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Рассìотрены принöипы орãанизаöии Интернет-сëужбы, ориентированной на поääержку
распреäеëенных приëожений и систеì и преäставëяþщуþ собой своеãо роäа «сетевое
обобщение» известноãо ìеханизìа проãраììноãо конвейера, позвоëяþщее распространитü еãо приìенение на ìуëüтисервернуþ среäу. Отìе÷ено, ÷то характерная особенностü
новой сëужбы закëþ÷ается в возìожности оäновреìенноãо запуска нескоëüких уäаëенных испоëняеìых ìоäуëей на разëи÷ных сетевых узëах с обеспе÷ениеì канаëов обìена
äанныìи ìежäу ниìи.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Механизì проãраììноãо «трубопровоäа» иëи
«конвейера» (pi peline), впервые реаëизованный
в систеìе UNIX, остается оäниì из основных
среäств соеäинения возìожностей нескоëüких
проãраìì äëя реøения общей заäа÷и [1, 2] во всех
основных пëатфорìах. В боëüøинстве коìанäных
проöессоров этот ìеханизì преäставëяется в форìе составной коìанäной строки виäа
Cmd1 | Cmd2 | ... | Cmdn,
в которой кажäый коìпонент Cmdi преäставëяет
собой коìанäу вызова какоãо-то ëокаëüноãо ìоäуëя-обработ÷ика. Преäпоëаãается, ÷то станäартный
вывоä Cmdi соеäиняется со станäартныì ввоäоì
Cmdi + 1 (i = 1, 2, ..., n – 1). На повеäение кажäоãо
обработ÷ика накëаäывается еäинственное оãрани÷ение: он äоëжен ÷итатü вхоäные äанные со станäартноãо ввоäа, писатü выхоäные äанные в станäартный вывоä и закан÷иватü своþ работу посëе
закрытия станäартноãо ввоäа.
Гëавный неäостаток ìеханизìа трубопровоäа
закëþ÷ается в еãо ëокаëüности: все ìоäуëи-обработ÷ики äоëжны выпоëнятüся на оäноì коìпüþтере. Это оãрани÷ение не позвоëяет испоëüзоватü
еãо äëя орãанизаöии распреäеëенной обработки
[3] в ìуëüтисерверной сетевой среäе (в ÷астности,
в распреäеëенных управëяþщих систеìах).
В настоящей работе рассìатривается «сетевое
обобщение» ìеханизìа трубопровоäа, преäназна÷енное иìенно äëя этой öеëи и позвоëяþщее за-
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äаватü посëеäоватеëüностü ìоäуëей-обработ÷иков
в форìе
Имя_сервера1@ Cmd1, Имя_сервера2@Cmd2, ...,
Имя_сервераn@Cmdn,
в которой кажäый коìпонент посëеäоватеëüности
соäержит не тоëüко коìанäу запуска ìоäуëя-обработ÷ика, но и сетевое иìя сервера, на котороì он
äоëжен бытü запущен. Боëее тоãо, кажäая коìанäа
тоже ìожет преäставëятü собой закëþ÷еннуþ в
скобки «вëоженнуþ» посëеäоватеëüностü коìанä,
также соäержащуþ иìена серверов и ìоäуëей äëя
описания посëеäоватеëüноãо ìежсерверноãо взаиìоäействия. Друãиìи сëоваìи, преäëаãаеìый поäхоä позвоëяет орãанизоватü выпоëнение произвоëüноãо ìножества проãраìì-обработ÷иков в
произвоëüной öепо÷ке серверов с орãанизаöией
взаиìоäействия ÷ерез станäартные ввоäы-вывоäы
оäниì простыì вызовоì из проãраììы-кëиента.
В ÷астности, он äопускает испоëüзование разработанных в те÷ение äесятиëетий хороøо известных
проãраìì (таких, наприìер, как grep, sed, md5sum,
sort и ìноãих äруãих) в сетевой ìуëüтисерверной ìуëüтипëатфорìенной среäе без какой-ëибо
аäаптаöии. Наибоëее известные сетевые техноëоãии, в тоì ÷исëе завоевавøие высокуþ попуëярностü у разработ÷иков в посëеäние ãоäы, WCF [4],
WebSocket [5] иëи систеìы орãанизаöии распреäеëенных кëастерных вы÷исëений типа Hadoop [6]
не преäоставëяþт ãотовоãо реøения этой заäа÷и.
