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1. Введение 

В современных операционных системах существует 4 основных типа ресур-

сов, которыми пользуются процессы – это память, процессорное время, диск и сеть. 

Нагрузка на каждый тип ресурса, с одной стороны, может быть вызвана непосред-

ственными запросами процессов, с другой, являться «наведенной». Например, 

большая нагрузка на память может привести к пропорциональному потреблению 

дискового ресурса (использование swap) и процессорного времени. 

В рамках бакалаврской работы [2] было установлено, что если система не 

нагружена и программа не является слишком ресурсоемкой, то выделенные ре-

сурсы памяти, процессорного времени и диска примерно равны запрашиваемым. 

Данный результат был достигнут с использованием механизма нейронных сетей с 

двумя слоями. Приведем результаты указанного исследования: 

 

Рисунок 1 – Простая двухслойная нейронная сеть 
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Рисунок 2 – Полная двухслойная нейронная сеть 

 

Рисунок 3 – Прореженная двухслойная нейронная сеть 

Однако предполагается, что в нагруженной системе или при ресурсоемкой 

программе выше указанное правило нарушается.  

Отметим, что в рамках текущего исследования будем рассматривать задачу: 

по запрашиваемым ресурсам процесса определить, какие ресурсы будут выделены 

ему. В качестве механизма для решения данной задачи была выбрана модель 

нейронной сети. Тем не менее можно предположить, что вид модели нашей нейрон-
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ной сети можно приспособить и для модели для обратной задачи: по ресурсам, ко-

торые ядро выделяет программе, определить, сколько, на самом деле, процесс за-

прашивает у системы. 

Данная исследовательская работа ставит перед собой следующий цели и за-

дачи: 

1. Изучение механизмов выделения ресурсов в ядре; 

2. На основе изученного материала выявить необходимые параметры для 

построения модели нейронной сети; 

3. Обучение данной модели нейронной сети на тестовом наборе данных; 

4. Оценить способность построенной нейронной сети выявлять влияние 

ресурсов друг на друга на данных других машин. 

 

Актуальность работы 

Актуальность работы заключается в том, что используя модель нейронной 

сети, построенной в данной работе, при известной исходной нагрузке, можно де-

лать предположения, какие, на самом деле, ресурсы и в каком объеме ядро выделит 

программе. Исходя из этого, можно делать предположения, какой системой (с 

точки зрения вычислительных возможностей) необходимо обладать для решения 

поставленных конкретных задач.  
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2. Linux kernel 

Для понимания того, какие действия выполняет ядро при тех или иных за-

просах ресурсов от пользовательских приложений, необходимо рассмотреть неко-

торые важные подсистемы ядра ОС Linux1. 

 

2.1. Управление памятью 

Ядро работает с памятью с гранулярностью в страницу, т.е. вся физическая 

память (как и виртуальная) делится на страницы. Для управления физической па-

мятью есть понятие зоны и специальных структур (pgdat), а для того чтобы опери-

ровать с отдельными страницами существует фундаментальная структура page. Ос-

новная задача подсистемы управления памятью состоит в предоставлении меха-

низма выделения и освобождения памяти. 

Вкратце рассмотрим важные подсистемы управления памятью в ядре2. 

 

Bootmem 

Данная подсистема используется в момент загрузки ядра. Этот аллокатор 

достаточно простой: для определения того, страница свободна или нет, использу-

ется битовый массив, защищенный спинлоком. Гранулярность подсистемы – 1 

страница. 

Когда возникает запрос на страницу, то данная подсистема проходится по 

битовому массиву, находит нулевой бит (что соответствует тому, что страница сов-

бодна), под спинлоком выставляет бит и вернет адрес соответствующей страницы. 

Зачастую данная подсистема не занимается освобождением страниц, потому что 

                                                           
1 Исходный код ОС Linux доступен по ссылке [1] 
2 Данные подсистемы хорошо освещены в литературе ([1], [3], [5], [6])  
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ядро использует ее буквально в первые моменты загрузки, после чего уже активи-

руется «тяжеловесная» подсистема управления памятью. 

Как видим, главным достоинством bootmem является простота реализации. 

Однако серьезных недостатков можно выделить несколько. Во-первых, выделение 

только по одной странице, что может создать проблему, если, например, какое-ни-

будь DMA устройство хочет выделять несколько непрерывных страниц. Bootmem 

не дает гарантию, что выделяемые страницы будут идти последовательно. Вторым 

серьезным недостатком является низкая скорость из-за спинлока. В-третьих, 

наблюдается и неэффективность выделения памяти для объектов, чей размер зна-

чительно меньше размера страницы, т.е. для объекта размером в 100 байт bootmem 

в любом случае выделит целую страницу, что означает, что очень много памяти 

будет не использовано. 

 

Buddy 

Buddy – самая важная подсистема управления памятью в ядре Linux. 

Отличительной чертой является то, что данный аллокатор выделяет по 2𝑛 

страниц, т.е. может выделять 1 страницу, 2 страницы и т.д. Причем эти страницы 

будут идти последовательно в физическом адресном пространстве. Тут также заме-

тим, что проблема с небольшими объектами остается: buddy не приспособлен для 

выделения памяти меньше, чем страница. 

Принцип работы данной подсистемы заключается в том, что buddy поддер-

живает массив списков со свободной памятью: есть список страниц нулевого по-

рядка (отдельные страницы), есть список страниц первого порядка (2 смежные фи-

зические страницы) и т.д. За счет этих списков и достигается эффективность ра-

боты данного аллокатора, т.к. если, например, просим 2 страницы, то buddy доста-

точно отдать голову в списке страниц первого порядка. Если оказалось так, что 

данный список пуст, то buddy разбивает элемент списка второго порядка и создает 
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два элемента списка первого порядка, т.е. 4 страницы разбиваются на 2 по две стра-

ницы. 

Теперь рассмотрим недостатки данного аллокатора. В первую очередь, это 

гранулярность в 2𝑛 страниц, что расточительно для небольших объектов. Другой 

проблемой является возможная фрагментация памяти. Например, при запросе на 8 

страниц (а buddy, напомним, ищет последовательные физические страницы) buddy 

не удастся удовлетворить запрос, хотя свободной памяти (отдельные страницы) в 

системе может быть достаточно. 

 

Vmalloc 

Для борьбы с фрагментацией придумали подсистему vmalloc. Как образом 

она решает данный недостаток buddy? Vmalloc выделяет память, непрерывную в 

виртуальном адресном пространстве. Из этого можно понять главный принцип 

работы: данный аллокатор обращается к buddy, просит по одной странице столько, 

сколько нужно, и отображает так, чтобы эти страницы оказались непрерывны в 

виртуальном адресном пространстве. Другими словами, vmalloc используется то-

гда, когда, в принципе, в системе много памяти (возможно, наблюдается фрагмен-

тация физической памяти), но запросу по памяти совсем не обязательно, чтобы 

страницы шли непрерывно в физическом пространстве. Стоит заметить, что vmal-

loc может выделить и 3 страницы, и 29 страниц, т.е. не обязательно просить 2𝑛 

страниц. 

Для отображений vmalloc выделен некоторый участок в виртуальном адрес-

ном пространстве (ближе к 4 Гб на 32-битной системе). Можно заметить, чтобы 

vmalloc решает проблему фрагментации buddy, но фрагментация может возникнуть 

и в диапазоне памяти, соответствующем vmalloc. Однако стоит заметить, что дан-

ная проблема не стоит так остро, потому что обычно к vmalloc обращаются, по 

большому счету, только в двух случаях. Во-первых, при загрузке модулей. А мо-
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дули являются такими объектами, которые обычно загружаются, потом не выгру-

жаются (а проблема фрагментации обычно возникает при частом выделении и 

освобождении памяти). Во-вторых, при конфигурировании netfilter. Эта конструк-

ция обычно настраивается единожды, поэтому также не создает острой проблемы 

фрагментации. 

