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Описывается опыт интеграции нейросетевого модуля в разработанный в Вы-
числительном центре ДВО РАН программный комплекс, реализующий трех-
уровневую архитектуру системы мониторинга вычислительного кластера. Из-
лагаются краткие сведения из теории искусственных нейронных сетей. Пред-
ставлены результаты численных экспериментов. 
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Введение 

Во многих направлениях фундаментальных и прикладных исследований 
имеется необходимость в решении требовательных к вычислительным ресурсам 
задач. Такие потребности невозможно удовлетворить при использовании для рас-
четов только персональных ЭВМ. Были предложены подходы, позволяющие по-
лучить значительно большую производительность. Они основаны на вычисли-
тельных комплексах (ВК) различной архитектуры, однако наибольшее распро-
странение в настоящее время получили вычислительные кластеры. 

Вне зависимости от выбора архитектуры ВК разработчикам при его внедре-
нии необходимо решить ряд задач. Одной из них является развертывание средств 
управления, в том числе системы мониторинга (СМ). 

Управление вычислительным кластером в значительной степени отличается 
от управления ВК с общей памятью, поскольку контролируемые ресурсы нахо-
дятся на нескольких вычислительных узлах.  

После того как началось выполнение приложения пользователи и админи-
стратор кластера нуждаются в информации о том, как выполняется задание, какое 
влияние оно оказывает на вычислительную систему в целом. 

Если необходимость управления в реальном времени отсутствует, то управ-
ляющие воздействия и контроль можно реализовать с помощью скриптовых язы-
ков и стандартных механизмов операционной системы, доступных для всех ши-
рокораспространенных ОС. Однако задачи наблюдения и управления в реальном 
времени более сложны и поэтому требуют специализированной СМ и средств 
управления, налагая при этом ограничения на время выполнения и накладные 
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расходы при использовании ресурсов ВК. 
Мониторинг ресурсов может производиться на различных уровнях: всей 

вычислительной системы; кластера; узла и на уровне компонентов (заданий). 
Первый указанный уровень свойственен для глобальных распределенных вычис-
лительных сред (РВС), второй – для большинства кластеров, третий – для систе-
мо-ориентированных, последний – для задание-ориентированных СМ. 

Для коммерческих суперкомпьютеров и кластеров разработано специализи-
рованное программное обеспечение (ПО), обычно поставляемое производителем 
ВК: например, – IBM Tivoli (http://www.ibm.com/software/ru/tivoli/). Такое ПО не-
редко совмещает функции мониторинга с функциями управления и тесно взаимо-
действует с аппаратным обеспечением ВК, предоставляя информацию со всех 
уровней мониторинга. 

Однако для применяемых в большинстве научных учреждений вычисли-
тельных кластеров, стоимость которых невелика по сравнению с коммерческими 
ВК в виду использования менее специализированного и потому более доступного 
по цене оборудования, применение подобного ПО невозможно либо затруднено. 
Поэтому для подобных ВК используются различные сторонние программные 
продукты, в задачи которых входит сбор необходимых данных, обработка и пред-
ставление полученных результатов в удобном для конечного пользователя виде. 

Возможность мониторинга компонент программно-аппаратного комплекса 
и оказание управляющих воздействий является критически важной для организа-
ции высокопроизводительных распределенных вычислений. Контроль состояния 
вычислительной системы и текущего потребления ресурсов необходим для опре-
деления проблем с использованием ресурсов ВК и проведения работ по эффек-
тивной организации вычислительного процесса. Механизмы автоматизированно-
го определения неполадок и восстановления системы могут использовать данные, 
предоставляемые СМ, для определения, в каком состоянии находится вычисли-
тельный узел или кластер в целом. 

Многие СМ создавались изначально для контроля состояния сетевых служб 
ввиду большой значимости их в ЛВС и глобальной сети Интернета, – например, 
проект Network Weather Service [1]; этой же тематике посвящены работы в Bell 
Labs [2, 3], некоторые результаты которых используются в СМ вычислительных 
кластеров. 