Известно, ÷то такое реøение, в принöипе, ìожет бытü поëу÷ено путеì испоëüзования сëужбы
сетевоãо коìанäноãо интерпретатора SSH [7] в
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обы÷ноì проãраììноì конвейере äëя созäания
сетевых канаëов взаиìоäействия. Оäнако, как показывает практика, на орãанизаöиþ взаиìоäействия в öепо÷ке из 2—3 серверов при этоì поäхоäе
ìожет потребоватüся нескоëüко секунä. Такая заäержка ÷аще всеãо явëяется впоëне коìфортной
при работе «с кëавиатуры», но ìожет зна÷итеëüно
затруäнитü приìенение этоãо реøения äëя орãанизаöии взаиìоäействия ìежäу проãраììныìи
коìпонентаìи в распреäеëенных систеìах.
В отëи÷ие от траäиöионноãо ìеханизìа трубопровоäа, опираþщеãося на ëокаëüный ìеханизì
«неиìенованноãо канаëа» pipe [1, 2], описываеìый поäхоä опирается на спеöиаëüнуþ сетевуþ
сëужбу, позвоëяþщуþ орãанизоватü сетевой обìен ìежäу станäартныìи выхоäаìи и станäартныìи вхоäаìи проãраìì, выпоëняþщихся на разных
серверах с äостато÷но высокой скоростüþ (сетевые заäержки обы÷но изìеряþтся äоëяìи секунä,
но не секунäаìи, как в упоìянутоì реøении).
Важное свойство сëужбы закëþ÷ается в наëи÷ии
уäобноãо проãраììноãо интерфейса, позвоëяþщеãо ëеãко орãанизоватü ìежсервернуþ конвейернуþ
обработку из ëþбой проãраììы (в тоì ÷исëе, из
проãраììных коìпонентов распреäеëенных систеì) без испоëüзования коìанäноãо проöессора.
1. ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÌÓËÜÒÈÑÅÐÂÅÐÍÎÃÎ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ
Интернет-сëужба RECS (Remote Executables Call
Service — сëужба уäаëенноãо вызова испоëняеìых
ìоäуëей) [8] основана на той же иäее ìежпроöессноãо взаиìоäействия ÷ерез станäартные ввоäы и
вывоäы, ÷то и общепринятый оäноìаøинный проãраììный конвейер, но со сëеäуþщиìи важныìи
отëи÷ияìи.
 RECS явëяется сетевой сëужбой. Дëя орãанизаöии трубопровоäа проãраììа-кëиент обращается к обсëуживаþщеìу ее RECS-серверу и
переäает еìу составнуþ коìанäнуþ строку виäа
Command1, Command2, ..., Commandn äëя испоëнения.
 Кажäый коìпонент Commandi преäставëяет собой иëи просто коìанäу запуска испоëняеìоãо
ìоäуëя на обсëуживаþщеì сервере иëи конструкöиþ, называеìуþ «вëоженной коìанäной
строкой». Эта конструкöия иìеет виä «иìя_сервера@коìанäа» иëи äаже «иìя_сервера@(коìанäа1, коìанäа2, ..., коìанäаn)» и преäпоëаãает
запуск оäноãо иëи нескоëüких испоëняеìых
ìоäуëей на уäаëенноì сервере с заäанныì Интернет-иìенеì. При этоì кажäая «коìанäа»
ìожет, в своþ о÷ереäü, преäставëятü собой такуþ же конструкöиþ с иìенеì äруãоãо сервера
и спискоì коìанä и т. ä.
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Рис. 1. Пример структуры конвейерных соединений

Друãиìи сëоваìи, RECS позвоëяет проãраììе-кëиенту осуществитü оäновреìенный вызов
сразу нескоëüких испоëняеìых ìоäуëей (обработ÷иков), распоëоженных на разных сетевых узëах.