Теперь остался вопрос: как быть с проблемой выделения памяти для неболь-

ших объектов? Для таких целей существует SLAB3. 

 

SLAB 

Данная подсистема в нынешней версии ядра отличается от описания, кото-

рое приведено здесь. К тому же, на сегодняшний день эффективнее использовать 

подсистему SLUB. Однако мы рассмотрим одну из первых версий SLAB, чтобы 

описать общую конструкцию и идеи данного аллокатора. 

К данной подсистеме обращаются, когда необходимо создавать множество 

объектов фиксированного размера. Соответственно, чтобы пользоваться SLAB, 

нужно, в первую очередь, создать некий kmem_cache объект, среди его параметров 

важным является параметр размера objsize – это размер объекта, под которые необ-

ходимо выделять память при помощи данного аллокатора. Во-вторых, есть поле 

gfporder. Каждый slab объект описывает отдельную страницу, 2 страницы, 4 и т.д. 

Казалось бы, зачем этот gfporder нужен? На самом деле, это некоторая оптимизация 

от разработчиков: ядро пытается исключить случай расточительного использова-

ния памяти. Когда создают kmem_cache объект, вполне вероятно, что размер стра-

ницы не будет нацело делится на указанный размер objsize. Например, если размер 

объекта равен порядка 2600 байт, то если будем выделить одну страницу под объ-

екты, то на каждой странице будет оставаться неиспользуемым порядка 1.5 Кб! А 

вот если выделить 2 страницы, то в них достаточно плотно разместятся 3 объекта. 

                                                           
3 Есть еще SLUB и SLOB, однако в данной работе не рассматриваем. 
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Поэтому при создании kmem_cache ядро старается вычислить, сколько страниц 

нужно выделить под slab объект, чтобы пресечь расточительное использование па-

мяти. 

 

 

Рисунок 4 – Общая схема конструкции SLAB 

 

Как видно из рисунка, kmem_cache объекту достаточно держать однона-

правленный список из slab объектов, т.е. kmem_cache хранит только указатель на 

голову списка. Соответственно, при новом запросе о выделении памяти под новый 

объект, kmem_cache обращается к головному элементу списка свободных или ча-

стично занятых slab объектов, возвращаем адрес на место в странице, возможно, 
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перезаписываем указатель на голову списка. Причем нужно отметить, сами свобод-

ные страницы slab объекта хранят указатель на следующую свободную. Процедура 

освобождения памяти тоже достаточно простая: освободившая страница из-под 

объектов становится новой головой списка, а в страницу сохраняем указатель на 

предыдущую голову, таким образом, освобождение страницы – добавление эле-

мента в голову, с точки зрения списка. 

Стоит отметить, что kmem_cache объект держит 3 списка для slab объектов. 

Один список – полностью свободные slab (т.е. нет ни одного объекта), второй спи-

сок – частично занятые, и третий список – полностью занятые (другими словами, в 

этот список обращаться за свободной памятью бессмысленно). 

on_slab / off_slab 

Рассмотрим следующую ситуацию: возник новый запрос на память для но-

вого объекта, однако у kmem_cache уже нет свободных страниц. Что в данном слу-

чае делать? Все физические страницы, ассоциированные со slab, предоставляются 

buddy аллокатором. Другими словами, slab необходимо обратиться к buddy за но-

выми страницами. Однако, плюс ко всему, понятно, что нужно выделить память и 

под сам объект структуры slab. Откуда выделять память для этого объекта? Есть 2 

решения этой проблемы. Соответственно, каждое решение характеризуется флагом 

on_slab или off_slab. 

Решение on_slab характеризуется тем, что структура slab помещается в саму 

физическую страницу, которая связана с этой slab структурой. Это решение хорошо 

работает для небольших объектов. Второе решение off_slab выделяет отдельный 

специальный kmem_cache для объектов slab. Казалось бы, может возникнуть ситу-

ация рекурсии, но этот специальный kmem_cache уже обязан быть on_slab. 
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kmalloc 

Основным недостатком SLAB является то, что эта подсистема выделяет па-

мять только под объекты константного размера. Иногда возникает ситуация, когда 

необходимо выделять не определенное заранее количество памяти. Соответ-

ственно, для решения данной проблемы придумали kmalloc. На самом деле, данная 

подсистема работает на основе slab. 

Рассмотрим конструкцию данной подсистемы. 

При загрузке ядра создается некоторый набор kmem_cache объектов под 

объекты разных размеров: 32 байта, 64 байта, 128 байтов, 512 байтов, 1 Кб, 2 Кб, 4 

Кб4. Соответственно, когда приходит запрос, например, на 12 байт, то kmalloc опре-

деляет, что ближайшим размером будет 32 байта, поэтому необходимо выделить 

память из kmem_cache с размером для объектов, равный 32 байтам. 

 

2.2. Виды памяти в пространстве пользователя 

Главная функция выделения памяти в адресном пространстве пользова-

теля ─ это системный вызов mmap. В зависимости от поля flags ([4]) возможны 

следующие типы отображения:  

 Anon + private (MAP_ANON | MAP_PRIVATE)  

 Anon + shared (MAP_ANON | MAP_SHARED)  

 File + private (MAP_FILE | MAP_PRIVATE)  

 File + shared (MAP_FILE | MAP_SHARED)  

Другими словами, страницы в ОС Linux условно можно разделить на следу-

ющие категории: 

1. страницы памяти ядра (kernel pages) 

2. пользовательские анонимные (user anonymous pages) 

3. пользовательские файловые (user file pages) 

                                                           
4 Интересно, что в ядре еще есть kmem_cache для 96 байт. 
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В чем разница между 2 и 3 типами перечисленных выше страниц?  

Чтобы ответить на данный вопрос, нужно представить ситуацию: при за-

просе на память выясняется, что в системе ее недостаточно. В таком слу-

чае buddy нужно активировать подсистему reclaimer с целью освобождения па-

мяти. Среди возможностей данной подсистемы есть освобождение "чистого" и 

"грязного" кэша. Пусть reclaimer нашел страницу "грязного" кэша. Теперь встает 

вопрос: как определить, какие процессы используют эту страницу?  

Чтобы решить данный вопрос, на структуре page, которая описывает стра-

ницу памяти в Linux, есть указатель на струк-

туру address_space (struct address_space *mapping). Данная структура описывает 

часть page cache для отдельного файла. Более того, список структур VMA5 также 

завязан и в структуре address_space.   

Соответственно, подсистеме reclaimer необходимо записать страницу на 

диск, после этого "отобрать" страницу у процессов, использующих ее: пере-

брать список VMA и подправить записи в таблицах страничного отображения про-

цессов, к которым относятся данные VMA.  

Теперь рассмотрим анонимные страницы.  

Данный тип страниц не обладает указателем на структуру address_space. 

Однако с такими страницами такая же проблема может встать: пусть некоторый 

процесс породил несколько дочерних процессов, но дочерние процессы еще не пи-

сали в страницу анонимной памяти (т.е. copy-on-write еще не произошел), поэтому 

есть несколько pgd, которые ссылаются на эту страницу, а reclaimer хочет отобрать 

данную страницу? Что в этом случае делать?  

