierarchy - SDH). SDH специфицирует, каким
образом данные фрагментируются и передаются синхронно по оптоволоконным
каналам, не требуя при этом синхронизации каналов и тактовых частот всех узлов,
участвующих в процессе передачи и восстановления данных.
Контроль прохождения данных
Из-за высокой производительности сетей ATM механизм, традиционно
используемый в сетях ТСР, непригоден. Если бы контроль прохождения был
возложен на обратную связь, то за время, пока сигнал обратной связи, дождавшись
выделения канала и пройдя все стадии преобразования, достигнет источника, тот
успеет передать несколько мегабайт в канал, не только вызвав его перегрузку, но,
возможно, полностью блокировав источник перегрузки.
Большинство стандартизующих организаций согласно с необходимостью
целостного подхода к контролю прохождения. Его суть такова: управляющие
сигналы формируются по мере прохождения данных на любой участке цепи и
отрабатываются на любой ближайшем передающем узле. Получив
соответствующий сигнал, пользовательский интерфейс может выбрать, как ему
поступить - уменьшить скорость передачи или сообщить пользователю о том, что
переполнение имеет место.
В основном, идея контроля прохождения в сетях ATM сводится к воздействию
на локальный сегмент, не затрагивая при этом сегментов, чувствующих себя
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хорошо, и добиваясь максимальной пропускной способности там, где это
возможно.
Стек протоколов пользовательского
интерфейса в TCP/IP

Непосредственный интерфейс
ATM

Данные

Приложение, канализирующее
данные

TCP

Интерфейс приложения ОС

IP
Прикладной уровень ATM

Управление виртуальными
соединениями ATM

Уровень передачи данных

Драйвер интерфейса ATM

Физический уровень (SONET)

ATM

2. Технология 100VG-AnyLAN
В июле 1993 года по инициативе компаний AT&T и Hewlett-Packard был
организован новый комитет IEEE 802.12, призванный стандартизовать новую
технологию 100BaseVG. Данная технология представляла собой высокоскоростное
расширение стандарта IEEE 802.3 (известного также как 100BaseT, или Ethernet на
витой паре).
В сентябре компания IBM предложила объединить в новом стандарте
поддержку Ethernet и Token Ring. Изменилось и название новой технологии 100VG-AnyLAN.
Технология должна поддерживать как уже существующие сетевые приложения,
так и вновь создаваемые. На это направлена одновременная поддержка форматов
кадров данных и Ethernet, и Token Ring, обеспечивающая прозрачность сетей,
построенных по новой технологии, для существующих программ.
С некоторых пор витая пара повсеместно заменяет коаксильные кабели. Ее
преимущества - большая мобильность и надежность, низкая стоимость и более
простое администрирование сети. Процесс вытеснения коаксильных кабелей идет
и у нас. Стандарт 100VG-AnyLAN ориентирован как на витые пары (для
использования пригодно любое имеющееся кабельное хозяйство), так и на
оптоволоконные линии, допускающие значительную удаленность абонентов.
Впрочем, на скорости обмена применение оптоволокна не сказывается.
Топология
Поскольку 100VG призвана заменить собой Ethernet и Token Ring, она
поддерживает топологии, применяемые для этих сетей (логически общая шина и
маркерное кольцо, соответственно). Физическая топология - обязательно звезда,
петли или ветвления не допускаются.
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При каскадном подключении хабов между ними допускается только одна линия
связи. Образование резервных линий возможно лишь при условии, что в каждый
момент активна ровно одна.
Стандартом предусмотрено до 1024 узлов в одном сегменте сети, но из-за
снижения производительности сети реальный максимум более скромен - 250 узлов.
Похожими соображениями определяется и максимальное удаление между
наиболее удаленными узлами - два с половиной километра.
К сожалению, стандартом не допускается объединение в одном сегменте систем,
использующих одновременно форматы Ethernet и Token Ring. Для таких сетей
предназначены специальные 100VG-AnyLAN мосты Token Ring-Ethernet. Зато в
случае конфигурации 100VG-Ethernet сегмент Ethernet с обычной скоростью
обмена (10 Мбит/сек) может быть присоединен посредством простого
преобразователя скорости.
В соответствии с рекомендациями IEEE 802.1D между двумя узлами одной сети
не может быть более семи мостов.
Оборудование
Передающие среды. Для 100Base-T Ethernet используются кабели, содержащие
четыре неэкранированные витые пары. Одна пара служит для передачи данных,
одна - для разрешения конфликтов; две оставшиеся пары не используются.
Очевидно, что передача данных по всем четырем парам даст выигрыш вчетверо.
Замена стандартного "манчестерского" кода более эффективным - 5B6B NRZ - дает
выигрыш еще почти вдвое (за счет передачи двух битов данных за один такт).
Таким образом, при лишь незначительно повышении несущей частоты (около
20%), производительность линии связи повышается в десять раз. При работе с
экранированными кабелями, характерными для сетей Token Ring, используются
две витые пары, но при вдвое большей частоте (благодаря тому, что кабель
экранирован). При передаче по такому кабелю каждая пара используется в
качестве фиксированного однонаправленного канала. По одной паре передаются
входные данные, по другой выходные. Стандартное удаление узлов, на котором
гарантируются параметры передачи - 100 метров для пар третьей и четвертой
категории и 200 метров для пятой.
Допускается использование оптоволоконных пар. Благодаря такому носителю
покрываемое расстояние увеличивается до двух километров. Как и в случае
экранированного кабеля, используется двунаправленное соединение.
Хабы 100VG могут соединяться каскадом, что обеспечивает максимальное
расстояние между узлами в одном сегменте на неэкранированных кабелях до 2.5
километров.
Хабы. Главным действующим лицом при построении сети 100VG-AnyLAN
является хаб (или концентратор). Все устройства сети, независимо от их
назначения, присоединяются к хабам. Выделяют два типа соединений: для связи
"вверх" и "вниз". Под связью "вверх" подразумевается соединение с хабом более
высокого уровня. "Вниз" - это соединение с оконечными узлами и хабами более
низкого уровня (по одному порту на каждое устройство или хаб).
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Чтобы защитить данные от несанкционированного доступа, реализовано два
режима работы каждого порта: конфиденциальный и публичный. В
конфиденциальном режиме каждый порт получает только сообщения,
адресованные непосредственно ему, в публичном - все сообщения. Обычно
публичный режим используется для подключения мостов и маршрутизаторов, а
также различного рода диагностической аппаратуры.
Для того, чтобы повысить производительность системы, адресованные
конкретному узлу данные только ему и передаются. Данные же, предназначенные
для широкого вещания, буферизуются до окончания передачи, а затем
рассылаются всем абонентам.
100VG-AnyLAN и модель OSI
В предполагаемом стандарте IEEE 802.12, 100VG-AnyLAN определяется на
уровне передачи данных (2-й уровень семиуровневой модели ISO) и на физическом
уровне (1-й уровень ISO).
Уровень передачи данных разбит на два подуровня: логического контроля
соединения (LLC - Logical Link Control) и контроля доступа к среде (MAC Medium Access Control).
Стандартом OSI на уровень передачи данных возлагается ответственность за
обеспечение надежной передачи данных между двумя узлами сети. Получая пакет
для передачи от более высокого сетевого уровня, уровень передачи данных
присоединяет к этому пакету адреса получателя и отправителя, формирует из него
набор кадров для передачи и обеспечивает избыточность, необходимую для
выявления и исправления ошибок. Уровень передачи данных обеспечивает
поддержку форматов кадров Ethernet и Token Ring.
Верхний подуровень - логического контроля соединений - обеспечивает режимы
передачи данных как с установлением, так и без установления соединения.
Нижний подуровень - контроля доступа к среде - при передаче обеспечивает
окончательное формирование кадра передачи в соответствии с протоколом,
реализованным в данном сегменте (IEEE 802.3 или 802.5). Если же речь идет о
получении пакета, подуровень выясняет соответствие адреса, осуществляет
проверку контрольной суммы и определяет ошибки передачи.
Логически MAC-подуровень можно разделить на три основных компонента:
протокол приоритета запросов, система тестирования соединений и система
подготовки кадров передачи.
Протокол приоритетов запросов - Demand Priority Protocol (DPP) - трактуется
стандартом 100VG-AnyLAN как составная часть MAC-подуровня. DPP определяет
порядок обработки запросов и установления соединений.
Когда конечный узел готов передать пакет, он отправляет хабу запрос обычного
или высокого приоритета. Если узлу нечего передать, он отправляет сигнал
"свободен". Если узел не активен (например, компьютер выключен), он,
естественно, ничего не посылает. В случае каскадного соединения хабов при
запросе узлом передачи у хаба нижнего уровня последний транслирует запрос
"вверх".
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Хаб циклически опрашивает порты, выясняя их готовность к передаче. Если к
передаче приготовились сразу несколько узлов, хаб анализирует их запросы,
опираясь на два критерия - приоритет запроса и физический номер порта, к
которому присоединен передающий узел.
Сначала, естественно, обрабатываются запросы высокого приоритета. Такие
приоритеты используются приложениями, критичными к времени реакции,
например, полноформатными системами мультимедиа. Администратор сети может
ассоциировать выделенные порты с высокими приоритетами. Для того, чтобы
избежать потерь производительности, вводится специальный механизм, не
допускающий присвоения высокого приоритета всем запросам, исходящим от
одного узла. Сделанные одновременно несколько запросов высокого приоритета
обрабатываются в соответствии с физическим адресом порта.
После того, как обработаны все высокоприоритетные запросы, обрабатываются
запросы нормального приоритета, в порядке, также определяемом физическим
адресом порта. Чтобы обеспечить гарантированное время отклика, нормальному
запросу, прождавшему 200-300 миллисекунд, присваивается высокий приоритет.
При опросе порта, к которому подключен хаб нижнего уровня, инициируется
опрос его портов и только после этого возобновляется опрос портов старшего хаба.
Таким образом, все конечные узлы опрашиваются последовательно, независимо от
уровня хаба, с которым они соединены.
Система тестирования соединений. При тестировании соединений станция и ее
хаб обмениваются специальными тестовыми пакетами. Одновременно все
остальные хабы получают уведомление о том, что где-то в сети происходит
тестирование. Кроме верификации соединений можно получить информацию о
типах устройств, подключенных к сети (хабах, мостах, шлюзах и конечных узлах),
режимах их функционирования и адресах.
Тестирование соединений происходит при каждой инициализации узла и при
каждом превышении заданного уровня ошибок передачи. Тестирование
соединений между хабами аналогично тестированию соединений конечного узла.
Подготовка кадра передачи. Прежде, чем передать данные на физический
уровень, необходимо дополнить его служебными заголовком и окончанием,
включающими в себя заполнения поля данных (если это необходимо), адреса
абонентов и контрольные последовательности.
Кадр передачи 100VG-AnyLAN
Предполагаемый стандарт IEEE-802.12 поддерживает три типа форматов кадров
передачи данных: IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.5 (Token Ring) и специальный
формат кадров тестирования соединений IEEE 802.3.
Стандарт ограничивает допустимую
организацию сетей, запрещая
использование различных форматов кадров в рамках одного сегмента сети.
Каждый сегмент может поддерживать только один логический стандарт, а для
построения гетерогенных сетей предписывается применение специальных мостов.
Порядок передачи данных для форматов Ethernet и Token Ring одинаков
(первым передается байт старшего разряда, последним - младшего). Различается
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лишь порядок битов в байтах: в формате Ethernet первыми передаются младшие
биты, а в Token Ring - старшие.
Кадр Ethernet (IEEE 802.3) должен содержать следующие поля:
DA - адрес получателя пакет (6 байт);
SA - адрес отправителя (6 байт);
L - указатель длины данных (2 байта);
данные пользователя и заполнители;
FCS - контрольная последовательность.
Кадр Token Ring (IEEE 802.5) содержит большее число полей. Некоторые из них
протоколом 100VG-AnyLAN не используются, а сохранены лишь для того, чтобы
обеспечить совместимость данных с сегментами 4 и 16 Мбит/сек (при обмене через
соответствующие мосты):
АС - поле контроля доступа (1 байт, не используется);
FC - поле контроля кадра (1 байт, не используется);
DA - адрес получателя (6 байт);
SA - адрес отправителя (6 байт);
RI - информационное поле маршрутизатора (0-30 байт);
поле информации;
FCS - контрольная последовательность (4 байта).
Физический уровень сетей 100VG-AnyLAN
В модели ISO физическому уровню вменяется непосредственный процесс
передачи битов данных от одного узла к другому. Разъемы, кабели, уровня
сигналов, частоты и другие физические характеристики описываются именно этим
уровнем.
В качестве электрического стандарта передачи данных разработчики решили
вернуться к известному способу прямого двухуровнего кодирования (NRZ-коду),
где высокий уровень сигнала соответствует логической единице, а низкий - нулю.
Когда-то, на заре эры цифровой передачи данных, от такого способа отказались. В
основном, это было связано с трудностями синхронизации и произошло вопреки
большей плотности информации на один такт несущей частоты - два бита за один
такт.
Использование кодировки 5B6B, предопределяющей равное число нулей и
единиц в передаваемых данных, позволяет получить достаточную синхронизацию.
Даже наличие трех битов одного уровня подряд (а большее их число запрещено
кодировкой и интерпретируется как ошибка) не успевает привести к
рассинхронизации передатчика и приемника.
Таким образом, при избыточности кода 20% пропускная способность канала
увеличивается вдвое. При тактовой частоте 30 МГц обеспечивается передача 25
Мбит/сек исходных данных по одной паре, суммарный объем передачи по четырем
парам одного кабеля составляет 100 Мбит/сек.
Управление передачей данных в сетях
Сети, построенные на неэкранированной витой паре, используют все четыре
пары кабеля и могут функционировать как в полнодуплексном (для передачи
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сигналов управления), так и полудуплексном режиме, когда все четыре пары
используются для передачи данных в одном направлении.
В сетях на экранированной паре или оптоволокне реализованы два
однонаправленных канала: один на пример, другой на передачу. Прием и передача
данных может осуществляться одновременно.
В сетях на оптоволокне или экранированной паре передача данных происходит
аналогично. Небольшие отличия определяются наличием постоянно действующих
в обе стороны каналов. Узел, например, может получать пакет и одновременно
отправлять запрос на обслуживание.
3. Fast Ethernet
Ethernet, не смотря на весь его успех, никогда не был элегантным. Сетевые
платы имеют только рудиментарные понятие об интеллекте. Они действительно
сначала посылают пакет, а только затем смотрят, передавал ли данные кто-либо
еще одновременно с ними. Кто-то сравнил Ethernet с обществом, в котором люди
могут общаться друг с другом, только когда все кричат одновременно.
Как и его предшественник, Fast Ethernet использует метод передачи данных
CSMACD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - Множественныый
доступ к среде с контролем несущей и обнаружением коллизий). За этим длинным
и непонятным акронимом скрывается очень простая технология. Когда плата
Ethernet должна послать сообщение, то сначала она ждет наступления тишины,
затем отправляет пакет и одновременно слушает, не послал ли кто-нибудь
сообщение одновременно с ним. Если это произошло, то оба пакета не доходят до
адресата. Если коллизии не было, а плата должна продолжать передавать данные,
она все равно ждет несколько микросекунд, прежде чем снова попытается послать
новую порцию. Это сделано для того, чтобы другие платы также могли работать и
никто не смог захватить канал монопольно. В случае коллизии, оба устройства
замолкают на небольшой промежуток времени, сгенерированный случайным
образом, а затем предпринимают новую попытку передать данные.
Из-за коллизий ни Ethernet, ни Fast Ethernet никогда не смогут достичь своей
максимальной производительности 10 или 100 Мбит/с. Как только начинает
увеличиваться трафик сети, временные задержки между посылками отдельных
пакетов сокращаются, а количество коллизий увеличивается. Реальная
производительность Ethernet не может превышать 70% его потенциальной
пропускной способности, и может еще ниже, если линия серьезно перегружена.
Ethernet использует размер пакета 1516 байт, который прекрасно подходил,
когда он только создавался. Сегодня это считается недостатком, когда Ethernet
используется для взаимодействия серверов, поскольку серверы и линии связи
имеют обыкновение обмениваться большим количеством маленьких пакетов, что
перегружает сеть. Кроме того, Fast Ethernet налагает ограничение на расстояние
между подключаемыми устройствами – не более 100 метров и это заставляет
проявлять дополнительную осторожность при проектировании таких сетей.
Сначала Ethernet был спроектирован на основе шинной топологии, когда все
устройства подключались к общему кабелю, тонкому или толстому. Применение
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витой пары лишь частично изменило протокол. При использовании коаксиального
кабеля коллизия определялась сразу всеми станциями. В случае с витой парой
используется "jam" сигнал, как только станция определяет коллизию, то она
посылает сигнал концентратору, последний в свою очередь рассылает "jam" всем
подключенным к нему устройствам.
Для того чтобы снизить перегрузку, сети стандарта Ethernet разбиваются на
сегменты, которые объединяются с помощью мостов и маршрутизаторов. Это
позволяет передавать между сегментами лишь необходимый трафик. Сообщение,
передаваемое между двумя станциями в одном сегменте, не будет передано в
другой и не сможет вызвать в нем перегрузки.
Сегодня при построении центральной магистрали, объединяющей серверы
используют коммутируемый Ethernet. Ethernet-коммутаторы можно рассматривать
как высокоскоростные многопортовые мосты, которые в состоянии самостоятельно
определить, в какой из его портов адресован пакет. Коммутатор просматривает
заголовки пакетов и таким образом составляет таблицу, определяющую, где
находится тот или иной абонент с таким физическим адресом. Это позволяет
ограничить область распространения пакета и снизить вероятность переполнения,
посылая его только в нужный порт. Только широковещательные пакеты
рассылаются по всем портам.
100BaseT – развитие технологии 10BaseT
Идея технологии Fast Ethernet родилась в 1992 году. В августе следующего года
группа производителей объединилась в Союз Fast Ethernet (Fast Ethernet Alliance,
FEA). Целью FEA было как можно скорее получить формальное одобрение Fast
Ethernet от комитета 802.3 Института инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике (Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE), так как
именно этот комитет занимается стандартами для Ethernet. Удача сопутствовала
новой технологии и поддерживающему ее альянсу: в июне 1995 года все
формальные процедуры были завершены, и технологии Fast Ethernet присвоили
наименование 802.3u.
С легкой руки IEEE Fast Ethernet именуется 100BaseT. Объясняется это просто:
100BaseT является расширением стандарта 10BaseT с пропускной способностью от
10 М бит/с до 100 Мбит/с. Стандарт 100BaseT включает в себя протокол обработки
множественного доступа с опознаванием несущей и обнаружением конфликтов
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), который
используется и в 10BaseT. Кроме того, Fast Ethernet может работать на кабелях
нескольких типов, в том числе и на витой паре. Оба эти свойства нового стандарта
весьма важны для потенциальных покупателей, и именно благодаря им 100BaseT
оказывается удачным путем миграции сетей на базе 10BaseT.
Главным коммерческим аргументом в пользу 100BaseT является то, что Fast
Ethernet базируется на наследуемой технологии. Так как в Fast Ethernet
используется тот же протокол передачи сообщений, что и в старых версиях
Ethernet, а кабельные системы этих стандартов совместимы, для перехода к
100BaseT от 10BaseT требуются
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меньшие капитальные вложения, чем для установки других видов
высокоскоростных сетей. Кроме того, поскольку 100BaseT представляет собой
продолжение старого стандарта Ethernet, все инструментальные средства и
процедуры анализа работы сети, а также все программное обеспечение,
работающее на старых сетях Ethernet должны в данном стандарте сохранить
работоспособность.
Следовательно,
среда
100BaseT
будет
знакома
администраторам сетей, имеющим опыт работы с Ethernet. А значит, обучение
персонала займет меньше времени и обойдется существенно дешевле.
Сохранение протокола
Пожалуй, наибольшую практическую пользу новой технологии принесло
решение оставить протокол передачи сообщений без изменения. Протокол
передачи сообщений, в нашем случае CSMA/CD, определяет способ, каким данные
передаются по сети от одного узла к другому через кабельную систему. В модели
ISO/OSI протокол CSMA/CD является частью уровня управления доступом к среде
(Media Access Control, MAC). На этом уровне определяется формат, в котором
информация передается по сети, и способ, каким сетевое устройство получает
доступ к сети (или управление сетью) для передачи данных.
Название CSMA/CD можно разбить на две части: Carrier Sense Multiple Access и
Collision Detection. Из первой части имени можно заключить, каким образом узел с
сетевым адаптером определяет момент, когда ему следует послать сообщение. В
соответствии с протоколом CSMA, сетевой узел вначале "слушает" сеть, чтобы
определить, не передается ли в данный момент какое-либо другое сообщение. Если
прослушивается несущий сигнал (carrier tone), значит в данный момент сеть занята
другим сообщением - сетевой узел переходит в режим ожидания и пребывает в
нем, пока сеть не освободится. Когда в сети наступает молчание, узел начинает
передачу. Фактически данные посылаются всем узлам сети или сегмента, но
принимаются лишь тем узлом, которому они адресованы.
Collision Detection - вторая часть имени - служит для разрешения ситуаций,
когда два или более узла пытаются передавать сообщения одновременно. Согласно
протоколу CSMA, каждый готовый к передаче узел должен вначале слушать сеть,
чтобы определить, свободна ли она. Однако, если два узла слушают в одно и тоже
время, оба они решат, что сеть свободна, и начнут передавать свои пакеты
одновременно. В этой ситуации передаваемые данные накладываются друг на
друга (сетевые инженеры называют это конфликтом), и ни одно из сообщений не
доходит до пункта назначения. Collision Detection требует, чтобы узел прослушал
сеть также и после передачи пакета. Если обнаруживается конфликт, то узел
повторяет передачу через случайным образом выбранный промежуток времени и
вновь проверяет, не произошел ли конфликт.
Три вида FAST ETHERNET
Наряду с сохранением протокола CSMA/CD, другим важным решением было
спроектировать 100BaseT таким образом, чтобы в нем можно было применять
кабели разных типов - как те, что используются в старых версиях Ethernet, так и
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более новые модели. Стандарт определяет три модификации для обеспечения
работы с разными видами кабелей Fast Ethernet: 100BaseTX, 100BaseT4 и
100BaseFX. Модификации 100BaseTX и 100BaseT4 рассчитаны на витую пару, а
100BaseFX был разработан для оптического кабеля.
Стандарт 100BaseTX требует применения двух пар UTP или STP. Одна пара
служит для передачи, другая – для приема. Этим требованиям отвечают два
основных кабельных стандарта: EIA/TIA-568 UTP Категории 5 и STP Типа 1
компании IBM. В 100BaseTX привлекательно обеспечение полнодуплексного
режима при работе с сетевыми серверами, а также использование всего двух из
четырех пар восьмижильного кабеля - две другие пары остаются свободными и
могут быть использованы в дальнейшем для расширения возможностей сети.
Впрочем, если вы собираетесь работать с 100BaseTX, используя для этого
проводку Категории 5, то вам следует знать и об его недостатках. Этот кабель
дороже других восьмижильных кабелей (например Категории 3). Кроме того, для
работы с ним требуется использование пробойных блоков (punchdown blocks),
разъемов и коммутационных панелей, удовлетворяющих требованиям Категории 5.
Нужно добавить, что для поддержки полнодуплексного режима следует установить
полнодуплексные коммутаторы.
Стандарт 100BaseT4 отличается более мягкими требованиями к используемому
кабелю. Причиной тому то обстоятельство, что в 100BaseT4 используются все
четыре пары восьмижильного кабеля: одна для передачи, другая для приема, а
оставшиеся две работают как на передачу, так и на прием. Таким образом, в
100BaseT4 и прием, и передача данных могут осуществляться по трем парам.
Раскладывая 100 Мбит/с на три пары, 100BaseT4 уменьшает частоту сигнала,
поэтому для его передачи довольно и менее высококачественного кабеля. Для
реализации сетей 100BaseT4 подойдут кабели UTP Категорий 3 и 5, равно как и
UTP Категории 5 и STP Типа 1.
Преимущество 100BaseT4 заключается в менее жестких требованиях к
проводке. Кабели Категорий 3 и 4 более распространены, и, кроме того, они
существенно дешевле, нежели кабели Категории 5, о чем не следует забывать до
начала монтажных работ. Недостатки же состоят в том, что для 100BaseT4 нужны
все четыре пары и что полнодуплексный режим этим протоколом не
поддерживается.
Fast Ethernet включает также стандарт для работы с многомодовым
оптоволокном с 62.5-микронным ядром и 125-микронной оболочкой. Стандарт
100BaseFX ориентирован в основном на магистрали - на соединение повторителей
Fast Ethernet в пределах одного здания. Традиционные преимущества оптического
кабеля присущи и стандарту 100BaseFX: устойчивость к электромагнитным
шумам, улучшенная защита данных и большие расстояния между сетевыми
устройствами.
Хотя Fast Ethernet и является продолжением стандарта Ethernet, переход от сети
10BaseT к 100BaseT нельзя рассматривать как механическую замену оборудования
- для этого могут потребоваться изменения в топологии сети.
Теоретический предел диаметра сегмента сети Fast Ethernet составляет 250
метров; это всего лишь 10 процентов теоретического предела размера сети Ethernet
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(2500 метров). Данное ограничение проистекает из характера протокола CSMA/CD
и скорости передачи 100Мбит/с.
Как уже отмечалось ранее, передающая данные рабочая станция должна
прослушивать сеть в течение времени, позволяющего убедиться в том, что данные
достигли станции назначения. В сети Ethernet с пропускной способностью 10
Мбит/с (например 10Base5) промежуток времени, необходимый рабочей станции
для прослушивания сети на предмет конфликта, определяется расстоянием,
которое 512-битный кадр (размер кадра задан в стандарте Ethernet) пройдет за
время обработки этого кадра на рабочей станции. Для сети Ethernet с пропускной
способностью 10 Мбит/с это расстояние равно 2500 метров (см. Рис. 1).
С другой стороны, тот же самый 512-битный кадр (стандарт 802.3u задает кадр
того же размера, что и 802.3, то есть в 512 бит), передаваемый рабочей станцией в
сети Fast Ethernet, пройдет всего 250 м, прежде чем рабочая станция завершит его
обработку (см. Рис. 2). Если бы принимающая станция была удалена от
передающей станции на расстояние свыше 250 м, то кадр мог бы вступить в
конфликт с другим кадром на линии где-нибудь дальше, а передающая станция,
завершив передачу, уже не восприняла бы этот конфликт. Поэтому максимальный
диаметр сети 100BaseT составляет 250 метров (см. Рис.3).
Чтобы использовать допустимую дистанцию, потребуется два повторителя для
соединения всех узлов. Согласно стандарту, максимальное расстояние между
узлом и повторителем составляет 100 метров; в Fast Ethernet, как и в 10BaseT,
расстояние между концентратором и рабочей станцией не должно превышать
100метров. Поскольку соединительные устройства (повторители) вносят
дополнительные задержки, реальное рабочее расстояние между узлами может
оказаться еще меньше. Поэтому представляется разумным брать все расстояния с
некоторым запасом.
Для работы на больших расстояниях придется приобрести оптический кабель.
Например, оборудование 100BaseFX в полудуплексном режиме позволяет
соединить коммутатор с другим коммутатором или конечной станцией,
находящимися на расстоянии до 450 метров друг от друга. Установив
полнодуплексный 100BaseFX, можно соединить два сетевых устройства на
расстоянии до двух километров.
Как установить 100BASET
Кроме кабелей, которые мы уже обсудили, для установки Fast Ethernet
потребуются сетевые адаптеры для рабочих станций и серверов, концентраторы
100BaseT и, возможно, некоторое количество коммутаторов 100BaseT.
Адаптеры, необходимые для организации сети 100BaseT, носят название
адаптеров Ethernet 10/100 Мбит/с. Данные адаптеры способны (это требование
стандарта 100BaseT) самостоятельно отличать 10 Мбит/с от 100 Мбит/с. Чтобы
обслуживать группу серверов и рабочих станций, переведенных на 100BaseT,
потребуется также концентратор 100BaseT.
При включении сервера или персонального компьютера с адаптером 10/100
последний выдает сигнал, оповещающий о том, что он может обеспечить
19