Для определения состояния ВК применяются различные механизмы. В рабо-
те [4] предлагается распознавать типы состояний вычислительного кластера с по-
мощью искусственных нейронных сетей (ИНС), используя данные системы мо-
ниторинга Ganglia. В [5, 6] обсуждается подход с использованием сетей Петри 
для диагностики состояния контролируемой системы на основе уведомлений о 
событиях в СМ с дискретными событиями. 

Чем более масштабными и сложными становятся распределенные вычисли-
тельные среды, – например, такие РВС как GRID-системы [7], тем более важной и 
актуальной оказывается задача мониторинга и автоматизации управления. Одним 
из подходов к решению данной проблемы является использование агентов мони-
торинга [8] в событийно-управляемом программном комплексе управления РВС. 

http://www.ibm.com/software/ru/tivoli/)
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Многие СМ и технологии в их основе создавались для решения конкретных 
задач, стоявших перед разработчиками, и поэтому успешно и эффективно решают 
задачи мониторинга в частном случае. Однако, несмотря на всё многообразие ар-
хитектур и ПО СМ, до сих пор отсутствует возможность интеграции различных 
СМ между собою, затруднено добавление возможностей к уже разработанным 
СМ, переход от контроля на низком к более высокому уровню и наоборот. 

Анализ достоинств и недостатков различных систем во время эксплуатации 
на кластере ВЦ ДВО РАН [12] выявил необходимость разработки универсальной 
системы мониторинга, удовлетворяющей требованиям к базовому функционалу и 
расширяемости, в том числе интеграции сторонних модулей и СМ. Такая система, 
основные результаты интеграции которой с нейросетевым модулем приведены в 
настоящей статье, была реализована на языке программирования Java. 

Нейросетевой модуль позволяет определять состояние вычислительного 
процесса в настоящее время и уведомлять алминистратора посредством сервисов 
СМ при возникновении негативных ситуаций. 

 
Архитектура системы мониторинга расширенной функциональности 

В работе [13] представлены требования к разработанной архитектуре СМ, 
поставленные в процессе эксплуатации кластера ВЦ ДВО РАН. Там же приведено 
описание разработанной архитектуры трехуровневой системы мониторинга, 
предлагаемых концепций СМ и обсуждение альтернативных вариантов создания 
адаптируемой системы мониторинга. В данном разделе статьи мы остановимся 
лишь на некоторых понятиях, важных для понимания работы нейросетевого мо-
дуля. 

Основными представляющими интерес характеристиками при мониторинге 
вычислительного кластера являются разделяемые между различными задачами 
ресурсы: количество доступных процессоров, объем используемой оперативной и 
дисковой памяти, нагрузка на сетевую подсистему, количество пользователей и 
т.п. Для пользователя СМ является средством отладки программы и наблюдения 
за процессом решения своей задачи. Он  заинтересован в возможности наблюдать 
за расходуемыми его программой ресурсами в реальном времени, выявлять «уз-
кие» места. 

Разработанная система мониторинга является трехуровневой [14], т.е. весь 
программно-аппаратный комплекс логически разделен на три уровня, которые 
представлены на рис. 1. Передача данных может осуществляться лишь между со-
седними уровнями, позволяя изменять, дополнять и расширять уровни, не нару-
шая общей работоспособности. 

Нижний уровень ответственен за сбор и представление данных в виде мет-
рик. Источником данных может быть какой-либо сенсор физического или логиче-
ского устройства, – например, SNMP-статистика или данные сервиса gmond СМ 
Ganglia (http://ganglia.info). Функциональность этого уровня мала, в целях более 
эффективного использования ресурсов контролируемого узла используется ма-
шиннозависимое ПО. 

http://ganglia.info)
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Рис. 1. Три уровня системы мониторинга. 