В ìоìент вызова непосреäственно обсëуживаþщий кëиента RECS-сервер орãанизует запуск указанных обработ÷иков на собственноì сетевоì узëе
и/иëи на уäаëенных узëах (разуìеется, также оснащенных RECS-сервераìи). В тот же ìоìент
усиëияìи всех заäействованных серверов созäается ìножество «канаëов», попарно соеäиняþщих
запущенные обработ÷ики по принöипу «станäартный вывоä преäыäущеãо со станäартныì ввоäоì
сëеäуþщеãо». Коне÷но же, станäартный ввоä первоãо обработ÷ика и станäартный вывоä посëеäнеãо соеäиняþтся с кëиентоì. С этоãо ìоìента все
отправëенные кëиентоì äанные буäут прохоäитü
посëеäоватеëüнуþ обработку во всех запущенных
испоëняеìых ìоäуëях, а резуëüтируþщие äанные
буäут неìеäëенно направëятüся кëиенту по ìере
их появëения. На соäержание äанных (текстовые
иëи äвои÷ные) и посëеäоватеëüностü их отправки
и приеìа не накëаäывается никаких оãрани÷ений
(хотя, разуìеется, повеäение кëиентов äоëжно
бытü ëоãи÷ески соãëасовано с повеäениеì обработ÷иков). На рис. 1 проиëëþстрирована структура инфорìаöионных связей в ìуëüтисерверной
среäе при обработке коìанäной строки
A, B, beta@Y, C, delta@(P, gamma@Z, Q), D.
Преäпоëаãается, ÷то сервер alpha явëяется обсëуживаþщиì кëиента сервероì, а прописные ëатинские буквы явëяþтся иìенаìи испоëняеìых
ìоäуëей. Важно отìетитü, ÷то в äанноì приìере
серверы beta и/иëи gamma ìоãëи бы бытü неäоступны непосреäственно äëя кëиента. Наприìер,
кëиент ìоã бы бытü распоëожен в ÷астной сети орãанизаöии, а указанные серверы — вне нее. В этоì
сëу÷ае серверу alpha факти÷ески выпаëа бы роëü
сервера-посреäника, распоëоженноãо на ãраниöе
äвух сетей.
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Понятие обобщенноãо «конвейерноãо соеäинения», связываþщеãо обработ÷иков äруã с äруãоì (а также крайних обработ÷иков с кëиентоì)
явëяется основопоëаãаþщиì äëя RECS. Хотя äëя
еãо орãанизаöии в разных ситуаöиях испоëüзуþтся
разные техноëоãии — «трубопровоä» (pi pe), есëи
соеäиняеìые обработ÷ики нахоäятся на оäноì
узëе, и ìежсерверное сетевое взаиìоäействие, есëи на разных — у поëüзоватеëя созäается иëëþзия
еäиноãо связуþщеãо ìеханизìа, äостато÷но ясноãо и простоãо в обращении.
2. ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß RECS
Как и всякая сетевая сëужба, основанная на
протокоëах TCP/IP [9], RECS поääержана кëиентскиì и серверныì проãраììныì обеспе÷ениеì
(ПО). Сервер RECS преäставëяет собой постоянно
активнуþ проãраììу, обсëуживаþщуþ запросы на
обработку от кëиентов иëи äруãих серверов. Кëиентское ПО преäставëяет собой бибëиотеку функöий, реаëизуþщих прикëаäной проãраììный интерфейс (API) к RECS. Этот интерфейс сëужит
«ëиöоì» RECS с то÷ки зрения поëüзоватеëя.
Рассìотриì короткий приìер коäа на языке
С++, в котороì кëиентская проãраììа обращается к обсëуживаþщеìу серверу на пëатфорìе win32
äëя вы÷исëения контроëüной суììы всех испоëняеìых файëов (файëов типа «exe») в катаëоãах
C:\WINDOWS\system32 и C:\WINDOWS\system
на этоì сервере (наприìер, с öеëüþ проверки, изìениëисü ëи эти файëы в катаëоãах иëи нет).