пропускную способность 100Мбит/с. Если принимающая станция (скорее всего,
это будет концентратор) тоже рассчитана на работу с 100BaseT, она в ответ выдаст
сигнал, по которому и концентратор, и ПК или сервер автоматически переходят в
режим 100BaseT. Если концентратор работает только с 10BaseT, он не подает
ответный сигнал, и ПК или сервер автоматически перейдут в режим 10BaseT.
В случае мелкомасштабных конфигураций 100BaseT можно применить мост или
коммутатор 10/100, которые обеспечат связь части сети, работающей с 100BaseT, с
уже существующей сетью 10BaseT.
Подытоживая все вышесказанное, представляется, что Fast Ethernet наиболее
хорош для решения проблем высоких пиковых нагрузок. Например, если кто-то из
пользователей работает с САПР или программами обработки изображений и
нуждается в повышении пропускной способности, то Fast Ethernet может оказаться
хорошим выходом из положения. Однако если проблемы вызваны избыточным
числом пользователей в сети, то 100BaseT начинает тормозить обмен информацией
при примерно 50-процентной загрузке сети- иными словами, на том же уровне, что
и 10BaseT.
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4. Сети Gigabit Ethernet.
Вопрос «Gigabit Ethernet - это Ethernet или нет?» отнюдь не праздный, и, хотя
Gigabit Ethernet Alliance отвечает на него утвердительно на том основании, что эта
технология использует тот же формат кадров, тот же метод доступа к среде
передачи CSMA/CD, те же механизмы контроля потоков и те же управляющие
объекты, все же Gigabit Ethernet отличается от Fast Ethernet больше, чем Fast
Ethernet от Ethernet. (К тому же, например, Hewlett-Packard полагает, что он имеет
больше сходства со 100VG-AnyLAN, чем с Fast Ethernet.) В частности, если для
Ethernet было характерно разнообразие поддерживаемых сред передачи, что давало
повод говорить о том, что он может работать хоть по колючей проволоке, то в
Gigabit Ethernet волоконно-оптические кабели становятся доминирующей средой
передачи (это, конечно, далеко не единственное отличие, но с остальными мы
подробнее познакомимся ниже). Кроме того, Gigabit Ethernet ставит несравнимо
более сложные технические задачи и предъявляет гораздо более высокие
требования к качеству проводки. Иными словами, он гораздо менее универсален,
чем его предшественники.
Стандартизация Gigabit Ethernet.
Основные трудности при использовании Gigabit Ethernet связаны с
возникновением дифференциальной задержки сигналов (differential mode delay,
DMD) в многомодовых волоконных кабелях. Эта задержка появляется при
использовании некоторых комбинаций многомодового волокна и лазерных диодов,
применяемых для ускорения передачи данных по волоконному кабелю. В
результате возникают нарушения синхронизации (своего рода дрожание) сигнала,
ограничивающие максимальное расстояние, на которое могут передаваться данные
по Gigabit Ethernet.
Основные усилия рабочей группы IEEE 802.3z направлены на определение
физических стандартов для Gigabit Ethernet. За основу она взяла стандарт ANSI
X3T11 Fibre Channel, точнее, два его нижних подуровня: FC-0 (интерфейс и среда
передачи) и FC-1 (кодирование и декодирование). Зависимая от физической среды
спецификация Fibre Channel определяет в настоящее время скорость 1,062 гигабод
в секунду. В Gigabit Ethernet она была увеличена до 1,25 гигабод в секунду. С
учетом кодирования по схеме 8B/10B мы получаем скорость передачи данных в 1
Гбит/с.
Спецификация Gigabit Ethernet изначально предусматривала три среды
передачи: одномодовый и многомодовый оптический кабель с длинноволновыми
лазерами 1000BaseLX для длинных магистралей для зданий и комплексов зданий,
многомодовый оптический кабель с коротковолновыми лазерами 1000BaseSX для
недорогих коротких магистралей, симметричный экранированный короткий 150омный медный кабель 1000BaseCX для межсоединения оборудования в
аппаратных и серверных.
ТАБЛИЦА 4.1 - СТАНДАРТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
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Интерфейс
физическо
го уровня

Тип кабеля

Максимальная
протяженность (в
скобках диаметр
волокна)

1000BaseS Многомодовый кабель с 220 м (62,5 мкм); 500
X
м (50 мкм)
коротковолновым лазером
(850 нм)

Типичные
приложения

Короткие
магистрали

1000BaseL Многомодовый и
Многомодовый: 550
Короткие
X
одномодовый кабель с
м (62,5 мкм);550 м
магистрали
длинноволновым лазером
(50 мкм)
Территориальные
(1300 нм)
магистрали
Одномодовый: 5 км
(9 мкм)
1000BaseC Короткий медный кабель
X
(STP/коаксиал)

25 м

Межсоединение
оборудования в
монтажном шкафу

1000BaseT 4-парный
неэкранированный
Категории 5

100 м

Горизонтальные
трассы

Все четыре стандарта отличаются покрываемыми расстояниями и планируемыми
применениями (см. Таблицу 4.1).
Дифференциальная задержка
Проблема дифференциальной задержки (Differential Mode Delay, DMD)
проявляется только при определенных комбинациях излучателей (лазеров) и
многомодового оптического кабеля невысокого качества и не свойственна менее
скоростным технологиям.
Эффект дифференциальной задержки состоит в том, что один излучаемый
лазером импульс света возбуждает несколько мод в многомодовом волокне. Эти
моды, или пути распространения света, могут иметь разную длину и разную
задержку. В результате при распространении по волокну отдельный импульс
может даже разделиться на несколько импульсов, а последовательные импульсы
могут накладываться друг на друга, так что исходные данные будет невозможно
остановить.
Такая рассинхронизация (jitter) встречается все же довольно часто, поэтому
802.3z Task Force и отложила принятие стандарта. Предложенное решение
заключается в том, что световой сигнал источника формируется предварительно
специальным образом, а именно свет от лазера распределяется равномерно по
диаметру волокна, в результате чего он больше напоминает свет от
светоизлучающего диода. Цель подобной процедуры состоит в более равномерном
распределении энергии сигнала между всеми модами.
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Расширение несущей
Один из ключевых вопросов для Gigabit Ethernet - это максимальный размер
сети. При переходе от Ethernet к Fast Ethernet сохранение минимального размера
кадра привело к уменьшению диаметра сети с 2 км для 10BaseT до 200 м для
100BaseT. Однако перенос без изменения всех отличительных составляющих
Ethernet - минимального размера кадра, времени обнаружения коллизии (или
кванта времени - time slot) и CSMA/CD - на Gigabit Ethernet обернулся бы
сокращением диаметра сети до 20 м. Очевидно, что в этом случае станции в
разделяемой сети оказались бы в буквальном смысле "на коротком поводке",
поэтому рабочий комитет 802.3z предложил увеличить время обнаружения
коллизии с тем, чтобы сохранить прежний диаметр сети в 200 м. Такое
переопределение подуровня MAC необходимо для Gigabit Ethernet, иначе
отстоящие друг от друга на расстоянии 200 м станции не смогут обнаружить
конфликт, когда они обе одновременно передают кадр длиной 64 байт.
Предложенное решение было названо расширением несущей (carrier extension).
Суть его в следующем. Если сетевой адаптер или порт Gigabit Ethernet передает
кадр длиной менее 512 байт, то он посылает вслед за ним биты расширения
несущей, т. е. время обнаружения конфликта увеличивается. Если за время
передачи кадра и расширения несущей отправитель зафиксирует коллизию, то он
реагирует традиционным образом: подает сигнал затора (jam signal) и применяет
механизм отката (back-off algorithm).
Очевидно, однако, что если все станции (узлы) передают кадры минимальной
длины (64 байт), то реальное повышение производительности составит всего 12,5%
(125 Мбит/с вместо 100 Мбит/с). Мы выбрали худший вариант, но даже с учетом
того, что средняя длина кадра составляет на практике 200-500 байт, пропускная
способность возрастет всего лишь до 300-400 Мбит/с. Конечно, за-частую и такого
повышения достаточно, но все же подобное решение очень уж неэффективно.
С целью повышения эффективности Gigabit Ethernet комитет предложил метод
пакетной передачи кадров (к сожалению, термин "пакетная передача", как обычно
переводится на русский язык английское понятие "bursting", может привести к
путанице, так как он подразумевает передачу серии кадров подряд, а не
протокольный блок данных третьего уровня (пакет)). В соответствии с этим
методом короткие кадры накапливаются и передаются вместе. Передающая
станция заполняет интервал между кадрами битами расширения несущей, поэтому
другие станции будут воздерживаться от передачи, пока она не освободит линию.
Проведенное AMD моделирование показывает, что в полудуплексной топологии
с коллизиями сеть Gigabit Ethernet позволяет достичь пропускной способности 720
Мбит/с при полной нагрузки сети (см. Рисунок 2). Тем не менее подобные
ухищрения (расширение несущей и пакетная передача кадров) свидетельствуют о
том, что метод доступа к среде CSMA/CD в его теперешнем виде себя практически
изжил.
Естественно, такие нововведения необходимы только для полудуплексного
режима, так как для полнодуплексной передачи CSMA/CD не нужен.
Действительно, в полнодуплескном режиме данные передаются и принимаются по
разным путям, так что ждать завершения приема для начала передачи не требуется.
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Таким образом, в полнодуплескной топологии без коллизий реальная пропускная
способность может превзойти указанный 72-процентный барьер и приблизиться к
теоретическому максимуму в 2 Гбит/с.
Буферный распредедитель
Одним из способов обойти ограничения, связанные с расширением несущей,
является использование так называемых буферных распределителей. Этот новый
класс устройств (иногда их еще называют полнодуплексными повторителями)
представляет собой нечто среднее между повторителем и коммутатором.
Все порты гигабитного буферного распределителя работают в полнодуплексном
режиме и задействуют механизмы контроля потоков, определенные стандартом
IEEE 802.3х. Как обычный повторитель Ethernet, он передает поступивший кадр на
все свои порты; как и коммутатор Ethernet, способен принимать кадры на
нескольких портах одновременно, при этом поступившие кадры помещаются в
буферы. При заполнении буферов распределитель задействует механизмы
управления потоками для информирования передающего узла о необходимости
приостановить передачу. Такой подход позволяет достичь близкой к номинальной
пропускной способности в разделяемом сегменте Gigabit Ethernet.
Механизмы контроля потоков
Механизмы контроля потоков определяются стандартом 802.3х, и, в принципе,
их использование необязательно. Суть их в следующем. Если принимающая
станция (узел) на одном конце прямого соединения оказывается перегружена, то
она отправляет передающей станции так называемый "кадр приостановки
передачи" (pause frame) с просьбой отказаться от передачи кадров на определенный
промежуток времени. В результате передающая станция останавливает передачу
данных на указанный промежуток времени. Однако принимающая станция может
отправить кадр с нулевым временем ожидания с тем, что отправитель возобновил
передачу.
Основные приложения
Очевидно, что первоначально Gigabit Ethernet будет использоваться для
увеличения пропускной способности каналов между коммутаторами и соединений
между коммутаторами и серверами, о чем свидетельствует и тот факт, что среди
первых продуктов для Gigabit Ethernet оказались именно гигабитные модули для
коммутаторов и сетевые платы для серверов.
Соединение коммутаторов Fast Ethernet по Gigabit Ethernet позволяет резко
поднять пропускную способность магистрали вашей локальной сети и
поддерживать в результате большее число как коммутируемых, так и разделяемых
сегментов Fast Ethernet. Установка сетевой платы Gigabit Ethernet на сервер дает
возможность расширить канал с сервером и таким образом увеличить
производительность пользователей мощных рабочих станций.
Среди других потенциальных применений - модернизация локальной
магистрали Fast Ethernet и территориальной магистрали FDDI. В последнем случае,
например, все, что нужно сделать, - это установить новые интерфейсные модули в
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маршрутизаторы, коммутаторы или концентраторы (в зависимости от того, как
организована сеть FDDI), а саму проводку менять не нужно. Наконец,
высокопроизводительные рабочие станции можно будет подключать к
концентраторам (если таковые появятся), буферным распределителям и
коммутаторам.
Гигабитное оборудование
Главное с технической точки зрения - чтобы коммутатор имел пропускную
способность физического носителя (wire-speed throughput) на всех интерфейсах и
чтобы его шина могла поддерживать работу всех портов с полной загрузкой.
Некоторые коммутаторы - например, Ace-Switch компании Alteon - легко
перегружаются.
Коммутатор Ace-Switch имеет восемь портов на 10/100 Мбит/с и два порта
Gigabit Ethernet, однако пропускная способность его шины - всего 2,5 Гбит/с.
"Поэтому емкость устройства практически полностью исчерпывается при
подключении к нему двух гигабитных каналов", - говорит пользователь Gigabit
Ethernet Стив Льюис, сетевой администратор компании DynCorp.
Необходимо также выяснить, масштабируется ли сеть на большое число
коммутаторов и поддерживается ли в устройстве коммутация третьего уровня.
Несомненно, стоит ознакомиться и с тем, как поддерживаются основные
функции коммутатора – виртуальные LAN, зеркальное отображение портов,
многоадресная рассылка, а также ограничения на поддерживаемое пространство
MAC-адресов. Кроме того, необходимо проверить, можно ли подключить
коммутатор к магистрали АТМ, - на тот случай, если в будущем понадобится
совместно использовать эти технологии.
Где и как применять Gigabit Ethernet
.Для передачи данных с гигабитными скоростями используются продукты пяти
типов: сетевой адаптер (network interface card - NIC) Gigabit Ethernet, соединяющие
Ethernet-сегменты со скоростями 100 Мбит/с и 1 Гбит/с, полностью гигабитные
коммутаторы и ретрансляторы, а также маршрутизаторы, способные на такое
быстродействие.
При модернизации серверов и рабочих станций для перехода на гигабитные
скорости от пользователей потребуется тщательный выбор сетевого адаптера. При
скорости 1 Гбит/с ЦП не сможет поддерживать пропускную способность сети, если
NIC не обладает интеллектуальными функциями взаимодействия с хост-машиной.
Это относится также и к GE-интерфейсам маршрутизаторов и коммутаторов
меньшей мощности.
Традиционно производительность рабочей станции зависит от архитектуры ее
шины и памяти, а также от рабочей частоты ЦП. Компьютеры с 32-разрядной
шиной PCI могут передавать пакетный трафик со скоростью 1 Гбит/с, тогда как 64разрядная шина PCI обеспечивает вдвое большую пропускную способность (2
Гбит/с).
Таким образом, повышение скорости работы шины является основным
фактором готовности к переходу на гигабитные скорости. Однако при такой
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скорости ЦП системы может легко израсходовать все 100% ресурсов на
организацию передачи данных между приложениями и сетью, а на выполнение
самих приложений или других задач операционной системы вычислительной
мощности не останется.
Стандарт Gigabit Ethernet требует использования
адаптеров
третьего
поколения
со
встроенными
RISC-процессорами,
выполняющими интеллектуальные функции выгрузки, присущие конкретному
хосту.
Поступающие данные направляются непосредственно из сети в области памяти
сервера, которые сразу же становятся доступными для приложений. Это исключает
многократные прерывания в процессе копирования пакетов.
Такие сетевые адаптеры могут вызывать единственное прерывание ЦП для
многих пакетов данных. Тем самым радикально изменяется отношение числа
пакетов к числу прерываний и решаются проблемы масштабируемости, присущие
более старым конструкциям. Это позволяет повысить не только пропускную
способность, но и эффективность работы приложений за счет высвобождения
ресурсов ЦП. Кроме того, для таких адаптеров отношение числа пакетов к числу
прерываний может быть задано пользователем или установлено автоматически.
Это позволяет реализовать «адаптивные» прерывания, частота которых может
меняться в зависимости от загрузки сети. Интеллектуальные адаптеры Gigabit
Ethernet будут оценивать загрузку сети, чтобы определить, какой метод и когда
использовать.
Проблемы Gigabit Ethernet.
Вы наверняка наслышаны о следующем поколении Ethernet, технологии
Gigabit
Ethernet,
обещающей
сверхвысокую
производительность
для
корпоративных сетей. Возможно, вы также в курсе, что сети Gigabit Ethernet
появятся очень скоро, и все будут использовать только их, что поможет решить
большинство ваших основных проблем с сетями.
По всей видимости, многие производители хотят, чтобы картина была именно
такой. Но на самом деле технология Gigabit Ethernet не появится в ближайшее
время. Информация об уже существующих готовых продуктах воспринимается
весьма скептически. Да и круг проблем, которые технологии предстоит решить,
весьма ограничен, по крайней мере в этом десятилетии.
Некоторые производители в своих рекламных проспектах и пресс-релизах
уверяют, что пользоваться этой технологией будет легче легкого, так как она
представляет собой тот же Ethernet, хотя и значительно более мощный. Однако,
работая в условиях напряженной загрузки сетей будущего, Gigabit Ethernet должен
значительно превосходить по своим функциональным возможностям
традиционный Ethernet. Простого количественного роста недостаточно. Gigabit
Ethernet, например, придется работать с чувствительным к задержкам
информационным потоком, да и вообще с такими типами трафика, которые сейчас
трудно себе представить.
Когда же на самом деле мы получим технологию Gigabit Ethernet? Первые, я
подчеркиваю, первые стандарты могут появиться не раньше 1998 года. Но сейчас
мы даже не знаем, какие правила передачи данных тогда будут действовать. Мы не
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знаем также, какие ограничения на расстояния будут актуальны к тому времени. К
тому же в последний раз, когда я интересовалась этим вопросом, общепринятые
стандарты на кабельную проводку для локальных сетей не предусматривали
передачи данных со скоростью большей, чем 100 Мбит/с.
Даже если первые технологические стандарты появятся к 1998 году, пройдет
еще много времени, прежде чем будет выработан полный комплект стандартов.
Уже более 80 придирчивых компаний состоит на данный момент в сообществе
Gigabit Ethernet Alliance. Можете себе представить, как быстро им удастся прийти к
какому-либо решению.
Предсказания быстрого распространения технологий совершенно голословны.
В одном заявлении, взятом на вооружение энтузиастами всего нового, говорится,
что 80% сетевых администраторов планирует перейти на Gigabit Ethernet. Звучит
впечатляюще, но надо заметить, что опрос проводился среди 40 крупнейших
компаний (остальные опрашиваемые представляли сетевых интеграторов). Опыт
мне подсказывает, что лидирующие компании поддержат любое начинание. Это
вовсе не означает, что технология действительно лучше, чем другие. Это не
означает также, что компания собирается заниматься данной технологией.
Какие же проблемы может решить Gigabit Ethernet? Вероятно, если возникнет
необходимость объединить несколько коммутаторов Fast Ethernet, эта технология
будет как нельзя кстати. Однако сложные проблемы, с которыми многим
организациям предстоит встретиться в ближайшие пять лет, выходят далеко за
рамки обеспечения более широких каналов при объединении коммутаторов Fast
Ethernet. В таких новых областях, как корпоративные сети, а также видео- и
голосовые локальные сети, необходимо наличие системы, умеющей обращаться с
множеством типов и непредсказуемыми моделями трафика.
Уже сегодня существует технология ATM (Asynchronous Transfer Mode режим асинхронной передачи данных), способная решить подобные проблемы.
Зачем же ждать, пока устаревающий Ethernet будет пересмотрен, переработан и
переименован?
Конечно, Gigabit Ethernet сыграет важную роль в объединении коммутаторов
Fast Ethernet, но он никогда не сможет привлечь внимание тех сетевых
администраторов, которые хотят найти решение основных проблем управления
магистральной сети корпорации.
Некоторые изъяны инфраструктуры могут оказать пагубное влияние на
производительность. Перегрузки способны вызвать значительные проблемы, так
как некоторые серверы, сетевые платы, шины и другие сетевые компоненты могут
не справляться с гигабитными скоростями, что приведет к досадным заторам в
сети.
Недостаточная емкость памяти и кэша может также иметь негативный эффект.
Например, системы, у которых емкость кэша меньше 1 Мбайт, особенно
подвержены перегрузкам.
Другой фактор - блокирующая или неблокирующая архитектура. Очевидно,
неблокирующая архитектура имеет преимущества в области производительности,
так как она позволяет избежать потери пакетов. Кроме того, неблокирующая
архитектура предпочтительнее при больших объемах трафика.
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Близкий вопрос - полнодуплексная или полудуплексная система. Большинство
коммутаторов Gigabit Ethernet работают в полнодуплексном режиме, и, хотя у
двунаправленного канала есть свои преимущества, полнодуплексная передача
способна переполнить сеть. Главное, чтобы коммутаторы имели достаточно
внутренней емкости для обслуживания трафика.
Управление потоками имеет решающее значение для предотвращения хаоса в
сети. С помощью протокола 802.3х принимающие устройства могут "попросить"
передающую станцию приостановить передачу, пока буфер коммутатора не
освободится для приема следующих данных. Эта схема пригодна для
полнодуплексных каналов Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. Но некоторые
все же полагают, что этот подход недостаточно эффективен, так как в результате
перегрузка перемещается из одной части сети в другую.
Gigabit Ethernet имеет относительно примитивные функции QoS, в частности,
по сравнению с аналогичными функциями ATM. Несмотря на то что схемы,
подобные RSVP и RTP, рассматриваются некоторыми специалистами как
эффективные механизмы для обеспечения качества услуг в Gigabit Ethernet, они,
скорее всего, не в состоянии гарантировать достаточную производительность для
таких приложений, как видео и мультимедиа, в особенности с их усложнением в
будущем.
Ограничение на расстояние может стать весьма существенным фактором.
Спецификация 802.3 предусматривает ограничение на расстояние между
станциями, а это приводит к проблемам при использовании таких
высокоскоростных технологий, как Gigabit Ethernet. Для решения этой проблемы
рабочая группа 802.3z предложила несколько видоизменить схему CSMA/CD в
Gigabit Ethernet, чтобы протяженность сегмента при гигабитных скоростях можно
было увеличить до 200 м.
Эта схема предусматривает увеличение минимального размера пакета с 64 до
512 байт. Пакеты размером менее 512 байт дополняются до нужного размера,
благодаря чему передающая станция может обнаружить коллизию до завершения
передачи.
5. FDDI
Fiber Distribution Data Interface или FDDI был создан в середине 80-х годов
специально для объединения наиболее важных участков сети. Хотя для рабочей
станции скорость передачи данных в 10 Мбит/с была великолепной, то для
межсерверных коммуникаций она была явно недостаточна. Исходя из этих
потребностей, FDDI был спроектирован для связи между серверами и другими
важными участками сети и предусматривал возможность управления процессом
передачи и его высокую надежность. Это основная причина из-за который он до
сих пор занимает такое заметное место на рынке.
В отличие от Ethernet FDDI использует кольцевую структуру, где устройства
объединяются в большое кольцо и передают данные последовательно один
другому. Пакет может проследовать больше чем через 100 узлов, прежде чем
дойдет до адресата. Но не путайте FDDI с Token Ring! В Token Ring используется
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только один маркер, который передается от одной машине к другой. FDDI
использует другую идею - так называемый временной маркер. Каждая машина
посылает данные следующей в течении определенного периода времени, о котором
они договариваются заранее когда подключаются к кольцу. Станции могут
посылать пакетов одновременно, если позволяет время.
Поскольку другие машины не должны ждать, пока освободится среда передачи,
то размер пакета может достигать 20000 байт, хотя большинство использует
пакеты размером 4500 байт, всего лишь в три раза больше пакета Ethernet. Тем не
менее, если пакет предназначен для рабочей станции, подключенной к кольцу с
помощью Ethernet, то его размер не будет превышать 1516 байт.
Одно из самых больших достоинств FDDI - это высокая надежность. Обычно он
состоит из двух или более колец. Каждая машина может получать и посылать
сообщения своим двум соседям. Это схема позволяет функционировать сети даже
если оборвали кабель. Когда кабель порван, устройства на обоих концах разрыва
начинают работать как заглушка и система продолжает функционировать как одно
кольцо, которое проходит через каждое устройство дважды.
Поскольку каждый конкретный путь однонаправлен и устройства передают
данные в указанное время, то такая схема полностью исключает коллизии. Это
позволяет FDDI достичь практически полной теоретической пропускной
способности, которая фактически составляет 99% от теоретически возможной
скорости передачи данных. Высокая надежность двойного кольца при условии
всего выше сказанного заставляет потребителей продолжать покупать
оборудование FDDI.
Fibre Channel
Локальные сети, несмотря на несомненные достоинства, несут в себе и
ограничения, являющиеся обратной стороной их гибкости и дешевизны. Прежде
всего, они связаны с тем, что сеть по своему определению - разделяемый ресурс,
обязанный всем своим пользователям обеспечить адекватный сервис. Естественно,
возникают проблемы, связанные с коллективным доступом к разделяемому
ресурсу, вызывающие определенное, пусть даже фиксированное, время ожидания
обслуживания, а иногда и отказ в обслуживании. Управление приоритетами
полностью эту проблему не решает. Кроме того, необходимость маршрутизации, а
также фиксированная длина атомов данных приводят к потерям
производительности и избыточности. Да и передача больших массивов данных
связана с потерями из-за фрагментации и высокой вероятности ошибок. В идеале,
для задач, критичных к скорости и надежности, можно построить сеть, состоящую
из двух узлов, работающих в дуплексном режиме, по сравнительно простому
протоколу с минимальной избыточностью, и на оптическом кабеле,
обеспечивающем приемлемую полосу пропускания. Недостаток такой сети налицо:
она объединяет всего двух участников обмена, да и стоит изрядно. Тем не менее,
есть немало приложений, когда можно заплатить такую цену. Например, если речь
идет о взаимодействии внутри кластера высокопроизводительных рабочих станций
или об обмене между кластером и интеллектуальным массивом накопителей. Такая
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технология получила название канала, а использование оптоволокна
предопределило название Fibre Channel (FC).
Для создания стандарта Fibre Channel по инициативе компаний IBM, Sun и HP
создана Fibre Channel Association.
FC - это технология, обеспечивающая высокоскоростной, двунаправленный
асинхронный обмен между двумя точками. Для построения разветвленной сети
используются коммутаторы соединений. Последовательный обмен позволяет при
относительно малых затратах обеспечить значительную протяженность
соединения. В отличие от других канальных архитектур, FC поддерживает сетевой
обмен в формате IP. Так как нет необходимости в разделении передающей среды
между несколькими абонентами, для каждого соединения используется вся
производительности канала.
Декларированные скорости обмена для линий связи лежать в диапазоне 100
Мбит/сек - 1Гбит/сек. Длина каждой такой линии - до 10 км. Двунаправленность
канала, в случае сбалансированной загрузки, обеспечивает удвоенную
производительность.
Кроме взаимодействия точка-точка FC поддерживает коммуникационные
протоколы FDDI и IP. Поддерживается и обмен с устройствами SCSI, что весьма
существенно при работе с массовой памятью. Таким образом, подключенному к
FC-линку узлу доступны не только абоненты FC, но и взаимодействие с
локальными и глобальными сетями.
FC-технология предоставляет три класса обслуживания. В отличие от
традиционных сетей, любой класс обслуживания доступен всего на двух узлах.
Кроме того, каждый класс обслуживания может быть интегрирован с сервисами
других протоколов.
Класс 1 - это физическое соединение или система с коммутацией соединений.
Класс 2 - коммутация пакетов без установления соединений, когда
обеспечивается гарантированная передача с подтверждением о приеме.
Класс 3 - широконаправленное вещание без установления соединений и
подтверждения получения.
Поддерживается также смешанный режим, Intermix. В этом режиме вся полоса
канала выделяется под прямое соединение, но допускается его разделение
передачами без установления соединений, когда некоторая часть полосы свободна.
Смешанный режим обеспечивает доступа даже к тем узлам, которые обладают
большой активностью, требующей максимальной пропускной способности.
Для построения FC-сетей, в основном, применяются три топологии.
Первая, применяемая наиболее широко, основана на коммутации физических
каналов и требует как минимум одного переключателя. Вторая - это простое
соединение точка-точка. Третья, называемая "Управляемая петля" (Arbitrated
Loop), не требует наличия переключателей и использует медленные кабели,
поэтому обладает ограничениями по полосе пропускания и возможному удалению
узлов.
Все соединения являются физическими и каждое из них имеет фиксированные
концы, определяемые в момент инициализации соответствующих узлов. В качестве
узла может выступать интерфейс внешней сети, например ATM или FDDI.
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В явном виде протокол спецификацией FC не определяется. Считается, что
операционной системе уже известны адреса всех устройств, подключенных к FC, а
вопрос взаимодействия возможен непосредственно на обслуживающие узлы
программы.
Основы frame relay
Проблемы стандартизации
Ретрансляция кадров (frame relay, FR) - это метод доставки сообщений в сетях
передачи данных (СПД) с коммутацией пакетов (в отличие от СПД с коммутацией
каналов и сообщений). Первоначально разработка стандарта FR ориентировалась
на цифровые сети интегрированного обслуживания (ISDN - Integrated Services
Digital Networks), однако позже стало ясно, что FR применим и в других СПД
(здесь под данными понимается любое сообщение, представленное в цифровой
форме). К числу достоинств метода прежде всего необходимо отнести малое время
задержки, простой формат кадров, содержащих минимум управляющей
информации, и независимость от протоколов верхних уровней ЭМВОС.
В настоящее время разработкой и исследованием стандартов FR занимаются три
организации:
Frame Relay Forum (FRF) - международный консорциум, включающий в себя
свыше 300 поставщиков оборудования и услуг, среди которых 3Com, Northern
Telecom, Digital, Cisco, Netrix, Ascom Timeplex, Newbridge Networks, Zilog и др.;
American National Standards Institute (ANSI, Американский национальный институт
по стандартизации); Международный союз электросвязи (ITU-T).
Логическая характеристика протокола FR
FR является бит-ориентированным синхронным протоколом и использует
"кадр" в качестве основного информационного элемента - в этом смысле он очень
похож на протокол HDLC (High Level Data Link Control). Однако FR обеспечивает
не все функции протокола HDLC; многие из элементов кадра HDLC исключены из
основного формата кадра FR (в последнем адресное поле и поле управления HDLC