 

Промежуточный уровень отвечает за сбор данных с нескольких источников 
данных, преобразование их к унифицированному формату данных, проверку про-
стейших триггеров и выполнение соответствующих им действий. На этом же 
уровне функционируют ретрансляторы событий. Данный уровень можно реали-
зовать на машиннозависимых или интерпретируемых языках. 

Уровень приложений отвечает за анализ данных и представление их поль-
зователю. Быстродействие на данном уровне не так важно, так как выполняющее-
ся на нем программное обеспечение может работать за пределами ВК, обращаясь 
удаленно к данным, предоставляемым промежуточным уровнем. 

Помимо функциональных возможностей, связанных с мониторингом, раз-
работанная с учетом данной архитектуры СМ grate предоставляет на всех уровнях 
возможность интеграции с другими программными комплексами через строго оп-
ределенные интерфейсы взаимодействия, – либо напрямую с использованием 
библиотеки классов grate, либо через систему уведомлений и триггеров [10]. 

Комплекс ПО grate для получения данных может использовать сенсоры 
СМ, уже развернутых на ВК. Это позволяет сократить объем необходимого про-
граммного обеспечения, устанавливаемого на вычислительный узел. 

Данный подход позволяет максимально использовать возможности развер-
нутых ранее сторонних СМ и реализовать дополнительные возможности, недос-
тупные без кардинальных изменений уже существующего ПО. При этом стано-
вится доступна возможность сбора данных с различных СМ и обработки их цен-
трализованно. 

Базовой единицей хранения данных является метрика. Метрика – это набор 
значений определенного типа, отражающий текущее состояние или изменение 
характеристики на конкретном узле. Программный комплекс отслеживает непро-
тиворечивость данных по времени, соблюдение порядка помещения данных в 
метрику. 

Метрика существует в рамках узла иерархической структуры данных. Узел 
имеет изменяемые во времени атрибуты и набор метрик. Как показывают экспе-
рименты [11], использование иерархического сбора данных вместо однорангового 
приводит к повышению производительности от 10 раз до 600 для различных 
уровней опроса и вывода статистики. 
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Сборка всех метрик в единое дерево в grate осуществляется корнем иерар-
хии центров сбора данных, что позволяет снизить потребление ресурсов на про-
межуточном уровне. 

Каждый источник данных может производить измерение множества мет-
рик, – возможно, неодинаковое для различных источников. Через определенные 
промежутки времени источник данных делает мгновенный снимок состояния 
метрик и передает данные в процессе сеанса обмена данными на управляющий 
сервер, ответственный за обработку информации. Источник данных работает на 
нижнем уровне архитектуры, управляющий сервер – на промежуточном или 
уровне приложений. 

Приложения, занимающиеся анализом метрик, выполняются на третьем 
уровне описываемой архитектуры и принимают данные в структурированном ви-
де от центров сбора данных посредством явного запроса отчета. Именно на этом 
уровне работает нейросетевой модуль.  

Запрос данных принимается сервером отчетов по протоколу TCP, который 
передаёт этот запрос объекту-отчету. После формирования отчета сервер выдает 
полученные данные клиенту. На этом этапе также возможно включение пользо-
вательских модулей формирования отчетов, что позволяет разработчикам сто-
роннего ПО получать данные в  наиболее удобном для них формате. 

 
Общие сведения об искусственных нейронных сетях 

Для многих прикладных задач в настоящее время сложно получить точное 
решение в заданный промежуток времени. Для решения подобных задач были 
предложены различные методы, основывающиеся на аналогии с поведением 
сложных структур и объектов из живой природы, в частности генетические алго-
ритмы, метод муравьиных колоний, искуственные нейронные сети и др. 

Нейронная сеть – это распределенный параллельный процессор, состоящий 
из элементарных единиц обработки информации, накапливающих эксперимен-
тальные знания и предоставляющих их для последующей обработки [12]. В ИНС 
работа проводится с искусственными нейронами. ИНС реализуется с помощью 
электронных компонентов или, как и в нашем случае, моделируется выполняемой 
на ЭВМ программой.  