Решение, однако, аналогичное случаю файловых страниц. Только у стра-

ниц анонимной памяти есть указатель на структуру anon_vma. Указатели на струк-

                                                           
5 Области непрерывной виртуальной памяти описываются структурой vm_area_struct, но далее в тексте для сокра-
щения будем под VMA иметь подобную структуру 
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туры address_space и anon_vma составляют объединение (union) в струк-

туре page. И, казалось бы, может встать логичный вопрос: как различать страницы 

в таком случае? Ответ достаточно прост: все адреса в ядре выровнены на кэш ли-

нию, у всех указателей несколько младших бит гарантированно равны 0, следова-

тельно, данные биты можно использовать как флаги: если младший бит указателя 

равен 0, то это указатель на структуру address_space (другими словами, имеем фай-

ловую страницу), иначе указатель на структуру anon_vma (анонимная страница).  

Возвращаемся к 4 видам отображения. 

 

Anon + private  

Этот вид отображения самый простой. Ядро вызывает buddy с некоторым 

определенным набором флагов (в частности, HIGHMEM, ZERO, и флаги, которые 

не запрещают buddy аллокатору в случае нехватки памяти переходить в состояние 

ожидания ("засыпать")). В итоге, buddy выделяет страницу, настраиваются соот-

ветствующим образом таблицы страничного отображения, и пользовательский 

процесс получает свободную страницу. 

 

File + shared  

У структуры VMA есть указатель на структуру file ([1], [3], [6]). Ядро в слу-

чае отображения "file + shared", на самом деле, обращается к структуре file, соот-

ветственно, запрос адресуется в файловую систему, и она предоставляет страницу 

с нужными данными, после этого аналогично случаю "anon + private" настраива-

ются нужным образом таблицы страничного отображения.  

 

File + private  

Данный вид отображения работает в двойном режиме.  

Если память такого отображения используется только для чтения, то, на са-

мом деле, используется режим "file + shared", другими словами, читаем page cache. 

Причем нужно обратить внимание, что в случае, если процесс при таком отображе-

нии сначала использует страницу только для чтения, то выделяется нужная стра-
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ница из page cache, но в записях pte таблицы страничного отображения бит, разре-

шающий запись, будет сброшен. И только в случае, когда процесс начинает писать 

в такую страницу, то произойдет исключение page fault, возникнет ситуация, кото-

рая называется Copy On Write (COW). Причем COW будет хитрым: во-первых, 

ядро попросит у buddy аллокатора новую страницу с флагами GFP_KERNEL 

и __GFP_HIGHMEM (этот флаг является модификатором зоны: требование выде-

ления страниц памяти только из зон ZONE_HIGHMEM и ZONE_NORMAL, [3]), 

во-вторых, используя структуру address_space, получит содержимое страницы 

из page cache, скопирует извлеченные данные в выделенную страницу, после чего 

данную страницу отобразит в виртуальное адресное пространство процесса, т.е. 

настроит запись табличного отображения для искомого процесса.  

 

Anon + shared 

Данный вид отображения следует понимать как файловую память. Почему 

так? Дело в том, что в ядре есть такая файловая система, как tmpfs. Эта файловая 

система примечательная тем, что все ее содержимое, на самом деле, хранится в па-

мяти. В случае, когда памяти в системе недостаточно и ядро зовет reclaimer, если 

дело доходит до tmpfs, то содержимое данной файловой системы сохраняется в 

swap. А когда пользовательский процесс просит отображение "anon + shared", то, 

на самом деле, этот процесс хочет памяти, которая, во-первых, при отборе записы-

вается в swap и, во-вторых, разделена между процессами. Соответственно, если не-

который пользовательский процесс просит у ядра отображение вида "anon + 

shared", то ядро, на самом деле, открывает файл на файловой системе tmpfs, отоб-

ражает этот файл и возвращает такую память. 
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2.3. Page cache 

Что такое page cache в ОС Linux? Это кэш для данных файлов6. В большин-

стве своем пользовательские процессы имеют дело с файлами, расположенных на 

диске, другими словами, такой кэш можем называть «дисковый кэш», однако такое 

название не является общим ввиду того, что файловые системы бывают и не дис-

ковые. Ведь нужно кэшировать данные, которые файловая система получила по 

сети. Поэтому зачастую не используют выражение «дисковый кэш» и используют 

один код для кэширования и дисковых данных, и данных, полученных файловой 

системой по сети. 

Смысл использования page cache: увеличить производительность работы с 

данными файловой системы. А файловую систему будем рассматривать как си-

стему, имеющую дело с носителями, операции записи и чтения с которых являются 

достаточно накладными (для простоты считаем, что имеем дело с диском). 

 

Как устроен page cache? 

Ядро ОС Linux кэширует данные в памяти, а с памятью ядро работает с гра-

нулярностью в страницу. Соответственно, page cache организован в виде набора 

страниц, в которых лежат данные файлов. Тут также следует заметить, что кэши-

руются данные с какой-либо файловой системы, то page cache имеет связь с объек-

тами inode виртуальной файловой системы (VFS, [1], [3], [6]). 

 

                                                           
6 Для данных регулярных файлов. Кэширование метаданных файлов, inode и суперблоков файловых систем в дан-
ной работе не рассматривается. 
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Рисунок 5 – Схема устройства page cache 

 

Как считываются данные с файловой системы? 

Общая схема пути чтения показана на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Схема чтения данных 



19 
 

Во-первых, VFS (при необходимости) создает объекты dentry и inode для 

интересуемого файла. После чего ядро рассматривает дерево остатков (radix tree, 

[6]): если нужной страницы файла в этом дереве не оказалось, то ядру необходимо 

выделить свободную страницу (запрос к buddy аллокатору), «пришить» эту стра-

ницу к дереву остатков, после этого эта страница используется файловой системой 

для считывания данных (с диска или по сети). Если в момент считывания данных 

возникнет такая ситуация, что эти же данные по этому же файловому дескриптору 

собрался считать другой процесс, то столкнется с тем, что в дереве остатков стра-

ница присутствует, однако не все данные еще считаны. Соответственно, чтобы из-

бежать такие ситуации, страницы метятся особыми важными битами: если стра-

ница имеет бит up-to-date, то это означает, что данные с диска уже считаны. Соот-

ветственно, если данный бит не установлен, то необходимо подождать прежде чем 

использовать эту страницу. 

 

Другой интересный вопрос: как записать данные? Другими словами, ка-

кие шаги нужно ядру предпринять, чтобы записать данные при системном вызове 

write? 

В данном случае также в первую очередь ядру необходимо определить, 

находится ли нужная страница в дереве остатков? Если страница не имеется, тогда 

необходимо также выделить новую страницу и «привязать» к дереву. Дальнейшим 

действием будет сначала считать данные с диска, т.е. получить «старую» версию 

данных. Это подразумевает, что должны быть выполнены все шаги, описанные в 

предыдущем абзаце по считыванию данных, пока страница не будет помечена фла-

гом up-to-date. 

После того, как получили «старые» данные, необходимо пометить страницу 

флагом dirty. Это означает, что данные в кэше актуальнее, чем на диске. Следую-

щим шагом будет запись данных (аргумент системного вызова write) в данную 

страницу. На этом вызов write с точки зрения пользовательского процесса заверша-

ется, обычно page cache в ядре работает в режиме write-back, это означает, что за-

пись данных кэша попадет на носитель информации через некоторое время. 
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Стоит отметить, что есть еще один интересный флаг – write-back. Данный 

флаг устанавливается, если ядро решает записать «грязную» страницу на диск (на 

носитель информации). Специальная некоторая подсистема ядра потом снимет 

этот флаг, когда данные сбросятся на диск. Почему этот флаг нужен? Дело в том, 

что запись на диск – долгая операция, а все это время нельзя держать страницу 

«грязной», но и «чистой» она также не является (другими словами, «пачкать» стра-

ницу в момент записи нельзя). 

 

Теперь рассмотрим вопрос записи данных при отображении file + shared 

(см. пункт «2.1 Виды памяти в пространстве пользователя»). 

