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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИНАХ 

А. А. Тарасюк 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрим некоторое множество компьютеров в учебных лаборато-
риях или же в корпоративной среде, которое планируется использовать
для распределенных вычислений. Если машин достаточно много, то с
высокой долей вероятности данное множество будет принадлежать к
классу гетерогенных мультикомпьютерных распределенных вычисли-
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тельных систем [1]. Основной трудностью при разработке приложений 
для подобных систем является разнородность ресурсов. 

В статье рассматривается способ решения этой проблемы с помощью 
технологии виртуализации, позволяющей спроецировать существую-
щую гетерогенную физическую систему на гомогенную виртуальную. 
Предлагаемая концепция использована для реализации архитектуры сис-
темы, включающей в себя средство для централизованного управления. 

ОБЗОР ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

В данном контексте, виртуализация – это технология, позволяющая 
одновременно запускать две или более операционные системы на одной 
реальной машине [2].  Виртуальная машина – окружение, эмулирующее 
аппаратное обеспечение некоторой платформы и исполняющее про-
граммы для этой платформы. Из двух основных схем виртуализации, 
интерес представляет виртуализация с хост операционной системой. 
Данная схема рассматривает случай, когда на аппаратное обеспечение 
реальной машины установлена операционная система (хост). На хост 
операционную систему устанавливается специальное программное 
обеспечение – монитор виртуальной машины, позволяющее создавать и 
управлять виртуальными машинами. Операционная система, установ-
ленная на виртуальную машину, называется гостевой. В настоящее вре-
мя технология виртуализации развита в такой мере,  что скорость вы-
полнения одного и того же приложения на реальной машине и на вирту-
альной практически совпадает. Это возможно, в частности, благодаря 
технологии аппаратной виртуализации. 

КОНЦЕПЦИЯ 

Рассмотрим гетерогенную мультикомпьютерную систему, состоящую 
из машин, например, из компьютеров учебных лабораторий. Мы не в со-
стоянии изменить неоднородности коммуникаций между узлами и раз-
нородность аппаратного обеспечения. Но в подобной системе присутст-
вует и разнородность программного обеспечения: на узлах может быть 
установлены различные операционные системы или их версии, разные 
программные продукты. Гетерогенность программного обеспечения де-
лает подобную систему сложной для программирования и тестирования. 
Вычислительный процесс при выполнении на реальной операционной 
системе узла не изолирован, и, в случае его некорректной работы, может 
повлиять на выполнение других процессов, повредить существующую 
операционную систему. Распределенные вычисления, использующие 
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сеть для обмена данными, могут нести дополнительные угрозы безопас-
ности.  

Поставим на каждый узел монитор виртуальной машины и запустим 
по виртуальной машине. Объединение виртуальных машин образует го-
могенную по программному обеспечению мультикомпьютерную систему. 

На каждую виртуальную машину поставим  минимально необходи-
мое и одинаковое программное обеспечение.  Это упростит задачу про-
граммирования. Корректная работа во время тестирования на одной вир-
туальной машине, дает гарантию исполнения на любой другой. Требует-
ся настройка лишь единственной машины, и ее конфигурация распро-
страняется на все виртуальные узлы. Виртуальные машины будут ис-
пользоваться только для работы единственного вычислительного про-
цесса. Вычислительный процесс станет изолированным от реальной 
операционной системы. При повреждении гостевую операционную сис-
тему легко восстановить.  Минусом является то, что при компрометации 
одной из виртуальных машин напрямую, используя тот же вектор атаки 
можно поразить и другие машины. С другой стороны, на данных маши-
нах нет ценной информации. К тому же, намного проще администриро-
вать сеть из одинаковых машин. 

Стоит заметить, что программное обеспечение, установленное на вир-
туальной машине, не обязано включать в себя операционную систему 
общего назначения [3]. При условии выполнения единственного процес-
са, можно отказаться от многозадачности. И вообще, вычислительное 
приложение можно программировать для эмулированного аппаратного 
обеспечения, не используя уровень операционной системы. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Основными характеристиками при реализации выше описанной кон-
цепции были ее бесплатность, стабильность и высокая производитель-
ность.  

В качестве монитора виртуальных машин был выбран Oracle Virtual-
Box. Это мультиплатформенный программный продукт с малым разме-
ром дистрибутива. Монитор позволяет программно управлять виртуаль-
ными машинами через публичное API с помощью Microsoft COM для 
платформы Windows и Mozilla XPCOM для платформ UNIX. Существу-
ет Java-библиотека, использующая данные интерфейсы COM/XPCOM, 
которая упрощает программирование виртуальных машин. Монитор 
виртуальных машин поддерживает дерево сохраненных состояний вир-
туальной машины и обладает способностью клонировать виртуальные 
машины, что позволяет быстро разворачивать копии необходимых со-
стояний виртуальной машины на множестве узлов.  
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В качестве гостевой операционной системы был выбран Ubuntu Server 
10.4. Данная операционная система была установлена в серверной мини-
мальной конфигурации, без графического интерфейса. Объем виртуально-
го жесткого диска составляет 400 Мб. Количество оперативной памяти не-
обходимое для работы системы после загрузки  не превышает 60Мб. 

Средство централизованного управления отображает статистику о 
реальной машине в текущий момент времени, а также средние значения 
за предыдущее  время. Используя данную статистику, пользователь мо-
жет принять решение о целесообразности использования машины в дан-
ный момент времени. Средство позволяет удаленно запускать, останав-
ливать и изменять конфигурацию виртуальной машины. Изменение 
конфигурации включает в себя и загрузку разных состояний виртуаль-
ных машин. Например, пусть на узле есть чистый образ виртуальной 
машины. И пусть для одного из вычислений нам необходимо установить 
на гостевую операционную систему дополнительное программное обес-
печение. Вместо того чтобы распространять новый образ большого раз-
мера, мы можем использовать технологию снимков, для распростране-
ния лишь разницы между начальной системой и конечной. Это позволит 
уменьшить размер измененного файла, до размера соизмеримого с дист-
рибутивом программного обеспечения, и соответственно уменьшить ко-
личество трафика от централизованного сервера к узлу. Средство для 
централизованного управления было реализовано по технологии клиент-
сервер.  

Сервер состоит из фонового сервиса, выполняющего арбитраж со-
единения с клиентом; реализации технологии Java Message Service, ко-
торая предоставляет механизм передачи сообщений; пользовательского 
интерфейса. Команды от пользователя транслируются в сообщения и 
передаются клиенту.  

В качестве клиента выступает сервис, запущенный на каждой реаль-
ной машине, т.е. приложение, написанное на Java, и конвертированное в 
сервис с помощью Java Service Wrapper. Это конфигурируемое средство, 
позволяющее устанавливать и управлять Java-приложениями как встро-
енными службами. Оно позволяет создавать службы для UNIX-
подобных операционных систем. Использование Java сократило время 
разработки, хотя поставило условие наличия Java-платформы на хост 
операционной системе. Клиентский сервис отвечает за подключение к 
серверу, и последующую ретрансляцию пришедших управляющих со-
общений в команды монитору виртуальных машин VirtualBox. 

Данная реализация позволяет применять различные существующие 
механизмы коммуникаций и любые языки их поддерживающие, в каче-
стве технологии параллельного программирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье была описана концепция проецирования реальной гетеро-
генной системы на гомогенную виртуальную, и способ ее реализации. 
Тестирование производительности показало, что непроизводственные
издержки при вычислении на предложенной модели не превышают 10%. 
Для подтверждения актуальности разработанной системы, она была
применена для решения задачи молекулярной динамики методом прямо-
го Монте-Карло моделирования. 
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