Значимые преимущества ИНС в применении к задачах мониторинга: 
возможность распараллеливания обработки информации; 
способность получать обоснованный результат на основании данных, кото-

рые не встречались в процессе обучения; 
адаптивность. 
В модели нейрона можно выделить три основных элемента. Первый – это 

набор синапсов или связей, каждый из которых характеризуется своим весом или 
силой. В частности, сигнал xj на входе синапса j, связанного с нейроном k, умно-
жается на вес wkj. Синаптический вес искусственного нейрона может иметь как 
положительные, так и отрицательные значения. Второй элемент – это сумматор, 
представляющий линейную комбинацию  входных сигналов, взвешенных относи-
тельно соответствующих синапсов. Третий элемент – это функция активации, ко-
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торая ограничивает амплитуду выходного сигнала нейрона. Обычно нормирован-
ный диапазон амплитуд выхода нейрона лежит в интервале [0, 1] или [–1, 1]. 

В обсуждаемой модели нейрона вводится пороговый элемент bk. Эта вели-
чина отражает увеличение или уменьшение входного сигнала, подаваемого на 
функцию активации. Функционирование нейрона k описывается следующим об-
разом: 
 ∑

=
=

1j
jkjk xu ω ,          (1) 

 ( )kkk buy += φ ,          (2) 
где x1, x2,..., xm – входные сигналы; ωk1, ωk1, ...., ωkm – синаптические веса нейрона 
k; uk – линейная комбинация входных воздействий; bk – пороговый элемент; φ(x) – 
функция активации; yk – выходной сигнал нейрона. 

Использование порога bk обеспечивает эффект аффинного преобразования 
выхода линейного сумматора uk. В обсуждаемой модели постсинаптический по-
тенциал вычисляется следующим образом: 

 kkk buv +=  .          (3) 
Функции активации φ (v) в (2) определяют выходной сигнал нейрона в зави-

симости от индуцированного локального поля v. В работах по ИНС выделяют 
следующие основные типы функций активации – функция единичного скачка, ку-
сочно-линейная и сигмоидальная функции. 

Сигмоидальная функция является одной из самых часто используемых в 
ИНС. Это быстро возрастающая функция, которая поддерживает баланс между 
линейным и нелинейным поведением. Примером сигмоидальной функции может 
служить логистическая функция, задаваемая следующим выражением 

ve
v αφ −+

=
1

1)( ,          (4) 

где α – параметр наклона сигмоидальной функции. Область значений функций 
активации (4) представляет собой отрезок от [0, 1]. 

Наиболее часто используемыми являются три фундаментальных класса 
ИНС: однослойные сети прямого распространения; многослойные сети прямого 
распространения; рекуррентные сети. 

В простейшем случае в сети существует входной слой узлов источника, ин-
формация от которого передается на выходной слой нейронов (вычислительные 
узлы). Такая сеть называется сетью прямого распространения или ацикличной се-
тью. Она является однослойной, при этом под единственным слоем подразумева-
ется слой вычислительных элементов (нейронов). При подсчете числа слоев узлы 
источника не принимаются во внимание, так как они не выполняют никаких вы-
числений. 

Другой класс нейронных сетей прямого распространения характеризуется 
наличием одного или нескольких скрытых слоев, узлы которых называются 
скрытыми нейронами. Функция последних заключается в посредничестве между 
внешним входным сигналом и выходом нейронной сети. 

Узлы источника входного слоя сети формируют соответствующие элемен-



 

110 

ты входного вектора, которые поступают на нейроны второго слоя (т.е. первого 
скрытого слоя). Выходной вектор N-го слоя используется в качестве входного для 
слоя N + 1.  

Рекуррентная нейронная сеть отличается от сети прямого распространения 
наличием по крайней мере одной обратной связи. Например, рекуррентная сеть 
может состоять из единственного слоя нейронов, каждый из которых направляет 
свой выходной сигнал на входы всех остальных нейронов слоя. 