Общая картина при таком отображении показана на рисунке 7. 

При этом отображении имеем дело с конструкцией: vma  struct file  

dentry  inode. А у структуры inode есть указатель на объект address_space, у кото-

рого имеется указатель на дерево остатков – дерево со страницами page cache. 
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Рисунок 7 – Схема отображения file + shared 

 

При первичном обращении к адресам, соответствующим отображению file 

+ shared, будут возникать исключительные ситуации (page fault), система будет пе-

реходить в режим ядра для обработки их. В обработчике page_fault_handler ядро 

отобразит нужные страницы page cache в адресное пространство процесса. 

Теперь рассмотрим следующую ситуацию: некоторое пользовательское 

приложение отобразило файл большого размера с флагами MAP_FILE и 
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MAP_SHARED. И после этого приложение начало записывать новые данные в раз-

ные участки файла. Возникает интересный вопрос: как ядру определить, в какие 

участки файла произошла запись? 

Чтобы ответить на данный вопрос, надо отметить, что, на самом деле, при 

отображении file + shared (даже если мы разрешаем запись) файл отображается це-

ликом как read-only (т.е. только для чтения), другими словами, write биты соответ-

ствующих записей в таблицах страничного преобразования сброшены. Таким об-

разом, в случае, когда приложение начинает запись новых данных, генерируется 

page fault. После этого ядро объявляет, что запись возможна и страница отмечается 

как «грязная». Итак, каждая page fault ситуация при попытке записи в «чистую» 

страницу переключает управление в режим ядра, а «грязная» память отображена в 

режиме read-write. Стоит также отметить, что ядро старается держать некоторый 

пороговый уровень количества «грязной» памяти, поэтому если в обработчике page 

fault ядро замечает, что «грязных» страниц накопилось достаточно много, то акти-

вирует процесс сброса данных на носитель информации (на диск). Соответственно, 

в обработчике процесс может и подождать немного, пока «грязные» страницы бу-

дут записываться на диск. 

С другой стороны, есть и другой вопрос: после сброса «грязных» данных 

как ядру снова отметить сброшенные страницы read-only (т.е. при последующих 

попытках записи в них снова возникали ситуации page fault)? Идеологически по-

нятно, что ядру нужно найти все процессы, которые обращаются к этим страницам, 

и сбросить write биты у этих страниц в таблицах страничного преобразования. Но 

как это сделать наиболее эффективно (ведь не перебирать же все процессы, имею-

щиеся в системе)? 

Ответом на этот вопрос является использование технологии RMAP. Глав-

ная идея в том, что структура address_space имеет список VMA, «завязанных» к 

страницам page cache. По этим VMA ядро эффективно7 определяет таблицы, кото-

                                                           
7 В том смысле, что нет нужды перебирать все возможные процессы в системе 
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рые имеют дело с рассматриваемыми страницами page cache, после чего уже сбра-

сывает write биты, тем самым делая снова так, что новые попытки записи будут 

приводить к page fault ситуациям. Также можно отметить, что RMAP используется 

и подсистемой reclaimer, когда необходимо эффективно определить все процессы, 

которые пользуются теми страницами, которые reclaimer хочет отобрать у этих 

процессов. 

 

Когда происходит запись «грязного» кэша? 

Чаще всего page cache в Linux работает в режиме write-back. Это означает, 

что сначала происходит запись в page cache, а после этого через некоторое время 

данные сбрасываются на носитель (диск). Однако бесконечно «грязные» данные не 

могут находиться в кэше. При каких обстоятельствах активируется сброс данных? 

Могут быть несколько причин: 

1. Reclaimer. 

Другими словами, памяти в системе мало, соответственно, необхо-

димо освободить ее (см. пункт «2.3. Способы освобождения памяти»). 

2. umount. 

Если система собирается отмонтировать устройство (носитель дан-

ных), то прежде чем это сделать, нужно сбросить весь «грязный» кэш 

на носитель. 

3. fsync. 

Принудительный сброс. 

4. У системы есть некоторый пороговый уровень на объем «грязной» па-

мяти. Соответственно, если этот уровень достигается, то ядро активи-

рует сброс данных. 
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2.4. Способы освобождения памяти 

Какие шаги ядро предпринимает, если доступной памяти в системе недоста-

точно при новых запросах на память? 

 

При нехватке памяти аллокатор buddy активизирует подсистему reclaimer, 

эта подсистема пытается найти память в следующих местах (представленный спи-

сок соответствует от самого «дешевого» места освобождения до самого «доро-

гого»): 

1. В первую очередь, можно освободить «чистый» дисковый кэш8 (disk 

cache), т.е. те страницы памяти, которые кэшировали записи данных, прочи-

танных с диска. Почему это самый «дешевый» путь освободить? В силу 

того, что эти данные, возможно, уже никому не нужны, а на диске уже лежит 

то же самое, поэтому можно заключить, что такие страницы достаточно про-

сто отдать buddy аллокатору. 

2. Во-вторых, можно поискать память в kmem_caches. Есть такой тип 

kmem кэшей, в которых хранятся объекты, которые, по сути, тоже кэши-

руют какую-то информацию. Самый простой пример: объекты, которые 

описывают дерево файловой системы (когда разбирается путь, каждый ком-

понент пути приводит к созданию объекта, который запоминает анализ 

предыдущей компоненты), и такие компоненты лежат в kmem кэшах и ис-

пользуются при разборе имен. Этот вариант хуже, чем disk cache. Обычно 

объекты kmem кэша достаточно маленькие, а аллокатору buddy нужны це-

лые страницы, поэтому даже одну страницу можно и не освободить из-под 

объектов kmem кэшей. 

3. Следующее место, где можно попробовать освободить память — «гряз-

ный» дисковый кэш (dirty disk cache). Освобождать данный вид памяти го-

раздо дороже, т.к. необходимо записать «грязные» страницы на диск. 

                                                           
8 Правильнее сказать, page cache (см. 2.2. “Page cache”), но для простоты рассмотрим дисковый кэш. 
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4. Использование swap ([7]). Другими словами, выгрузить некоторые 

страницы оперативной памяти на диск. Выгрузка swap еще дороже, чем 

освобождение «грязного» дискового кэша, т.к. если в случае «грязного» 

дискового кэша система обладает информацией, куда именно на диск запи-

сывать данные кэша, то в случае swap, ядру также необходимо найти место 

на диске перед тем, как сбрасывать страницы оперативной памяти на диск. 

5. OOM kill (out of memory). Если первые 4 варианта не дали достаточное 

количество свободной памяти, то системе нужно определить, какой именно 

процесс убить, чтобы данный процесс освободил память. 

 

Важно отметить, что перечисленные способы освобождения памяти приме-

нимы не во всех случаях, когда возникает запрос на память, а ее не хватает. Напри-

мер, запись «грязного» кэша будет брать примитивы синхронизации (мьютексы) и 

обращаться к файловым системам, а те, в свою очередь, посылают запросы к блоч-

ным устройствам, т.е. операции, которые потенциально приводят к «засыпанию» 

процесса, следовательно, попытки освобождения «грязного» кэша в контексте пре-

рывания (например, при обработке приходящих по сети пакетов, см. п. 2.5 «Сетевая 

подсистема») не допустимы. 

Соответственно, в зависимости от контекста, в котором сейчас исполняется 

код, могут быть разные ограничения на способы освобождения памяти. Чтобы ука-

зать buddy контекст, существуют специальные флаги, выставляемые при запросах 

на память. В первую очередь, это флаг ATOMIC. Данный флаг не рассматривает ни 

один из вариантов освобождения, т.е. если памяти достаточной нет, то buddy не 

должен ее пытаться искать, и возвращает NULL. Вторым флагом является NOFS. 