совмещены в единое адресное поле). Структура кадра FR (рис.5.1) включает в себя
следующие элементы.
Рисунок 5.1. Структура и формат кадра frame relay.
Одним из основных отличий протокола FR от HDLC является то, что он не
предусматривает передачу управляющих сообщений (нет командных или
супервизорных кадров, как в HDLC). Для передачи служебной информации
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используется специально выделенный канал сигнализации. Другое важное отличие
- отсутствие нумерации последовательно передаваемых (принимаемых) кадров.
Дело в том, что протокол FR не имеет никаких механизмов для подтверждения
правильно принятых кадров.
Процедурная характеристика протокола FR
Протокол FR является весьма простым по сравнению с HDLC и включает в себя
небольшой свод правил и процедур организации информационного обмена.
Основная процедура состоит в том, что если кадр получен без искажений, он
должен быть направлен далее по соответствующему маршруту. При
возникновении проблем, связанных с перегрузкой сети FR, ее узлы могут
отказываться от каких-либо кадров.
Узлам сети FR разрешено уничтожать искаженные кадры, не уведомляя об этом
пользователя. Искаженным считается кадр, которому присущ какой-либо из
следующих признаков:
нет корректного ограничения флагами;
имеется менее пяти октетов между флагами;
нет целого числа октетов после удаления бит обеспечения прозрачности;
наличествует ошибка в FCS;
искажено поле адреса (для случая, когда проверка не выявила ошибки в FCS);
содержится несуществующий DLCI;
превышен допустимый максимальный размер (в некоторых вариантах
реализации стандартов FR возможна принудительная обработка кадров,
превышающих допустимый максимальный размер).
Для FR характерно:
заполнение канала связи комбинацией "флаг" при отсутствии данных для
передачи;
резервирование одного DLCI для интерфейса локального управления и
сигнализации;
содержание поля данных пользователя в любом кадре не должно подвергаться
какой-либо обработке со стороны АКД (могут обрабатываться лишь данные в
локальном канале управления).
Управление доступом и защита от перегрузок
Управление доступом к сети FR возлагается на интерфейс локального
управления (Local Management Interface - LMI). Именно LMI (он будет рассмотрен
ниже) реализует интерфейс UNI. Доступ в сеть FR обеспечивают интерфейсы FR
("порты FR") и FR-адаптеры - сборщики/разборщики кадров FR (FR
assembler/disassembler, FRAD).
Добиться высокой эффективности использования пропускной способности
физических линий и каналов связи, а также исключения перегрузок узлов связи и
всей сети FR позволяет метод статистического мультиплексирования кадров,
который подразумевает:
постоянное "наблюдение" АКД за потоком заявок от пользователей на передачу
сообщений и за текущей загрузкой сети (линий, каналов и узлов связи);
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перераспределение свободного (и высвобождающегося) ресурса пропускной
способности в соответствии с реальными потребностями абонентов;
предоставление
пользователям
каналов
информационного
обмена,
удовлетворяющих их требованиям.
Данный метод обеспечивает синхронный ввод сообщений пользователей в
высокоскоростной канал связи на основе соглашений, заключенных между
пользователем и поставщиком услуг сети FR, которые включают в себя следующие
параметры:
максимальный размер поля информации в кадре FR (в октетах);
пропускная способность порта, посредством которого абонент подключается к
сети FR;
гарантированная скорость передачи данных (Committed Information Rate, CIR),
при этом обеспечивается требуемое качество доставки;
гарантированный объем передачи информации (Committed Burst Size, Bc) - при
обеспечении требуемого качества доставки;
дополнительный объем передачи информации (Excess Burst Size, Be) - качество
передачи данных может снижаться.
Предварительные соглашения реализуются следующим образом.
Абонент выбирает (и оплачивает) пропускную способность порта и
гарантированную скорость передачи данных для PVC.
Узел доступа к сети FR измеряет "реальную потребность абонента" в ресурсе
пропускной способности канала связи.
Если этот ресурс (выраженный реальной скоростью передачи информации) не
превышает CIR, то кадры передаются без изменений. Если требуемая скорость
превышает CIR, но соответствует пропускной способности порта, то бит DE
устанавливается в "1", что дает возможность удалять эти кадры при возникновении
перегрузок (абонент также имеет право решать, какие кадры для него менее
важны). Наконец, если превышена пропускная способность порта, кадры
уничтожаются вне зависимости от каких-либо условий.
Абонент способен воспользоваться предварительным соглашением и для того,
чтобы уменьшить свои затраты следующим оригинальным способом. Некоторые
операторы сетей (поставщики услуг) предлагают значительные скидки при
передаче кадров с битом DE, установленным в "1". При наличии в сети
значительного запаса пропускной способности абонент может определить CIR
равной "0". В этом случае во всех передаваемых кадрах бит DE будет установлен в
"1".
Адресация в сетях FR
Адреса DLCI в кадре FR служат лишь для идентификации логических каналов
между пользователями и сетью; другими словами, они имеют только локальное
значение и не обеспечивают внутрисетевой адресации. Все информационные
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кадры, передаваемые через конкретный логический канал в любом направлении (от
абонента или к абоненту), содержат одинаковый DLCI.
В связи с тем, что DLCI носит локальный характер, АКД обязана обладать
способностью определения принадлежности проходящего кадра конкретному PVC.
Внутри сети FR могут использоваться различные сетевые адреса. Для разных
интерфейсов одно и то же значение DLCI может применяться многократно.
Стандарты FR (ANSI, ITU-T) распределяют двухоктетные адреса DLCI между
пользователями и сетью следующим образом:
0 - используется для канала локального управления (LMI);
13/415 - зарезервированы для дальнейшего применения; 1
63/4991 - используются абонентами для нумерации PVC и SVC;
9923/41007 - используется сетевой транспортной службой для внутрисетевых
соединений;
10083/41022 - зарезервированы для дальнейшего применения;
1023 - используются для управления канальным уровнем (в кадрах, которые
"переносят" сквозные сообщения управления интерфейсом, связывающим
протоколы более высоких уровней).
Таким образом, в любом интерфейсе FR для оконечных устройств пользователя
отводится только 976 адресов DLCI.
Интерфейс локального управления
Протокол FR обеспечивает высокоскоростную транспортировку данных и,
соответственно, предоставляет абоненту требуемый ресурс пропускной
способности сети (линий и каналов связи). Поскольку этот протокол
стандартизирован только для PVC, то пока отсутствуют стандарты для процедур
установления и разъединения соединений. Кроме того, не рассматриваются
процедуры управления потоком и исправления ошибок. Таким образом, протокол
FR определяет лишь базовый механизм передачи данных и не предполагает
никакого механизма локального управления и контроля за состоянием связи.
Интерфейс локального управления (LMI) был разработан, в первую очередь, с
целью предоставления пользователю информации о состоянии и конфигурации
PVC. LMI применяется только в оконечном аппаратно-программном обеспечении
пользователя и выполняет следующие функции:
уведомление абонента о включении, наличии и отключении PVC;
уведомление абонента о готовности заранее сконфигурированного PVC;
последовательный опрос АКД для подтверждения целостности соединения.
При разработке новых стандартов FR интерфейс LMI входит в них
неотъемлемой частью, поэтому международные организации, занимающиеся
стандартизацией FR, и фирмы-производители проводят активную работу по
скорейшему принятию единого стандарта LMI. Такой стандарт окажется особенно
актуальным при переходе сетей FR на SVC.
Логическая характеристика LMI
Интерфейс LMI соответствует логической и процедурной характеристикам
базового стандарта FR. Различие состоит в расширении заголовка кадра FR с
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целью размещения дополнительных полей стандарта LMI, поэтому в дальнейшем
расширенный кадр FR мы будем называть кадром LMI. Его базовый формат
представлен на рис. 5.2 и включает в себя (кроме флагов и проверочной
последовательности) следующие элементы.
1
Назначение
1
0 Флаг
2
0 Заголовок: DCLCI=0, CR=0
3
1 DE=0, FECN=0, DECN=0
4
1 Индикатор ненумерованного кадра
5
0 Определитель протокола
Вызываемый номер (только для
6 0 0 0 0 0 0 0 0
SVC)
7
Тип сообщения
8
9
10
Первый информационный элемент
11
12
13
...
...
N-й информационный элемент
Проверочная последовательность
0 1 1 1 1 1 1 0 Флаг
8
0
0
0
0
0

7
1
0
0
0
0

6
1
0
0
0
0

5
1
0
0
0
0

4
1
0
0
0
1

3
1
0
0
0
0

2
1
0
0
1
0

Рисунок 5.2. Базовый формат кадра LMI.
Заголовок. Им служит стандартный заголовок FR, в котором адрес DLCI всегда
имеет значение "0", показывающее, что это - кадр LMI.
Индикатор ненумерованного кадра. Данное поле всегда кодируют как
"00000011", чтобы обеспечить процедурную и логическую совместимость с ISDN.
Определитель протокола. Этот октет всегда устанавливается в "00001000", чем
обеспечивается процедурная и логическая совместимость с ISDN.
Вызываемый номер. Октет зарезервирован для организации SVC. При создании
PVC он кодируется "00000000".
Тип сообщения. Данный октет предназначен для идентификации типа
управляющего сообщения, передаваемого через интерфейс LMI. В настоящее
время стандартизированы три типа управляющих сообщений - "Запрос
установления соединения", "Запрос разъединения" и "Смешанное сообщение".
Первые два типа относятся к SVC, а последний - к PVC. В этом октете восьмой бит
всегда устанавливается в "0", а биты 7...5 - "111", что указывает на смешанное
сообщение. Как кодируются остальные биты, показано на рис. 5.3
Тип сообщения
Смешанные

8 7 6 5 4 3 2 1
0 1 1 1 - - - 35

сообщения
Состояние
0 1 1 1 1 1 0 1
Запрос состояния 0 1 1 1 0 1 0 1
Рисунок 5.3.Кодирование поля "Тип сообщения" кадра LMI для смешанных
сообщений.
Информационные элементы. На них отводятся один или несколько октетов в
пределах кадра LMI, т. е. информационные элементы имеют переменную длину.
Процедурная характеристика LMI
LMI предусматривает три стратегии локального управления:
синхронное симплексное управление (ССУ);
синхронное дуплексное управление (СДУ);
асинхронное управление (АУ).
Синхронное симплексное управление. Для осуществления ССУ используются
два типа сообщений: "Запрос состояния" (STATUS ENQUIRY) и "Состояние"
(STATUS). С помощью этих сообщений LMI проверяет целостность соединения,
уведомляет о включении или выключении, а также о готовности PVC.
Синхронное дуплексное управление. При использовании ССУ ответственность
за генерацию сообщения "Запрос состояния" лежит полностью на ООД, а за
генерацию сообщения "Состояние" - на АКД. Такая процедура приемлема для
многих приложений, однако предпочтительнее, чтобы каждая из сторон
интерфейса LMI могла обеспечивать требуемые для противоположной стороны
параметры и коэффициент готовности.
СДУ - необязательная часть стандарта FR, которая может использоваться только
при заключении соглашения между сторонами (абонент-сеть). СДУ отличается от
ССУ только одним: сообщения "Запрос состояния" и "Состояние" имеют право
передавать обе стороны интерфейса. При СДУ обе стороны интерфейса FR
передают сообщение "Запрос состояния" через определенный временной интервал
(T391), "требуют" ответа - сообщения "Состояние" (T392), а также запрашивают
информацию о полном состоянии (N391).
Асинхронное управление. Главным недостатком ССУ и СДУ является
потенциальная задержка информирования ООД (или АКД) об изменениях сетевых
PVC. Например, при задержке, равной 60 с, и CIR 64 кбит/с пользователь направит
в сеть приблизительно 3,5 Mбит данных, прежде чем получит информацию о
состоянии PVC.
Стратегия АУ позволяет при изменении состояния PVC сети FR сразу
передавать стандартные сообщения "Запрос состояния" и "Состояние". Эти
сообщения содержат информацию только об отдельных PVC, которые изменили
свое состояние. Проверка целостности соединения также основана на генерации
последовательности специальных пронумерованных кадров и проверке
корректности ее передачи. АУ может осуществляться совместно с ССУ и СДУ,
однако если в сети FR применяются одновременно SVC и PVC, то рекомендуется
использовать только АУ.
Базовая FR-сеть должна обеспечивать следующее:
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требуемое качество обслуживания, что подразумевает малую вероятность
ошибки и предоставление пользователю минимально необходимой пропускной
способности. Сеть должна поддерживать доставку ООД абонентов всех пакетов,
содержащих информационные биты (АДИКМ), при любых условиях
функционирования;
возможность обслуживания пользователей, имеющих различные приоритеты.
Чувствительный к задержке трафик должен иметь наивысший приоритет; при его
передаче аппаратура канала данных (АКД) должна приостанавливать передачу
другого трафика (сообщений, находящихся в выходной очереди). Это важное
свойство сети пока не отражено в международных стандартах и его реализация
полностью зависит от производителей аппаратно-программных средств для FRсетей;
специальные процедуры, с помощью которых уничтожаются дополнительные
служебные биты и, одновременно, защищаются информационные биты. Их
использование позволит избежать негативных последствий, связанных с сетевой
перегрузкой, которая снижает качество речевого сообщения;
применение методов подавления речевых пауз и/или компрессии речевого
сигнала (в точках доступа), благодаря которым можно будет минимизировать
объем трафика, передаваемого по сети;
уменьшение максимального размера кадров (наиболее вероятно - до 128
октетов) неречевого трафика. Это позволит избежать появления задержек,
связанных с нахождением в очереди на передачу очень длинных кадров. Однако
это требование противоречит основной цели применения сетей с ретрансляцией
кадров, в соответствии с которой последние выступают в качестве транспортной
среды между отдельными ЛС, использующими, как правило, кадры больших
размеров;
достаточно большую скорость передачи в магистральных линиях связи с целью
уменьшения задержки, связанной с распространением сигналов. Скорость должна
составлять 2,048 Мбит/c и выше.
6. Вопросы диагностики современных сетей.
Очень часто под диагностикой локальной сети подразумевают тестирование
только ее кабельной системы. Это не совсем верно. Кабельная система является
одной из важнейших составляющих локальной сети, но далеко не единственной и
не самой сложной с точки зрения диагностики.
В настоящее время, по результатам исследования компании Agilent
Technologies, доля ошибок, которые являются следствием дефектов кабельной
системы, сегодня не превышает 20 %. На рисунке 6.1 приведено распределение
ошибок по различным уровням в соответствии с семиуровневой моделью ISO OSI,
которое приводится в книге "Network Troubleshooting", автор: Othmar Kyas,
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издатель:

Agilent

Technologies

Publication.

Рисунок 6.1 Распределение ошибок по различным уровням в соответствии с
семиуровневой моделью ISO OSI
Помимо состояния кабельной системы на качество работы сети значительное
влияние оказывает состояние активного оборудования (сетевых плат,
концентраторов, коммутаторов), качество оборудования сервера и настройки
сетевой операционной системы. Кроме того, функционирование сети существенно
зависит от алгоритмов работы эксплуатируемого в ней прикладного
программного
обеспечения.
Под термином
"локальная сеть"
подразумевается
весь комплекс
указанных выше аппаратных и программных средств; а под термином
"диагностика
локальной
сети"
процесс
определения
причин
неудовлетворительной работы прикладного ПО в сети. Именно качество работы
прикладного ПО в сети оказывается определяющим, с точки зрения пользователей.
Все прочие критерии, такие как число ошибок передачи данных, степень
загруженности сетевых ресурсов, производительность оборудования и т. п.,
являются вторичными. "Хорошая сеть" - это такая сеть, пользователи которой не
замечают, как она работает.
Основных причин неудовлетворительной работы прикладного ПО в сети
может быть несколько: повреждения кабельной системы, дефекты активного
оборудования, перегруженность сетевых ресурсов (канала связи и сервера),
ошибки самого прикладного ПО. Часто одни дефекты сети маскируют другие.
Таким
образом,
чтобы
достоверно
определить,
в
чем
причина
неудовлетворительной работы прикладного ПО, локальную сеть требуется
подвергнуть комплексной диагностике. Комплексная диагностика предполагает
выполнение следующих работ (этапов).
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 Выявление дефектов физического уровня сети: кабельной системы, системы
электропитания активного оборудования; наличия шума от внешних
источников.
 Измерение текущей загруженности канала связи сети и определение влияния
величины загрузки канала связи на время реакции прикладного ПО.
 Измерение числа коллизий в сети и выяснение причин их возникновения.
 Измерение числа ошибок передачи данных на уровне канала связи и
выяснение причин их возникновения.
 Выявление дефектов архитектуры сети.
 Измерение текущей загруженности сервера и определение влияния степени
его загрузки на время реакции прикладного ПО.
 Выявление дефектов прикладного ПО, следствием которых является
неэффективное использование пропускной способности сервера и сети.
Тестирование кабельной системы сети – это очень важная проблема, но ее
решение тривиально и однозначно: полноценно кабельная система может быть
протестирована только специальным прибором - кабельным сканером. Другого
способа не существует. Нет смысла заниматься трудоемкой процедурой выявления
дефектов сети, если их можно локализовать одним нажатием клавиши AUTOTEST
на кабельном сканере. При этом прибор выполнит полный комплекс тестов на
соответствие кабельной системы сети выбранному стандарту.
Но следует учитывать, что режим AUTOTEST не позволяет проверить
уровень шума создаваемого внешним источником в кабеле. Это может быть шум
от люминесцентной лампы, силовой электропроводки, сотового телефона,
мощного копировального аппарата и др. Для определения уровня шума кабельные
сканеры имеют, как правило, специальную функцию. Поскольку кабельная система
сети полностью проверяется только на этапе ее инсталляции, а шум в кабеле может
возникать непредсказуемо, нет полной гарантии того, что шум проявится именно в
период полномасштабной проверки сети на этапе ее инсталляции.
При проверке сети кабельным сканером вместо активного оборудования к
кабелю подключаются с одного конца - сканер, с другого - инжектор. После
проверки кабеля сканер и инжектор отключаются, и подключается активное
оборудование: сетевые платы, концентраторы, коммутаторы. При этом нет полной
гарантии того, что контакт между активным оборудованием и кабелем будет столь
же хорош, как между оборудованием сканера и кабелем. Неоднократно
встречались со случаями, когда незначительный дефект вилки RJ-45 не проявлялся
при тестировании кабельной системы сканером, но обнаруживался при
диагностике сети анализатором протоколов.
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Организация процесса диагностики сети
Любая методика тестирования сети существенно зависит от имеющихся в
распоряжении системного администратора средств. В большинстве случаев
необходимым и достаточным средством для обнаружения дефектов сети (кроме
кабельного сканера) является анализатор сетевых протоколов. Он должен
подключаться к тому домену сети (collision domain), где наблюдаются сбои, в
максимальной близости к наиболее подозрительным станциям или серверу.
Если сеть имеет архитектуру с компактной магистралью (collapsed backbone)
и в качестве магистрали используется коммутатор, то анализатор необходимо
подключать к тем портам коммутатора, через которые проходит анализируемый
трафик. Некоторые программы имеют специальные агенты или зонды (probes),
устанавливаемые на компьютерах, подключенных к удаленным портам
коммутатора. Обычно агенты (не путать с агентами SNMP) представляют собой
сервис или задачу, работающую в фоновом режиме на компьютере пользователя.
Как правило, агенты потребляют мало вычислительных ресурсов и не мешают
работе пользователей, на компьютерах которых они установлены. Анализаторы и
агенты могут быть подключены к коммутатору двумя способами.
При первом способе анализатор подключается к специальному порту (порту
мониторинга или зеркальному порту) коммутатора, если таковой имеется, и на него
по очереди направляется трафик со всех интересующих портов коммутатора.
Если в коммутаторе специальный порт отсутствует, то анализатор (или
агент) следует подключать к портам интересующих доменов сети в максимальной
близости к наиболее подозрительным станциям или серверу Иногда это может
потребовать использования дополнительного концентратора, данный способ
предпочтительнее первого. Исключение составляет случай, когда один из портов
коммутатора работает в полнодуплексном режиме. Если это так, то порт
предварительно необходимо перевести в полудуплексный режим.
На рынке имеется множество разнообразных анализаторов протоколов - от
чисто программных до программно-аппаратных. Несмотря на функциональную
идентичность большинства анализаторов протоколов, каждый из них обладает
теми или иными достоинствами и недостатками. В связи с этим следует обратить
внимание на две важные функции, без которых эффективную диагностику сети
провести будет затруднительно.
Во-первых, анализатор протоколов должен иметь встроенную функцию
генерации трафика. Во-вторых, анализатор протоколов должен уметь
"прореживать" принимаемые кадры, т. е. принимать не все кадры подряд, а,
например, каждый пятый или каждый десятый с обязательной последующей
аппроксимацией полученных результатов. Если эта функция отсутствует, то при
сильной загруженности сети, какой бы производительностью ни обладал
компьютер, на котором установлен анализатор, последний будет "зависать" и/или
терять кадры. Это особенно важно при диагностике быстрых сетей типа Fast
Ethernet и FDDI.
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Методика упреждающей диагностики сети
Методика
упреждающей
диагностики
заключается
в
следующем.
Администратор сети должен непрерывно или в течение длительного времени
наблюдать за работой сети. Такие наблюдения желательно проводить с момента ее
установки. На основании этих наблюдений администратор должен определить, вопервых, как значения наблюдаемых параметров влияют на работу пользователей
сети и, во-вторых, как они изменяются в течение длительного промежутка
времени: рабочего дня, недели, месяца, квартала, года и т. д.
Наблюдаемыми параметрами обычно являются:


параметры работы канала связи сети - утилизация канала связи, число
принятых и переданных каждой станцией сети кадров, число ошибок в сети,
число широковещательных и многоадресных кадров и т. п.;



параметры работы сервера - утилизация процессора сервера, число
отложенных (ждущих) запросов к диску, общее число кэш-буферов, число
"грязных" кэш-буферов и т. п.

Зная зависимость между временем реакции прикладного ПО и значениями
наблюдаемых параметров, администратор сети должен определить максимальные
значения параметров, допустимые для данной сети. Эти значения вводятся в виде
порогов (thresholds) в диагностическое средство.
Если в процессе
эксплуатации сети значения наблюдаемых параметров превысят пороговые, то
диагностическое средство проинформирует об этом событии администратора сети.
Такая ситуация свидетельствует о наличии в сети проблемы. Наблюдая достаточно
долго за работой канала связи и сервера, можно установить тенденцию изменения
значений различных параметров работы сети (утилизации ресурсов, числа ошибок
и т. п.). На основании таких наблюдений администратор может сделать выводы о
необходимости замены активного оборудования или изменения архитектуры сети.
В случае появления в сети проблемы, администратор в момент ее проявления
должен записать в специальный буфер или файл дамп канальной трассы и на
основании анализа ее содержимого сделать выводы о возможных причинах
проблемы.
Модели и параметры каналов
В большинстве случаев тестирование СКС включает только часть канала.
Как правило, это базовая линия, состоящая из фиксированного кабеля с разъемами
на концах. Однако работа сети зависит от параметров канала, обеспечивающего
передачу сигналов между двумя терминальными устройствами. В настоящее время
стандарты определяют две модели канала: подключение и коммутация. Второе
издание ISO/IEC 11801 предусматривает четыре модели канала: подключение,
коммутация, подключение с точкой консолидации (ТК) и коммутация с ТК.
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Рис.6.2. Интерфейсы СКС и интерфейсы тестирования 2002
Точки подключения активного оборудования и кабелей внешних служб
называются интерфейсами СКС. Интерфейсы СКС не совпадают с интерфейсами
тестирования. Во-первых, точка консолидации (ТК), предназначенная для удобства
организации рабочих мест в открытых офисах, не является интерфейсом СКС.
Стандарты не предусматривают подключение оборудования к ТК. Во-вторых,
параметры гибких кабелей измеряют в составе канала, что исключает
коммутационные панели магистрального канала с четырьмя разъемами в качестве
портов подключения измерительного оборудования.

Рис.6.3. Модели канала горизонтальной подсистемы 2002
АК - абонентский кабель, КК - коммутационный кабель, СК - сетевой кабель, ПК переходный кабель, ТР - телекоммуникационный разъем, ТК - точка консолидации,
РП - распределительная панель, КП - коммутационная панель
На долю горизонтальной подсистемы приходится подавляющее большинство
электропроводных кабелей. В магистралях телефонная и информационная
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подсистемы разделены, а на последней стометровке интегрированы, поэтому все
линии горизонтальной подсистемы должны соответствовать самым строгим
требованиям современных приложений.
Новые стандарты реализуют непривычную пока концепцию создания СКС. В
настоящее время длина фиксированных кабелей горизонтальной подсистемы не
должна превышать 90 метров, а гибких - 10 метров. С 2002 года длина
фиксированных линий будет определяться по формулам, различным для каждого
класса среды передачи и каждой модели канала. Проектировщики будут
использовать общий бюджет затухания канала и определять длину фиксированных
кабелей, исходя из требуемой длины абонентских и переходных кабелей.
Например, модель "подключение" класса D с абонентскими кабелями 23 метра и
сетевыми 2 метра будет ограничена величиной 71 метр, а фиксированные кабели 46 метров. Измерение параметров стационарной линии при этом не имеет
практического значения. В результате применения новых стандартов доля
тестируемых каналов будет возрастать.
Если длина каналов значительно меньше предельно допустимой,
тестирования линий будет достаточно. Каналы более сложных моделей и линии
предельной длины необходимо проверять не просто на соответствие стандартам
среды передачи, но и требованиям протоколов.
Для оценки качества передачи сигналов приходится учитывать несколько
десятков помех различного типа в полосе частот, определенной стандартами СКС
или пределами измерений. С этой точки зрения, интерпретация результатов
симметричных
электропроводных
линий
оказывается
сложнее,
чем
оптоволоконных.
На рисунке 6.4 показаны схемы передачи протоколов Fast Ethernet 100 BaseTX и Gigabit Ethernet 1000 Base-T. До появления протоколов, задействующих все
четыре пары, достаточно было учесть затухание сигнала (Attenuation) и
перекрестные наводки (NEXT), изображенные красными стрелками. Если работают
только две пары, возникают две наводки NEXT, влияющие на работу приемников
на каждом конце линии. Протоколы используют разные пары, поэтому при
тестировании проверяют все возможные комбинации - по шесть помех для обоих
концов линии / канала.
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Рис.6.4. Схема передачи протоколов Fast Ethernet и Gigabit Ethernet
Требование увеличения скорости передачи данных без расширения
частотного диапазона привело к усложнению схемы передачи и числа тестируемых
параметров. Тактовая частот Gigabit Ethernet составляет 250 МГц, фактическая
скорость передачи данных по каждой паре - 250 Мбит в секунду. Для уменьшения
эффективной полосы частот до 125 МГц применено двухбитовое кодирование.
Для передача двух битов используется четыре уровня, а для повышения
помехозащищенности - пятый уровень, что реализовано в схеме PAM-5.
Увеличение скорости при сохранении полосы частот потребовало расширения
динамического диапазона. Пятиуровневая схема требует лучшего отношения
сигнал / шум на входе в приемник, чем двух- и трехуровневая, что отражено в
таблице 1. Параметр SNR Gigabit Ethernet больше, чем у любого из действующих
протоколов.
Еще один резерв - число пар. Чтобы обеспечить 1000 Мбит/с, задействованы
все четыре пары, каждая из которых работает одновременно в обоих направлениях.
Поток битов разбивается на четыре и вновь соединяется в один, следовательно,
приходится учитывать еще один параметр. Разница во времени прохождения
сигналов по парам (сдвиг) не должна превышать определенного значения, чтобы
правильно собрать пакеты на входе в приемник.
Дуплексная передача добавила к перекрестным наводкам (NEXT)
однонаправленные наводки (FEXT). Наводки однонаправленной передачи каждой
пары влияют на три смежные пары, что дает по 12 комбинаций FEXT на каждом
конце линии. На рисунке 6.4 внизу однонаправленные наводки третьей пары
отмечены стрелками сиреневого цвета.
Кроме того, для оценки качества сигналов на входе в приемник
потребовалось измерять не только межпарные, но и суммарные наводки (Power
Sum NEXT и Power Sum FEXT). В четырехпарном кабеле насчитывается 36
комбинаций межпарных и 16 комбинаций суммарных наводок, подлежащих
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контролю, - по 6 NEXT, 12 FEXT, 4 PS NEXT и по 4 PS FEXT на каждом конце
линии.
Возвратные потери учитывают отражения сигналов в результате
разбалансировки и изменений волнового сопротивления среды передачи и
возникают в каждой паре на каждом конце линии. Данный вид помех влияет на
протоколы с одновременной передачей и приемом сигналов по каждой паре.
Баланс измеряется как логарифмическая разность напряжения сигналов,
подаваемых в противофазе на каждый их проводников пары. Этот параметр не
оказывает непосредственно влияния на отношение сигнал / шум и не измеряется
полевыми тестерами.
Следующие параметры, характеризующие отношение мощности сигнала на
входе в приемник к мощности собственных шумов (ACR, PS ACR, ELFEXT и PS
ELFEXT), вычисляют по простым формулам как логарифмическую разность
затухания и соответствующих наводок. Если учесть, что все эти параметры
измеряются в диапазоне частот вплоть до 350 - 600 МГц с шагом 0,1 - 0,25 МГц, на
выходе появляется большой объем данных по каждой тестируемой линии / каналу.
Параметры СКС заданы в диапазоне частот, определенном стандартами для
каждого класса. Для класса D - это 100 МГц. Для отображения и вычисления
относительных значений используется логарифмическая шкала. Логарифмы - это
степени чисел, измеряемые в Белах. Десятая доля Бела называется децибелом.
Таким образом, 10 децибел равны 10, 20 децибел - 100, 30 децибел - 1000.
Соответственно -10 дБ составляют десятую, -20 дБ - сотую долю относительной
величины, и так далее. Деление десятичных величин равноценно вычитанию
логарифмов.