Преäпоëожиì, ÷то на этоì сервере иìеется обработ÷ик dirlist.exe, который поëу÷ает на станäартный ввоä иìя катаëоãа и записывает в станäартный вывоä постро÷ный список иìен всех соäержащихся в неì файëов и их контроëüных суìì,
при÷еì контроëüная суììа кажäоãо файëа и еãо
иìя вывоäятся в отäеëüной строке. Дëя вы÷исëения общей контроëüной суììы тоëüко испоëняеìых файëов проãраììа привëекает еще оäин сервер (c иìенеì unode) на пëатфорìе UNIX иëи
Linux, ÷тобы испоëüзоватü уже иìеþщиеся в неì
øироко известные проãраììы-обработ÷ики grep и
sort, обеспе÷иваþщие фиëüтраöиþ и сортировку
поëу÷енноãо списка соответственно. Форìирование окон÷атеëüной 32-байтовой контроëüной суììы от этоãо списка (с отправкой резуëüтата в станäартный вывоä) реаëизуется с поìощüþ известной
проãраììы md5sum.exe снова на обсëуживаþщеì
сервере (разуìеется, ìы преäпоëаãаеì, ÷то оба
сервера оснащены серверныì ПО RECS):
char Checksum [32];
RECSclnt Rcln;
Rcln.Config("alpha", 8130,"alibaba","sezam");
Rcln.Connect();
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Rcln.Process("dirlist.exe, unode$(grep.exe$,sort),
md5sum.exe");
Rcln<<"c:\\windows\\system";
Rcln.GetLine(Checksum, 32);
cout<<Checksum<<"\n"<<Rcln.GetSysMsg()<<"\n";
Rcln<<"c:\\windows\\system32";
Rcln.GetLine(Checksum, 32);
cout<<Checksum<<"\n"<<Rcln.GetSysMsg()<<"\n";
Rcln.Quit(); Rcln.Disconnect();
Первые äве строки опреäеëяþт äве переìенные:
строковуþ переìеннуþ и объект кëасса RECSclnt.
Этот кëасс соäержит в себе все ìетоäы, необхоäиìые кëиенту äëя работы с RECS. Третüя строка
(ìетоä Config) настраивает объект на работу с опреäеëенныì RECS-сервероì. В ка÷естве параìетров объекту переäаþтся IP-аäрес (иëи Интернетиìя) сервера, ноìер порта, иìя и пароëü поëüзоватеëя (RECS-сервер обсëуживает тоëüко зареãистрированных поëüзоватеëей).
Четвертая строка устанавëивает TCP-соеäинение с сервероì, а пятая запускает три уäаëенных
обработ÷ика (с поìощüþ ìетоäа Process). Первый
из них (dirlist.exe) запускается непосреäственно
на обсëуживаþщеì сервере (alpha), äва сëеäуþщих (grep и sort) — на сервере unode, а посëеäний
(md5sum) — снова на сервере alpha. Сразу посëе
запуска все серверы перехоäят к ожиäаниþ появëения äанных на их станäартных ввоäах.
Шестая, сеäüìая и восüìая строки обеспе÷иваþт
переäа÷у на сервер иìени первоãо катаëоãа, с÷итывание резуëüтата обработки (ìетоä GetLine) и вывоä
на экран поëу÷енной контроëüной суììы вìесте с
итоãовыì äиаãности÷ескиì сообщениеì сервера.
Три посëеäуþщие строки повторяþт операöиþ вы÷исëения контроëüной суììы äëя второãо
катаëоãа.
Преäпосëеäняя строка извещает сервер о заверøении äиаëоãа (он ìоã бы проäоëжатüся неоãрани÷енно), а посëеäняя прекращает сетевое соеäинение. Метоä Quit вызывает посëеäоватеëüное закрытие станäартноãо ввоäа во всех обработ÷иках и
заверøение их работы.
Разуìеется, из äанноãо фраãìента коäа наìеренно уäаëены операторы проверки успеха выпоëнения ìетоäов и обработки искëþ÷ений.
3. ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÊÎÍÂÅÉÅÐÍÛÕ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ
Как виäно из привеäенноãо приìера, сеанс связи в RECS вкëþ÷ает в себя три основные фазы:
— соеäинение с обсëуживаþщиì сервероì и
переäа÷а еìу коìанäной строки, вкëþ÷аþщей в
себя иìена серверов и ìоäуëей-обработ÷иков (ìетоä Process);
— отправку äанных äëя обработки на уäаëенных серверах и поëу÷ение резуëüтатов обработки;
— заверøение сеанса связи.
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Первая фаза наибоëее сëожная. Она вкëþ÷ает
посëеäоватеëüный запуск ìоäуëей-обработ÷иков
не тоëüко в обсëуживаþщеì сервере, но и на всех
серверах, поиìенованных в коìанäной строке,
вìесте с созäаниеì спеöиаëüных канаëов обìена
äанныìи ìежäу ниìи — конвейерных соеäинений.
Обработка ìетоäа Process выпоëняется «рекурсивно»: кажäый вовëе÷енный в обработку сервер
поëу÷ает относящийся к неìу фраãìент коìанäной строки от äруãоãо сервера с поìощüþ то÷но
такоãо же ìетоäа Process. В зависиìости от тоãо,
на оäноì ëи сервере выпоëняþтся взаиìоäействуþщие ìоäуëи-обработ÷ики иëи на разных, äëя орãанизаöии связи ìежäу ниìи приìеняþтся разëи÷ные типы конвейерных соеäинений (сì. табëиöу). Есëи первый из типов преäставëяет собой
обы÷ный ëокаëüный канаë pipe, соеäиняþщий äва
вы÷исëитеëüных проöесса, то все посëеäуþщие
вкëþ÷аþт в себя по äва канаëа (вхоäной и выхоäной), в ÷исëо которых обязатеëüно вхоäят TCP-канаëы, ассоöиированные с открытыìи сетевыìи
соеäиненияìи. Важныì коìпонентоì этих типов
конвейерных соеäинений явëяется транспортная
проãраììная нитü (ТН), обеспе÷иваþщая постоянный перенос äанных из вхоäноãо канаëа в выхоäной (по ìере их появëения) и закрытие выхоäноãо канаëа посëе закрытия вхоäноãо. При запуске
ТН поëу÷ает в ка÷естве арãуìентов äва систеìных

äескриптора. Кажäый из них ìожет преäставëятü
собой äескриптор ÷тения иëи записи канаëа pipe
иëи же äескриптор сетевоãо сокетa [9] (но с у÷етоì
тоãо, ÷то перенос äанных из оäноãо канаëа pipe в
äруãой — бессìысëенная операöия). Описываеìый поäхоä опирается на опреäеëенное схоäство
ìежäу äвуìя типаìи канаëов: несìотря на соверøенно разнуþ физи÷ескуþ прироäу, оба преäставëяþт собой буферизованные байтовые канаëы обìена, функöионируþщие по принöипу FIFO (first
in first out). Вìесте с теì, он у÷итывает и принöипиаëüное разëи÷ие ìежäу ниìи: в отëи÷ие от äескрипторов канаëа pipe, äескриптор сетевоãо сокета не ìожет бытü непосреäственно связан со станäартныì ввоäоì иëи вывоäоì проöесса.
Обработки ìетоäа Process в сервере RECS вкëþ÷ает в себя приеì коìанäной строки по TCP-соеäинениþ с кëиентоì и посëеäоватеëüной обработки всех ее коìпонентов по привеäенноìу ниже
аëãоритìу. Преäпоëаãается, ÷то AccessSocket —
инäекс сокета äëя соеäинения с кëиентоì (т. е. сокета, поëу÷енноãо с поìощüþ систеìноãо вызова
accept), переìенная RemoteSocket испоëüзуется
äëя хранения инäекса посëеäнеãо сокета, открытоãо äëя связи с уäаëенныì сервероì, а переìенная ReadPipe — äëя хранения äескриптора ÷тения
посëеäнеãо созäанноãо канаëа pipe.