Buddy может искать память, но «грязный» кэш нельзя освобождать. Почему этот 

флаг важен? Этим флагом обычно пользуются файловые системы, потому что ино-

гда может возникнуть рекурсивная проблема: файловая система просит память, а 

buddy сообщает ей освободить «грязный» кэш, для этого файловая система снова 

просит память, и ее снова просят освободить «грязный» кэш и т.д. Третьим флагом, 
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указывающим контекст, является NOIO. При таком флаге память искать, в прин-

ципе, можно, однако нельзя освобождать «грязный» кэш и выгружать страницы в 

swap, т.е. имеется возможность только освобождать «чистый» кэш и kmem кэши. 

 

2.5. Сетевая подсистема 

Общая схема сетевого стека ядра Linux изображена на рисунке 8. 

Для работы с сетью нужна поддержка со стороны аппаратных средств, т.е. 

необходимо наличие сетевой карты. Сетевых карт и, соответственно, драйверов 

много, поэтому в ядре для удобства работы есть слой net devices. 

Слой net devices – это абстрактный слой для работы с драйверами сетевых 

устройств, причем не только с реальными аппаратными устройствами, но и с вир-

туальными (например, виртуальная сетевая карта для виртуальной машины или 

loop back). 

Сетевые протоколы бывают разные (TCP, IP, IPv6, Ethernet, UDP, HTTP, 

ICMP, ARP и другие), и они могут «жить» на разных уровнях сетевого стека: стан-

дарт OSI определяет 7 разных уровней протоколов ([8]). Однако ядру наиболее ин-

тересны только 4 уровня: транспортный (transport), сетевой (network), уровень пе-

редачи данных (data link) и физический (physical). Но далее рассмотрим только пер-

вые 3 из них. В ядре соответствующие уровни называются transport, network и MAC 

(см. рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Схема сетевого стека 
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Какие функции выполняют разные сетевые уровни в ядре? 

1. MAC. 

Данный уровень отвечает за поиск способов доставки сетевых паке-

тов между узлами в пределах одного сегмента сети. 

2. Network. 

Задачей этого уровня является объединение разных сегментов сети. 

В рамках этого уровня появляется маршрутизация. Данный механизм 

как раз и позволяет удаленным компьютерам «общаться» при по-

мощи пакетов. 

3. Transport. 

Имея два предыдущих уровня (MAC и network), условно говоря, уже 

имеется возможность доставлять пакеты между двумя любыми ком-

пьютерами в мире. И остается только установить соответствие паке-

тов и приложений, другими словами, транспортный уровень должен 

уметь находить получателя в пределах компьютера (на одном компь-

ютере может быть запущено несколько сетевых приложений, напри-

мер, почтовый клиент и браузер). Другой важной задачей этого 

уровня является обеспечение некоторой надежности доставки паке-

тов (т.е. если из набора пакетов не были получены некоторые из них, 

то попросить транспортный уровень отправителя перепослать поте-

рянные пакеты). 

Примеры наиболее важных протоколов, соответствующих этим уровням, 

показаны на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Примеры протоколов уровней transport, network и MAC 

 

Рассмотрим понятие сокетов. 

В ядре для работы с интерфейсом сокетов существует специальная файло-

вая система, которая называется sockfs. Соответственно, данная файловая система 

должна подсистеме VFS предоставлять такие объекты, как суперблок, объект 

vfsmount и объект структуры fs_type ([3], [6]).  

Стоит отметить, что точка монтирования не привязана к общему дереву VFS 

– dcache (dentry cache). А суперблок файловой системы создается при загрузке 

ядра. 

Как создать сокет в Linux? 

Пользуются системным вызовом socket(). Это означает, что мы просим 

sockfs создать «файл» (inode). Другими словами, создание сокета мало чем отлича-

ется от создания регулярного файла. Общая конструкция показана на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Схема объектов sockfs  

Структура socket – это расширенная inode структура, т.е. это обертка от 

sockfs вокруг стандартного inode от VFS. На самом деле, эта структура достаточно 

маленькая, в ней, по сути, имеют значения только 2 поля: во-первых, это стандарт-

ная inode структура от VFS, во-вторых, таблица виртуальных методов. Следова-

тельно, эта структура не имеет отношения к конкретным сетевым протоколам. 

Тут нужно отметить, что, на самом деле, у каждого протокола есть свой 

набор данных, характеризующих соединение по сети. Например, даже простой про-

токол UDP хранит информацию о порте соединения, а у TCP, тем более, содержа-

тельное состояние. Следовательно, необходимо информацию о соединении выне-

сти в отдельную структуру – для этого ввели структуру sock. И, вообще, в случае, 

если приложение закрывает файловый дескриптор, то уничтожается объект струк-

туры socket, а sock не разбирается сразу, т.е. эти структуры некоторое время могут 
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существовать раздельно. Главная причина в том, что приложение может после за-

крытия снова открыть соединение по тому же порту, а в этот момент приложению 

приходят пакеты с предыдущего соединения (предположим, что задержались по 

пути). С такой ситуацией не хочется сталкиваться. 

Заметим, что, на самом деле, структура sock – это также некоторый аб-

страктный класс9. Объекты sock описывают транспортный и сетевой уровни. И 

каждый протокол транспортного и сетевого уровня описывают свои специфичные 

обертки вокруг структуры sock. 

 

Структура skb 

По сети между компьютерами отправляются и принимаются пакеты дан-

ных. Соответственно, в сетевом стеке нужна некоторая структура, которая описы-

вает пакет данных. И такая структура существует и называется skb10. Можно про-

вести аналогию со страницами и структурой page в подсистеме управления памя-

тью. В сетевом стеке как раз и используется структура skb, понятие этой структуры 

размывается на уровне VFS (когда данные адресуются уже самим пользователь-

ским приложениям), т.к. приложения не имеют понятия о пакетах, протоколах и 

заголовках, а оперируют с буферами данных. 

Как выделяется память под объекты структуры skb? 

На самом деле, этот вопрос больше относится к аллокаторам памяти ядра. 

Но тут важно отметить, что, например, при получении пакетов по сети обработка 

происходит в режиме прерывания (прерывание от сетевой карты), а в данном кон-

тексте не предполагается долгая обработка (а тем более попытки освобождения па-

мяти), следовательно, вопрос выделения памяти под объекты skb при ее нехватке 

становится достаточно острым. 

                                                           
9 В языке С нет понятия классов, но объекты VFS или сетевой подсистемы написаны в духе ООП 
10 Именуется sk_buff ([1]), но мы в работе будем называть skb. 
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Однако зачастую драйверы сетевых карт пишутся таким образом, что при 

запуске системы заранее попросить у ядра некоторый пул памяти для будущих объ-

ектов структуры skb. С другой стороны, при большой нагрузке на сетевую подси-

стему даже и этого пула памяти может не хватить. В таком случае ничего не оста-

ется, кроме как обращаться к аллокатору buddy, а он, в свою очередь, может и не 

найти свободной памяти. 

Также отметим, что специально для протокола TCP имеется специальный 

кэш (специальный kmem cache), т.к. TCP протокол клонирует пакеты (на случай 

перепосылки пакетов). Главной особенностью этого специального кэша является 

то, что если запрашивается память под 1 объект skb, то обычно выделяется сразу 

память под 2 объекта. Соответственно, при клонировании система выясняет, выде-

лено ли место под клон. Если выделено, то копируем данные skb в эту память, если 

же не выделено, то, во-первых, необходимо получить память под клон, а затем уже 

копировать skb. 