Рис.6.5. Затухание и наводки канала класса D 2002
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Рис.6.6. Параметры канала класса D 2002
Отношение затухания (Attenuation) и наводок (NEXT) выражается
расстоянием между линями этих логарифмических величин. На рисунке 6.5
показаны параметры канала, которые учитывались до 1999 - 2000 года. Требования
к NEXT были на 3 дБ ниже, чем в Дополнении 2 ISO/IEC 11801 2000 года и
Второго издания данного стандарта 2002 года. Улучшение ACR и учет других
параметров, изображенных на рисунке 6.6, потребовалось для обеспечения работы
протокола Gigabit Ethernet 1000 Base-T.
Качество сигналов на входе в приемники каждой из пар определяют две
величины: отношение затухания к суммарным перекрестным наводкам (PS ACR) и
отношение затухания к суммарным однонаправленным наводкам (PS ELFEXT). В
совокупности PS ACR и PS ELFEXT характеризуют превышение сигнала над
уровнем собственных шумов и отличаются от параметра сигнал / шум (SNR) на
величину внешних наводок. На рисунке 5 отношение PS ACR показано линией
красного, а PS ELFEXT - линией синего цвета.
На частоте 100 МГц качество сигнала наихудшее. Основной источник
проблем - традиционные перекрестные наводки (NEXT). Полезный сигнал
превышает суммарный шум данного типа всего на 3,1 дБ или в два раза. Этого
совершенно недостаточно для нормальной работы приложений класса D. Данное
противоречие не оказалось в поле зрения только из-за недостаточной
осведомленности специалистов и заказчиков.
Другая проблема заключается в терминологии и толкованиях параметров,
искажающих их фактическое значение. Если считать, NEXT - это "переходное
затухание на ближнем конце", трудно представить, что это наводки, возникающие
с обеих сторон линии / канала. Отношение затухания к наводкам различного типа,
трактуемые как "защищенность на ближнем конце" (ACR) и "равноуровневые
наводки на дальнем конце" (ELFEXT), не воспринимаются как аналогичные
параметры, определяющие качество сигналов на входе в приемники.
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Удаленность приемников имеет значение только с точки зрения привязки
полученных параметров. Другими словами, если выявлено превышение наводок,
важно установить проблемную точку. Если тестер подключен к порту панели, а
вспомогательный блок - к ТР (телекоммуникационному разъему) абонентской
розетки, проблемы NEXT не обязательно относятся к панели. Тестер фиксирует все
параметры с привязкой к блокам, поэтому для практического использования
результатов следует придерживаться системы подключения и точно учитывать
расположение приборов.
Что касается других помех, то возвратные потери (Return Loss) ограничены
величиной 10 дБ, а отношение сигнала к суммарным однонаправленным наводкам
- 14,4 дБ. Другими словами, мощность отраженного сигнала не может превышать
десятой части мощности передатчика, а мощность однонаправленных наводок
меньше мощности сигнала на входе в приемник в 27,5 раз. Как видим, эти помехи
влияют значительно меньше, чем перекрестные наводки.
Стрессовое тестирование сети
Основное отличие стрессового тестирования сети от тестирования устройств
(в лабораторных условиях) заключается в том, что его задача состоит в проверке
работоспособности уже купленных вами устройств в конкретных условиях
эксплуатации (для конкретной кабельной системы, уровня шума, качества
питающего напряжения, используемого оборудования и ПО и т. п.).
Как и тестирование кабельной системы, стрессовое тестирование сети
должно быть обязательной процедурой перед вводом сети в промышленную
эксплуатацию. В настоящее время это делается крайне редко. Единственным
обнадеживающим моментом остается тот факт, что еще несколько лет назад и
кабельная система очень редко тестировалась перед вводом сети в эксплуатацию.
Цель стрессового тестирования сети состоит, во-первых, в выявлении
дефектов оборудования и архитектуры сети и, во-вторых, в определении границ
применимости существующей архитектуры сети.
Замечание №1. Стрессовое тестирование сети всегда должно предшествовать
постановке сети на обслуживание. Результаты стрессового тестирования сети
являются ориентиром при проведении упреждающей диагностики.
Чтобы сделать правильные выводы о состоянии сети по результатам
наблюдения за параметрами ее работы с помощью средств диагностики, вы
должны знать, каковы максимально допустимые значения этих параметров именно
для вашей сети. Достоверные выводы о причинах неадекватного поведения сети
сделать очень сложно, если вы точно не знаете, какова допустимая утилизация
канала связи для обеспечения нормального времени реакции эксплуатируемого
прикладного ПО или как пропускная способность вашего коммутатора или сервера
зависит от длины кадров, типа протоколов, числа широковещательных и
групповых пакетов, режима коммутации и т. п.
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Замечание №2. Основными инструментами для стрессового тестирования
сети являются генераторы трафика, анализаторы сетевых протоколов и стрессовые
тесты.
Генераторы трафика могут быть чисто программными или программноаппаратными. Суть работы генератора трафика заключается в том, что, задавая
параметры, направление и интенсивность трафика, вы создаете в сети дозируемую
нагрузку с определенными параметрами трафика (длиной кадров, типом протокола,
адресом источника и приемника и т. п.).
Примером программного генератора трафика является Frame Thrower
компании LANQuest. Он работает на обычном ПК и может генерировать трафик
для сетей Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM. Примером аппаратного генератора
трафика является устройство PowerBits компании Alantec для сетей Ethernet и
FDDI. Генераторы трафика встраиваются во многие анализаторы сетевых
протоколов, например в Sniffer компании Network Associates, DA-30 компании
Wandel&Goltermann, HP Analyzer компании Hewlett-Packard, Observer компании
Network Instrumens и др.
Стрессовые тесты — это специальное программное обеспечение для
эмуляции работы в сети различных приложений. Стрессовыми такие тесты
называются потому, что при их работе в сети создается высокая нагрузка. Иногда
они называются инструментарием для тестирования клиент-серверных
приложений.
Примерами стрессовых тестов для эмуляции работы с файлами в сети являются
MS-Test компании Microsoft, NetBench и ServerBench компании Ziff-Davis,
Perform3 компании Novell, FTest компании "ПроЛАН". Примерами более сложных
стрессовых тестов для эмуляции работы в сети конкретных приложений могут
служить EMPOWER компании Performix, QA Partner компании Segue, AutoUser
Simulater компании "ПроЛАН".
7. Грид-системы и технологии
Концепция GRID в современном понимании
В настоящее время во многих странах мира – США, Великобритании,
Франции, Германии, Италии, Польше, Индии, Японии, Корее, Австралии и других
– развернуты проекты по созданию программно телекоммуникацион-ной инфраструктуры ,цель которой – обеспечить доступ к разнообразным
вычислительным ресурсам независимо от места расположения потребителя.
Термин инфраструктура употреблен здесь не случайно – имеет место достаточно
полная аналогия с более привычными глобальными ее видами, такими, например,
как электрическая, железнодорожная сети или почтовая служба. Неудивительно,
что лежащие в основе подхода технологии получили название Грид (Grid) –
энергетическая система, только вместо энергии потребитель получает ресурсы
обработки данных.
Само развитие тематики Грид представляет собой интересный феномен:
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фактически сейчас трудно говорить, что есть законченный набор технологий Грид,
который можно было бы внедрить в какой-нибудь практической сфере, например,
в научных исследованиях – потенциально первой и наиболее очевидной области
применения. Однако приведенная выше география проектов показывает, насколько
высоко оценивается потенциал Грид: он имеет стратегический характер, и в
близкой перспективе Грид должен стать вычислительным инструментарием для
развития высоких технологий в различных сферах человеческой деятельности,
подобно тому, как подобным инструментарием стали персональный компьютер и
Интернет.
Концепция Грид зародилась в контексте важной, но, как оказалось
впоследствии, относительно более узкой проблемы построения сверхмощных
вычислительных установок. В середине 80-х годов основными для этой области
были суперкомпьютерные технологии, успешность которых во многом
определялась стремительным прогрессом микропроцессорной техники. В 1985
году в США была принята – и в последующее десятилетие реализована –
общенациональная программа по созданию суперкомпьютерных центров,
финансируемая государством через Национальный научный фонд (NSF - National
Science Foundation). Полученный опыт оказался не только положительным:
появилось понима-ние, что при высокой цене разработки и производства суперкомпьютеров,
построенные архитектуры имеют ограниченную масштабируемость и не успевают
за развитием элементной базы. В то же время, проведенные прикладные
исследования показали, что для решения ряда насущных и наиболее приоритетных
задач методами математического моделирования (прогнозирование природных
явлений, обработка данных высокоэнергетических ядерных реакций, эволюция
звезд) необходимы вычислительные мощности принципиально нового уровня
производительности и быстродействия.
В начале 90-х годов столь же бурно, как и микропроцессоры, стали
развиваться телекоммуникационная аппаратура и линии передачи. Идея
объединения процессорных технологий с телекоммуникационными дала толчок
Метакомпьютингу, вначале как способу соединения суперкомпьютерных центров:
термин Метакомпьютинг появился в CASA - проекте одной из экспериментальных
гигабитных телекоммуникационных сетей. Метакомпьютинг определяется как
―использование мощных вычислительных ресурсов, доступных прозрачно
посредством телекоммуникационной среды‖. В дополнении к условию
прозрачности применимы также такие характеристики как бесшовность,
масштабируемость и глобальность. Таким образом, в новой парадигме
Метакомпьютинга предлагалось полностью скрыть наличие телекоммуникаций и
использовать подключенные к сети компьютеры как единый объединенный
вычислительный ресурс. Основной акцент в Метакомпьютинге делался на то, что
потенциальный пользователь может получить практически неограниченные
ресурсы для вычислений и хранения данных. Весь вопрос в том, как подобные
распределенные ресурсы запрячь в архитектуру Метакомпьютера.
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Начатые в этом направлении работы – в первую очередь по системам Globus
(совместный проект Аргоннской национальной лаборатории ANL при
университете Чикаго и института информатики университета Южной Каролины
ISI USC) и Legion (университет Вирджинии), а также ряд других - привели к
существенному обобщению идеи Метакомпьютинга. Уже на начальном периоде
развития было показано, что для программной поддержки распределенной среды
необходимо решить широкий круг проблем: связи, безопасности, управления
заданиями, доступа к данным, информационного обеспечения. Все эти вопросы
имеют прямые аналоги в операционных системах, но должны быть пересмотрены
для ненадежной, открытой и распределенной глобальной среды. Более того,
архитектура (теперь уже можно говорить о Грид) среды должна быть расширяемой
и способствующей наращиванию функциональности при сохранении
работоспособности. По-видимому, именно последнее обстоятельство привело к
современной трактовке понятия Грид, которое определяется следующим образом:
Грид является согласованной, открытой и стандартизованной средой,
которая обеспечивает гибкое, безопасное, скоординированное разделение
ресурсов в рамках виртуальной организации – то есть динамически
формирующейся совокупности независимых пользователей, учреждений и
ресурсов.
Первое, что обращает внимание - речь больше не идет о ―мощных
вычислительных ресурсах‖ Метакомпьютинга. В качестве процессорных ресурсов
рассматриваются теперь, например, рабочие станции и ПК. На самом деле,
основные
вычислительные
мощности
сосредоточены
вовсе
не
в
суперкомпьютерном парке. Если организация располагает, скажем, тремя
тысячами рабочих мест на базе рабочих станций, то за время их регулярного
простоя потерянные циклы составят существенную долю даже терафлопной
производительности. Мощные ресурсы - суперкомпьютеры, кластеры, SMPсистемы - остаются важным частным случаем. Кроме того, новая трактовка
применима к разнообразным типам ресурсов: телекоммуникациям, системам
массовой памяти, хранилищам данных, а также измерительным и научным
инструментам, например, радиотелескопам.
Выход за рамки высокопроизводительных систем и приложений выявляет
реальное содержание Грид: это инфраструктура для поддержки любой глобально
распределенной вычислительной деятельности. От инфраструктуры Грид может
извлечь пользу множество типов приложений – это электронный бизнес,
кооперативное проектирование, исследование данных, системы обработки высокой
пропускной способности (High Throughput Computing – HTC), и, конечно,
распределенный суперкомпьютинг (то есть Метакомпьютинг). Для многих из этих
приложений, в том числе и с большим объемом вычислений, но с ―хорошими‖
свойствами
(грубогранулированных,
конвейеризуемых),
не
требуются
высокопроизводительные телекоммуникации как для Метакомпьютинга. Тогда в
качестве телекоммуникационной составляющей инфраструктуры Грид может
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выступать обычный Интернет – неограниченно масштабируемый, всеобъемлющий
и повсеместный уже сейчас.
Принципы организации инфраструктуры GRID
Идея распределѐнного компьютинга не нова и возникла, наверное, тогда,
когда какая-то организация приобрела второй компьютер. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что ещѐ до появления грида было предложено и реализовано
несколько моделей организации распределѐнного компьютинга, которые оказали и
оказывают влияние на развитие этой технологии.
Приводимая ниже таблица позволяет сопоставить используемые в настоящее
время парадигмы распределѐнного компьютинга.
Таблица 7.1
ХАРАКТЕРИСТИКА
Управление
ресурсами
(компьютеры, сеть и

КЛАСТЕР
Централизов
анное

DCE
Распределѐнное

CORBA
Распределѐнное

Р2Р
Распределѐнное

ГРИД
Распределѐнное

Централизов
ан-ное

Централизованное

Централизованное

Децентрализованное (все
узлы
временные,
кроме хоста
централизованного
распределения
данных)

Децентрализованное с учѐтом
приоритета
локального
управления

Зафиксирова
н-ный
гомогенный
комплекс
компьютеро
в

Гетерогенный
комплекс
компьютеров

Гетерогенный
комплекс
компьютеров

Среда,
динамически
формируемая из
хоста и
распределѐнных
рабочих
станций

Гетерогенная
среда,
динамически
формируемая из
пулов
пространственн
о
распределѐнных
пулов

Интероперабельность Гарантирова
на внутри
системы

Поддерживаетс
яс
определѐнными
ограничениями

Поддерживаетс
яс
определѐнными
ограничениями

Поддерживаетс
яв
соответствии с
принятыми в
среде
стандартами

Поддерживаетс
я в рамках
соглашений
инфраструктур
ы

Базовые аппаратные
компоненты

Компьютерные
ресурсы
организации,
владеющей
комплексом

Компьютерные
ресурсы
организации,
владеющей
комплексом

Автономные
компьютеры
пользователей
среды

Компьютерные
ресурсы членов
виртуальной
организации

т.д.)
Распределение/
планирование
ресурсов

Системное
представление

Однотипные
компьютерн
ые модули
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Средства
коммуникации

Целевые
средства
межпроцессо
рного
обмена или
локальная
сеть

Локальная,
корпоративная
или
региональная
сеть

Локальная,
корпоративная
или
региональная
сеть

Интернет,
региональная
или
корпоративная
сеть

Интернет,
региональная
или
корпоративная
сеть

Исполнитель-ная
конфигурация

Сервер
высокой или
средней
производите
льности

Специализированный
комплекс
компьютеров

Специализированный
комплекс
компьютеров

Одноуровневая Многоуровнева
компьютерная
я
инфраструктура компьютерная
инфраструктура

Масштабируе-мость

Ограничена
возможностя
ми средств
коммуникац
ии кластера

Ограничена
возможностями
средств
коммуникации
кластера

Ограничена
возможностями
средств
коммуникации
кластера

Ограничена
возможностями
средств
коммуникации
виртуальной
организации

Теоретически
неограничена
(практически
определяется
параметрами
среды
коммуникации
и числом
клиентов)

Механизм
обнаружения

Определяетс
я политикой
локальной
системы
управления

Централизованный индекс
и локальные
механизмы
обнаружения

Централизованный индекс
и локальные
механизмы
обнаружения

Всегда
децентрализованный

Централизованный индекс и
локальные
механизмы
обнаружения

Утилитарность

Решение
отдельных
задач
различной
сложности

Обслуживание
корпоративной
деятельности

Обслуживание
корпоративной
деятельности

Обслуживание
запросов
анонимных
клиентов

Обслуживание
деятельности
виртуальной
организации

Рассмотрение этой таблицы позволяет сделать вывод, что модель грида во
многом подобна другим парадигмам (особенно CORBA и DCE) распределѐнного
компьютинга. Это создаѐт широкое поле для дискуссий по поводу того,
действительно ли так уж нова и нужна грид-модель.
Для того чтобы обеспечивать качественное обслуживание пользователей,
грид-инфраструктура должна обладать такими четырьмя важными свойствами.
1. Распределѐнность на множестве административных доменов и
автономизация. Ресурсы грид-инфраструктуры географически распределены по
разным административным областям и принадлежат различным организациям, их
подразделениям или даже отдельным пользователям, и поэтому:
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 не допускается какое-либо вмешательство в техническую политику
административного сайта или автономии;
 нельзя подвергать риску уже используемую службу безопасности
пользователей или удалѐнных сайтов;
 нельзя заменять уже используемые операционные системы, сетевые
протоколы, или службы;
 необходимо обеспечить возможность удалѐнным сайтам легко
подключаться или отключаться от инфраструктуры;
 необходимо обеспечивать надѐжность и устойчивость к отказам в узлах
виртуальной организации.
2. Гетерогенность. Грид-инфраструктура связана с использованием
множества гетерогенных ресурсов и технологий, поэтому:
 нельзя устанавливать ограничений на парадигмы программирования,
языки, инструментарии, или библиотеки выбираемые пользователями;
 необходимо обеспечивать интероперабельность гетерогенных компонент;
 необходимо использовать стандарты и существующие технологии, и
давать средства взаимодействия с наследуемыми приложениями.
3. Масштабируемость. Грид может динамически расти от небольшого числа
до миллиона интегрированных в нѐм ресурсов. Это порождает проблему снижения
производительности по мере роста грида. Поэтому приложения, требующие
большого
числа
географически
распределѐнных
ресурсов,
должны
проектироваться с учѐтом латентности инфраструктуры.
4. Динамичность или адаптивность. В грид-инфраструктуре отказ, скорее
правило, а не исключение. Поскольку число ресурсов, охваченных гридом, очень
велико, то и вероятность возникновения отказа велика. Управление ресурсами и
приложениями должно быть организовано с учѐтом этого фактора, а в узлах
виртуальной организации необходимо обеспечивать надѐжность и устойчивость к
отказам.
Грид-инфраструктура подобно Web должна обеспечивать возможность
взаимодействия со всем спектром современных и появляющихся технологий
программного обеспечения. Как известно, пользователь Web не должен думать о
том, какая платформа установлена на сервере, к которому он обратился. Для него
существенно, чтобы запросы на Web-услуги выполнялись быстро и эффективно.
Точно также, пользователь грида не должен знакомиться с деталями программных
и аппаратных средств инфраструктуры. Единственное, что ему необходимо знать
для получения корректных результатов, это интерфейсы запуска приложений.
Идеальная грид-инфраструктура должна обеспечивать доступ в бесшовной
манере так, чтобы физические разрывы, например такие, как различия между
платформами, сетевыми протоколами и административными границами стали
совершенно прозрачными. По существу промежуточное программное обеспечение
грида превращает гетерогенную базу грид-инфраструктуры в единую гомогенную.
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В развитии грида можно выявить несколько самостоятельных этапов. Он
начал свое развитие в начале 90-х годов как модель метакомпьютинга, в которой
суперкомпьютеры разделяли свои ресурсы; впоследствии была добавлена
возможность разделять данные. На эти гриды обычно ссылаются как на гриды
первого поколения. К концу 90-х годов у разработчиков стала вырисовываться
схема гридов второго поколения, главным в этой схеме было наличие
промежуточных систем для "склеивания" отдельных грид-технологий. Гриды
третьего поколения появились в начале нового тысячелетия, когда гриды второго
поколения начали объединяться с веб-технологиями. В результате большое
внимание стало уделяться "невидимому гриду", когда сложность грида полностью
скрыта от пользователя с помощью виртуализации ресурсов . Впоследствии
разработчики грид-систем сформулировали требования для семантически
насыщенных гридов знаний, в которых технологии промежуточного программного
обеспечения становятся более интеллектуальными и автономными. В последнее
время возникла потребность в таких гридах, которые могли бы поддерживать и
расширять видение повсеместной интеллектуализации. В компании AmI
компьютинговые технологии внедрены в лабораторную среду и ненавязчиво
сопровождают рабочий процесс каждого сотрудника.
Однако, стандартная архитектура гридов третьего поколения не
удовлетворяет требования гридов следующего поколения (NGG – Next Generation
grids) и ориентированных на службы утилит знаний (SOKU). Несколько лет назад
созданная Европейской комиссией группа независимых экспертов четко
сформулировала все эти недостатки и взяла их за основу при определении
потенциальных приоритетов в европейских грид-исследованиях на период до 2010
года и далее. В представлении экспертов информационные возможности гридсистем, возможности работы со знаниями и возможности обработки должны
реализовываться как набор коммунальных программных служб. Вследствие этого,
мы являемся свидетелями появления новых грид-систем, в которых делаются
попытки реализовать это видение. В нашей статье мы делаем обзор новейших
гридов и производим их классификацию с целью выявления мотивации
дальнейших исследований и формирования надежной понятийной базы в этой
быстро развивающейся области.
Новейшие гриды
Фундаментальная разница между грид-технологиями и перспективным
видением NGG состоит в том, как расставляются приоритеты в грид-исследованиях
между проникаемостью и способностью к самоуправлению. Проникаемость – это
сложное свойство, зависящее от других примитивных атрибутов, среди которых
главными являются: доступность, ориентация на пользователя или
настраиваемость (user-centricity)] и динамическое взаимодействие. В нашей
работе мы делаем обзор новейших гридов и классифицируем их на основе четырех
признаков – доступность, настраиваемость, интерактивность и управляемость
параметров, определяющих материализацию видения NGG. Мы стараемся по
возможности шире охватить все виды работ, касающихся как конкретной
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характеристики в отдельности, так и всего видения NGG в общем.
Рассматриваемые работы могут являться стимулом дальнейших исследований в
соответствующей области. Для простоты мы используем термин традиционные
гриды для ссылок на гриды первого, второго и третьего поколений, для которых
упомянутые четыре свойства безусловно не стоят на первых местах; термин
новейшие гриды относятся к последним грид-проектам, в которых по крайней мере
одно из этих свойств явно становится ведущим.
Используя эти свойства, можно распределить новейшие гриды по четырем
главным группам: гриды доступа, настраиваемые гриды, интерактивные гриды и
управляемые гриды (таблица 7.2). Затем каждую группу мы разделим на
подгруппы на основе наиболее явного свойства, отличающего ее элементы от
традиционных гридов. В таблице 1 также приводятся примеры проектов в каждой
категории. Главным в данном исследовании была классификация грид-систем, а не
обзор всех опубликованных грид-проектов. Отсюда следует, что все примеры гридпроектов не являются исчерпывающими, но, однако, достаточно содержательными,
чтобы осветить все особенности свойств новейших гридов.

Цель
проекта

Категории
новейших гридов

Под-категории
новейших
гридов

Главное
отличие от
традиционн
ых гридов

Примеры проектов

Доступность

Гриды доступ

Ad hoc гриды

Без
предопреде
лѐнных
точек входа

OurGrid (www.ourgrid.org) and myGrid
(www.mygrid.org.uk)

Мобильные
гриды

Поддержка
мобильност
и клиентов,
служб
или того и

Akogrimo (www.mobilegrids.org), ISAM
(Инфраструктура мобильных
приложений,
www.inf.ufrgs.br/~isam/English), and
MADAM Мобильность и
поддерживающее адаптацию
программное обеспечение
www.intermedia.uio.no/display/madam/Ho

другого

me)

Интерактив
ность

Интерактивные
гриды

Беспроводные
гриды

Поддержка
беспроводн
ой связи
между
гридузлами и
интерфейсо
м

Home Grid and Office Grid
(http://wirelessgrids.net)

Явные
интерактивные
гриды

Поддержка
явного
взаимодейс

CrossGrid (www.crossgrid.org) and
edutain@grid (www.edutaingrid.eu)
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твия с
пользовате
лями в
реальном
времени
Контекст
чувствительны
е гриды

Взаимодейс
твие со
средой,
построение
контекста и
адаптации
поведения

RUNES (Reconfigurable Ubiquitous
Networked Embedded Systems, www.istrunes.org), SENSE (Smart Embedded
Network of Sensing Entities, www.senseist.org), Hydra(Networked Embedded
System Middleware for Heterogeneous
Physical Devices in a Distributed
Architecture, www.hydra.eu.com), and
MORE (Network-centric Middleware for
Group communication and Resource
Sharing
across Heterogeneous Embedded Systems,
www.ist-more.org)

Настраивае
мость

Управляемо
сть

Настраемые
гриды

Управляемые
гриды

Персональные
гриды

Используем
ые
индивидуал
ьно и/или
лично
принадлеж
ащие

Personal Grid

Персонализова
нные гриды

Реализуют
глобально
настраивае
мые гридпорталы

Akogrimo (www.mobilegrids.org) and
MyGrid (www.mygrid.org.uk)

Автономные
гриды

С
попыткой
моделирова
ния
Поведения

IBM OptimalGrid [7] and AutoMAGI8

автономной
нервной
сиcтемы
Гриды знаний

Использую
т
технологии
знания для
поддержки
самоуправл

OntoGrid
(www.ontogrid.net/ontogrid/index.jsp),
InteliGrid (www.inteligrid.com),and K-Wf
Grid (Knowledge-Based Workflow System
for Grid Applications, www.kwfgrid.eu)

ения
Органичные
гриды

Использую
т
абстракции

Organic Grid9
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муравейни
ка для
поддержан
ия
самоуправл
ения

Категоризация гридов
В профессиональной литературе для категоризации традиционных гридов
используется две характеристики: обеспечиваемые гридами типы решений и объем
или размер организаций, которые они обслуживают. К существующей
номенклатуре мы предлагаем добавить еще четыре характеристики, что позволит
нам
легче
проклассифицировать
новейшие
гриды:
доступность,
интерактивность,настраиваемость и управляемость. Каждому из этих свойств мы
даем определение и объясняем, почему мы решили его выделить.
На рисунке 7.1 изображена наша предлагаемая классификация новейших и
традиционных грид-систем. Эта классификация не является непересекающейся;
грид-система классифицируется на основе всех предлагаемых критериев. Так,
например, некоторый грид мог бы быть глобальным, волонтерским,
вычислительным, мобильным, интерактивным, персонализируемым и автономным,
тогда как другой грид мог бы быть проектным, настроенным на данные,
ограниченным,
для
пакетной
обработки,
неперсонализируемым
и
центролизированным.

