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Рассматриваются подходы к организации работы с прикладным программным 

обеспечением в распределенных вычислительных системах, с применением про-

блемно-ориентированных интерфейсов. Приведено описание архитектуры разра-

ботанной программной платформы, в том числе сервисов контроля состояния ин-

фраструктуры, и пример адаптации пакета fhi98md для работы в Грид. 
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Введение 

Существующий рост числа и возможностей суперкомпьютерных систем не 

подкреплен достаточным уровнем подготовки специалистов, обладающих зна-

ниями, необходимыми для работы на таких комплексах. Сложилась ситуация, ко-

гда достаточные для решения большого класса прикладных задач вычислитель-

ные ресурсы есть, а специалисты в области информационных и предметных об-

ластей знаний не в полной мере могут осуществлять поддержку и использовать 

такие системы. 

Это приводит к тому, что большое число прикладных программных систем 

и информационно-вычислительных технологий, способных существенным обра-

зом повлиять на качество и скорость проводимых научных исследований, исклю-

чается или используется российскими учеными в минимальном объеме. 

Сложность организации работы с вычислительными системами растет с 

ростом их производительности,  а специфика используемого программного обес-

печения не позволяет специалистам в прикладных областях,    далеких от вычисли-
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тельных технологий,  быстро решать вопросы, возникающие в работе программ-

ного и аппаратного обеспечения проблемы. 

Эффективным подходом в решении указанной проблемы является сокрытие 

от исследователя всех деталей технических настроек,    запуска и контроля выпол-

нения расчетных задач и предоставление для него интуитивно понятного пользо-

вательского интерфейса для работы непосредственно с прикладной системой,   не 

требующей выполнения низкоуровневых операций. 

Цель настоящей работы – исследование технологий функционирования и 

взаимодействия компонентов распределенных вычислительных систем и разра-

ботка программной платформы,    обеспечивающей формирование пользователь-

ского интерфейса для решения всего спектра задач, связанных с проведением вы-

числительных расчетов с использование прикладных пакетов программ. 

 

Постановка задачи 

В России и мире уделяется значительное внимание развитию высокопроиз-

водительных вычислений и программных систем, обеспечивающих их функцио-

нирование. Стоит отметить международные консорциумы по созданию инстру-

ментария построения Грид (например, Globus [1], пакетов планирования парал-

лельных вычислений Condor-G [2] отечественную систему X-COM [3]) и многие 

другие, которые эффективно решают весь комплекс задач по объединению рас-

пределенных вычислительных узлов на базе различных аппаратных платформ в 

единую управляемую систему, с унифицированной технологией доступа к ее ре-

сурсам. 

При этом можно назвать лишь ограниченное количество работ и исследова-

ний, направленных на упрощение взаимодействия конечного пользователя с вы-

числительными системами. В качестве примера можно привести российский про-

ект ГридННС [4], где используется единый информационный портал с реализо-

ванным интерфейсом прикладного программирования (API), позволяющим до-

бавлять в Грид новые прикладные программные комплексы. Помимо неоспори-

мых преимуществ рассматриваемой системы, в вопросах взаимодействия с ко-

нечным пользователем у нее есть определенные недостатки. 

Во-первых, API достаточно ограничен в силу специфики портала, что не по-

зволяет создавать интерфейсы пользователя, выходящие за рамки предоставляе-

мого API. В частности, все пользовательские интерфейсы должны: 

располагаться на сервере портала, при этом необходимы права на измене-

ние библиотеки для загрузки модулей расширения (далее – плагинов); 

 использовать имеющуюся реализацию JavaScript-библиотеки, что затруд-

няет создание автоматизированных проблемно-ориентированных интерфейсов 

(ПОИ), подготавливающих задания вне среды с поддержкой технологий AJAX. 

Во-вторых, API фактически совмещает в себе два независимых множества 

функций, осуществляющих создание конфигурационных файлов задачи и запуск 

самих заданий. Это усложняет работу пользователя, которому приходится выпол-

нять большой набор технических операций (ввод данных, формирование на их 

основе конфигурационных файлов, загрузка их на свою рабочую станцию, фор-
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мирование задания и отправка его на сервер, с набором необходимых конфигура-

ционных файлов и т.п.), что в ряде случаев приводит к ошибкам и необходимости 

выполнять процедуру запуска снова. 

В-третьих, основные функции системы вынесены на сторону пользова-

тельского интерфейса, что позволяет скомпрометировать работу прикладной сис-

темы, осуществив подмену плагинов на стороне клиента. 

Самым распространенным подходом в решении задач адаптации приклад-

ных пакетов программ для использования в вычислительных комплексах является 

разработка пользовательского интерфейса под конкретную прикладную систему. 

В качестве примера можно привести зарубежный проект Abinit on nanoHUB 

(http://nanohub.org/resources/ABINIT) по адаптации пакета прикладных программ 

Abinit [5] в области квантово-механических расчетов. 

В перечисленных выше программных продуктах и подходах к решению 

рассматриваемых задач есть свои положительные стороны, но существуют также 

и недостатки.  

В частности, недостатки связаны с жесткой привязкой либо к прикладной 

системе, либо к самому вычислительному комплексу, что не позволяет гибко и 

оперативно реализовать в Грид или на единичном вычислительном кластере под-

держку новых прикладных пакетов программ и сформировать пользовательский 

интерфейс для работы с ними специалистов из предметных областей. 

