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CPUSS — это набор скриптов, который позволяет вам легко добавлять, удалять и изменять «доступные» и «квоты», связанные с ядрами ЦП. Понятия «доступный» и «квота»
относятся к аппаратной мощности ЦП, доступной процессу для выполнения, либо во время ЦП, либо в запросах ЦП. Точно так же, как у вас может быть дисковая подсистема

хранения на вашем компьютере, CPUSS включает «дисковую» подсистему хранения, которая будет обеспечивать те же функции «доступной» и «квоты» аппаратной емкости ЦП.
«Дисковая» подсистема CPUSS работает так же, как «дисковая» подсистема в операционной системе на базе Linux. Когда процессу требуется доступное «дисковое» пространство,

CPUSS будет динамически «забирать» некоторое пространство из «дисковой» подсистемы и добавлять его в процесс. Поскольку процесс использует «дисковое» пространство,
CPUSS «забирает» часть дискового пространства обратно в «дисковую» подсистему для повторного использования. CPUSS основан на фоновом демоне, поэтому CPUSS будет

работать в фоновом режиме, в то время как в остальном ваша система работает нормально. Как и все демоны, CPUSS не зависит от системного администратора, поэтому его можно
настроить и запустить из любой операционной системы. Пользователи CPUSS могут контролировать количество процессорного времени, простоя ЦП, загруженного ЦП и занятого
ЦП, затрачиваемого в пользовательском режиме, режиме ядра, системном режиме и C-состоянии. Пользователи также могут контролировать количество процессорного времени,

простоя процессорного времени, занятого процессорного времени и C-состояния в ответ на заданную скорость, время и приоритет или в ответ на заданное количество «процессов-
сборщиков». Пользователи CPUSS также могут контролировать, как процессы могут «занимать» процессорное время. CPUSS отслеживает занятое и доступное время ЦП, чтобы
пользователи могли решить, разрешить ли процессу занимать часть данного ядра ЦП и разрешить ли новому процессу использовать некоторое доступное время ЦП. Кроме того,

CPUSS позволяет процессам "останавливаться" в процессорном времени, так что вы можете реализовать вызов процесса, который не блокируется в ядре Linux. CPUSS
автоматически обнаружит необходимость «остановить» процесс и выполнит процесс в «зависшем» состоянии.Затем вы можете установить свое состояние «задержки», чтобы
заставить процесс останавливаться, или вы можете разрешить остановку вашего процесса, а затем установить состояние задержки, чтобы освободить задержку. CPUSS будет

автоматически обрабатывать виртуальную память и разделы подкачки,
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Созданный нами клиент позволяет вам оценить производительность планировщика процессорных наборов ядра Linux. По сути, клиенты отправляют список процессов,
которые необходимо запустить. Ядро делит доступные процессоры на «cgroups». Клиенты могут отправить контрольную группу, группу процессов, которые нужно запустить.

На основании этого планировщик выполняет ряд эвристических действий. В основном это суждения о том, должно ли что-то выполняться сейчас или позже (процессы в
очереди) или должно выполняться на исходном процессоре (уже запланировано). Все это делается поверх со-планировщика, который представляет собой код, фактически

ставящий процессы в очередь или планирующий их на определенном процессоре. Дополнительную информацию о совместном планировщике можно найти в документации по
ядру. Вот что происходит, когда не хватает ЦП для постановки в очередь каждого процесса в контрольной группе на одном ЦП. Существует два основных способа, которыми
процесс может получить свой ЦП: 1) он уже назначен со-планировщиком ЦП, потому что он был поставлен в очередь там, или 2) планировщик набора ЦП назначил его ЦП,

который у него был доступен. Когда планировщик набора процессоров назначал процесс доступному ЦП, ядро переводило этот ЦП в одно из двух состояний: 1) Планирование,
что означает, что процесс был настроен для запуска на этом ЦП. 2) В очереди, что означает, что процессу был присвоен приоритет выше, чем многим другим процессам, и
процесс не может работать, пока он не будет выполнен с предыдущим запуском. И если вы внимательно посмотрите, планировщик набора процессоров выполняет здесь 2
потока работы: один для определения того, какие процессы находятся на процессоре, и один для перевода процесса в состояние планирования или в состояние очереди.
Совместный планировщик — это ядро планировщика процессорных наборов, поэтому, если вы действительно хотите знать, как работает ваш код, это хорошее место для

начала. Существует два класса со-планировщиков: селективный скаллер (тот, с которым мы все познакомились) и алгоритмический скаллер (подробнее об этом позже). Мы
подходим к ключевым вопросам проектирования со-планировщика: 1) как хранить процессы в очереди и 2) как выполнять правильное планирование. Вы можете увидеть код,
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