Òèïû êîíâåéåðíûõ ñîåäèíåíèé
Тип конвейерноãо
соеäинения

Принöип орãанизаöии

Пояснение

Pipe

Общепринятый трубопровоä äëя ëокаëüноãо взаиìоäействия на оäноì сервере. Оäин из проöессов
испоëüзует pi pe в ка÷естве станäартноãо вывоäа, а
äруãой — в ка÷естве исто÷ника äëя станäартноãо
ввоäа

Pipe-Socket

Отправка äанных со станäартноãо вывоäа проöесса
в сетü (äëя переäа÷и на станäартный ввоä уäаëенноãо проöесса). Транспортная проãраììная нитü ТН
обеспе÷ивает непрерывное ÷тение äанных из выхоäноãо äескриптора pi pe-а и записü их в сетевой сокет,
соеäиненный с уäаëенныì сервероì

Socket-Pipe

Приеì äанных из сети äëя переäа÷и на станäартный
ввоä проöесса. Транспортная проãраììная нитü ТН
обеспе÷ивает непрерывное ÷тение äанных из сокета,
соеäиненноãо с уäаëенныì сервероì и записü их во
вхоäной äескриптор pipe-а, соеäиненноãо со станäартныì ввоäоì проöесса-поëу÷атеëя

Socket-Socket

Транзитная переäа÷а äанных ÷ерез сервер. Транспортная проãраììная нитü ТН обеспе÷ивает непрерывное ÷тение äанных из сокета, соеäиненноãо с оäниì уäаëенныì сервероì и записü их в сокет,
соеäиненный с äруãиì
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Шаг 1. Есëи о÷ереäной коìпонент преäставëяет
собой вëоженнуþ коìанäнуþ строку (т. е. обращениеì к уäаëенноìу серверу), то перейти к
øаãу 2, в противноì сëу÷ае — к øаãу 3.
Шаг 2. Выäеëение иìени уäаëенноãо сервера RECS
из вëоженной коìанäной строки. Созäание новоãо сокета äëя связи с уäаëенныì сервероì и
установëение сетевоãо соеäинения с ниì. В сëу÷ае невозìожности соеäинения перейти к øаãу 5. Переäа÷а уäаëенноìу серверу RECS вëоженной коìанäной строки по äанноìу соеäинениþ (äëя этоãо факти÷ески приìеняется тот
же саìый кëиентский ìетоä Process). Поëу÷ение
сообщения о заверøении обработки вëоженной
коìанäной строки от уäаëенноãо сервера. Есëи
от уäаëенноãо сервера поëу÷ено сообщение об
оøибке, перейти к øаãу 5. Созäание конвейерноãо соеäинения по правиëаì:
— есëи коìпонент первый в коìанäной строке,
то созäание соеäинения типа «Socket-Socket» с
испоëüзованиеì äескриптора AccessSocket и äескриптора новоãо сокета;
— есëи преäыäущий коìпонент в коìанäной
строке явëяется вëоженной коìанäной строкой,
то созäание соеäинения типа «Socket-Socket» с
испоëüзованиеì äескриптора RemoteSocket и
äескриптора новоãо сокета;
— есëи преäыäущий коìпонент в коìанäной
строке не явëяется вëоженной коìанäной строкой, то созäание соеäинения типа «Pi pe-Socket»
с испоëüзованиеì äескриптора ReadPipe и äескриптора новоãо сокета.
Занесение äескриптора новоãо сокета в переìеннуþ RemoteSocket и перехоä к øаãу 4.