 

Самыми общими задачами сетевой подсистемы являются отправка и полу-

чение пакетов. Соответственно, существуют 2 пути для сетевых пакетов: входящий 

и исходящий. Сразу отметим, что они принципиально отличаются. Когда система 

собирается отправить пакет, то данные сначала обрастают заголовками протоко-

лов. А на исходящем пути ядро заранее знает, какие протоколы необходимо ис-

пользовать, следовательно, можно сказать, что ядру заранее знает, сколько памяти, 

например, нужно выделить для заголовков и данных. С другой стороны, входящий 

путь более сложен в том смысле, что по сети системе приходят набор битов. И ядру 

необходимо самому разбираться, какие там заголовки, какие протоколы нужно ис-

пользовать, чтобы обработать пришедший пакет. 
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Рисунок 11 – 2 пути для сетевых пакетов 

 

Входящий путь 

Общая схема входящего пути изображена на рисунке 12. 

Сетевая карта получает по сети некоторый пакет. После этого она должна 

уведомить ядро об этом, значит, аппаратура сигнализирует о прерывании, таким 

образом, ядро переходит в контекст IRQ (контекст прерывания). В соответствую-

щем обработчике прерывания, в целом, выполняются 2 действия: во-первых, выде-

ляется память под структуру skb, и, во-вторых, данный skb добавляется в очередь 

к слою net_devices (у этого слоя есть некоторая очередь пакетов, которые потом 

обрабатываются выше находящимися протоколами). После этих действий, воз-

можно, ядро перейдет в SoftIRQ контекст. 

В этом моменте стоит отметить интересную деталь. Дело в том, что описан-

ные выше действия достаточно сильно нагружают систему, если наблюдается 

обильный сетевой трафик. Ядро вынуждено «отвлекаться» на каждый приходящий 
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по сети пакет, что скажется на производительности системы. Чтобы бороться с дан-

ной проблемой, придумали технологию NAPI (New API). Главная идея этой техно-

логии в уменьшении количества прерываний от сетевой карты. Каким образом это 

достигается? Дело в том, что при получении прерывания от сетевой карты, драйвер 

вовсе не занимается теми вещами, что описали выше, т.е. не выделяет память под 

skb и, соответственно, не помещает ее в очередь net devices. Вместо этого драйвер 

запрещает сетевой карте генерировать новые прерывания. Однако когда ядро пере-

ходит в режим SoftIRQ, то ядро вынуждено извлечь из буфера сетевой карты все 

пакеты (а их может накопиться несколько за время, которое карта не отправляла 

прерываний при получении новых пакетов). И для каждого пакета выделяется па-

мять под объекты структур skb, каждый пакет ставится в очередь слоя net devices, 

после этого сетевому адаптеру снова разрешается генерировать прерывания при 

получении пакетов. Количество прерываний от карты существенно сокращается. 
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Рисунок 12 – Общая схема входящего пути 

 

Пусть в очереди net devices уже содержится некоторый набор пакетов11. Что 

ядру делать дальше? Дальнейшая обработка пакетов протоколами сети выполня-

ется в SoftIRQ контексте, как мы отметили ранее, ядро может перейти в данный 

                                                           
11 Для простоты будем представлять пакет как непрерывный участок памяти с данными (см. рисунок 13). 
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контекст непосредственно после того, как поставили пришедший пакет в очередь 

(а может перейти и позднее при переключении на специальный процесс ядра, зани-

мающийся обработкой SoftIRQ). 

В зависимости от типа устройства, зарегистрированного в качестве экзем-

пляра net devices (например, устройство типа Ethernet), разбираются первые байты 

пришедшего пакета, т.е. разбирается заголовок Ethernet, если в системе зарегистри-

ровано устройство Ethernet. В этом заголовке есть свои специфичные поля (напри-

мер, source MAC и destination MAC адреса в Ethernet), также обязательно присут-

ствует некоторый номер следующего протокола (сетевые протоколы стандартизи-

рованы и у каждого из них есть свой уникальный номер, благодаря которому мы 

можем идентифицировать, какой именно протокол должен быть использован да-

лее), т.е. по этому номеру ядро определяет, что следующий заголовок относится к 

IPv6. 

 

Рисунок 13 – Схематическое изображение заголовков пакета 

После того, как MAC уровень определил номер следующего протокола, 

этот уровень должен отправить пакет на обработку следующего заголовка. Соот-

ветственно, как это происходит? На самом деле, при загрузке системы все сетевые 

протоколы создают экземпляр некоторой структуры, основными полями которой 

являются номер протокола и указатель на функцию-обработчик пакета. Все по-

добные структуры завязаны в список, т.е. протоколы сетевого уровня содержатся 

в списке протоколов сетевого уровня, для транспортного уровня – свой список. 

Таким образом, MAC уровень обращается к списку протоколов сетевого уровня, 
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находим в нем экземпляр, номер которого соответствует интересуемому номеру, 

и вызывает соответствующий обработчик. Соответственно, следующий протокол 

начинает обработку своего заголовка. 

Какие шаги обработки выполняет сетевой уровень? На самом деле, все 

аналогично MAC уровню. Другими словами, читается и обрабатывается свой за-

головок, определяется номер следующего (транспортного уровня) протокола, об-

ращаемся к списку транспортных протоколов, и вызывается нужный обработчик. 

На транспортном уровне разбирается свой (транспортный) заголовок. При-

чем стоит отметить, что, например, протокол TCP может положить пакет в свою 

специальную очередь, т.к. TCP предоставляет гарантию, что пришедшие пакеты 

будут упорядочены. После обработки заголовков остаются сами непосредственно 

данные, которые необходимо скопировать в специальную очередь сокета. В мо-

мент, когда приложение вызовет системный вызов для чтения данных с сокета, 

будут извлечены эти данные. 

 

Исходящий путь 

Исходящий путь в некотором смысле проще, чем входящий. На структуре 

socket есть таблица виртуальных методов, одна из этих функций соответствует опе-

рации отправки пакета. Регистрируется этот метод транспортным протоколом, т.к. 

данный протокол знает о сетевых протоколах, которые находятся под ним. 

Когда система собирается отправить пакет по сети, ядро выполняет следу-

ющие шаги. Во-первых, необходимо выделить память для данных (потому что ядро 

оперирует страницами, а объем памяти под данные в пространстве пользователя 

может быть небольшим). После этого данные из пространства пользователя копи-

руются в выделенную область памяти (см. рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Выделение памяти и копирование данных 

Место слева от данных в выделенной области оставляют для заголовков. 

Стоит отметить, что заранее просчитать место под заголовки нельзя, т.к. экзем-

пляром net devices может быть нетривиальное виртуальное устройство (vlan), ко-

торое может дополнять сформированные заголовки. Соответственно, ядро выде-

ляет память с хорошим запасом. 

Дальнейшим шагом является сформирование заголовка транспортным 

уровнем. Например, протокол TCP создает свой заголовок перед данными. После 

этого формируют заголовки и сетевой, и MAC уровни. 

После того, как скопированы данные для отправки и сформированы необ-

ходимые заголовки протоколов, то этот участок памяти отправляется в слой net 

devices. У экземпляров этого слоя есть таблица виртуальных методов, один из са-

мых важных соответствует операции отправки пакета. Эта операция реализуется 

определенным драйвером сетевой карты, и пакет отправляется по сети. 

 

В каком контексте выполняется исходящий путь? 

Казалось бы в task-овом контексте, однако не совсем так. Весь сетевой стек 

в ядре писался с оглядкой на пару протоколов TCP/IP. У протокола TCP есть неко-
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торая особенность: при отправке пакета данный протокол, на самом деле, сохра-

няет этот пакет12 также у себя в очереди, потому что одной из функций TCP явля-

ется предоставление некоторой гарантии доставки. Поэтому если подтверждение 

пакета со стороны получателя не приходит, то TCP вынужден перепослать пакет 

снова. При этом тут надо заметить, что операция перепосылки пакета происходит 

по истечению таймера, а код таймера исполняется в режиме SoftIRQ. Таким обра-

зом, можно считать, что отправка происходит в SoftIRQ контексте. 