Рисунок 7.1 - Классификация традиционных и новейших гридов
Классификация гридов по типу решения
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Главное, что мы имеем от вычислительных гридов, – циклы CPU. У этих
гридов высоко сконцентрированная способность к выполнению вычислительных
задач. В зависимости от оборудования, на котором они развернуты,
вычислительные гриды далее разделяются на настольные, серверные и гриды
оборудования. В настольных гридах большую часть грид-ресурсов составляют
многочисленные неиспользеумые ресурсы настольных компьютеров, тогда как
ресурсы серверных гридов обычно ограничиваются ресурсами, доступными на
серверах. Гриды оборудования или инструментальные гриды включают
нетривиальный элемент оборудования, такой, например, как телескоп.
Окружающая грид группа электронных устройств, связанная с основным
оборудованием, удаленно управляет оборудованием и анализирует получаемые
данные. Так, например, WWT(World-Wide Telescope – общемировой виртуальный
телескоп) использует грид-технологии для анализа и классификации данных от
сотен конкретных, разбросанных по всему миру телескопов, что позволяет нам
обнаруживать новые космические явления. Основное в гридах данных – это
запоминающие устройства. Они предоставляют инфраструктуру для доступа к
данным, их хранения и синхронизации. Сами данные могут поступать от
распределенных репозитариев данных, таких, как цифровые библиотеки или
информационные хранилища. Гриды служб или гриды утилит предоставляют
коммерческие компьютерные услуги (циклы CPU и дисковую память), которые,
работающие в исследовательских или промышленных областях специалисты,
могут купить по требованию.
Гриды доступа состоят из распределенных устройств ввода и вывода, таких,
как динамики, микрофоны, видео камеры, принтеры и проекторы, связанные с
гридом. Эти устройства являются точками множественного доступа к гриду,
откуда клиент может формулировать задания и получать результаты на
широкомасштабных распределенных собраниях и тренировочных сессиях. Если
клиент пользуется для связи с гридом беспроводным или мобильным устройством,
то грид считается гридом беспроводного доступа или гридом мобильного доступа.
Классификация гридов по размеру
Глобальные гриды устанавливаются в Интернете, предоставляя отдельным
пользователям или организациям мощность грида независимо от того, где в мире
эти пользователи находятся. По-другому это также называют Интернеткомпьютингом. В литературе часто встречается дальнейшее подразделение
глобальных гридов на волонтерские и неволонтерские гриды. Для распределенного
компьютинга волонтерские гриды являются очень эффективным решением. Они
дают возможность пользователям Интернета предоставить свои неиспользуемые
компьютерные ресурсы для коллективного, некоммерческого выполнения сложных
научных задач, требующих больших вычислительных мощностей. Потребление
предоставленных ресурсов строго ограничивается списком контролирующих
организаций и приложений. С другой стороны, неволонтерские гриды содержат
только те машины, которые им определены заранее.
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Национальные гриды располагают только теми компьютерными ресурсами,
которые доступны в границах соответствующего государства. К национальным
гридам доступ имеют только организации национального значения, они обычно
поддерживаются правительственными фондами.
Проектные гриды также называют предпринимательскими или партнерскими
гридами. Структурно эти гриды подобны национальным гридам, но в отношении
объединения ресурсов они не ограничиваются ресурсами одного государства, а
объединяют много географических и административных областей. Они доступны
только для зарегистрированных членов и сотрудничающих организаций, проверку
корректности доступа осуществляет специальная административная власть.
Интра-гриды или университетские гриды, в которых объѐм ресурсов
ограничивается ресурсами единственной организации, предназначены для
пользователей, являющихся членами головной организации.
Министерские гриды более ограничены, чем предпринимательские гриды.
Они доступны только для сотрудников министерства.
Организационная структура персональных гридов является весьма
ограниченной. Доступ к ним разрешен на персональном уровне самим
собственникам и некоторым друзьям собственников. Персональные гриды
находятся пока что на начальной стадии развития.
Гриды доступа
В данном контексте доступность (accessibility) означает безусловное
предоставление имеющихся грид-ресурсов независимо от физических
возможностей устройств доступа и географического местоположения.
Доминирующие в современных гридах сильно структурированные сети
суперкомпьютеров и высокопроизводительных рабочих станций, как правило,
свойством такого доступа не обладают. В традиционных гридах с ограниченным
доступом узлы грида статичны, у них предопределенная, жестко связанная
инфраструктура с фиксированными точками входа.
Беспроводные, мобильные и нестандартизованные гриды появились, чтобы
поддержать доступность грида. Гриды доступа – это термин, за которым
скрываются гриды этих типов (смотри таблицу 1). Грид с обеспеченным доступом
состоит из группы мобильных или фиксированных устройств с проводной или
беспроводной связью и предопределенной или расплывчатой инфраструктурой
Одной из самых критических проблем, касающихся гридов с доступом,
является аккуратное определение или, по крайней мере, описание типа каждого
такого грида (нестандартизованный, беспроводной, мобильный). Но, к сожалению,
специалисты приемлемого определения каждого из этих терминов не предлагают.
Термин ad hoc гриды подчеркивает случайную природу порождения виртуальной
организации, для беспроводных гридов существенным является беспроводная
связь, а мобильные гриды в центр своего внимания ставят вопросы, связанные с
мобильностью, такие, как миграция работ и дублирование данных.
Главной характеристикой гридов доступа является их крайне динамичная
природа, являющаяся результатом часто изменяющейся структуры базовой сети и
Виртуальных Организаций (ВО) в связи с переключением режимов
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включить/отключить узел войти в узел/выйти из узла, в связи с мобильностью узла
и т.д. Вот почему традиционные механизмы развѐртывания служб, управления и
безопасности, могут не быть оптимальными для гридов доступа.
К гридам доступа можно обращаться из большего числа географических мест.
Такие гриды справляются с большим объѐмом социальных параметров настройки,
чем традиционные гриды. В связи с этим появляются возможности реализовывать
новые приложения в сфере скорой помощи, управлении чрезвычайными и боевыми
ситуациями, е-обучении, е-здравоохранении и большом ряде других сфер.
Ad hoc гриды. Спорадическая природа нестандартных гридов отмечалась уже в
первом документированном приложении Globus Grid (см. www.globus.org). Однако,
традиционные гриды не могут справиться с поддержкой некоторых аспектов ad hoc
среды, таких, как постоянно меняющееся членство при отсутствии
структурированной коммуникационной инфраструктуры. Все это привело к
появлению так называемых ad hoc гридов [11].
Ad hoc грид – это непосредственное формирование сотрудничающих
гетерогенных вычислительных узлов в логическое сообщество без предварительно
сконфигурированной фиксированной инфраструктуры и c минимальными
административными требованиями (рисунок 7.2). Следовательно, традиционная
статическая грид инфраструктура расширена так, что начинает включать
динамические подсоединения, не требуя наличия формальных, чѐтко
определенных, входных точек грида, наличие которых подтверждено общим
согласием. Узлы могут считаться подключенными, если только они могут
обнаруживать других членов грида.

Рисунок 7.2 - В Ad hoc гридах грид-устройства могут подсоединяться
и отсоединяться в любое время.

60

Некоторые исследователи обращают особое внимание на ad hoc гриды и
определяют их как грид-среду без фиксированной инфраструктуры: все
компоненты у этих гридов мобильны, как показано на рис.7.3. На них также
ссылаются как на мобильные ad hoc гриды. Впрочем, при ссылках на ad hoc гриды
внимание обращается скорее на их нестабильную природу, а не на мобильность
грид-узлов.
Рисунок 7.3 В мобильных

нестандартных гридах все грид-устройства
мобильны.
При работе в гридах со случайной конфигурацией основная проблема – это
их динамическая топология, обусловленная перезагрузкой рабочих станций и
перемещением или заменой вычислительных узлов.
Для них были предложены архитектуры с изменяющейся структурой.
Например, Dan Marinescu со своими коллегами ввели понятие виртуальной базовой
архитектуры, которая строится динамически из узлов с большой ресурсной
емкостью . В других источниках предлагаются P2P-архитектуры, в которых
вычислительные ресурсы одинаково доступны по запросу каждому узлу. Среди
существующих проектов гридов типа ad hoc отметим проекты OurGrid
(www.ourgrid.org) и myGrid (www.mygrid.org.uk).
Беспроводные гриды. Беспроводные гриды расширяют номенклатуру гридресурсов включением беспроводных устройств различных размеров и свойств,
таких как датчики, мобильные телефоны, ноутбуки, специальные инструменты и
сетевые интерфейсные устройства.
Как видно на рисунке 7.4, в беспроводных гридах беспроводные устройства
могут выступать в роли реальных грид-узлов, где может производиться частичное
хранение данных и их частичная обработка. На рисунке 7.55 показан беспроводной
грид доступа, специальный тип беспроводного грида, в котором все беспроводные
устройства считаются чистыми устройствами доступа, не обладающими
свойствами хранения в памяти и обработки данных; нужные ресурсы поступают от
проводного базового грида, который может обеспечить все запрашиваемые
ресурсы.
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Рисунок 7.4 - В беспроводном гриде беспроводные устройства
работают активно, как вычислительные узлы и как узлы
памяти.

Рисунок 7.5.
В беспроводном гриде доступа беспроводные устройства работают только как
интерфейсы к проводному базовому гриду.
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При интеграции в грид беспроводных устройств возникает целый ряд
технических трудностей. К нему относится низкая пропускная способность и
высокие риски безопасности, высокое потребление энергии и проблемы
латентности. Поэтому различные сообщества, включая Междисциплинарную
группу по разработке беспроводного грида (см. www.wirelessgrids.net), занимаются
исследованием этих вопросов с оптимистическим видением узлов будущих гридов
как беспроводных устройств.
Мобильные гриды. Мобильные гриды предоставляют доступ к грид-службам
через такие мобильные устройства, как PDA и смартфоны. Эти устройства обычно
считаются в самом лучшем случае маргинально пригодными для гридкомпьютинга, так как у них, как правило, недостаточные ресурсы в смысле
вычислительной мощности, постоянной долговременной памяти, памяти времени
исполнения, времени жизни батареи, размера экрана, коммуникабельности и
полосы пропускания. В противовес этому, последние исследования рисуют
существенно другую картину. Нельзя игнорировать миллионы ежегодно
продаваемых мобильных устройств; непосредственную вычислительную мощь
некоторых из этих устройств трудно назвать незначительной, и не надо забывать
их мобильность. Более того, в чрезвычайных ситуациях, таких, как естественные
катастрофы и активные военные операции, беспроводные мобильные устройства
могут оказаться единственным доступным средством коммуникации и
вычислительного обслуживания. Наиболее важным аргументом является то, что, не
прибегая к таким устройствам, трудно реализовать видение, провозглашенное
проектами SOKU и AmI.
Как и в случае беспроводных устройств, уже имеется два подхода для
интеграции мобильных устройств в грид-системы. В первом случае грид содержит,
по крайней мере, один мобильный узел, активно предоставляющий
вычислительные сервисы и сервисы данных (рисунок 7.6). Во втором случае
мобильные устройства служат интерфейсом к стационарному гриду, через который
посылаются запросы и получаются результаты. Иногда этот метод интеграции
называют мобильным доступом к грид-инфраструктуре, или просто гридами
мобильного доступа

Рисунок 7.6 - В мобильных гридах мобильные устройства выполняют
активную деятельность как вычислительные и
запоминающие узлы.
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Рисунок 7.7 - В мобильных гридах мобильного доступа мобильные
устройства являются только интерфейсами к
стационарным гридам.
За последнее время специалистами была проделана большая работа по
введению в эксплуатацию мобильных гридов. Было предложено много различных
методов реализации видения мобильного грида, включая методы с
централизованной структурой и структурой P2P, методы интеллектуальных
мобильных агентов, мобильного промежуточного грид-обеспечения и много
других методов. Среди существующих грид-проектов следует отметить проекты
Akogrimo (www.mobilegrids.org), ISAM (www.inf.ufrgs.br/~isam/English) и MADAM
(www.intermedia.uio.no/display/madam/Home).
Интерактивные гриды
В некоторых областях NGG-приложений, таких, как встроенные системы
управления в реальном времени и видео-игры, время ответа не должно превышать
жестких границ в режиме взаимодействия online. Классическая парадигма
коммуникации запрос/ответ, реализованная в традиционных грид-системах (таких
как пакетные гриды) обеспечить этого не может, в связи с чем появляются
интерактивные гриды, которые поддерживают взаимодействие в реальном
времени.
Интерактивность в среде грида может быть реализована на двух уровнях: на
уровне веб-портала и на уровне промежуточного грид-обеспечения. В первом
случае базирующийся на вебе грид-портал используется для передачи
интерактивных работ безопасному процессу оболочки, а не непосредственно
промежуточному грид-обеспечению. К этой категории относится портал ScGrid. Во
втором случае для поддержания интерактивности модифицируются программы
промежуточной системы. Среди примеров этой категории отметим CrossGrid
(www.crossgrid.org) и edutain@grid (www.edutaingrid.eu).
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В этих примерах основное внимание обращено главным образом на явное
взаимодействие между гридом и его пользователями, и поэтому они называются
явными интерактивными гридами. Впрочем, это всего лишь одна из возможных
форм взаимодействия в среде грида. Другой формой является взаимодействие
между гридом и его средой, осуществляемое на основе отслеживающего контекст
грида, который с помощью сенсоров интерактивно выполняет модификацию
контекста, а с помощью актуаторов (actuators) соответственно контексту
адаптирует поведение грида. Исследовательские программы многих новейших
грид-проектов в области встроенных и проникающих систем прослеживается
явный тренд в сторону работы с контекстом. Обращаем внимание на такие
проекты, как RUNES (www.ist-runes.org), SENSE (www.sense-ist.org), Hydra
(www.hydra.eu.com) и MORE (www.ist-more.org).
Настраиваемые гриды
Традиционные гриды предназначаются, в частности, для людей, включенных
в исследования и большие индустриальные домены. Отсюда следует, что в них нет
настраиваемости на обычного пользователя и на его личные особенности. Таким
образом, для персональных пользователей – т.е. для отдельных граждан, не
принадлежащих этим доменам очень трудно построить или использовать
традиционные гриды. Большинство традиционных грид-систем являются
неперсонализируемыми гридами.
Персонализируемые гриды – это новейшие грид-системы с исключительно
гибко настраиваемыми веб-порталами, которые дают пользователю возможность
адаптировать его под свои нужды. Настраиваемость – это философия разработки,
которая фокусируется на нуждах системных пользователей. Персонализация – это
более ограниченная философия, целью которой является адаптация разработки
всей системы под конкретного пользователя. В грид-компьютинге настраиваемость
могла бы начинаться с выставление на веб-портале имени пользователя, а
заканчиваться могла бы персонализацией всей информации, ресурсов и
поддерживающих гриды сетей. Исследования по настраиваемости в гридкомпьютинге находятся еще в младенчестве.
Мы используем термин настраиваемые гриды для ссылки на два типа
новейших гридов: персонализируемые и персональные. Персонализируемые гриды
связаны с гибко настраимаемыми веб-порталами для обеспечения удобных
пользователю точек входа к грид-ресурсам независимо от того домена, в котором
находится пользователь. Например, в проекте myGrid (www.mygrid.org.uk),
ученому предоставляется возможность объявить множественные виды доступа,
которые обеспечивают доступ к определенным пользователем подмножествам
зарегистрированных служб. Эти уровни могут быть конкретизируемы для
отдельных ученых или для более специализированных служб поиска. В проекте
Akogrimo (www.mobilegrids.org) для каждого ученика сохраняется его профиль и
необходимые материалы, такие, как контекстная информация, которые
автоматически загружаются при его регистрации, что каждому ученику дает
настраиваемую,
дружественную
среду.
Персональный
грид
–
это
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персонализируемый грид для некоторой виртуальной организации ограниченного
охвата и размера. Этот грид используется и/или принадлежит отдельному лицу.
Управляемые гриды
В связи с тем, что грид это очень сложная и динамическая сущность, решение
задач по управлению гридом всегда сталкивается с трудными проблемами.
Традиционные подходы к управлению гридами требуют централизованных
серверов, глубокого знания низкоуровневых систем и достаточно большую группу
опытных сотрудников. Итак, при знакомстве с новым гридом в центре внимания
становятся вопросы его управления. Централизованные гриды – это традиционные
грид-системы, в которых используется центральная схема управления. В
распределенных гридах, таких, как P2P-гриды, управление является
распределенным.
Управляемость – это способность налаживать, организовывать, лечить и
контролировать систему. Отсюда, управляемый грид – это высокоорганизованный
грид, который автоматически налаживает, адаптирует, осуществляет мониторинг,
диагностирует и исправляет сам себя.
Управляемая система обладает
интеллектуальной системой управления, которая встроена в ее инфраструктуру для
автоматизации управляющих процедур. Для поддержания грид-управляемости
имеется множество различных технологий, как на уровне оборудования, так и на
уровне программ. На программном уровне поддерживать управляемость может
много методов, от традиционных log-файлов до современных технологий, таких,
как расширение Java Management Extensions (JMX,
(http://java.sun.com/javase/technologies/core/mntr-mgmt/javamanagement/ ) и
технологии знаний. На уровне оборудования с этой задачей могут справиться
технологии, базирующиеся как на простых встроенных сенсорах,так и на
самостоятельных интеллектуальных роботах. Кроме этого, для поддержания
управляемости можно прибегнуть к замене нижележащей грид-архитектуры –
например, с централизованной структуры клиент/сервер на структуру P2P.
Управляемые гриды предлагают упрощенные процедуры инсталляции и
существенно сокращают расходы на конфигурацию и администрирование, что, в
свою очередь, сокращает стоимость управления и положительно влияет на
свойство масштабируемости. Направления исследований в этой области включают
автономные гриды, гриды знаний и органичные гриды (см. таблицу 7.1). В
гибридных гридах используются различные комбинации схем управления.
Например, в среде грида может реализовываться схема дистрибутивного
управления P2P на кластерном уровне и структура централизованного управления
на более высоких грид-уровнях.
Автономные гриды. Автономный компьютинг, инициированный компанией
IBM в 2001 году, содержит в своем названии ссылку на уподобление этого
направления автономной нервной системе человека. Автономная нервная система
регулирует работу систем человеческого организма, не нуждаясь в какой-либо
внешней помощи; точно также автономная компьютинговая система управляет
функционированием компьютерных систем, не нуждаясь во вмешательстве
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человека. Основной целью автономного компьютинга является уменьшение
сложности управления большими компьютинговыми системами (такими, как грид).
Автономный грид может формировать, реконфигурировать, защищать, и
излечивать себя в изменяющихся и непредсказуемых ситуациях; он может
оптимизировать свою работу и максимизировать использование ресурсов.
Опубликовано большое количество материалов по вопросам создания автономных
гридов. Среди проектов автономных гридов упомянем IBM OptimalGrid и
AutoMAGI.
Гриды знаний. Грид знаний является расширением стандартного грида, где
данные, ресурсы и службы сопровождаются четким описанием смысла, который
аннотирован семантическими метаданными, так, что как машина, так и человек
могут в них разобраться. Целью является создание такой инфраструктуры, которая
бы предназначалась не только для вычислений и управления данными, но явилась
бы проникающей управляемой знаниями инфраструктурой. В качестве примерных
проектов гридов знаний отметим OntoGrid (www.ontogrid.net/ontogrid/index.jsp),
InteliGrid (www.inteligrid.com) и K-Wf Grid (www.kwfgrid.eu). Над реализацией
гридов знаний работает несколько групп, включая группу Semantic Grid Group
(www.ogf.org/gf/group_info/view.php?group=sem-rg) от Открытого грид-форума
(Open Grid Forum, www.ogf.org).
Органичные гриды. В традиционном употреблении "органичность" означает
оформление целого в виде одного интегрального элемента с систематической
координацией частей и/или обладающего характеристиками организма.
Органичное (Organic) развивается аналогично тому, как развивается живое
растение или животное. В грид-компьютинге органичный грид обозначает новый
подход к разработке настольных гридов, который полагается на
децентрализованный P2P-подход, на распределенную схему планирования и на
мобильные агенты. Ведущая идея связана с тем, как могут возникать сложные
структурные образования при пересекающейся деятельности многих агентов в
сообществе типа "муравейник". Впрочем, работы по органичным гридам,
находятся на самой ранней стадии своего развития.
Для осуществления всех проектов NGG исследователи должны серьезно
заняться многими базовыми аспектами и такими серьезными вопросами как не
зависящее от инфраструктуры промежуточное грид-обеспечение, динамическая
композиция услуг, настраиваемость, безопасность и масштабируемость. Кроме
этого требуют внимания и некоторые этические и философские аспекты. Хотя
грид-технологии никогда явно не ставили перед собой цели изменить наше
общество, вполне возможно, что последствия создания новейших гридов будут
проявляться еще очень долго и влиять на нашу этику (относящуюся к безопасности
и приватности) гораздо в большей степени, чем это делает Интернет.
И еще, пока что не совсем ясно, каким образом эти гриды будут становиться
реальным практическим средством. Вот что сказал John Thackara, "Мы стоим перед
дилеммой: мы не знаем, с какими новыми запросами предположительно
столкнуться эти новые технологии. Мы, собственно говоря, даже не думаем над
этим вопросом. И мы не знаем - почему". И самое последнее, очень важно не
упустить из вида, что успешная инновация является результатом благоприятного
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сочетания социоэкономических и технологических характеристик – нужный
продукт на нужном рынке, в нужное время, когда удовлетворяется сочетание
конкретных запросов в терминах, среди всего прочего, нужд пользователя, прайслистинга и стандартов.
Большинство новых гридов пока что еще не "мужчины". Мы все время
подчеркивали необходимость дальнейших исследований в этой области,
реализация этой новой многообещающей среды возможна лишь на солидной базе.
Сущность и описание архитектуры GRID
При описании грид-архитектуры мы ставим своей целью не полное
перечисление всех необходимых протоколов (а также служб, API и SDK), а скорее,
формулирование требований для главных классов компонентов. В результате мы
представим для обсуждения расширяемую, открытую архитектурную схему,
внутри которой могут быть помещены решения ключевых требований ВО. В
нашей архитектуре и последующем обсуждении компоненты упорядочены по
уровням так, как это показано на рисунке 7.8. Компоненты внутри каждого уровня
имеют определѐнные общие характеристики, но могут быть построены на основе
возможностей и режимов, обеспечиваемых любым нижним уровнем.
При определении различных уровней грид-архитектуры необходимо
следовать принципам “модели песочных часов” (―hourglass model‖). Узкое горло
песочных часов устанавливает небольшой базовый набор абстракций и протоколов
(например, таких как TCP и HTPP в интернет), на основе которых могут быть
отображены многие различные дисциплины (режимы) верхнего уровня (вершина
песочных часов), и которые сами могут быть отображены на основе многих
различных нижележащих технологий (основание песочных часов). По
определению, количество протоколов, установленных горлом должно быть
небольшим. В нашей архитектуре горло песочных часов состоит из протоколов
Ресурсов и протоколов Связи, которые облегчают разделение отдельных ресурсов.
Протоколы этих уровней сконструированы так, что могут быть реализованы
поверх разнообразного ряда типов ресурсов, определѐнных на уровне
Фабрикатов, В свою очередь, они могут быть использованы для разработки
широкого ряда глобальных служб и специфических прикладных режимов на
уровне Кооперации, названном так, потому, что именно здесь достигается
согласованное (совместное) использование множества ресурсов.
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Рисунок 7.8 - Многоуровневая грид-архитектура и еѐ соотношение с Интернетархитектурой протоколов. Поскольку Интернет-архитектура
протоколов простирается от сетевого уровня до прикладного, здесь
показано отображение из грид-уровней в Интернет-уровни.
Представленное нами описание архитектуры является высокоуровневым и
устанавливает немного ограничений на конструкцию и реализацию. Чтобы сделать
это абстрактное обсуждение более конкретным, мы, с целью иллюстрации, кратко
охарактеризуем протоколы, определѐнные в Инструментальном комплексе Globus
(Globus Toolkit) [32] и используемые в таких грид-проектах, как NSF National
Technology Grid , NASA Information Power Grid, DOE’s DISCOM, GriPhyN
(www.griphin.org), NEESgrid (www.neesgrid.org), Particle Physics Data Grid
(www.ppdg.net), European Data Grid (www.eu-datagrid.org).
Фабрикаты: Интерфейсы локального управления
Грид-уровень Фабрикатов (Fabric layer) предоставляет ресурсы, при
разделяемом доступе к которым грид-протоколы работают в качестве связующих
механизмов: например, вычислительные ресурсы, системы хранения, каталоги,
сетевые ресурсы и сенсоры. ―Ресурс‖ может быть логической сущностью,
например такой, как распределѐнная файловая система, кластер компьютеров или
распределѐнный пул компьютеров; в таких случаях применение ресурса может
повлечь использование внутренних протоколов (например, протоколов сетевой
файловой системы NFS или протоколов управления системными процессами
сопровождения кластерного ресурса), но они не имеют отношения к гридархитектуре.
Компоненты уровня Фабрикатов реализуют локальные, специфические для
ресурсов операции, которые выполняются на заданных ресурсах (физических или
логических) в результате операций разделения, происходящих на более высоких
уровнях. Таким образом, существует тесная и деликатная взаимозависимость
между функциями, реализуемыми на уровне Фабрикатов, с одной стороны, и
предусмотренными операциями разделения, с другой. Обогащение
функциональности уровня Фабрикатов открывает возможность применения более
сложных операций разделения; в то же время, если мы установим мало требований
к элементам уровня Фабрикатов, то распространение грид-инфраструктуры
упрощается. Например, поддержка на этом уровне функции предварительного
резервирования ресурсов делает возможным для служб более высоких уровней
удобно агрегировать ресурсы для их совместного планирования, что в противном
случае было бы недостижимо. Тем не менее, поскольку на практике мало ресурсов
поддерживают встроенное предварительное резервирование, требование
предварительного резервирования увеличивает стоимость встраивания в грид
новых ресурсов.
Практика подсказывает, что, как минимум, ресурсы должны, с одной
стороны, обладать справочными (enquiry) механизмами, которые разрешают
раскрывать их структуру, состояние и возможности (например, поддерживают ли
ресурсы предварительное резервирование), и с другой - механизмами управления
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ресурсами (resource management), осуществляющими некоторый контроль
предоставляемого качества обслуживания. В приведѐнном ниже кратком и
неполном перечне охарактеризованы механизмы поддержки ресурсов.
 Вычислительные ресурсы: Необходимы механизмы для запуска
программ,
а
также
мониторинга и
контроля выполнения
результирующих процессов. Механизмы управления, позволяющие
контролировать выделенные процессам ресурсы, оказываются
полезными в качестве аппарата предварительного резервирования.
Справочные функции необходимы для получения характеристик
аппаратуры и программного обеспечения, а также релевантной
информации о текущем состоянии ресурсов, например, какова текущая
загрузка и состояние очереди на обслуживание в случае использования
ресурсов, управляемых планировщиком;
 Ресурсы хранения: Необходимы механизмы для размещения и
извлечения файлов. Весьма полезны высокопроизводительные средства
пересылки информации (например, схема с чередованием данных – data
striping) и подобного рода специальные продукты от независимых
разработчиков. Также полезны и механизмы чтения/записи подмножеств
файлов, и/или выполняющие выборку удалѐнных данных, или функции
редукции. Механизмы управления, которые позволяют воздействовать на
параметры ресурсов, выделенных для передачи данных (объѐм памяти,
производительность дисков, пропускная способность сети, центральный
процессор), полезны в качестве механизмов предварительного
резервирования. Справочные функции необходимы для определения
характеристик аппаратуры и программного обеспечения, а также
соответствующей информации для решения вопросов загрузки,
например, о доступном объѐме памяти или использовании полосы
пропускания;
 Сетевые ресурсы: Здесь могут оказаться полезными механизмы
управления, которые воздействуют на возможности ресурсов
(назначение приоритетов, резервирование), выделенных для передач
информации по сети. Справочные функции должны быть предусмотрены
для определения характеристик сети и еѐ загрузки;
 Репозитарии программ: Этот особый вид ресурсов хранения нуждается в
механизмах управления источником исходных версий программ и
объектного кода: например, в такой управляющей системе как CVS;
 Каталоги: Для этого специального вида ресурсов хранения нужны
механизмы, реализующие обработку запросов к каталогам и операции
обновления: например, реляционная база данных;
 Инструментальный комплекс Globus: Инструментарий Globus был
разработан (главным образом) для использования существующих
компонентов
уровня
Фабрикатов,
включая
поставляемые
производителями протоколы и интерфейсы. Тем не менее, даже если
поставщик не обеспечивает необходимый для уровня Фабрикатов режим,
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Инструментарий Globus включает средства для реализации
отсутствующей функциональной возможности. Так Инструментарий
Globus содержит справочное программное обеспечение для получения
информации о структуре и состоянии различных широко
распространѐнных видов ресурсов таких, как компьютеры (версия
используемой операционной системы, конфигурация аппаратуры,
загрузка, ситуация в очереди планировщика), системы хранения
(например, о доступном пространстве) и сети (например, текущая и
прогнозируемая загрузка) и для упаковки этой информации в формате,
который облегчает реализацию протоколов более высоких уровней,
особенно уровня Ресурсов. С другой стороны, как правило, управление
ресурсами является сферой действия локальных менеджеров ресурсов.
Одно исключение из этого правила имеет место в General-purpose
Architecture for Reservation and Allocation – GARA, содержащей, так
называемый, слот - менеджер (―slot manager‖), который может быть
использован для реализации предварительного резервирования ресурсов,
не обладающих такой способностью. В других случаях, например, для
систем PBS (Portable Batch System - PBS) и Condor разработаны
специальные
усовершенствования,
выполняющие
функции
предварительного резервирования.
Связь: Лѐгкое и безопасное общение
Уровень Связи (Connectivity layer) устанавливает базовый набор
коммуникационных и аутентификационных протоколов, необходимых для
выполнения грид-специфических сетевых транзакций. Коммуникационные
протоколы обеспечивают возможность обмена данными между ресурсами уровня
Фабрикатов. Для обеспечения безопасных криптографических механизмов,
используемых при верификации идентичности пользователей и ресурсов,
протоколы аутентификации основываются на коммуникационных службах.
Требования, предъявляемые к протоколам уровня Связи, включают решение
вопросов передачи информации, еѐ маршрутизации и присваивания имѐн.
Несмотря на существование определѐнных альтернатив, всѐ же почти во всех
практических ситуациях эти протоколы будут почерпнуты из стека протоколов
TCP/IP: конкретно, из уровня интернет (протоколы IP и ICMP), уровня передачи
данных (протоколы TCP, UDP), и уровня приложений (протоколы DNS, OSPF,
RSVP и др.) многоуровневой архитектуры протоколов интернет. Это, конечно, не
означает, что в будущем грид-связи не потребуют новых протоколов, которые
будут учитывать конкретные типы сетевых механизмов.
Что касается вопросов безопасности на уровне Связи, отметим, что из-за
сложности проблемы безопасности важно, чтобы любые решения, по возможности
основывались на существующих стандартах. Для решения вопросов связи
применимы многие из стандартов безопасности, разработанные в контексте пакета
протоколов интернет.
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Механизмы аутентификации для среды ВО должны обладать следующими
свойствами:
 Однократная регистрация: Пользователи должны иметь возможность
регистрироваться (―log on‖) в системе только однажды и затем иметь
доступ к множеству грид-ресурсов, определѐнных на уровне Фабрикатов,
без дополнительного вмешательства со стороны пользователя;
 Делегирование: Пользователь должен иметь возможность наделять
программу способностью выполняться от имени этого пользователя так,
что программа может иметь доступ к ресурсам, на которых данный
пользователь авторизован. Программа также должна (дополнительно)
иметь возможность обусловлено делегировать подмножество своих
полномочий другой программе (иногда это называется ограниченным
делегированием);
 Интеграция с различными локальными механизмами безопасности:
Каждый сайт или провайдер ресурсов может применять самые
разнообразные локальные механизмы безопасности, включая Kerberos и
средства безопасности Unix. грид-службы безопасности должны уметь
взаимодействовать с этими разнообразными локальными механизмами.
Практически невозможно требовать единообразия локальных механизмов
безопасности, а скорее необходимо обеспечить возможность отображения
грид-механизмов безопасности на аппарат локальной среды;
 Отношения доверия, опирающиеся на пользователя: Для того, чтобы
пользователь мог работать с пулом ресурсов, предоставленных многими
провайдерами, как с единым целым, система безопасности не должна
требовать от каждого провайдера ресурсов согласования или
взаимодействия с каждым другим провайдером при конфигурировании
среды безопасности. Например, если пользователь обладает правом
использования сайтов A и B, то он должен иметь возможность работать с
сайтами A и B вместе, не требуя, чтобы администраторы этих сайтов
взаимодействовали по данному поводу.
Средства безопасности грид также должны обеспечивать гибкую поддержку
коммуникационной защиты (осуществляя, например, контроль степени
защищѐнности, независимую защиту данных для ненадѐжных протоколов,
поддержку надѐжности иных, чем TCP протоколов) и предоставлять владельцу
ресурса (stakeholder) средства контроля решений, касающихся авторизации,
включая различные механизмы ограничения при делегировании полномочий.
Инструментальный комплекс Globus: Перечисленные выше интернетпротоколы, используются для коммуникации. Протоколы Инфраструктуры
Безопасности грид (Grid Security Infrastructure - GSI), базирующейся на
технологии
открытых
ключей,
используются
для
аутентификации,
коммуникационной защиты и авторизации. Для решения большинства проблем,
перечисленных выше, Инфраструктура GSI надстраивает и расширяет протоколы
Безопасности Транспортного Уровня (Transport Layer Security - TLS) : в
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частности, однократной регистрации, делегирования, интеграции с различными
механизмами безопасности (включая Kerberos) и опирающиеся на пользователя
доверительные отношения. Для идентификации используются сертификаты в
формате Х-509. Контроль авторизации осуществляется с помощью
инструментария, который позволяет владельцам ресурсов через Обобщѐнный
интерфейс контроля Авторизации и Доступа (Generic Authorization and Access –
GAA) интегрировать локальные политики управления. В теперешней версии
(v1.1.4) Инструментария богатая поддержка ограниченного делегирования не
обеспечена, но была продемонстрирована в прототипах.
Ресурс: Разделение отдельных ресурсов
Уровень Ресурсов (Resource layer) основывается на протоколах
коммуникации и аутентификации уровня Связи и определяет протоколы (а также
API’s и SDK’s), обеспечивающие для отдельных ресурсов возможности безопасной
инициализации, мониторинга и управления операциями разделения на отдельных
ресурсах. Для осуществления доступа и контроля локальных ресурсов процедуры
уровня Ресурсов, реализующие эти протоколы, обращаются к функциям уровня
Фабрикатов. Протоколы уровня Ресурсов касаются исключительно отдельных
ресурсов и поэтому игнорируют вопросы глобального состояния и неделимых
операций, применяемых к множеству распределѐнных ресурсов; такого рода
проблемы касаются обсуждаемого ниже уровня Кооперации.
Можно выделить два основных класса протоколов уровня Ресурсов:
Информационные протоколы, используемые для получения сведений о
структуре и состоянии ресурса, например, о его конфигурации, текущей загрузке и
политики использования (например, в плане стоимости).
Протоколы управления используются для согласования доступа к
разделяемому ресурсу, определяя, например, требования к ресурсу (включая,
предварительное резервирование и качество обслуживания) и операцию(и),
которые должны выполняться, например, такие как создание процесса или доступа
к данным. Поскольку протоколы управления отвечают за выполнение отношений
разделения, они должны служить ― точкой применения политики ‖, гарантируя, что
требуемые протокольные операции согласуются с политикой, в соответствии с
которой должно происходить разделение ресурса. Вопросы, которые должны
рассматриваться на данном уровне включают учѐт использования ресурсов и их
оплату. Протокол также может осуществлять и мониторинг статуса и выполнения
(например, не завершилась ли) операции.
Несмотря на то, что может быть создано много таких протоколов, надо
учесть, что протоколы уровней Ресурсов (и Кооперации) определяют горло нашей
модели песочных часов, поэтому следует ограничиться небольшим и
целенаправленным набором протоколов. Эти протоколы должны быть выбраны
так, чтобы охватить фундаментальные механизмы разделения, действенные для
многих различных типов ресурсов (например, различных систем управления
локальными ресурсами) и в то же время не ограничивать типы или
производительность более высоких протоколов, которые могут быть разработаны.
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Перечень желательных функциональных возможностей на уровне
Фабрикатов указывает основные средства, необходимые на уровне Ресурсов. К
этому перечню мы добавим требование ―только однократного‖ определения
семантики для многих операций, с надѐжным контролем ошибок, фиксирующим
когда происходит сбой.
Инструментальный комплекс Globus: Принят небольшой набор, в
основном состоящий из стандартизированных протоколов. В частности он
включает:
 Грид-Протокол (поддержки) Информации о Ресурсах (Grid Resource
Information Protocol - GRIP) в настоящее время базируется на
Облегчѐнном Протоколе Доступа к (сетевым) Каталогам (Lightweight
Directory Access Protocol – LDAP) и используется для указания
стандартной информации о ресурсе и соответствующей информационной
модели. Действующий совместно с ним грид-Протокол Регистрации
Ресурсов (Grid Resource Registration Protocol - GRRP), используется для
регистрации состояния ресурсов в Серверах грид-Индексной
Информации (Grid Index Information Servers - GIIS), обсуждаемых в
следующем разделе;
 Базирующийся на протоколе HTPP грид-Протокол Доступа к Ресурсам
и Управления (Grid Resource Access and Management - GRAM)
используется для выделения вычислительных ресурсов, а также
мониторинга и контроля вычислений на этих ресурсах;
 Расширенная версия Протокола Передачи Файлов (File Transfer Protocol
- GridFTP) является протоколом управления доступа к данным;
расширения включают использование протоколов безопасности уровня
Связи, частичного доступа к файлам и управления параллелизмом для
высокоскоростных передач информации. Протокол FTP принят в качестве
базового протокола передачи данных, поскольку его поддерживают
сторонние разработчики, а также потому, что его самостоятельное
управление и каналы данных облегчают применение изощрѐнных услуг;
 Протокол LDAP также используется в качестве протокола доступа к
каталогам.
Для каждого из этих протоколов Инструментарий Globus определяет
клиентскую часть API’s и SDK’s систем программирования C и Java. Также для
каждого протокола серверная часть SDK’s и серверы обеспечивают возможность
удобной интеграции в грид различных ресурсов (вычислительных, хранения,
сетевых). Например, грид-Информационная Служба Ресурсов (Grid Resource
Information Service - GRIS) реализует функциональные возможности серверной
части LDAP с помощью внешних вызовов, позволяющих опубликование
произвольной информации о ресурсах. Важным элементом серверной части
Инструментария является, так называемый, ―привратник‖ - (―gatekeeper‖), по
существу, выдающий подтверждѐнное GSI ―удостоверение‖ идентичности, которое
понятно протоколу GRAM и может быть использовано для диспетчеризации
различных локальных операций. Прикладные программные интерфейсы
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Обобщѐнной Службы Безопасности (Generic Security Services - GSS)
используются для всех операций аутентификации внутри этих серверов и SDKs,
облегчающих замену альтернативных служб безопасности на уровне Связи.
Кооперация: Согласование множества ресурсов
В то время, как уровень Ресурсов нацелен на взаимодействие с одним
ресурсом, расположенный выше уровень рассматриваемой архитектуры содержит
протоколы и службы, (а также API’s и SDK’s), которые не ассоциированы с каким либо одним заданным ресурсом, а скорее являются глобальными по природе и
охвату взаимодействий на всѐм множестве ресурсов. По этой причине мы называем
следующий слой архитектуры уровнем Кооперации (Collective layer). Поскольку
компоненты уровня Кооперации согласно протоколу песочных часов построены на
узком ―горле‖ уровней Ресурсов и Связи, они могут реализовать широкое
разнообразие режимов, не предъявляя новых требований к разделяемым ресурсам.
Например:
 Службы каталогов (directory services) позволяют членам ВО
обнаруживать зарегистрированные обобществлѐнные и/или частные
ресурсы. Служба каталогов даѐт возможность еѐ пользователям
запрашивать ресурсы, указывая их имена и/или атрибуты такие как
тип, доступность или загруженность. Для создания каталогов
используются протоколы GRRP и GRIP уровня Ресурсов;
 Службы совместного одновременного распределения, планирования и
заказа ресурсов (co-allocation, scheduling and brokering services)
позволяют участникам ВО запрашивать один или больше ресурсов
для конкретной цели и планировать решение задач на
соответствующих ресурсах. В качестве примеров можно указать
системы AppLes, Condor-G, Nimrod-G и брокер DRM;
 Службы мониторинга и диагностики (monitoring and diagnostics
services) осуществляют мониторинг ресурсов ВО в для выявления
отказов, вторжения (―intrusion detection‖), перегрузки и т.д.;
 Службы репликации данных (data replication services) поддерживают
управление ресурсами хранения ВО (также возможно, сетевыми и
вычислительными)
для
достижения
максимальной
производительности при доступе к данным с учѐтом, например, таких
показателей, как время ответа, надѐжность и стоимость;
 Системы программирования для грид (grid-enabled programming
systems) дают возможность использовать в грид-среде известные
модели программирования. При этом для решения вопросов,
касающихся обнаружения и распределения ресурсов, безопасности и
других используются различные грид-службы. Например, гридреализации Интерфейса Передачи Данных (Message Passing Interface
- MPI) и интегрированных сред разработки (manager-worker
frameworks;
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 Системы управления заданиями (workload management systems) и
инфраструктура взаимодействия (collaboration frameworks) – также
известные, как среды решения задач (problem solving environments –
―PSEs‖) - предназначены для описания, использования и управления
многоэтапными, асинхронными и многокомпонентными потоками
работ;
 Службы обнаружения программного обеспечения (software discovery
services), используя параметры решаемой задачи находят и выбирают
наилучшие для этой задачи реализацию программного обеспечения и
исполнительную платформу. Примерами могут служить системы
NetSolve и Ninf;
 Серверы групповой авторизации (community authorization servers)
проводят в жизнь политики группового доступа к ресурсам, выдавая
мандаты, которые члены группы могут использовать для доступа к
групповым ресурсам. Используя информацию о ресурсах и протоколы
управления ресурсами (на уровне Ресурсов) и безопасности, эти
серверы обеспечивают глобальную, жѐсткую политику обслуживания.
Akenti решает некоторые из этих проблем;
 Службы учѐта использования и оплаты ресурсов (community
accounting and payment services) собирают вместе информацию о
ресурсах для учѐта их использования, платежах за ресурсы и/или
ограничения на использование ресурсов членами группы;
 Службы взаимодействия (collaboration services) поддерживают
согласованный синхронный или асинхронный обмен информацией
внутри потенциально больших групп пользователей. Примерами
могут служить разработки CAVERNsoft, Access Grid, а также
коммерческие системы программного обеспечения.
Эти примеры иллюстрируют широкое разнообразие протоколов уровня
Кооперации и служб, применяемых на практике. Заметим, что в то время, как
протоколы уровня Ресурсов по своей природе должны быть общими и широко
распространѐнными, протоколы уровня Кооперации охватывают спектр от
решений общего характера до исключительно специальных или зависящих от
конкретной предметной области, причѐм последние, возможно, интересны только
внутри конкретных ВО.
Набор функций может быть реализован либо в виде постоянно
существующих служб соответствующими протоколами, либо в виде SDK’s (с
ассоциированными API’s), спроектированными для использования в приложениях.
В обоих случаях, их реализация может быть построена на протоколах уровня
Ресурсов (или протоколах уровня Кооперации) и API’s. Например, на рисунке 4.2
показано совместное размещение API и SDK на уровне Кооперации (средний ряд),
которое использует протокол управления уровня Ресурсов для операций с
нижележащими ресурсами. Выше этого мы определяем протокол совместного
резервирования и реализуем службу совместного резервирования, которая,
обращаясь к API совместного размещения, применяет этот протокол для
выполнения операций совместного размещения и, возможно, обеспечивая
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дополнительную функциональность, например, авторизацию, нечувствительность
к сбоям и регистрацию. После этого приложение может использовать протокол
службы авторизации для запроса сквозного сетевого резервирования.

