
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 004 

Клеблеев Ш.А.,  

 преподаватель кафедры прикладной информатики 

ГБОУВО РК КИПУ 

Россия, г. Симферополь 

 

МУЛЬТИПРОЦЕССОРНАЯ И МУЛЬТИПРОГРАММНАЯ 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются мультипроцессорная 

обработка и мультипрограммная обработка данных. Описываются основные 

характерные черты осуществления функций операционной системы по 

управлению процессорами, памятью, внешними устройствами. 

Ключевые слова: Мультипроцессорная обработка, 

мультипрограммная обработка данных, операционная система. 

 

Abstract: The article discusses effective algorithms for managing computer 

resources, which are largely dependent on the operating system as a whole. 

Describes the main characteristics of the implementation of the functions of the 

operating system for managing processors, memory, external devices. 

Keywords: Multiprocessing, multiprogramming data processing, operating 

system. 

По режиму обрабатывания задач отличают ОС, обеспечивающие 

однопрограммный или мультипрограммный режим работы. 

Однопрограммные ОС в основном осуществляют функцию 

предоставления пользователю виртуальной машины, делая наиболее легким и 

удобным процесс взаимодействия пользователя с компьютером. 

Они содержат ресурсы управления периферийными устройствами, 

ресурсы управления файлами, ресурсы общения с пользователем.  
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Мультипроцессорная обработка – это метод организации 

вычислительного процесса в системах с несколькими процессорами, при 

котором несколько задач (процессов, потоков) могут одновременно 

осуществляться на разных процессорах системы [1]. 

Теория мультипроцессирования ненова, она известна с 70-х годов, но до 

середины 80-х доступных многопроцессорных систем не было. При этом к 

нынешнему времени стало обыкновенным включение нескольких 

процессоров в архитектуру даже персонального компьютера. Более того, 

многопроцессорность сейчас считается одним из требуемых условий, которые 

предъявляются к компьютерам, используемым в качестве центрального 

сервера более-менее крупной сети. 

Мультипроцессорная организация системы приводит к усложнению 

абсолютно всех алгоритмов управления ресурсами, к примеру, необходимо 

составлять план процесса не для одного, а для нескольких процессоров, что 

значительно труднее. Трудности состоят и в возрастании количества 

конфликтов по обращению к устройствам ввода-вывода, данным, общей 

памяти и совместно используемым программам. Следует предусматривать 

эффективные средства блокировки при доступе к разделяемым 

информационным структурам ядра. Все без исключения проблемы обязана 

разрешать операционная система посредством синхронизации процессов, 

ведения очередностей и планирования ресурсов. Более того, сама 

операционная система обязана быть спроектирована таким образом, чтобы 

сократить имеющиеся взаимозависимости между собственными 

компонентами. 

В наше время делается общепринятым внедрение в ОС, функций 

поддержки мультипроцессорной обработки данных. Подобные функции 

существуют в абсолютно всех известных ОС, таких как Sun Solaris 2.x, Santa 

Crus Operations Open Server 3.x, IBM OS/2, Microsoft Windows NT и Novell 

NetWare, начиная с 4.1. 
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Мультипроцессорные системы зачастую определяют или как 

симметричные, или как несимметричные. При этом необходимо отчетливо 

устанавливать, к какому аспекту мультипроцессорной системы принадлежит 

данная характеристика – к типу архитектуры или к способу организации 

вычислительного процесса [2]. 

Симметричная архитектура мультипроцессорной системы 

подразумевает однотипность абсолютно всех процессоров и единообразие 

включения процессоров в единую схему мультипроцессорной системы. 

Традиционные симметричные мультипроцессорные конфигурации делят одну 

большую память среди всех процессоров. 

Мультипрограммная обработка данных – способ, при котором 

осуществление двух независимых программ или более автоматически 

чередуется во времени таким способом, что ни одна из программ не станет 

осуществляться, прежде чем не завершатся машиной прочие программы. Для 

мультипрограммной обработки, в отличие от однопрограммной, следует 

особым способом организовывать структуру ЭВМ. 

Мультипрограммная обработка данных сопряжена с потребностью 

решения вопроса о динамическом распределении памяти. Динамическое 

разделение памяти реализуется при соблюдении следующих условий: 

сведения записываются в ОЗУ лишь при поступлении соответствующего 

запроса; программы и информация, доступные вводу в ОЗУ, не обязаны 

зависеть от абсолютных машинных адресов.  