 

Очереди пакетов 

Вернемся к очередям пакетов, изображенных на рисунке 12. Из-за того, что 

тратится память под хранение данных очередей, может возникнуть вполне логич-

ный вопрос: каким образом система определяет, очередь способна сохранить еще 

один пакет или уже заполнена? 

Очередь, которая соответствует объекту net devices, достаточно просто ре-

гулируется: размер очереди установлен заранее (обычно связан с характеристиками 

буфера сетевой карты). И если приходят следующие пакеты, а очередь уже запол-

нена, то пришедшие пакеты будут выкинуты. 

На транспортном уровне (конкретно в TCP) очередь управляется достаточно 

нетривиальным кодом, занимающемся планированием памяти под эти очереди, по-

этому не будем здесь эту логику описывать. 

Теперь рассмотрим очередь, соответствующую объекту сокет. Логика этой 

очереди тоже проста: в эту очередь попадают все пакеты. Ведь если пакет прошел 

через все уровни сетевого стека, то как-то плохо выкидывать его на последнем 

шаге. Соответственно, эта очередь может получиться достаточно большой. 

  

                                                           
12 У этих пакетов будет заполнен только TCP заголовок, т.к. TCP относится к транспортному уровню, а заголовки IP и 
Ethernet заполняются на сетевом и MAC уровнях 
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3. Нейронная сеть 

3.1. Линейный перцептрон Розенблатта 

Одной из первых конструкций в области нейронных сетей является линей-

ный перцептрон Розенблатта ([9]). Данный механизм представляет собой простей-

шую модель бинарной классификации. 

Есть некоторая выборка объектов (каждый объект описывается вектором 

признаков), и каждый объект относится к какому-либо классу (условно, это +1 и -

1). Задача состоит в построении линейной модели, чтобы она имела возможность 

определять класс и у новых объектов (не участвовавших в обучающей выборке). 

Если формализовать, то объект характеризуется вектором признаков 𝑥 =

(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑑) ∈ 𝑅𝑑, необходимо построить зависимость 𝑓(𝑥) ∈ {−1,+1}. И нужно 

искать такие веса 𝑤0, … . 𝑤𝑑, чтобы знак функции: 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑤0 +𝑤1𝑥1+. . . +𝑤𝑑𝑥𝑑) 

совпадал со знаком класса, к которому относится объект, как можно у большего 

числа объектов обучающей выборки. Зачастую для удобства вектор признаков рас-

ширяется единицей 𝑥 = (1, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑑) ∈ 𝑅𝑑+1, тогда запись становится проще: 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑤𝑇𝑥) 

В качестве функции ошибки в данной модели рассматривается: 

𝐸(𝑤) = −∑ 𝑓(𝑥)(𝑤𝑇𝑥)

𝑥∈𝕄

 

Где 𝕄 – множество объектов, на которых перцептрон выдал неверный ответ. 

Функция активации – логистический сигмоид: 

𝑔(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
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Обучение такого перцептрона – задача оптимизации. В данной модели оп-

тимизируется функция ошибки. Классическим способом решения является гради-

ентный спуск: 

𝑤𝑛+1 = 𝑤𝑛 − 𝜂∇𝑤𝐸(𝑤) 

 

3.2. Общая конструкция нейронной сети 

В предыдущем пункте мы рассмотрели простую модель перцептрона. Из та-

ких простых элементов строится целая нейронная сеть. Причем стоит отметить, что 

обычно в современных сетях нейроны объединяются в слои. Вектор входов высту-

пает как входной параметр для набора из нескольких нейронов первого слоя (при-

чем у каждого элемента свой набор весов), после этого выходные значения нейро-

ной первого слоя рассматриваются как вектор входов для нейронов следующего 

слоя. 

 

Рисунок 15 – Пример полносвязной нейронной сети с одним скрытым и одним выход-

ным слоями 

 

Почему механизм слоев важен? Дело в том, что вычисления на слое можно 

описать в виде умножения матрицы на вектор. Если слой имеет n нейронов (веса 

каждого обозначим через 𝑤𝑘 = (𝑤𝑘1, … , 𝑤𝑘𝑚)
𝑇 , то при входном векторе 𝑥 =

(𝑥1, … , 𝑥𝑚)
𝑇 у нейрона i получим выход 𝑓(𝑤𝑖

𝑇𝑥). Тогда для всего слоя: 
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𝐿 = 𝑓(𝑊𝑥) = (
𝑓(𝑤1

𝑇𝑥)
…

𝑓(𝑤𝑛
𝑇𝑥)

) 

𝑊 = (

𝑤1

…
𝑤𝑛

) = (

𝑤11 … 𝑤1𝑚

… … …
𝑤𝑛1 … 𝑤𝑛𝑚

) 

W – матрица весов. 

В итоге, для задачи обучения нейронной сети применимы эффективные ал-

горитмы умножения матрицы на вектор. Такие вычисления достаточно оптимально 

переносятся на графические процессоры (видеокарты). 

 

3.3. Функции активации 

Можно отметить, что одно из достоинств нейронной сети состоит в возмож-

ности описывать нелинейные модели зависимостей. Данное интересное свойство 

достигается за счет нелинейности 13  функции активации. В перцептроне Розен-

блатта рассматривается логистический сигмоид в качестве функции активации, од-

нако в современных нейронных сетях часто применяются и другие виды активаци-

онных функций. 

Похожим на логистический сигмоид является гиперболический тангенс: 

tanh(𝑥) =
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥
 

Одной из самых используемых функций активации является rectified linear 

unit (ReLU). 

ReLU(𝑥) = max(0, 𝑥) 

Чем эта функция хороша? Во-первых, достаточно просто посчитать произ-

водную ReLU функции, т.е. необходимо только одно сравнение: если аргумент 

функции меньше 0, значит, производная равна 0, иначе 1. В то время как вычисле-

ния, связанные с гиперболическим тангенсом или логистическим сигмоидом, тре-

бует больше шагов. Таким образом, на практике, оказывается, что ReLU-сети го-

                                                           
13 Есть и линейная функция активации, зачастую используется на выходном слое. 
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раздо эффективнее, чем сети, основанные на гиперболическом тангенсе или логи-

стическом сигмоиде. Другим интересным моментом является то, что бесконечный 

ряд сигмоидов – это приближенно эквивалент функции log(1 + 𝑒𝑥). Данная функ-

ция, в свою очередь, близка к ReLU(x) (см. [9]). 

Среди популярных в современном мире функций активаций можно выде-

лить различные модификации ReLU, например, LReLU (Leaky ReLU), PReLU 

(Parametric ReLU) или ELU (Exponential Linear Unit). Со всеми этими функциями 

можно подробно ознакомиться в литературе ([9]). 

 

  



44 
 

4. Результаты 

4.1. Модель нейронной сети 

Первая часть данной работы носила исследовательский характер. В ходе 

этого были изучены разные подсистемы ядра: управление памятью (в том числе и 

ядерной памятью; для лучшего понимания механизмов выделения памяти для 

пользовательских процессов), принципы работы page cache, управление процес-

сами, виртуальная файловая система (VFS) и сетевая подсистема. 

Во-вторых, были написаны тестовые программы, делающие запросы на те 

или иные ресурсы (память, диск, сеть). Во время тестирования были также собраны 

параметры системы14, выбранные как наиболее важные для нашей модели: 

 количество страниц на «чистый» дисковый кэш; 

 количество страниц на kmem кэши; 

 количество страниц на «грязный» дисковый кэш; 

 объем использования swap; 

 объем доступной в системе памяти; 

 объем «файловой» памяти; 

 объем анонимной памяти. 