Рисунок 7.9 - Для обеспечения приложений необходимыми функциональными
возможностями протоколы уровней Кооперации и Ресурсов, службы,
API и SDK могут быть объединены различными способами
Компоненты Кооперации могут быть разработаны по заказу определѐнной
группы пользователей, ВО или конкретного приложения. Например, в виде SDK,
который реализует связанный со спецификой приложения протокол, или службы
совместного резервирования для заданного комплекса сетевых ресурсов. Другие
компоненты Кооперации могут быть более общецелевыми, например, служба
репликации, которая управляет международным комплексом систем хранения для
многих групп, или служба каталогов, сконструированная для обнаружения других
ВО. Вообще, чем масштабней цель группы пользователей, тем важнее, чтобы
протоколы компонент уровня Кооперации и API’s базировались на стандартах.
Инструментальный комплекс Globus: В дополнение к представленным ранее
в этом разделе примеров служб, многие из которых построены на Globusпротоколах уровней Кооперации и Ресурсов, мы упомянѐм Службу Мета
Каталогов (Meta Directory Service – MDS), которая вводит грид-Серверы Индексов
Информации (Grid Information Index Servers - GIISs), обеспечивающие
возможность рассмотрения подмножества ресурсов с различных точек зрения,
информационный протокол LDAP, используемый для доступа к ресурсным GRIS’s
при получении сведений о состоянии ресурса, и GRRP, применяемый при
регистрации ресурса. Для поддержки управления в среде грид используются
каталоги репликаций и служб управления . Служба интерактивного репозитария
(―MyProxy‖) обеспечивает безопасность хранения для программных агентов,
действующих от имени пользователя. Библиотека совместного распределения
DUROC обеспечивает SDK и API для совместного распределения ресурсов.
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Приложения
Последний уровень обсуждаемой грид-архитектуры – уровень Приложений
(Applications layer) - содержит пользовательские программные приложения,
которые применяются в среде ВО. Рисунок 4.3 иллюстрирует, как гридархитектура представляется с точки зрения прикладного программиста.
Приложения конструируются в терминах обращений к службам, определѐнным на
любом уровне архитектуры. На каждом уровне чѐтко определены протоколы,
которые обеспечивают доступ к нескольким полезным службам: управлению
ресурсами, доступа к данным, обнаружения ресурсов и так далее. Также на каждом
уровне для интерфейсов API’s может быть установлено, какая реализация
(идеально, обеспеченная инструментариями SDK’s от сторонних фирм) протокола
обмена информацией посылает соответствующим службам сообщения для
выполнения желаемых действий.
Необходимо подчѐркнуть, что ―Приложения‖, представленные на рисунке 7.10 на
одном уровне, на практике обращаются к очень сложным средам и библиотекам