Наличие обратных связей оказывает непосредственное влияние на способ-
ность таких сетей к обучению и на их производительность. Более того, обратная 
связь подразумевает использование элементов единичной задержки z-1, что при-
водит к нелинейному динамическому поведению, если в ИНС содержатся нели-
нейные нейроны. 

Важным свойством нейронных сетей является их способность к обучению. 
Обучение – это процесс, в котором свободные параметры нейронной сети на-
страиваются посредством моделирования входных векторов среды, в которую эта 
сеть встроена.  

Не существует универсального алгоритма обучения, подходящего для всех 
архитектур нейронных сетей. Методы обучения ИНС отличаются друг от друга 
способом настройки синаптических весов нейронов и способом связи обучаемой 
нейросети с внешним миром. В [13] приведено более подробное описание про-
цессов обучения, на которых мы останавливаться не будем. 

ИНС Кохонена является однослойной самообучаемой сетью. Каждый ней-
рон соединен со всеми входами нейронной сети x1, x2,..., xm, составляющими 
входной вектор X.  

В целях ускорения процесса обучения входные векторы рекомендуется 
нормализовать перед тем, как предъявлять их сети [12]. Выполняется это с помо-
щью деления каждой компоненты входного вектора на норму вектора X: 

 
∑
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Сеть самоорганизуется таким образом, что данный нейрон Кохонена имеет 
максимальный выход для данного входного вектора. Процесс обучения описыва-
ется следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( )( )twxttwtw jj −+=+ ν1 ,       (6) 
где w(t) – коэффициент скорости обучения, который может варьироваться в про-
цессе обучения. Каждый вес, связанный с выигравшим нейроном Кохонена, из-
меняется пропорционально разности между его величиной и величиной входа, к 
которому он присоединен. Направление изменения минимизирует разность меж-
ду весом и его входом. 

Обучающее множество включает много сходных между собой входных век-
торов. Сеть должна быть обучена активировать один и тот же нейрон Кохонена 
для каждого из них. Веса этого нейрона получаются усреднением входных векто-
ров, которые должны его активировать.  
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В ИНС встречного распространения объединены два хорошо известных ал-
горитма: самоорганизующаяся карта Кохонена и исходящая звезда Гроссберга. 
Их объединение позволяет добиться свойств, которых нет ни у одного из них в 
отдельности. Обобщающая способность сети позволяет генерировать правильный 
выход даже при входном векторе, который является неполным или даже невер-
ным. Это открывает возможности для применения данной сети для распознания и 
восстановления образов, усиления сигналов и других схожих задач. 

 
Рис. 2. Схема реккурентной ИНС. 

 

Слой Гроссберга функционирует в сходной со слоем Кохонена манере. Его 
выход y(2) является взвешенной суммой выходов y(1) слоя Кохонена. Вектор со-
единяющих весов, обозначенный через V, состоит из весов v11, v21, ... vnp. Выход 
каждого нейрона Гроссберга есть 

∑
=

=
n

i
ijij vyy

1

)1()2( ,          (7) 

где yj
(2) – выход j-го нейрона Гроссберга. 
Обучение слоя Гроссберга – это обучение с учителем. Входной вектор, яв-

ляющийся выходом слоя Кохонена, подается на слой нейронов Гроссберга, и вы-
ходы слоя Гроссберга вычисляются как при нормальном функционировании. Да-
лее, каждый вес корректируется лишь в том случае, если он соединен с нейроном 
Кохонена, имеющим ненулевой выход. Величина коррекции веса пропорцио-
нальна разности между весом и требуемым выходом нейрона Гроссберга, с кото-
рым он соединен: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) )1()2(1 iijjijij ytvyttvtv −+=+ β ,      (8) 
где yi