Шаг 3. Запуск проöесса выпоëнения ìоäуëя-обработ÷ика, соответствуþщеãо о÷ереäноìу коìпоненту. В сëу÷ае невозìожности запуска ìоäуëя
перейти к øаãу 5. Созäание конвейерноãо соеäинения по правиëаì:
— есëи коìпонент первый в коìанäной строке,
то cозäание неиìенованноãо канаëа pipe (c соеäинениеì еãо äескриптора ÷тения со станäартныì ввоäоì запущенноãо проöесса) и созäание соеäинения типа «Socket-Pi pe» с испоëüзованиеì äескриптора AccessSocket и äескриптора
записи этоãо канаëа pi pe;
— есëи преäыäущий коìпонент в коìанäной
строке явëяется вëоженной коìанäной строкой, то созäание неиìенованноãо канаëа pipe
(c соеäинениеì еãо äескриптора ÷тения со
станäартныì ввоäоì запущенноãо проöесса) и
созäание соеäинения типа «Socket-Pipe» с испоëüзованиеì äескриптора RemoteSocket и äескриптора записи этоãо канаëа pi pe;
— есëи преäыäущий коìпонент в коìанäной
строке не явëяется вëоженной коìанäной строкой, то созäание соеäинения типа «Pipe» путеì
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соеäинения äескриптора ReadPipe со станäартныì ввоäоì запущенноãо проöесса (общепринятое соеäинение äвух проöессов ÷ерез pipe).
Созäание неиìенованноãо канаëа pi pe c соеäинениеì еãо äескриптора записи со станäартныì
вывоäоì запущенноãо проöесса и занесениеì
еãо äескриптора ÷тения в переìеннуþ ReadPipe.
Шаг 4. Есëи о÷ереäной коìпонент не посëеäний в
коìанäной строке, то выбратü сëеäуþщий коìпонент в ка÷естве о÷ереäноãо коìпонента и вернутüся к øаãу 1. Есëи о÷ереäной коìпонент явëяется вëоженной коìанäной строкой, то созäание заверøаþщеãо конвейерноãо соеäинения
типа «Socket-Socket» с испоëüзованиеì äескриптора RemoteSocket и äескриптора AccessSockеt. В противноì сëу÷ае — созäание заверøаþщеãо конвейерноãо соеäинения типа «PipeSocket» с испоëüзованиеì äескриптора ReadPipe
и äескриптора AccessSocket. Записü сообщения
об успеøноì заверøении обработки ìетоä
Process («OK») в сокет с äескриптороì AccessSocket.
Шаг 5. Аварийное заверøение обработки. Прекращение работы всех запущенных ìоäуëей-обработ÷иков, закрытие всех канаëов pi pe и сетевых
соеäинений. Записü сообщения об оøибке в сокет c äескриптороì AccessSocket.
Важно отìетитü, ÷то обработка вëоженной коìанäной строки в уäаëенноì сервере RECS (øаã 2
рассìотренноãо аëãоритìа) осуществëяется в то÷ности по этоìу же аëãоритìу с построениеì конвейерных соеäинений, в которых заäействуþтся
сокеты, обеспе÷иваþщие сетевуþ связü ìежäу сервераìи.
Рассìотриì в ка÷естве приìера структуру конвейерных соеäинений, созäаннуþ äëя выпоëнения
коìанäной строки A, B, beta@C в сервере alpha
на основе описанноãо аëãоритìа (рис. 2). Проöессы выпоëнения ìоäуëей-обработ÷иков обозна÷ены
«кубикаìи». Как виäно из рисунка, äаже в такоì
простоì приìере заäействованы все ÷етыре типа
соеäинений.
Конвейерное соеäинение (1) обеспе÷ивает переäа÷у всех äанных, поëу÷енных по сети от кëиента, в канаë pi pe, соеäиненный со станäартныì
ввоäоì ìоäуëя-обработ÷ика «A». Это соеäинение
испоëüзует сокет, открытый при установëении
сетевоãо соеäинения с кëиентоì (äескриптор
AccessSocket). Конвейерное соеäинение (2) преäставëяет собой обы÷нуþ связü ìежäу станäартныì
вывоäоì обработ÷ика «A» и станäартныì ввоäоì
обработ÷ика «B» ÷ерез неиìенованный канаë pi pe.