Рисунок 7.10 – Прикладные программные интерфейсы (API’s)
Прикладные программные интерфейсы (API’s) разработаны с помощью
инструментариев для разработки программного обеспечения (SDK’s), которые в
свою очередь используют грид-протоколы для взаимодействия с сетевыми
службами, предоставляющими функциональные возможности конечному
пользователю. SDK’s более высокого уровня могут обеспечивать функции,
которые непосредственно не отражаются в конкретном протоколе, но могут
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объединять операции протокола с обращениями к дополнительным API’s, а также
осуществлять локальную реализацию функций. На рисунке 4.3 сплошные линии
представляют прямые обращения; прерывистые линии – взаимодействия
протоколов (например, таким, как Common Component Architecture, SciRun,
CORBA, Legion, Cactus, системам управления потоками работ и другим средствам
с развитой внутренней структурой, которая будучи показана на нашем рисунке,
многократно увеличила бы его размеры. Эти системы в свою очередь могут сами
определять протоколы, службы и/или APIs (например, Simple Workflow Access
Protocol). Однако такие проблемы выходят за рамки данной статьи, которая
посвящена только наиболее фундаментальным протоколам и службам,
необходимым в грид-среде.
Программная составляющая инфраструктуры GRID
Несмотря на многообразие архитектурных и технологических решений,
которые уже сформировались и апробированы в грид-компьютинге, в каждом
проекте грид просматриваются три основные структурные компоненты: (1)
коммуникационная среда, связывающая распределѐнные ресурсы, (2)
промежуточное программное обеспечение распределѐнного компьютинга в
гетерогенной исполнительной среде и (3) программные приложения, реализующие
соответствующие процессы обработки данных. Такого рода структуризация нашла
своѐ отражение в расстановке приоритетов на трѐх этапах развития гридкомпьютинга.
Первый из них связан с концепцией так называемого метакомпьютинга, где
основной целью было создание компьютерной среды максимально возможной
производительности путѐм связывания ресурсов суперкомпьютерных центров
через высокоскоростные сети. На этом этапе приоритетными оказались ad hoc
подходы и реализации, обеспечившие возможность решения ряда масштабных
вычислительных задач в распределѐнной среде. Необходимо отметить, что работа в
среде метакомпьютинга требовала весьма высокого уровня квалификации
пользователей, поскольку при этом не обеспечивался целый ряд рутинных услуг.
Следующий этап характеризуется переходом к систематизации архитектуры,
компонент и форм реализации промежуточного программного обеспечения. На
этом этапе была разработана первая версия инструментального пакета Globus
Toolkit (GT), определено понятие виртуальной организации (virtual organization),
как основной формы сотрудничества в грид-среде и обоснована концепция
Открытой Архитектуры Грид-Служб (Open Grid Services Architecture — OGSA).
Ключевые положения этой концепции были согласованы с уже практически
использовавшимися решениями Архитектуры Web-служб (Web Services
Architecture), и восприняты наукой и промышленностью в виде концепции WSRF
(Web Service-Resource Framework). Далее были опубликованы спецификации
первых стандартов WSRF, и, главное, достигнуто понимание того, что дальнейшее
продуктивное продвижение в распределѐнном компьютинге и в грид-компьютинге
в частности, возможно только на основе определения, развития и стандартизации
Web-служб, используемых в гридах.
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Третий этап эволюции грид-компьютинга можно назвать этапом
интеллектуализации промежуточного программного обеспечения. Такой процесс
развития обусловлен появлением новых парадигм распределѐнного компьютинга
таких, как семантический грид (semantic grid), агентский грид (agent grid),
автономный компьютинг (autonomic computing) и повсеместный компьютинг
(ubiquitous computing). Отличительной особенностью этих парадигм является то,
что они ориентированы не только на интеграцию ресурсов, что является главным в
грид-компьютинге, но и на механизмы представления и использования знаний о
ресурсах для обеспечения гибкости
процессов обработки данных в условиях неопределѐнной и динамичной
среды. Работы в этом направлении начаты только в последние годы, практических
результатов пока мало, но значимость тенденции интеллектуализации
промежуточного программного обеспечения трудно переоценить.
Следует особо подчеркнуть, что хотя отмеченные этапы эволюции гридкомпьютинга рассмотрены хронологически последовательно, ни один из этих
этапов еще не завершен: исследования и разработки продолжаются по всем
направлениям.
К настоящему времени для грид уже создано довольно много программных
средств и их количество постоянно растет. Предлагаемая классификация
упорядочивает программные средства по степени полноты решения задач
создания, обслуживания грид и поддержки работы пользователей:
1. Базовые средства: Инструментальные пакеты, содержащие средства
разработки систем для грид и минимальный набор служб, поддерживающих
дистанционные операции.
2. Отдельные программные средства для грид: Различные разработки для грид,
выполняющие отдельные функции.
3. Кластерные системы: Обычно грид опирается на инфраструктуру глобально
распределенных кластеризованных ресурсов, поэтому здесь будет полезна
информация о некоторых средствах обслуживания кластеров.
4. Пакетированные комплексы средств: Прошедшие проверку практикой
собрания программных средств, как правило, от разных разработчиков.
Пакеты достаточно полны функционально, хорошо документированы и на их
основе можно построить реально действующий грид.
5. Платформы: Программные платформы представляют собой
взаимосогласованные наборы программных средств, которые, исходя из
сложившегося на сегодня представления о формах компьютинга в грид, со
значительно большей полнотой, по сравнению с пакетированными
комплексами, поддерживают развертывание и обслуживание грид, а также
организуют его функционирование как единой операционной среды.
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К базовым средствам относятся инструментальные пакеты, содержащие
средства разработки систем для грид и минимальный набор служб,
поддерживающих дистанционные операции:
 Globus Toolkit - стандарт де-факто для грид, признанный ведущими
производителями программного обеспечения;
 Legion - пакет, во многом разделяющий с Globus Toolkit базовые
принципы построения грид, но в его основу положена объектноориентированная модель, в отличие от Globus Toolkit, в котором акцент
делается на стандартизацию удаленного взаимодействия.
К отдельным программным средствам относят программные средства,
выполняющие отдельные функции и которые могут использоваться независимо от
других. Некоторые из них входят в состав пакетированных комплексов. Здесь стоит
отметить крупнейший репозитарий Grid Technology Repository (GTR), в котором
все специалисты могут публиковать свои работы по технологим грид:
 Condor-G разработан создателями системы распределенной обработки
Condor, но работает независимо от нее, совместно с Globus Toolkit. Condor-G
управляет очередью заданий одного пользователя, взаимодействуя с узлами
грид, где эти задания выполняются. Через Condor-G пользователь может
запустить несколько заданий и отслеживать их состояние с помощью
удобного интерфейса. Condor-G также осуществляет автоматическое
продление временного сертификата (proxy-сертификата), срок действия
которого истекает во время выполнения задания. Condor-G обладает
отказоустойчивостью – если машина пользователя временно выходит из
строя, то после перезагрузки контроль над всеми выполняющимися
заданиями восстанавливается;
 The Network Weather Service (NWS) - распределенная служба
краткосрочного прогнозирования пропускной способности сети на основе
истории измерений загрузки сети и вычислительных ресурсов. Эта служба
включает:
 сервер имен (Name Server) для связи процесса и имен
данных с контактной информацией нижележащего уровня;
 сервер памяти (Memory Server) для надежного хранения
данных; Датчик (Sensor) для сбора статистики измерений
производительности ресурса;
 модуль прогнозирования (Forecaster) для предсказания
производительности ресурса через определенное время.
 GSI-OpenSSH - модифицированная версия OpenSSH, в которой добавлена
поддержка аутентификации (Grid Security Infrastructure, GSI) на основе
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сертификатов. Разработанная компанией National Center for Supercomputing
Applications (NCSA), эта версия может использоваться для доступа на
удаленные системы и передачи файлов между системами без ввода пароля: все
операции аутентифицируются сертификатом GSI.
 MyProxy - репозитарий сертификатов, позволяющий пользователям грид по
требованию получать временные прокси-сертификаты. MyProxy повышает
надежность хранения секретных ключей и основных сертификатов путем
выдачи временных сертификатов с небольшим сроком действия. Для
выполнения длительных заданий в MyProxy имеется механизм периодического
продления времени действия временных сертификатов.
 MPICH-G2 - реализация прикладного протокола межмашинного
взаимодействия процессов (Message Passing Interface, MPI) для грид, основанная
на библиотеке MPICH. Реализация предназначена для работы в грид,
построенного на базе Globus Toolkit (GT2), и используется для связи нескольких
машин, на которых запущено MPI-приложение.
Кластерная система – слабо интегрированная архитектура, как на уровне
аппаратуры, так и на уровне операционной системы (ОС). В частности, из-за
отсутствия общей памяти на каждый процессорный узел должна быть установлена
своя копия ОС, поэтому для работы с кластерными комплексами нужно решить
проблемы обслуживания и управления, которые при числе процессоров 64-128,
становятся критическими. Перечисленные программные средства позволяют
справиться с проблемой ―большой системы‖, нивелируя разницу между кластером
и системами с общей памятью (SMP):
 Средства для установки программного обеспечения (ПО) на
кластер.
 Средства регулярного администрирования кластеров.
 Кластерные Системы Управления Пакетной Обработкой (СПО).
 Интегрированные программные средства для кластеров.
Средства для установки программного обеспечения (ПО) на кластер
Решаемые задачи:
1. создание репозитария (набора ПО для кластера), обновление его версий;
2. распределение ПО по узлам кластера;
3. автоматическая установка ПО на кластерных узлах и их конфигурирование.
 SystemImager – свободно распространяемый инструмент для
автоматизации установки ОС Linux на машины кластера. Позволяет
распределять между машинами ПО и файлы данных, менять
конфигурацию и обновлять ОС. SystemImager работает с
устанавливаемым ПО на уровне файлов, а не побитово.
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 LCFG – свободно распространяемая система для автоматизации
установки и конфигурирования разных версий Unix. LCFG работает
быстро и подходит для кластеров с разнообразными и часто
меняющимися конфигурациями узлов.
Средства регулярного администрирования кластеров
1. Мониторинг аппаратуры (температура процессора, работа вентилятора,
состояние блока питания, и т.п.)
 SNMP-агенты от производителей:
www.cert.org/advisories/CA-2002-03.html#solution
www.kb.cert.org/vuls/id/IAFY-569J8F
 LMSENSORS – программные модули (сенсоры) мониторинга:
www2.lm-sensors.nu/~lm78/
www.lmsensors.com
www.wlug.org.nz/MotherboardMonitoring
2. Мониторинг кластеров c автоматизацией реакций на критические события:
 Big Brother - инструмент для мониторинга в реальном времени на базе
Web технологий.
bb4.com
 Mon - система для мониторинга программных служб и генерации
сигнала тревоги при их неработоспособности. Mon легко расширяется
и дополняется любыми средствами мониторинга через общий
интерфейс.
www.kernel.org/software/mon/
3. Мониторинг производительности КС (визуализация загрузки всех узлов
системы в реальном времени)
 Ganglia - свободно распространяемая система, предназначенная для
мониторинга вычислительных комплексов, распределенных как в
локальной, так и в глобальной сетях. Использует оригинальный
сетевой протокол и компактный способ хранения данных мониторинга,
что делает ее эффективной, масштабируемой и надежной.
ganglia.sourceforge.net/
 MRTG (Multi Router Traffic Grapher) - свободно распространяемый
инструмент для мониторинга загрузки сети. MRTG генерирует HTML
страницы с визуализацией сетевого трафика. MRTG создан на базе Perl
и Си, и работает в средах UNIX и Windows NT.
people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/links.html
4. Возможность выполнения административных команд параллельно на
группах кластерных узлов
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 C3 (Cluster Command Control) – свободно распространяемый
продукт, представляющий собой набор инструментов для
администрирования и поддержки приложений в кластерах с ОС Linux
(разработка Oak Ridge National Laboratory). В его состав входят
средства для параллельного запуска команд на все или группу
кластерных узлов, сбор и распределение файлов, завершение
процессов, удаленное отключение или перезапуск машин.
www.csm.ornl.gov/torc/C3/
 WebMin - свободно распространяемый инструмент для системного
администрирования в среде Unix на базе Web технологий. WebMin
обеспечивает унифицированный интерфейс для выполнения
административных действий на различных подмножествах узлов
кластера (регистрация пользователей, настройка Apache, DNS, NFS и
т.д.).
Кластерные Системы Управления Пакетной Обработкой (СПО)
Первый шаг к использованию вычислительных ресурсов узлов в глобальной
среде грид – это их локальная интеграция в многопроцессорный комплекс,
который используется в режиме пакетной обработки заданий. Для этой цели
разработаны программные продукты, называемые Менеджерами Ресурсов
(Resource Manager), кластерными системами управления (Cluster Management
System) или Системами управления пакетной обработкой (СПО).
СПО возникли независимо от грид и широко применяются во многих
вычислительных центрах коллективной обработки. Известны более двадцати СПО,
из которых наиболее популярны свободно распространяемые PBS, SGE и Condor,
а также коммерческие LoadLeveler и LSF.
Использование СПО в кластере позволяет перейти от работы с
индивидуальными компьютерами, распределенными в локальной сети, к работе с
единым многопроцессорным вычислительным комплексом в режиме пакетной
обработки заданий. Пользователь может помещать задания в общую для комплекса
очередь, используя единый интерфейс для запуска, модификации, снятия и
получения информация о заданиях. СПО автоматически распределяет задания по
узлам с учетом их загрузки, выполняет и доставляет результаты пользователю. Все
СПО имеют богатый настраиваемый набор средств для управления процессом
обработки заданий.
Все СПО имеют примерно одинаковые наборы функций, но отличаются по
отдельным характеристикам. Системы PBS и SGE примерно равны по своим
возможностям и предполагают полное выделение машин под пакетную обработку.
Ими поддерживаются сетевые кластеры с однопроцессорными машинами, а также
мультипроцессоры SMP и MPP. Отдельные процессоры могут использоваться в
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монопольном режиме (только одна задача на процессор) или в режиме разделения
времени (несколько заданий могут разделять процессор). В последнем варианте
при распределении заданий контролируется уровень процессорной загрузки. PBS и
SGE имеют аппарат запуска многопроцессорных заданий. В отличие от PBS в
последних версиях системы SGE реализован механизм поддержки контрольных
точек.
Программные платформы представляют собой взаимосогласованные наборы
программных средств, которые, исходя из сложившегося на сегодня представления
о формах компьютинга в грид, со значительно большей полнотой по сравнению с
пакетированными комплексами поддерживают развертывание и обслуживание
грид, а также организуют его функционирование как единой операционной среды.
Характерные отличия платформ проявляются в том, что в них в рамках
единой архитектуры начинают реально решаться задачи обеспечения надежности,
детерминированности, качества обслуживания, управляемости грид с помощью
механизмов планирования, мониторинга заданий и устройств, учета и
протоколирования.
Открытые платформы
 EU DataGrid;
 ARC - NorduGrid;
 Unicore;
 VDT.
Коммерческие платформы
Рассматриваемые платформы хотя и происходят из проектов общественного
распределенного компьютинга типа SETI@home, радикально отличаются от своих
предков и позволяют строить грид из отдельных компьютеров с частичным
занятием ресурсов на время простоя.
Использование
некластеризованных ресурсов – основное отличие от платформ, построенных на
базе Globus Toolkit.
Вычислительные платформы:
 DCGrid от Entropia. Платформа грид из персональных
Windows- компьютеров с уникальной системой обеспечения
безопасности на основе технологии виртуальной машины.
Установка приложений на DCGrid не требует никаких
изменений в бинарном коде;
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 LiveCluster от DataSynapse. Универсальная платформа,
способная объединить в грид любые ресурсы: от
мэйнфреймов и кластеров до серверов и ПК, независимо от
того, в каком режиме, выделенном или разделяемом с
владельцем, они используются. Включает прикладной
интерфейс для адаптации приложений в грид;
 GridMP от United Devices. На основе платформы GridMP
создана действующая в интернете публичная инфраструктура,
к которой подключено около 2 млн. серверов и ПК,
расположенных в 200 странах. United Devices поддерживает
также закрытую инфраструктуру Grid MP On Demand с
предоставлением ресурсов по запросу. В нее входит свыше 6
000 ПК суммарной мощностью более 11 TFLOPS;
 Frontier от Parabon Computation. Платформа для создания
грид на основе сетевой инфраструктуры интернета.
Поддерживает только Java-приложения, но обеспечивает
высокую степень безопасности на уровне JVM.
Платформы для работы с данными:
 Avaki Data Grid от Avaki. Платформа предназначена для интеграции
структурированных и неструктурированных глобально распределенных
данных разных владельцев. Интеграция осуществляется посредством
XML-описаний и обеспечивает прозрачный безопасный доступ к данным
в реальном времени из любой точки.
Настоящая работа направлена на анализ современного состояния
программной составляющей Грид и определению возможных направлений ее
развития. Стоит оговорить, что при этом за рамками остаются другие не менее
важные вопросы инфраструктуры – телекоммуникации и вычислительная база
Грид.
Можно утверждать, что базовым программным обеспечением Грид и
международным стандартом де-факто является на сегодня система Globus. Это, вопервых, признано ведущими компаниями мировой компьютерной индустрии: IBM,
Microsoft, Compaq, Cray, SGI, Sun Microsystems, Fujitsu, Hitachi, NEC, Veridian,
Entropia, Platform Computing Inc. Во-вторых, Globus реально взят за основу в
ведущих проектах Грид: IPG, NCSA, Gryphyn, DataGrid. В-третьих, большая часть
новых исследований и разработок в области Грид ориентируется на Globus. В
дальнейшем изложении мы будем также исходить из возможностей системы
Globus.
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Базовая архитектура программного обеспечения Грид
Грид – это распределенная среда, и ее функционирование обеспечивается
специальной формой программного обеспечения (ПО) – сервисами. Сервисы
обладают сетевым интерфейсом, благодаря чему становится возможным удаленное
обслуживание клиентов. В отличие от модели ―клиент-сервер‖ в Грид тот или иной
набор сервисов устанавливается на каждом ресурсе, хотя традиционное серверное
обслуживание также не исключается.
Для кооперативной деятельности множество сервисов должно удовлетворять
двум структурным условиям:
 каждый тип сервиса должен иметь стандартный
протокол доступа, в соответствии с которым
реализуется прикладной интерфейс (API) клиентов. В
рамках стандартных протоколов допустимы различные
способы реализации сервисного обслуживания;
 множества сервисов на разных ресурсах должны быть
согласованными. Это предполагает известную
унификацию наборов сервисов на основе
тождественности их семантики, а также наличие общих
правил, регламентов и организационных соглашений, на
которые опирается конфигурирование сервисов.
Успех проекта Globus во многом связан с тремя входящими в его состав
сервисами и соответствующими протоколами:
 Протокол доступа к ресурсам и управления (Grid
Resource Allocation and Management - GRAM) и
сервис Gatekeeper, которые обеспечивают
безопасное, надежное создание удаленных
процессов и управление ими;
 Сервис Метадиректорий для распределенного сбора
данных и информационного обслуживания;
 Сервисы инфраструктуры безопасности (Grid
Security Infrastructure - GSI), поддерживающие
однократную регистрацию, делегирование
полномочий и отображение прав доступа в
различные локальные системы.
Однако, как стало понятно сейчас, состав сервисов со временем должен
стать гораздо богаче. Поэтому ПО Грид должно бы опираться на
унифицированную архитектуру сервисов, поддержанную средствами их
подключения, регистрации, мониторинга и рядом других. Пока такой архитектуры
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нет, реализация каждого нового сервиса требует обращения к протоколам самого
низкого уровня.
Эта проблема рассматривается как центральная для проекта Globus. В работе
опубликованы предложения, в которых новая архитектура названа OGSA - Open
Grid Services Architecture.
При всей важности общеархитектурных вопросов возможности Грид
главным образом определяются составом ПО. По сложившемуся представлению
программное обеспечение делится на 4 слоя: 1) адаптации ресурсов, 2) связи, 3)
доступа к ресурсам, 4) кооперации, к которым мы добавим еще один - 5)
координации.
Слой адаптации ресурсов
Слой адаптации является той частью ПО Грид, которая работает на ресурсах
и представляет их для использования вовне. Под ресурсами понимаются самые
разные элементы, используемые в обработке данных: файловая система,
многопроцессорная установка, телекоммуникации, пул компьютеров или даже
датчик. Первая задача этого слоя – унификация ресурсов и представление их в виде
абстрактных типов со стандартизованным множеством операций.
Вторая задача связана с тем, что набор операций, который непосредственно
поддерживается
базовым
обеспечением
ресурсов,
недостаточен
(или
неэффективен) для работы в распределенном варианте Грид. Поэтому, во-первых,
слой адаптации вводит необходимые дополнительные средства локального
управления ресурсами. Для вычислительных комплексов это пакетные системы
(PBS, Condor, LSF, Sun Grid Engine и т.д.).
Слой связи
Слой связи объединяет протоколы коммуникации и безопасности, образуя
унифицированную базу сетевых транзакций для всех вышележащих слоев ПО
Грид.
Протоколы коммуникации обеспечивают передачу данных, маршрутизацию
и именование. В настоящее время эти протоколы основаны на стандартном стеке
TCP/IP: транспортный уровень (TCP, UDP), уровень Интернет (IP, ICMP),
прикладной уровень (DNS, OSPF, RSVP, и т.д.). В рассматриваемом далее слое
кооперации ПО Грид уже возник ряд задач: массовая рассылка сообщений,
резервирование пропускной полосы, ранжирование потоков по приоритетам, - для
которых, по-видимому, потребуются протоколы нового поколения типа IPv6.
Протоколы безопасности, составляющие Инфраструктуру безопасности Грид
(GSI), надстроены над коммуникационными. Решаются задачи аутентификации,
защиты сообщений и авторизации. Реализация протоколов безопасности
выполнена в виде расширения протокола TLS (Transport Layer Security) и основана
на криптографических алгоритмах и технологии открытых ключей. Для
идентификации пользователей и ресурсов используются сертификаты стандарта
X.509. Управление авторизацией осуществляется посредством интерфейса Generic
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Authorization and Access (GAA). Этот интерфейс позволяет интегрировать в
инфраструктуру Грид различные локальные политики безопасности, основанные,
например, на текстовых паролях или системе Kerberos.
Слой доступа к ресурсам
Слой доступа, надстроенный над слоем связи, определяет ряд протоколов и
программных интерфейсов (API), которые делают возможным использование
ресурсов Грид повсеместно. С помощью средств этого слоя производится поиск
ресурсов, а также дистанционная инициация, мониторинг и управление
операциями. В отличие от кооперативного, слой доступа ограничен возможностью
работы с индивидуальными ресурсами – без какого-либо учета глобального
состояния Грид.
В слое реализованы два типа протоколов: информационные и управляющие.
Управляющие протоколы позволяют удаленно выполнять операции на
ресурсе, такие, например, как запуск процесса или передача файла.
1. Для вычислительных ресурсов реализован протокол GRAM (Grid Resource
Access and Management), базирующийся на протоколе HTTP. Он позволяет:
 запустить/снять задание, создать для него программную среду;
 получить информацию о статусе задания (ожидание, выполнение);
 доставить выходной поток данных выполняющейся программы
удаленному пользователю.
Слой кооперации
Кооперативный слой, строится над слоем удаленного доступа, но, в отличие
от последнего, позволяет взаимодействовать не с индивидуальным ресурсом, а с их
совокупностью. На этом уровне Грид рассматривается уже как организованная
среда.
Брокеры - то есть агенты, посредничающие между заданием и ресурсами
– рассчитаны на поиск свободных ресурсов. В ситуации, когда ресурсы Грид
загружены, полезность брокеров имеет ограниченный характер – дополнительно
требуется поддержка очередей и динамическое распределение заданий по
освобождающимся ресурсам, что составляет функции диспетчеров (Scheduler
Слой координации
Кооперативный слой завершает превращение распределенных ресурсов в
единую операционную среду с общими регламентами, стандартными протоколами
и интеграционными сервисами. Однако можно утверждать, что Грид все-таки
работать не сможет и останавливаться на кооперативном слое нельзя. Причина в
том, что в любой момент времени общий объем ресурсов будет меньше
потребностей, причем достаточно, чтобы не хватало какого-нибудь одного типа
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ресурсов, например сетевого. Для реальной организации работы Грид необходимо
распределять ресурсы не только по пространству, но и по времени, и это функция
слоя координации.
Программное обеспечение этого слоя состоит из сервисов планирования,
которые собирают ресурсные запросы пользователей, поддерживают очереди
запросов, определяют порядок (расписание) их удовлетворения и в соответвии с
расписанием выполняют соответствующие задания.
Ресурсы грид
Уже начиная с версии GT2 инструментарий Globus Toolkit стал фактическим
стандартом для грид, признанным как научным сообществом, так и ведущими
компаниями компьютерной индустрии. Благодаря тому, что GT с самого начала
имел и по-прежнему сохраняет статус открытого ПО, к настоящему времени
накоплен значительный опыт его применения в крупных проектах. Используя
инструментальные средства GT, разными коллективами были разработаны
дополнительные службы: репликации файлов, авторизации, диспетчеризации
заданий и др.
Существует, однако, круг вопросов, который во многом остается вне
связанной с GT линии развития и который можно обозначить как организация
ресурсной составляющей инфраструктуры грид. ИПМ РАН, совместно с
несколькими российскими институтами принимает участие в проекте EGEE
(Enabling Grids for E-science in Europe), целью которого является создание
общеевропейского грид. Работы по проекту только начинаются, но уже понятно,
что наиболее дорогостоящим и трудоемким будет создание и обслуживание
именно ресурсной составляющей инфраструктуры.
Стандарт OGSA определяет службы как абстрактные объекты, но не
содержит никаких предписаний о способе их реализации. В OGSA не
затрагиваются вопросы программной модели служб и исполнительной среды их
функционирования, что, конечно, имеет смысл, так как делает стандарт
независимым от реализационной платформы.
На практике, например в GT3, грид-службы реализуются в компонентных
средах - контейнерах, разработанных для Web-служб. Так, на платформе J2EE
применяются разные типы контейнеров: EJB, JSP, сервлеты и апплеты. Роль
контейнеров – размещение служб, обеспечение жизненного цикла, поддержка
безопасности.
Если этих функций контейнера достаточно для Web-служб, то для гридслужб требуется большее - способ реализации этих служб должен обеспечивать
виртуализацию ресурсов:
 многопользовательское
обслуживание,
динамически
адаптирующееся к меняющейся нагрузке путем порождения
множества экземпляров служб;
 автоматическое распределение ресурсов между экземплярами
служб, выполняющих обработку потока запросов.
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Этим требованиям отвечает среда исполнения грид-служб, в которой имеется
пул ресурсов с единым управлением, осуществляемым менеджером ресурсов (МР).
Запрос, поступающий на интерфейс службы преобразуется в форму задания для
МР и передается ему по его интерфейсам. Основные функции МР – выделение
ресурсов под задания и поддержка их выполнения (рисунок 7.11).

Рисунок 7.11 – Виртуализация через Менеджер ресурсов
К сожалению, в современных исследованиях вопросам организации ресурсов
и управления службами уделяется относительно мало внимания. Тем больший
интерес вызывают программные продукты коммерческих компаний,
занимающихся разработкой средств для поддержки внутренней информационной
инфраструктуры предприятий, инфраструктуры, связывающей предприятия, и
инфраструктуры провайдеров услуг. Если исследовательское направление
сосредоточено, главным образом, на моделях и протоколах обеспечения
интероперабельности пространственно распределенного ПО, то основные
достижения коммерческих систем лежат как раз в сфере управления ресурсами.
Политика предоставления ресурсов в GRID
В работе предлагается решение задачи «справедливого» разделения ресурсов
между пользователями Грид. Под «справедливым» понимается такое разделение,
при котором каждый пользователь гарантированно получает за определенный
период времени ограниченное количество ресурсов, соответствующее проводимой
в виртуальной организации (ВО) политике.
К политике предоставления ресурсов предъявляются следующие требования:
 политика должна определяться способом, масштабируемым по
количеству объектов (пользователей и ресурсов) ВО Грид и допускать
динамическую адаптацию к изменению ее состава;
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 политика должна учитываться в алгоритмах диспетчеризации при
обработке каждого задания: должна определяться возможность выделения
заказанного количества ресурсов с учетом суммарного объема ресурсов,
уже полученных пользователем.
Конкретная политика может реализовываться различными механизмами,
например, с помощью квот ресурсов или на основе экономических принципов. В
механизме квот общее количество ресурсов представляется, как единое целое, части
которого в пропорциональных долях (квотах) распределяются между
пользователями.
Во втором механизме (экономические принципы) могут использоваться
экономические модели, отражающие различные способы ценообразования (торги,
аукцион, биржа, договор и т.д.). Здесь вводится понятие бюджета, т.е. ограничения
денег, которыми пользователь может расплачиваться за ресурсы. Смысл этого
подхода в том, что на ресурсе запускается то задание, за выполнение которого
предлагается большая цена, складывающаяся, например, в ходе торгов. В то же
время экономические отношения могут пониматься и в упрощенном виде, когда
процесс ценообразования не является динамическим (DGAS).
Хотя и механизм квот, и экономический механизм решают одну и ту же
задачу, а именно разделение ресурсов, все-таки между ними существуют
определенные отличия. В основном это касается сущностей, участвующих в
разделении ресурсов. Так, если в механизме квот разделение ресурсов происходит
исключительно между пользователями (общий объем ресурсов фиксирован и
поделен на квоты), то в подходе, основанном на экономике, в разделении активное
участие может принимать владелец ресурса. Возможен вариант, когда именно через
поставщика ресурсов (владельца) происходит разделение, так как поставщик
назначает цену на использование своего ресурса и ведет переговоры с
пользователями.
Также следует отметить, что при использовании экономических принципов
вводится понятие бюджета, в рамках которого пользователь может распоряжаться
средствами, оплачивая выполнение своих заданий. При работе с бюджетом
возникает две основных проблемы: каков должен быть размер бюджета, а также, в
какие моменты времени и на какую сумму его пополнять. Однако наличие бюджета
дает существенные выгоды пользователю. В отличие от механизма квот, в варианте
с бюджетом средства направляются на выполнение каждого отдельного задания.
Поэтому, исходя из важности задания, пользователь может увеличивать плату за
него, что невозможно сделать при использовании квот, так как квота выделяется не
под конкретное задание, а под все задания пользователя.
Способы организации ресурсов GRID
Рассмотрим два способа организации ресурсов грид. Первый способ,
соответствующий направлению GT, можно назвать двухуровневым (или
горизонтально интегрированным). В этой форме грид образуется из совокупности
комплексных, то есть содержащих множество компьютеров, узлов. Ресурсы
отдельного узла находятся в автономном административном домене, связаны
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локальной сетью и обычно управляются системой пакетной обработки (СПО),
которая играет роль локального МР.
Узел включается в грид через одну одну или несколько машин-шлюзов, на
которые устанавливаются грид-службы, и, таким образом ресурсы узла становятся
доступны повсеместно. На такой способ организации ресурсов ориентирован GT, в
котором поддержаны интерфейсы с СПО PBS, Condor, LSF, SGE и др. Обратим
внимание, что виртуализация ресурсов здесь происходит на уровне отдельных
узлов грид, а для обеспечения прозрачного доступа ко всем ресурсам ВО
предполагается наличие службы глобальной виртуализации – брокера или
диспетчера (рисунок 7.12).
Описанный подход хорош для ВО, которые опираются на развитую
локальную инфраструктуру ресурсов. Однако, представляют интерес и ситуации,
когда владельцы ресурсов не используют СПО, не могут позволить себе усложнять
обслуживание имеющегося парка машин или создают грид на короткое время для
совместного выполнения конкретного проекта. В таких обстоятельствах более
подходящим может быть второй способ организации грид – одноуровневый (или с
вертикальной интеграцией).

Рисунок 7.12 – Двухуровневый горизонтально интегрированный Грид
В одноуровневой архитектуре ресурсы – пространственно распределенные
компьютеры – интегрируются через управляющий центр, который, с одной
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стороны, представляет собой точку доступа ко всем ресурсам, а, с другой стороны,
выполняет функции МР, управляя ресурсами и виртуализируя их (рисунок 6.3).
Одноуровневый подход был предложен в проектах SETI@home и
Distributed.net, но использовался для решения достаточно специальной по
сравнению с целями грид задачи – организации счета отдельных приложений на
глобально распределенных ресурсах. Дальнейшее развитие одноуровневого
подхода, выразившееся в появлении средств запуска и управления заданиями в
продуктах нескольких компаний: Entropia, DataSynapse, United Devices, Parabon
Computing, показало возможность его применения в грид, то есть в среде для
выполнения множества разных приложений. Следует отметить, что до недавнего
времени существовало препятствие для создания грид с помощью коммерческих
систем: поскольку все они опирались на частные протоколы дистанционного
взаимодействия, область действия построенных на их базе инфраструктур была
ограничена корпоративным уровнем. Но положение меняется - перечисленные
выше компании в той или иной степени принимали участие в разработке
протоколов для архитектуры OGSA и имеют конкретные планы перехода от
частных решений к стандартам, утверждаемым грид-сообществом.
Проводя далее сравнение двухуровневого и одноуровневого подхода мы
исходим из того, что в перспективе они могут стать взаимодополняющими
способами построения грид, а некоторые технологии, разработанные под
определенный контекст, представляют ценность и в более широком плане.