(1) – выход i-го нейрона Кохонена; yj
(2) – j-я компонента вектора желаемых 

выходов.  
Первоначально вес берется равным 0.1 и затем постепенно уменьшается в 

процессе обучения. Веса слоя Гроссберга будут сходиться к средним величинам 
от желаемых выходов, тогда как веса слоя Кохонена обучаются на средних значе-
ниях входов. 
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Применение нейросетевого модуля системы мониторинга 

С ростом числа узлов и контролируемых характеристик системному адми-
нистратору становится сложно следить за всеми негативными изменениями в ра-
боте ВК. Однако многие типичные ситуации могут быть обнаружены и сообщены 
с использованием систем автоматического контроля, построенных в том числе с 
использованием ИНС. 

В практическом применении система мониторинга позволяет определять 
неэффективное использование ресурсов вычислительной системы. Например, та-
кое использование виртуальной памяти, которое ведет к использованию дисковой 
подсистемы и замедлению работы вычислительного кластера. В этом случае мо-
дуль ИНС уведомляет систему мониторинга, а та в свою очередь – все подписав-
шиеся на такие события приложения. 

Примером cхожей ситуации может служить неэффективно работающее 
приложение, в силу различных причин мешающее работе других вычислитель-
ных процессов. На рис. 3 изображены данные мониторинга на узле, где приложе-
ние пользователя настолько сильно занималось операциями ввода-вывода в файл, 
что полезные вычисления составляли менее 40% процессорного времени (на гра-
фике – сплошным цветом). Такая ситуация хорошо распознается обученной ИНС 
и может быть предотвращена. Например, после рекомендаций, приложение поль-
зователя, запущенное позднее (правая часть графика), было лишено данного не-
достатка. 

 
Рис. 3. График использования ЦПУ неэффективно работающим приложением. 

 

Для проверки возможности применения ИНС в целях работы в составе сис-
темы мониторинга расширенной функциональности на основе произведенных в 
работе [4] численных экспериментов были выбраны ИНС Кохонена и встречного 
распространения. 

В основном, чем больше размер выборки, тем точнее полученная в резуль-
тате ИНС будет функционировать. Как показано для данной задачи в [13], это 
верно не для всех типов ИНС и наборов входных параметров в обучающей вы-
борке. Для получения достаточно информативной выборки необходим большой 
объем данных по состоянию узлов во время вычислительного процесса. Поэтому 
на экспериментальном вычислительном кластере было решено выполнить тест 
HPL (http://www.netlib.org/benchmark/hpl), использующийся для определения ре-
ально достижимой производительности при формировании списка наиболее вы-
сокопроизводительных систем мира Top-500 (http://top500.org). 

Тест HPL состоит в решении системы линейных алгебраических уравнений 
указанной размерности методом LU-разложения. Сочетание различных парамет-

http://www.netlib.org/benchmark/hpl)
http://top500.org)
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ров теста HPL позволяет варьировать уровень загрузки вычислительного класте-
ра, использование дисковой подсистемы и т.п. Это, в свою очередь, предоставля-
ет возможность для моделирования негативных состояний в вычислительном 
процессе. 

Экспериментальной платформой служил вычислительный кластер, состоя-
щий из 4 узлов, под управлением операционной системы Linux CentOS 4.4. Ней-
росетевой модуль выполнялся как независимое приложение, получающее данные 
от сервиса grated в формате СМ Ganglia. Затем проводился анализ и результат че-
рез механизм событий отправлялся в СМ grate. 

В рамках исследования взаимодействия нейросетевого модуля с системой 
мониторинга было проведено более ста тестов HPL с различными параметрами. 
Данные, полученные во время выполнения тестов, использовались для обучения 
выбранных ИНС. 