Перечисленные параметры являются «контекстом системы» (подразуме-

ваем под этим текущее состояние системы). 

Также во входном слое системы будут те типы ресурсов, которые запраши-

вает непосредственно приложение. На выходном уровне нейронной сети эти пара-

метры представляют фактическую нагрузку на систему. 

На основе собранных данных из тестовых программ была обучена постро-

енная модель нейронной сети. Для описания и обучения модели была выбрана биб-

лиотека Keras ([9], [11], [12], [13]). Данный фреймворк представляет собой модуль-

ную библиотеку, работающую поверх таких библиотек, как TensorFlow ([14], [15]) 

или Theano ([16]). Однако в данной работе в качестве бэкенда была выбрана Ten-

sorFlow, а Theano не рассматривалась. 

                                                           
14 Использовалась специальная файловая система proc ([10]) 
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В теории нейронных сетей часто возникает достаточно нетривиальная про-

блема: сколько скрытых слоев оптимально использовать? Для сравнения мы обу-

чили сеть с одним скрытым и с двумя скрытыми слоями, другими словами, двух-

слойная и трехслойная нейронные сети. 

Приведем график зависимости функции потерь для двухслойной нейронной 

сети: 

 

Рисунок 16 – График зависимости функции потерь от количества итераций для двух-

слойной нейронной сети 

Для трехслойной нейронной сети: 

 

Рисунок 17 – График зависимости функции потерь от количества итераций для трех-

слойной нейронной сети 
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Сходимость примерно одинаковая, после всех итераций величина ошибки 

на обучаемых данных составляла порядка 0.0063 и 0.0052 соответственно. 

 

4.2. Оценка качества модели 

Для того чтобы оценить работоспособность построенной модели (обучен-

ной нейронной сети) выявлять фактическую нагрузку, была выбрана блокчейн 

сеть. Для начала вкратце рассмотрим общую архитектуру такой сети. 

 

Блокчейн — технология хранения информации в виде цепочки блоков, 

сформированная по некоторым определенным правилам с использованием крипто-

графических методов, на распределенной системе. Обычно блокчейн упоминается 

касательно к системам, оперирующих с криптовалютами. Однако, в первую оче-

редь, блокчейн система — это распределенная децентрализованная система хране-

ния информации. Другими словами, каждый участник блокчейн сети обладает оди-

наковым реестром данных.  

Другой интересной особенностью технологии блокчейн являются то, что 

запись новых блоков происходит только в режиме append-only. Достигается такое 

свойство за счет использования криптографических техник, гарантирующих, что 

если блок информации добавлен в цепочку, то позже этот блок не может быть из-

менен (точнее попытки изменить некоторый блок приведут к тому, что вся це-

почка блоков станет некорректной). 
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Рисунок 18 – Схема блокчейн сети 

 

Smart contracts  

Смарт контракт — код, который определяет некоторый функционал для ра-

боты с реестром, хранящимся в виде блоков. Например, операции чтения информа-

ции или записи новых данных в реестр.  

  

Рассмотрим вопрос того, как именно приложение обращается с запросами к 

узлам блокчейн сетки.  Отметим, что часто операции обращения (запрос или за-

пись данных) к блокчейн сети обычно называются транзакциями. Рассмотрим, что 

именно происходит во время таких операций.  

  

Query запросы (запрос на чтение данных)  

Query запрос состоит из следующих шагов:  

1. Приложение, используя SDK, соединяется с некоторыми узлами (в зави-

симости от политики количества подписанных ответов для одобрения 

(endorsement policy)), и на каждом из этих узлов выполняется запрос чтения.  
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2. После этого каждый из рассматриваемых узлов генерирует ответ 

(proposal response), подписанный приватным ключом узла сети.  

3. Подписанные ответы высылаются обратно приложению, где оно может, 

используя публичный ключ нужных узлов, проверить достоверность ответов.  

По большому счету, на этом операция чтения данных (query запросы) завер-

шается (в дополнение есть подсистема про асинхронные уведомления событий, 

например, в Node.js SDK, но это сейчас нас не интересует).  

 Схема такого взаимодействия показана на рисунке 19.  

 

Рисунок 19 — Общая схема взаимодействия приложения с блокчейн сетью 

при query запросе 

  

Invoke запросы (запрос на запись данных)  

При запросах на запись первые 3 шага аналогичны query запросу. Однако в 

ответ приложение получает набор подписанных ответов с результатами записи но-

вых данных (но фактически данные не записываются). Дальнейшим действием 

приложения является сформирование некоторой специальной формы, состоящей 

из этих подписанных ответов от узлов, и эта форма отправляется в специальный 

узел сети, который называется ordering service. Задача этого узла сети заключается 

в корректном формировании успешных транзакций в виде блоков. После того как 

очередной блок создан, он рассылается всем узлам (peer) сети. При получении но-

вых блоков peer-ы, на самом деле, проверяет корректность транзакций в блоке. 

Если же все корректно, то данный блок добавляется в цепочку и состояние храня-

щейся информации, таким образом, обновляется (транзакция выполнена). 
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Рисунок 20 — Общая схема взаимодействия приложения с блокчейн сетью 

при invoke запросе 

 

В итоге, была выбрана сеть, состоящая из одного ordering service и четырех 

узлов (peer)15. Каждый узел имеет процессор Intel Xeon E5-2630v4 (2.20 Ghz) или 

Intel Xeon E5-2620v4 (2.10 Ghz) с памятью в 32 Гб стандарта DDR4. Во время те-

стирования данной сети были собраны статистические данные по использованию 

ресурсов. В итоге, на них была проверена работоспособность моделей нейронной 

сети. Величина средней ошибки на этих данных составляла порядка 0.034 и 0.039 

(после нормализации данных) для двухслойной и трехслойной модели соответ-

ственно. Однако некоторые ситуации (при сильной загруженности) сеть плохо опи-

сывала, на них величина абсолютной ошибки могла достигать и 0.135. 

  

                                                           
15 На самом деле, есть еще один узел – CA (Certificate Authority). Используется для выдачи или проверки цифровых 
сертификатов стандарта x509, но данные из него не брались. 
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5. Заключение 

В рамках текущего исследования рассматривались 4 основных типа ресурса, 

которыми пользуются процессы в современных ОС — память, диск, процессорное 

время и сеть. Пользовательское приложение, с одной стороны, может само непо-

средственно запрашивать то или иное количество ресурсов, но, с другой, данные 

запросы могут спровоцировать нагрузку и на другие типы ресурсов. 

Данная работа ставила основной целью построение математической модели, 

способной решать задачу: по запрашиваемым ресурсам процесса определить, ка-

кие, фактически, ресурсы будут выделены ему. В качестве модели для ее решения 

была выбрана модель искусственной нейронной сети. Для достижения исходной 

цели были сформулированы и решены следующие подзадачи:  

 изучение принципов работы выделения ресурсов; 

 выявление параметров, которые будут наиболее значимыми для модели нейрон-

ной сети; 

 получение наборов тестовых данных; 

 обучение нейронной сети на этих данных. 

  

Следует также отметить, что в ходе работы обучались две модели нейрон-

ной сети с одинаковыми входными и выходными параметрами, но с разным коли-

чеством слоев — с 2 и 3 слоями. Сходимость примерно одинаковая, но сложность 

обучения трехслойной модели выше. 

Также была оценена работоспособность построенной модели (обученной 

нейронной сети) выявлять фактическую нагрузку на машинах блокчейн сети. По 

мнению автора, в целом, нейронная сеть справлялась со своей задачей, однако 

стоит признать, что были и ситуации, в которых величина ошибки была достаточно 

высокой.  
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