Конвейерные соеäинения (3) и (4) обеспе÷иваþт
переäа÷у äанных от обработ÷ика «B» на сервере
alpha к обработ÷ику «C» на сервере beta. Оба соеäинения испоëüзуþт сокеты, открытые äëя ìежсерверноãо взаиìоäействия на серверах alpha и
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Рис. 2. Пример структуры конвейерных соединений n

beta соответственно. Наконеö, соеäинения (5) и (6)
обеспе÷иваþт возврат кëиенту всех äанных со станäартноãо вывоäа обработ÷ика «C». Так как возврат
äанных непосреäственно кëиенту с сервера beta невозìожен, в ка÷естве посреäника испоëüзуется сервер alpha. Отìетиì, ÷то конвейерные соеäинения
(1) и (6) поëüзуþтся оäниì и теì же сокетоì äëя
÷тения äанных из сети и äëя записи äанных в сетü
соответственно. То же ìожно сказатü и о соеäинениях (4) и (5), а также о соеäинениях (6) и (3).
Корректностü обработки кëиентских äанных в
посëеäоватеëüности обработ÷иков, запущенных в
ìуëüтисерверной среäе, öеëикоì опреäеëяется
то÷ностüþ работы созäанных конвейерных соеäинений. Есëи кажäое конвейерное соеäинение, независиìо от еãо типа, обеспе÷ивает переäа÷у всех
байтов со своеãо вхоäа на выхоä без потерü и наруøения о÷ереäности, то резуëüтат обработки буäет такиì же, как в сëу÷ае запуска всех обработ÷иков на оäноì сервере.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Как уже отìе÷аëосü, описанный поäхоä базируется на опреäеëенноì схоäстве ìежäу ëокаëüныì канаëоì pi pe и сетевыì TCP-канаëоì ìежäу
уäаëенныìи проãраììаìи: оба типа канаëов реаëизуþт буферизованные потоки äанных, оба поääержаны уäобныìи бëокируþщиìи функöияìи
ввоäа-вывоäа (с автоìати÷еской приостановкой
выпоëнения при отсутствии äанных в операöии
÷тения иëи при перепоëнении буферов в операöии
записи) и т. п. Сëужба RECS построена такиì образоì, ÷тобы фунäаìентаëüные разëи÷ия в физи÷еской прироäе канаëов оказаëисü незаìетны äëя
поëüзоватеëя.
Как виäно из приìера, привеäенноãо в § 2, рассìотренная техноëоãия ìожет бытü приìенена в
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ãетероãенной серверной среäе: в настоящее вреìя
сервер RECS реаëизован на пëатфорìах Windows и
Unix/Linux.
К важныì преиìуществаì описанноãо поäхоäа
относится уäобство отëаäки сервисных проãраììобработ÷иков: кажäая такая проãраììа äопускает
автоноìнуþ отëаäку вне сетевой среäы, основаннуþ на поäа÷е тестовоãо потока байтов на станäартный ввоä и анаëизе станäартноãо вывоäа (факти÷ески, это преиìущество öеëикоì «унасëеäовано»
у общепринятоãо оäноìаøинноãо конвейера).
Отìетиì, ÷то описанный поäхоä базируется на
созäании отäеëüноãо проöесса (заäа÷и) äëя запуска кажäой из проãраìì-обработ÷иков. К сожаëениþ, испоëüзование проãраììных потоков (нитей) äëя той же öеëи оказывается невозìожныì,
так как все проãраììные потоки в преäеëах оäной
заäа÷и разäеëяþт оäни и те же станäартный ввоä
и станäартный вывоä (зäесü иìеется пряìая анаëоãия с техноëоãией CGI, испытываþщей то же
оãрани÷ение). Отсþäа вытекает существенный неäостаток описанноãо поäхоäа — проиãрыø в скорости обработки техноëоãияì типа WS и WCF,
иìеþщиì возìожностü опиратüся на проãраììные нити. Этот проиãрыø связан с накëаäныìи
расхоäаìи на управëение проöессаìи на серверах
и проявëяется теì в боëüøей степени, ÷еì коро÷е
вреìя выпоëнения инфорìаöионноãо запроса.
Поэтоìу обëастü эффективноãо приìенения описанноãо поäхоäа вкëþ÷ает в себя взаиìоäействия,
связанные с äостато÷но боëüøиìи объеìаìи переäаваеìой инфорìаöии и с äостато÷но äëитеëüной обработкой (наприìер, поиск инфорìаöии в
СУБД, уäаëенное форìирование от÷етов и т. п.).
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