Попытки автоматической кластеризации данных с помощью ИНС Кохонена  
в большинстве случаев оказывались успешными. Наблюдалась линейная разде-
лимость и были найдены относительно компактные группы реализаций входных 
векторов. Однако основным недостатком такой сети является невозможность 
предсказания результатов, что не позволяет запрограммировать механизм обрат-
ного отклика, так как заранее неизвестно, какой нейрон за какое состояние вы-
числительного кластера будет отвечать. Но данное исследование показало воз-
можность кластеризации входных параметров, в результате чего были проведены 
испытания с искусственной нейронной сетью встречного распространения. 

Для формирования обучающей выборки время решения теста было разбито 
на три класса по результатам работы сети Кохонена. Проведено обучение ИНС 
при различных комбинациях входных параметров, полученных системой монито-
ринга grate. 

После обучения модуль ИНС был использован для определения, является 
ли текущее состояние вычислительного кластера негативным. Под негативным 
состоянием мы понимаем такое состояние вычислительного процесса, при кото-
ром эффективность работы ВК или отдельного узла в его составе значительно па-
дает. 

Результаты работы сети для неизвестных на момент обучения наборов дан-
ных представлены в таблице. При числе нейронов, равном 12 и 30 циклам обуче-
ния, все входные вектора были распознаны верно.  

 
 
 
 
 
 
 

Количество циклов обучения Число 
нейронов 10 20 30 50 100 200 300 

4 0,76 0,80 0,79 0,80 0,77 0,80 0,77 

8 0,97 0,93 0,99 0,99 0,93 0,99 1 

12 0,93 0,93 1 1 1 1 1 

20 0,94 0,95 0,96 0,96 1 1 1 

50 0,93 0,93 0,94 0,96 0,96 0,96 1 
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Обучение с учителем является более сложной задачей для программирова-
ния и при подборе обучающих выборок. Однако при таком методе обучения име-
ется возможность заранее определиться с количеством распознаваемых ИНС 
классов, т. е. возможными состояниями вычислительной системы, и запрограм-
мировать отсылку сообщений в СМ. 

Механизм обработки событий является одним из отличительных свойств 
grate, повзоляющий стороннему ПО взаимодействовать с СМ. Успешное приме-
нение СМ и нейросетевого модуля во время тестирования позволило в автомати-
ческом режиме определить неэффективную работу одного из вычислительных 
узлов при запуске реальных приложений пользователя ВК (см. рис. 3). Оператив-
ное вмешательство и выработка рекомендаций помогли более эффективно ис-
пользовать ВК и в результате быстрее произвести необходимые вычисления. 

 
Заключение 

Благодаря предоставляемому программным комплексом grate унифициро-
ванному подходу к обработке событий и обработке данных стала возможной эф-
фективная интеграция СМ и нейросетевого модуля. 

В процессе тестирования СМ было показано, что использование нейросете-
вого модуля позволяет достоверно определять состояние вычислительного про-
цесса, что позволяет автоматизировать обработку ошибок и сбоев в работе ВК.  

Разработка и применение рассматриваемых в статье программных средств 
выполнялись в рамках проекта по внедрению кластеров ВЦ ДВО РАН и работ по 
проектированию РВС ВЦ ДВО РАН [6].  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 

ЗАПУСКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В GRID 
 

Рассмотрена задача планирования параллельных заданий в GRID. Предложен 
генетический алгоритм составления расписания запуска параллельных зада-
ний для GRID. Представлены результаты численных экспериментов составле-
ния расписаний для вычислительных ресурсов ВЦ ДВО РАН. 
Ключевые слова: расписание, генетический алгоритм, параллельные вычис-
ления, GRID. 
 

Введение 

В различных сферах человеческой деятельности присутствует множество 
ресурсоемких задач, требующих интенсивных вычислений. Для их решения ши-
рокое применение находят распределенные вычислительные системы типа GRID 
[1, 2]. Предназначение GRID – предоставление пользователю вычислительных 
ресурсов. 

Вычислительные ресурсы – программные и аппаратные средства, необхо-
димая для выполнения вычислительного процесса. Вычислительными ресурсами 
являются: вычислительные узлы; среда передачи данных; прикладное программ-
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