Рисунок 7.13 –
Одноуровневый вертикально интегрированный Грид
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Двухуровневый GRID
Комплексные узлы: проблемы и решения
Наиболее актуальным способом создания мощных многопроцессорных
комплексов в настоящее время является кластеризация массово выпускаемых
компьютеров, в том числе ПК, с помощью опять же серийного
телекоммуникационного оборудования локальной сети (LAN), на основе которого
обеспечивается взаимодействие машин.
Если сравнивать кластер и SMP-систему с равным числом процессоров и
одинаковой производительностью, то стоимость кластера оказывается на порядок
меньше. То есть, с технической точки зрения кластерные системы дают
эффективное по соотношению цена/производительность, хорошо масштабируемое
решение, пригодное для счета слабо связанных программ, а при использовании
высокопроизводительных сетевых технологий типа Myrinet, и программ с
интенсивным сетевым взаимодействием. Появились компании, которые
поставляют кластерные системы ―под ключ‖ - кластеры становятся таким же
рядовым товаром как и отдельные компьютеры.
Обратная сторона перечисленных полезных свойств состоит в том, что, в
отличие от систем SMP, кластер – архитектура со слабой интеграцией как
аппаратных, так и программных компонентов. В частности, из-за отсутствия общей
памяти на каждый процессорный узел должна быть установлена своя копия ОС.
Поэтому, основная проблема кластерных комплексов – проблема обслуживания,
трудоемкость которого возрастает с числом процессоров, а с учетом того, что
средний размер продаваемых кластеров достиг за последнее время 64-128
процессоров, проблема становится критической.
Известны и широко применяются на практике архитектурные принципы,
технические устройства и программные средства, которые позволяют справиться с
проблемой ―большой системы‖, нивелируя разницу между кластером и SMPсервером.
Архитектурно кластер строится в виде множества обрабатывающих узлов и
одного головного управляющего узла. Последний выделен тем, что только через
него возможен любой внешний доступ к обрабатывающим узлам. Управляющий
узел имеет двойную сетевую привязку, будучи связанным через один интерфейс с
внутренними узлами, а через другой с внешней открытой сетью. Доступ
пользователей из открытой сети к обрабатывающим узлам осуществляется через
управляющий узел, на котором располагается программный интерфейс менеджера
ресурсов для запуска и управления заданиями.
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Что касается обрабатывающих узлов, то хорошим будет решение, когда они
не имеют внешних IP-адресов и все традиционные протоколы удаленного доступа
на них отключены. Каким образом их тогда можно администрировать?
Администрирование, тем не менее, может производиться дистанционно и для всего
пула обрабатывающих компьютеров достаточно одного комплекта интерфейсных
устройств: клавиатуры, монитора и мыши (KVM – Keyboard, Video, Mouse) при
условии, что его можно подключать к разным машинам. Для этого каждый
компьютер соединяется с KVM через коммутатор-переключатель с ручным или
программным управлением, причем это соединение может быть реализовано как в
локальной сети, так и через интернет. Если кластер дополнительно оборудуется
аналогичным устройством для дистанционного управления питанием,
обеспечивающим включение/выключение и перезагрузку узлов, то удаленное
администрирование кластера становится практически полным и может
производиться из любой точки сети по надежным и защищенным протоколам.
Основу программной поддержки функционирования кластера как
интегрированного центра обслуживания пользователей составляют системы
пакетной обработки. Играя роль менеджеров распределенных ресурсов, они
предоставляют пользовательский интерфейс для запуска и управления заданиями,
поддерживают очереди заданий, осуществляют распределение ресурсов и запуск
заданий на них, доставку результатов на рабочие места пользователей.
Но задача обслуживания кластера имеет многосторонний характер и требует,
помимо СПО, наличия целого ряда программных инструментов. Одним из
существенных аргументов в пользу выбора Linux в качестве базовой ОС кластера
служит то, что для каждой отдельной функции обслуживания можно найти
открытое ПО.
Инсталляция и конфигурирование. (Системы SystemImager, KickStart,
CFEngine, WebMin). Эти системы выполняют инсталляцию операционных систем и
приложений, распределение ПО и обновлений по всем узлам кластера. Все
операции осуществляются по сети с минимальным участием администратора на
основании структурированных описаний классов узлов. Если, например, кластер
однородный, то достаточно определить компоненты ПО, устанавливаемые на
управляющий узел и на класс обрабатывающих узлов.
Мониторинг и автоматическая обработка событий. Система Big Brother
производит мониторинг оборудования, ОС, памяти и сетевых устройств,
отслеживая события, то есть выход параметров за критический порог. Для событий
могут быть определены реакции: графическая визуализация, уведомление по
электронной почте или телефону (SMS), а также корректирующие воздействия.
Мониторинг производительности. (Ganglia, MRTG, Mon). В реальном
времени производится визуализация данных, построение графиков о состоянии
оборудования кластера: процессоров, памяти, дисков, каналов ввода/вывода, сети,
а также о состоянии процесса обработки заданий: числе заданий в очередях,
загрузке узлов.
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Параллельное выполнение команд. (C3, WebMin). Выполнение команд
администратора параллельно на всех машинах кластера или на выбранной группе
узлов.
Управление терминалами и питанием. Дистанционное
включение/выключение/перезагрузка узлов, дистанционное подключение к
терминалам узлов. В отличие от перечисленного выше, ПО для этих функций
лицензионное и продается поставщиками оборудования.
В принципе, для обслуживания кластера требуются все эти инструменты, но,
хотя они и свободно распространяются, нужны существенные усилия для загрузки
кодов из разных источников и освоения систем с различным уровнем надежности,
поддержки и документированности. Следующий шаг развития средств
обслуживания сделан в проектах OSCAR (Open Cluster Group) и ROCKS (NPACI).
В этих проектах предложен пакетный подход: несколько инструментов
компилируются для конкретных компьютерных платформ и поставляются вместе.
Состав пакетов формируется исходя из лучших примеров практики. В NPACI
ROCKS, например, включены Sun Grid Engine (SGE), Ganglia, MPI [28], прикладная
библиотека ATLAS BLAS, тесты производительности High-Performance Linpack, а
также ПО грид – Globus и Condor. ROCKS, сделанный для Red Hat Linux, позволяет
загрузить по сети дистрибутивы и автоматически установить их на узлы кластера.
Насколько эффективна эта схема было продемонстрировано на конференции
Суперкомпьютинг 2003: вся установка ПО на машину Sun Fire V60x со 128 узлами
заняла два часа, после чего на ней были запущено реальное приложение.
Включение кластера в грид должно быть еще более простым, чем его
создание. Здесь также может быть применена идея автоматической установки –
совместно с установкой кластера или поверх нее. Средства для этого есть,
например, в проекте LCG они основаны на конфигураторе LCFGng. Предлагаемое
для узла типовое решение включает следующее ПО: операционную систему
(RedHat 7.3), коммунальные службы GRB, GIIS, DB, Replica Catalog, службы
Globus – GRAM, GIIS, СПО OpenPBS, а также ряд собственных служб проекта
LCG. Комплект ПО скачивается по сети из CVS на сервер LCFGng, администратор
кластера определяет адреса и роли машин, и далее сервер LCFGng конфигурирует
по локальной сети каждую машину кластера. Степень автоматизации очень
высокая: в результате, получается полностью готовый к работе в грид узел. Кроме
того, в процессе функционирования кластера обеспечивается обновление ПО в
соответствии с новыми версиями CVS.
При всей полезности пакетированного ПО, этот подход не способен
исправить крупный недостаток, присущий собранию систем от разных
разработчиков: отсутствие общей архитектуры. Независимые системы опираются
на собственную базу с пересекающейся функциональностью, а такая избыточность
порождает накладные расходы на их освоение и эксплуатацию.
Компания Platform Computing ставит задачу создания общей программной
среды, в которую как модули могут вставляться различные инструменты
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администрирования и управления. Основная идея модульной архитектуры
продуктов Platform Clusterware и Platform LSF состоит в том, чтобы рассматривать
кластер в виде расширяемой совокупности Web-служб, обслуживающих как
пользовательские запросы по управлению заданиями, так и административные
запросы, реализуемые различными подключаемыми инструментами. И
пользовательский, и административный доступ к кластеру осуществляется через
графический Web-интерфейс, построенный по технологии JavaBeans. Далее
входная информация в стандартной форме, посредством XML и SOAP, передается
Брокеру служб, который вызывает выполнение того или иного инструмента по его
―родным‖ протоколам.
Следующее архитектурное решение касается устройства обрабатывающих
узлов. Здесь применяется модель агентов – упрощенных служб, работающих на
узлах и прямо взаимодействующих с нижележащей ОС. Агенты исполняют
элементарные функции, так что их могут использовать различные инструменты,
такие, например, как службы мониторинга или управления нагрузкой.
Ключевыми являются два агента.
 Информационный агент, который в Platform LSF называется
Load Information Manager (LIM), собирает статическую информацию о
конфигурации, а также динамическую информацию о загрузке
ресурсов узла. Этот агент расширяем, что позволяет менять состав
собираемой информации. Информация от LIM отдельных узлов
передается в реальном времени на головной LIM, агрегируется и
становится доступной для всех служб кластера. На основе такой схемы
распределенного сбора информации функционирует служба событий,
которая мониторирует пороги и показатели загрузки и автоматически
применяет конфигурируемые правила, инициируя корректирующие
действия или уведомления.
 Агент удаленного выполнения (Remote Execution Service - RES)
реализует механизмы управления прикладными программами на узлах:
создание исполнительной среды, установку лимитов потребления
ресурсов, собственно запуск программ. В LSF этот агент поддерживает
последовательное и параллельные программы, интерактивные
программы, командные скрипты, выполняемые параллельно на
нескольких узлах.
Продукты, подобные Platform LSF, показывают направление движения к
созданию модульной и расширяемой базы кластерного ПО необходимой для
развития средств обслуживания кластеров, однако появление такой базы
тормозится практически полным, за исключением, пожалуй, DRMAA, отсутствием
стандартов в этой области.
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Политика распределения ресурсов
Являясь средой коллективного компьютинга, грид должен содержать
механизмы разделения ресурсов между независимо работающими пользователями
ВО в условиях, когда к отдельным ресурсам имеют доступ большое количество
пользователей и их состав может динамично меняться. В связи с этим, в грид
возникают два типа коммунальных отношений: 1) между поставщиками ресурсов и
пользователями; 2) между самими пользователями.
Отношения первого типа задают правила предоставления/потребления
ресурсов. Они воплощаются, с одной стороны, в политике предоставления
ресурсов, которую определяют владельцы узлов: кто из пользователей имеет
доступ к узлу грид; с какими правами доступа к ресурсам узла должно быть
запущено задание; с каким уровнем качества должно обслуживаться задание. С
другой стороны, пользователь при запуске задания в ресурсном запросе задает
требования к объему и производительности ресурсов, а также условия, на которых
он хочет их получить. Развитый язык для спецификации политики предоставления
ресурсов и условий их потребления Class-Adds применяется в системе Condor и
основанной на ней Condor-G. В результате сопоставления политики узла и условий
потребления определяется возможность запуска задания на том или ином
ресурсном узле грид.
Спецификация политики предоставления ресурсов и ее реализация в
конфигурационных файлах является одной из задач администрирования грид,
которая решается распределенным образом – каждый узел определяет ее
независимо. Следует отметить, что политика в конечном итоге должна быть
определена по отношению к каждому пользователю – члену ВО, однако в грид
практически реальный способ - определение политики для групп пользователей с
разумным уровнем вложенности группирования.
Отношения второго типа (между пользователями) порождаются вследствие
того, что при распределении ресурсов возникают конфликтные ситуации, когда
несколько заданий одновременно претендуют на одни и те же
ресурсы. Разработаны модели, в которых эти отношения рассматриваются как
экономические: пользователи платят за ресурсы деньги, и получает ресурсы тот,
кто больше заплатит.
Определение политики
Определение политики распределения ресурсов заключается в выделении
процента (квоты) от общего количества ресурсов каждому пользователю, и в
SGEEE выделение квот осуществляется иерархически. На верхнем уровне дерева
квот ресурсы делятся между, например, подразделениями предприятия. Пусть их
всего два: S1 и S2. Единицей квоты служит доля (share). Администратор
предприятия решает выделить 800 долей подразделению S1 и 200 долей - S2. Всего
выпущено 1000 долей, соответствующих 100% ресурсов. Ресурсы разделены в
пропорции 80% - подразделению S1 и 20% - подразделению S2.
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На следующем уровне дерева квот (в примере – уровень пользователей)
администратор каждого подразделения делит ресурсы между своими
пользователями в рамках квоты подразделения. Если в S1 два пользователя, и они
должны получать ресурсы в равных долях, каждый из них получит по 400 долей
или по 40% от общего количества ресурсов.
Одноуровневый GRID
Начало применению одноуровневой схемы организации пространственно
распределенных ресурсов было положено в широко известных проектах
SETI@home и Distributed.net. В проекте SETI@home (поиск внеземного разума)
исследовательская группа Калифорнийского университета (Беркли) создала Webсайт, с которого добровольцы могут загрузить и установить на свой ПК агент,
выполняющийся как фоновый процесс (―хранитель экрана‖) и анализирующий
радиотелескопические данные.
Столь необычный способ был мотивирован наблюдением, что типичный
пользователь домашнего ПК задействует не более, чем 10% его мощности, так что
агент может занимать холостые циклы, не мешая деятельности хозяина ПК. В
течение года после начала проекта в него включилось более 2 миллионов
добровольцев из разных стран мира. На волне популярности по той же методике
были запущены глобально распределенные приложения по проблематике простых
чисел, шифрованию и геному человека.
В развитие разработанных технологий несколько компаний: Entropia,
DataSynapse, Parabon Computation и United Devices, выпустили ряд коммерческих
программных продуктов, соответственно, DCGrid, LiveCluster, Frontier, GridMP,
претендующих на роль платформ грид. Подчеркнем отличие начальных проектов
по поддержке пространственно распределенных приложений от этих продуктов.
Программные средства таких проектов как SETI@home позволяют построить
распределенную среду, но только для одного приложения, а для каждого нового
нужно устанавливать независимо функционирующие серверы. Пользователей в
такой среде фактически нет: подключение к проекту сводится к предоставлению
ресурсов. Понятно, что такой ограниченный подход едва ли можно отнести к грид.
Коммерческие же платформы способны поддерживать широкий класс
приложений в рамках общей инфраструктуры. Основываясь на их направленности
– поддержка функционирования пространственно распределенной операционной
среды – и на наличии развитых функциональных возможностей мы относим
перечисленные платформы к программным средствам грид (хотя и признавая, что
их полноценность в этом качестве требует стандартизации протоколов).
Можно заметить, что одноуровневый грид – это аналог кластерной
архитектуры со следующим важным отличием: обрабатывающие узлы могут быть
пространственно распределены и принадлежать разным владельцам.
Обеспечение унифицированного доступа к ресурсам – важная, но не
единственная задача, из тех, которые должны решить технологии грид. Трудно
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представить себе вариант грид, построенный только на прямом доступе к ресурсам
с явным указанием их адресов. Поэтому база двухуровневой архитектуры - GT
рассматривается как инструментальный пакет, а для создания грид он должен быть
дополнен рядом служб, в частности, брокером или диспетчером, которые
обеспечивают виртуализацию ресурсов: возможность их косвенного получения
через ресурсный запрос.
В одноуровневом грид виртуализация ресурсов, осуществляемая
компонентой грид-сервера – планировщиком, положена в основу архитектуры. В
этом отношении одноуровневый грид изначально содержит полное, практически
пригодное для коллективной работы решение.
Следующий аспект различий связан с вопросами создания и обслуживания
ресурсной составляющей инфраструктуры. Средства доступа к ресурсам GT
предполагают, что узел грид – многомашинный комплекс с локальным
управлением в виде Менеджера Ресурсов. Когда уже существует развитая
локальная инфраструктура, такой подход полностью оправдан и позволяет
сохранить сложившиеся принципы организации административных доменов:
локальные средства и политики безопасности, управления и пр. Если же опыта
работы с кластерными комплексами нет, а ВО образуется на короткое время из
машин индивидуальных владельцев, то двухуровневая архитектура будет
неоправданно громоздкой.
Одноуровневая инфраструктура проще. Прежде всего, в ней только один
центр управления, и, в принципе, услуги по его обслуживанию могут оказываться
профессиональными провайдерами. Агенты для обрабатывающих машин – легкие
(объем – 1МБ, установка – минута), справиться с ними вполне по силам рядовому
пользователю.
Что касается форм предоставления услуг, то деятельность компаний не
ограничивается производством системных программных средств для грид. Они
участвуют в конкретных проектах, разрабатывают и ставят на грид приложения, а
также создают инфраструктуру грид, используя ее для оказания провайдерских
услуг.
Базовая платформа компании United Devices - Grid MP Enterprise
предназначена для интеграции внутрикорпоративных ресурсов: кластеров,
серверов, рабочих станций и ПК. Следующий вариант - Grid MP Alliance
позволяет создавать грид, объединяющий нескольких участников-поставщиков
ресурсов, и позволяет предоставлять избыточные мощности сторонним
потребителям.
United Devices поддерживает также открытую публичную инфраструктуру,
действующую в Интернет. Добровольцам предоставляется Агент для свободного
подключения к Grid MP Global, сейчас объем ресурсов в нем оценивается
компанией в 2 миллиона ПК и серверов.
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Платформа DCGrid и вопросы безопасности
Платформа DCGrid компании Entropia, обладая всеми чертами архитектуры
одноуровневого грид, имеет и ряд особенностей. Еѐ назначение – повышение
эффективности парка ПК предприятия: простаивающие или недозагруженные
вычислительные мощности используются в стиле грид как интегрированные
ресурсы для централизованно управляемой обработки заданий.
Инфраструктуру DCGrid составляют один управляющий узел - Сервер и
множество обрабатывающих узлов. Сервер реализует функции пользовательского
и административного интерфейса, управления заданиями и распределения
ресурсов. Административный интерфейс, реализованный через Web-браузер,
служит средством управления функционированием системы на основе
приоритетов, зависящих от пользователя, проекта, времени суток.
Управляющие компоненты сервера DCGrid решают задачу создания
надежной, безопасной, предсказуемой среды в условиях, когда ресурсная
составляющая инфраструктуры образуется из ПК, имеющих собственных
владельцев, и не является ни надежной (машины могут выключаться и
перезагружаться), ни безопасной (посторонние лица могут иметь дистанционный
или прямой доступ к машине), ни предсказуемой (в любой момент машина может
быть полностью занята владельцем).
Агенты DCGrid на обрабатывающих узлах выполняет функции по: 1)
управлению приложениями, включая инициацию/терминирование, доставке
файлов, диагностике ошибок; 2) информированию центрального сервера о
характеристиках и состоянии узлов.
Для всех платформ грид, которые поддерживают неотчуждаемые от
владельцев ресурсы, в том числе и для DCGrid, особенно критичны вопросы
безопасности. Мощный механизм ―изоляции‖ приложений в DCGrid направлен на
три аспекта безопасности:


защита владельца, то есть обеспечение
полнофункциональности машины путем контроля
уровня потребления ресурсов внешним приложением;



защита конфигурации машины, находящихся на ней
программ и данных;



защита приложения грид, включая программу, данные и
результаты.

Выполнение приложения грид происходит в среде виртуальной машины
DCGrid - EVM, которая работает параллельно с процессами ―хозяина‖ ПК. EVM
представляет собой программную оболочку, которая перехватывает все обращения
приложения грид к ОС. Перехват реализуется путем известного технического
приема подмены стандартных динамических библиотек (DLL) на библиотеки
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DCGrid. Таким образом гарантируется полный контроль со стороны EVM всех
обращений приложения к ОС, а следовательно и к ресурсам ПК.
Эта технология бинарной модификации приложений разработана только для
Windows x86 различных изданий: NT, 2000 и XP, что соответственно сужает класс
обрабатывающих машин, с которыми может работать DCGrid. Однако,
возможность выполнения любых приложений Windows в DCGrid не ограничена:
приложение может быть написано на любом языке, не требуется исходных кодов,
перекомпиляции или сборки, адаптация происходит автоматически.
Защита владельца основывается на соглашении о разделении ресурсов
между владельцем и грид и регулируется настраиваемой ―политикой аренды‖. Эта
политика определяет предельный уровень внешней (со стороны грид) загрузки
таких ресурсов, как процессор, память, диск, количество нитей. EVM производит
мониторинг потребления этих ресурсов, и, если предельный уровень превышается,
она приостанавливает процессы внешнего приложения.
Защита обрабатывающего компьютера направлена на то, чтобы исключить
возможность умышленного или неумышленного изменения (ошибки в программе,
вирусы и пр.) приложением грид состояния арендуемого компьютера. Изолируя
приложение, EVM не пропускает обращения к ОС, которые могли бы вызывать
модификацию регистра, файловой системы и других критических ресурсов.
Ограничивается также использование в приложении грид той части прикладного
интерфейса Windows, которая позволяет управлять машиной (вход, перезагрузка) и
такими устройствами, как дисплей, аудиосистема и сеть.
Защита приложения грид гарантирует целостность результатов и
ограничивает доступ к данным, с которыми оно работает. Для этого, во-первых,
файлы данных хранятся в зашифрованном виде. Во-вторых, и для программных
файлов, и для файлов данных вычисляется, постоянно хранится, передается вместе
с файлом по сети его контрольная сумма.
Платформа LiveCluster
В отличие от компании Entropia компания DataSynapse (специализирующаяся
в области финансовых приложений) считает, что ее платформа LiveCluster
универсальна и может объединять в грид любые ресурсы: от мейнфреймов и
кластеров до серверов и ПК, независимо от того, в каком режиме, выделенном или
разделяемом с владельцем, они используются. При простой архитектуре
одноуровневого грид, при минимальных накладных расходах на
администрирование может быть достигнута высокая надежность обработки и
эффективность использования ресурсов.
На грид платформы LiveCluster могут быть поставлены приложения, которые
не были разработаны для распределенного выполнения, но для этого требуется их
адаптация. Адаптация выполняется с помощью специального прикладного
интерфейса (API) LiveCluster Application Enablers, что существенно проще, чем
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разработка распределенного приложения традиционными средствами типа MPI
или PVM, хотя LiveCluster поддерживает и такие приложения. Средствами
LiveCluster могут быть подготовлены также сериализуемые приложения (путем
определения множества параллельно выполняемых подзаданий).
Особо следует отметить, что приложение может быть поставлено на грид в
виде Web-службы. В этом случае LiveCluster виртуализирует обработку запросов к
приложению, выделяя под нее те или иные ресурсы грид, а также обеспечивая
клонирование обрабатывающих процессов и параллельность обработки. Поскольку
соответствующее API основывается на стандартах SOAP, XML и WSDL, это делает
платформу максимально приближенной к OGSA.
Для того, чтобы обеспечить максимально высокую, близкую к 100% загрузку
при управлении выделенными ресурсами в LiveCluster применяется особый метод
―адаптивной‖ диспетчеризации. Обычные методы выделяют заданию
фиксированное количество процессоров в момент запуска, и все они закрепляются
за заданием до его окончания. При таком способе невозможно обработать пакет
многопроцессорных заданий так, чтобы все наличные процессоры грид были
заняты постоянно: какое-то количество будет простаивать, если на них нельзя
разместить ни одно из ожидающих в очереди заданий.
Адаптивная диспетчеризация позволяет стартовать заданию даже на одном
процессоре, а затем по мере освобождения занимать дополнительные. Необходимо,
однако учитывать, что такой метод подходит для ограниченного класса
приложений, например, сериализуемых или подготовленных специальным образом
MPI-приложений. Кроме того, такая диспетчеризации необходимо базируется на
механизме миграции подзаданий, применение которого работает в сторону
понижения общей эффективности системы обработки.
Как архитектурную особенность платформы LiveCluster выделим способ
взаимодействия управляющего центра (Server) и агентов на обрабатывающих
узлах-компьютерах (Engine). Инициатива принадлежит Engine, который
детектирует изменение состояния ресурсов на своем узле и сообщает об этом
серверу, а тот реагирует, например, посылкой нового задания. По сравнению с
более распространенной схемой, в которой сервер периодически опрашивает
состояние ресурсов, этот подход лучше масштабируем, а также позволяет более
просто адаптироваться к изменениям: отключению, занятию или добавлению
отдельных узлов.
Платформа LiveCluster почти полностью, за исключением фоновых демонов
и инсталляционной программы, реализована на Java, и ее компоненты не зависят от
ОС, на которую устанавливаются. Распределенные компоненты могут
взаимодействовать по протоколам глобальных или локальных сетей, причем могут
быть настроены различные транспортные протоколы и режимы шифрования
сообщений.
Engine имеет объем примерно 1 Мб, а его установка занимает меньше минуты
времени. После того как Engine установлен, не требуется никакого
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администрирования: сервер автоматически управляет распределением заданий и,
кроме того, осуществляет обновление кодов самого Engine.
Тематика грида продолжает быстро развиваться – об этом свидетельствует и
появление новых исследовательских направлений, и закрепление доcтигнутых
результатов в стандартах, и крупные действующие и используемые
инфраструктуры: EGEE (www.eu-egee.org), NorduGrid (www.nordugrid.org),
CrossGrid (www.eu-crossgrid.org), OpenScinceGrid (www.ivdgl.org/grid2003),
TeraGrid (www.teragrid.org).
В свое время концепция грида привлекла внимание новым способом решения
вопроса интеграции пространственно распределенных компьютерных ресурсов для
проведения крупномасштабных вычислений. Однако развитие концепции не
ограничилось лишь прагматическим подходом к решению задач вычислительного
характера. В этой связи важным представляется переход от относительно узкой
проблемы управления пространственно распределѐнными расчѐтами к проблеме
создания многофункциональных сред пространственно распределѐнного
компьютинга с различной предметной ориентацией.
На сегодня наибольшие успехи достигнуты в области гридов
вычислительного типа, поэтому в качестве платформы для обсуждения перспектив
выбрано, пожалуй, самое развитое промежуточное программное обеспечение из
этой области – комплекс gLite (www.glite.org). Как известно, это промежуточное
программное обеспечение становится основным для инфраструктуры проекта
EGEE (www.eu-egee.org), приходя на смену пакету LCG. Характеризуя gLite,
следует учитывать, что его разработка не завершена, поэтому мы не будем
сосредотачиваться на недостатках конкретного релиза, а рассмотрим этот комплекс
с точки зрения его функциональных возможностей.
Перспективы применения грида и технологии построения
распределенных приложений
Рассмотрим теперь gLite с точки зрения его применения. gLite (и подобные
ему системы) – это комплекс, предназначенный для управления прикладными
программами в распределенной среде ресурсов. Деятельность эта поддерживается
многопланово, но сама она является специфической – это компьютинг,
ориентированный на научно-техническую сферу: пользователь работает с
базовыми объектами – программами и файлами, то есть от него требуется
квалификация хотя и прикладного, но все-таки программиста. Компьютинг такого
рода, несомненно, имеет ценность для решения различных и достаточно важных
прикладных задач, но является всего лишь одним из возможных разновидностей
распределѐнного компьютинга, которые могут поддерживаться гридинфраструктурой.
Тот багаж знаний и технологий, который накоплен в области
вычислительных гридов, можно применить для решения существенно более общей
задачи: поддержки, в виде распределенных приложений, практически любой
использующей компьютинг производственной деятельности, участники или
объекты которой пространственно распределены. В современном обществе такие
условия характерны как для государственных институтов (вооруженные силы,
105

административные и управляющие органы), так и для бизнеса (банковские и
торговые системы, транспорт, производство). Во все этих сферах компьютинг стал
привычным делом, однако, применяемые предметно-ориентированные системы
компьютинга ограничены как территориально - рамками отдельных подразделений
(несмотря на наличие Интернет), - так и по полноте охвата персонала.
Поэтому перспективы развития гридов мы связываем с существенным
расширением сферы их применения, и это может быть достигнуто путем
перехода к созданию распределѐнных приложений, использующих технологии
грида.
Было бы преждевременным ставить такую цель при отсутствии технологий
создания распределенных приложений. Однако, в рамках подхода грида
предложена программная модель и соответствующие инструментальные средства,
с помощью которых достаточно просто могут создаваться многопользовательские
приложения, способные функционировать на имеющейся инфраструктуре
распространѐнных Web-серверов. Как известно, такой способ разработки
основывается на архитектуре OGSA (Open Grid Services Architecture),
реализованной с помощью стандартов Web-служб и спецификаций WSRF (Web
Services Resource Framework) и WS-Notifications.
Задачи развития
Чтобы гриды и использующие их распределѐнные приложения начали
широко использоваться в практике компьютинга, необходимо разработать
средства:
 создания инфраструктуры хостинга приложений;
 разработки распределенных приложений.
Грид, хотя и не имеет строгого общепринятого определения, имеет реальное
воплощение в теории и программных средствах, что создает фундамент,
способный консолидировать усилия в решении обеих задач. Однако для этого
необходимо перейти к более активному освоению накопленного в мире опыта,
который, конечно, не ограничен созданием комплекса gLite. В этой связи
необходимо отметить такие значительные результаты как:
 появление комплекта стандартов Web-служб, спецификаций WSRF, WSNotification и других, которые совместно с технологиями интеграции и
поддерживающими технологиями создают теоретическую и
технологическую базу для развития работ;
 создание крупного задела в виде свободно распространяемого
программного обеспечения, которое реализует требуемую для
распределенных приложений базовую поддержку и поддержку
технологий грида;
 наличие развитых инструментальных средств разработки распределѐнных
приложений.
Каким нам представляется развитие работ по проблематике грида?
Прежде всего это разработка типовых решений. Гриды должны создаваться
заинтересованными в них организациями, а роль системных специалистов
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заключается в том, чтобы предложить технологические решения для типовых задач
и отбор базовых программных средств.
Так, в деле создания инфраструктуры хостинга основное – решение двух
проблем. Первое – разработка общегридовских серверов, в контейнерах которых
могут быть установлены интеграционные и поддерживающие грид-службы. Второе
- разработка шлюзовых служб, через которые ресурсы подключаются к грид.
Создание же ресурсной составляющей инфраструктуры, которое подчас выступает
главной задачей, должно быть оставлено создателям конкретных гридов.
Примерно таким же видится решение задачи разработки распределенных
приложений. Если говорить о массовом применении грида, то приложения должны
быть предметно-ориентированными, и их разработка должна осуществляться
прикладными специалистами, а задачей системные специалисты должны
обеспечить их типовыми решениями и инструментальными средствами. Упор
должен быть на вопросы, как в приложениях могут использоваться системные, то
есть интеграционные и поддерживающие технологии грида.
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Перспективы для GRID
Решеточные вычисления вот уже несколько лет находятся в центре внимания
многих ИТ-специалистов, но они не слишком продвинулись в корпоративную
среду.Просматривается здесь и неполное соответствие доступных сегодня
решеточных вычислений корпоративным потребностям. В некоторых случаях,
конечно, решеточные архитектуры просто идеальны. Они, скажем, отлично
подходят для университетов и исследовательских лабораторий, где раньше
перемалыванием чисел занимались суперкомпьютеры. Да и в корпорациях
наподобие eBay, где необходимо обеспечить высочайшую надежность для
круглосуточного обслуживания глобального рынка, просто нет альтернативы для
единой сети вычислительных центров с решеткой взаимосвязанных серверов. И все
же многие предприятия сегодня просто не испытывают таких потребностей,
удовлетворить которые можно было бы только посредством решеточной
парадигмы.
Более того, специалистам ИТ приходится много внимания уделять решению
множества других задач. Всеобщим приоритетом стало, например, обеспечение
безопасности, а здесь решеточные вычисления никаких преимуществ предложить
не в состоянии. Создание вычислительных решеток на базе платформ с
сомнительной защищенностью, равно как и инфраструктуры незащищенных
приложений, приводит только к обострению проблем защиты, поскольку для
обмена информацией и обслуживания процессов здесь используется гораздо
больше каналов. Все вышесказанное в полной мере относится и к Web-сервисам.
Они развиваются по тем же направлениям, что и вычислительные решетки, являясь
ответом на сходные запросы и основываясь на общих стандартах. Это хорошо
видно на примере последней версии Globus Toolkit 4.0, которая предлагает
поддержку стандартов на Web-сервисы, безопасного языка разметки SML и
расширенного языка разметки управления доступом EACML.
Развитие решеточных технологий, отраженное в Globus Toolkit 4.0,
обеспечивает более широкое их распространение. Но нельзя исключать, что на
крупных предприятиях решеточные вычисления так и не выйдут на первый план.
Они вполне могут оказаться востребованными не в корпоративной среде, а в
качестве платформы для общедоступных коммунальных ИТ. В пользу такого
предположения говорят недавние шаги некоторых фирм-производителей. Sun
Microsystems, например, в мае объявила о расширении своей программы Sun Grid,
в рамках которого клиенты смогут пользоваться вычислительными ресурсами
глобальных центров обработки данных, заплатив за час работы ЦПУ всего один
доллар. А альянс корпоративных решеточных вычислений Enterprise Grid Alliance,
членом которого состоит и Sun, разработал базовую модель решеток,
открывающую путь к развертыванию решений для коммунальных вычислений.
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Виртуальные организации:
Гриды следующего поколения будут позволять динамическое создание
виртуальной организации либо как самоцели, либо как предпосылки поддержки
некоторой более широкой деятельности. Необходимо провести исследование
средства создания таких организаций, определения условий участия в них,
распределения ресурсов и управления завершением использования таких ресурсов.
Примером виртуальной организаций может служить совместная деятельность
нескольких организаций на основе разделения баз данных, вычислительных
ресурсов и списков почтовой рассылки. Гриды следующего поколения должны
обеспечивать стандартную технологию для этого процесса так, чтобы любой
индивидуум или группа, имеющие доступ к сетевому компьютеру, могли бы стать
членом виртуальной организации с некоторыми низкими, насколько это возможно,
первоначальными ограничениями, в терминах стоимости и права доступа к
программному обеспечению. Получаемый в результате уровень доступа к ресурсам
не должен быть ниже уровня Web’а
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