Мультипрограммная обрабатывание данных в ЭВМ требует 

своеобразного построения и обслуживания вычислительной машины. На 

самом деле, в случае если в машине принимается решение ряда проблем, то 

для сопровождения каждой из них необходимы специальные средства. Но 

оператору на пульте управления сложно налаживать  и осуществлять контроль 

решения многих задач. По этой причине в структуру ЭВМ включается ряд 

пультов управления. Каждый оператор, работая за пультом управления, 
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наблюдает за решением только одной задачи. В данном случае рабочее время 

ЭВМ разделяется для нескольких операторов. При довольно значительном 

быстродействии машины у каждого оператора может образоваться иллюзия 

того, что только он один работает с ЭВМ. Пульты оператора могут быть 

распределены пространственно и объединены с ЭВМ с помощью линий связи 

[3].  

При мультипрограммном обрабатывании данных более подробно 

применяются аппаратные средства вычислительных систем за счет 

уменьшения времени их простоя. Но присутствие такого рода обрабатывания 

способствует повышению времени решения определенной задачи по одной из 

программ. Увеличить эффективность системы, одновременно ускоряя 

решение определенных задач, возможно за счет разбиения задачи на 

отдельные самостоятельные участки и их параллельной обработки 

одновременно на нескольких процессорах. В случае если подобное разделение 

вероятно, то в таком случае параллельная работа нескольких процессоров дает 

возможность повысить эффективность системы. 

С целью предоставления мультипрограммной обработки данных 

следует присутствие нескольких задач, ожидающих обработки. Для 

результативной загрузки ЭВМ применяется режим пакетной обработки 

данных. В данном режиме задачи, подготовляемые многими пользователями 

ЭВМ, собираются в пачки-пакеты. Пакет заключается из заданий, имеющих 

отношение к большинству задач, обработка которых занимает не менее часа 

машинного времени. 

Использование принципа мультипрограммной обработки данных 

предоставляет вероятность более подробно применять аппаратные средства 

вычислительной системы за счет снижения времени простоя устройств.  

Все без исключения современные большие ЭВМ функционируют 

согласно системе мультипрограммной обработки данных. Из этого следует, 

что одновременно могут решаться различные задачи, решение выполняется 
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соответственно различными программам. При этом выполняется 

распределение времени работы процессора с целью исполнения различных 

программ. Имея в виду последнее, сообщают о системах, работающих с 

распределением времени. В подобных системах может быть несколько 

пультов управления, которые имеют все шансы пребывать на большом 

расстоянии друг от друга, и с любого из них способно производиться 

управление данной ЭВМ так, как если бы она не обслуживала в то же время и 

ряд других потребителей. 

Автономность работы устройств, отдельных операционных блоков и 

развитая система параллелизма, основанная на системе прерываний, 

позволяют получить высокую производительность вычислительной системы с 

мультипрограммной обработкой информации. 

Анализ работы различных устройств показывает, что даже при 

различных уровнях совмещения при выполнении одной программы отдельные 

операционные устройства загружены неравномерно В принципе возможно 

выполнение нескольких программ в одной ЭВМ одновременно – так 

называемая мультипрограммная обработка информации. При этом может 

быть, достигнут еще более высокий уровень совмещения операций за счет 

совмещения подготовки и выполнения команд нескольких независимых 

программ [4]. 

Переработка данных в вычислительных машинах считается системной 

задачей, распадающейся на ряд уровней: операции над цифрами, операции над 

словами, операции над массивами, операции над задачами в режиме 

мультипрограммной обработки информации и над задачами и пакетами задач 

в режиме мультипроцессорной обработки. 

Мультипрограммная обработка дана как совокупность операций над 

задачами реализуется машинами в порядке распределения времени вместе с 

их системно-программными элементами. 
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Не следует путать мультипроцессорную обработку с 

мультипрограммной обработкой. В мультипрограммных системах 

параллельная работа различных устройств дает возможность одновременно 

осуществлять обрабатывание нескольких программ, но при этом в процессоре 

в каждый период времени выполняется только лишь одна программа. То есть 

в данном случае ряд вопросов производится поочередно на одном процессоре, 

формируя только видимость параллельного выполнения. А в 

мультипроцессорных системах ряд вопросов производятся действительно 

одновременно, так как существует несколько обрабатывающих устройств – 

процессоров. Безусловно, мультипроцессирование совсем никак не исключает 

мультипрограммирования: на каждом из процессоров может попеременно 

осуществляться определенный зафиксированный за данным процессором 

набор задач. 
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