Для эффективного решения настоящей проблемы необходимо проведение 

работ по широкому перечню направлений, в том числе: 

исследование и разработка новых алгоритмов и технологий, связанных с 

подготовкой вычислительных заданий и контролем их выполнения в Грид и на 

отдельных кластерах, включая контроль инфраструктуры и мониторинг состоя-

ния среды передачи данных и вычислительных узлов; 

разработка решений для формирования безопасной среды работы пользова-

теля с платформой, включая механизмы разграничения прав доступа к вычисли-

тельным ресурсам, исходным данным и результатам расчетов; 

разработка архитектуры и программного обеспечения, позволяющего пред-

ставлять задачу пользователю в терминах предметной области, включая первич-

ную проверку на ошибки во введенных данных на основе заранее определенных 

правил, а также производить преобразование задачи, описанной в терминах пред-

метной области, в конфигурационные файлы конкретных прикладных программ-

ных продуктов и постановку их на выполнение в вычислительной среде. 

В рамках проведенных работ разработана программная платформа (рис.1), 

обеспечивающая взаимодействие системных компонент распределенной вычис-

лительной системы (РВС) и прикладных пакетов программ. Предложена архитек-

тура системы, состоящая из двух компонентов: серверной и клиентской части, 

созданной с использованием web-технологий. Связь между ними осуществляется 

организацией межпроцессного взаимодействия на базе RESTful запросов, управ-

ляющие команды которых представлены JSON-объектами. Этот подход дает воз-

можность менять программные реализации обоих компонентов независимо друг 

от друга. 
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Рис. 1. Архитектура разрабатываемой платформы. 

 

Архитектура программной платформы 

Серверный компонент реализует необходимые адаптеры к инструментари-

ям управления вычислительной средой. Работа платформы с ней осуществляется 

с помощью утилит командной строки (входящих в Pilot-CLI, OpenSSL и др.), а 

при наличии возможности – с использованием API соответствующего инструмен-

тария. Например, для поддержки систем управления вычислениями PBS Torque и 

Pilot-CLI, являющимися надстройкой над Globus Toolkit, разработаны отдельные 

программные адаптеры для запроса состояния вычислительных ресурсов, поста-

новки заданий на выполнение и т.п.  Таким образом, обеспечена поддержка двух 

наиболее широко используемых в научно-образовательной среде инструментари-

ев построения РВС. 

Для обеспечения работы с вычислительной средой созданы следующие мо-

дули серверного компонента: авторизации клиентской части и пользователей 

системы; адаптеров для преобразования запросов пользователей в запросы кон-

кретных поддерживаемых платформой вычислительных сред; формирования 

конфигурационных и вспомогательных файлов для пакетов прикладных про-

грамм на основе системы правил и шаблонов, проверка корректности введенных 

параметров; управления файлами, позволяющие получить информацию по всем 

имеющимся файлам вычислительного задания; управления заданиями, с сохране-

нием независимых от используемой вычислительной среды идентификаторов за-

даний; тестирования разрабатываемой программной платформы. 

Серверный компонент предоставляет управляющий интерфейс, с помощью 

которого с ним взаимодействует клиентская часть платформы. Необходимые 

функциональные возможности работы с запросами (прием клиентских соедине-

ний, диспетчеризация входящих запросов) выполняет фреймворк Tornado или 

любой другой поддерживающий WSGI сервер. 

Web-компонент основан на WSGI, запросы к которому выполняет web-

сервер Apache, с поддержкой SSL-соединений. В состав клиентской части плат-
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формы входят следующие модули: авторизации пользователей; создания форм, 

представляющих набор связанных параметров, зависящих от конкретной пред-

метной задачи; просмотра текстовых файлов и выгрузки нечитаемых двоичных 

файлов, представляющих результаты расчетов; интерфейс для контроля состоя-

ния вычислительного задания; поддержки базовых функций отображения модели 

данных на веб-интерфейс. 

Разработка программных компонент платформы осуществляется на языке 

программирования Python с применением СУБД MySQL, ORM SQLAlchemy и 

ряда стандартных системных библиотек. 

Авторизация пользователей в системе в настоящее время производится с 

использованием сертификатов x.509, что позволяет интегрировать разрабатывае-

мое программное обеспечение в инфраструктуру Грид с уже налаженной систе-

мой выдачи сертификатов безопасности. Помимо сертификатов x.509, проводи-

лись работы по использованию ГОСТ-сертификатов, которые сопоставлялись по 

полю DN, генерируемым в CA Грид-сертификатам x.509. Такой подход позволяет 

обеспечить работу с соответствующими российским стандартам сертификатами в 

РВС. Грид-модуль платформы поддерживает запуск заданий от имени серверного 

компонента (используется единственный сертификат, выделенный платформе), а 

также запуск с использованием службы MyProxy и делегированного пользовате-

лем сертификата. В обоих случаях эти задания учитываются платформой незави-

симо от заданий других пользователей. 

Введение подсистемы управляемых файлов позволяет скрыть от пользова-

теля детали реализации и физической структуры/иерархии файлов в хранилище, 

что в свою очередь повышает надежность системы, исключая умышленный и не-

умышленный доступ, основанный на предположении о нахождении файлов. Каж-

дый файл имеет информацию о принадлежности к конкретному вычислительному 

заданию, типу системы и подсистемы, являющейся владельцем/создателем данно-

го файла. 

Для формирования конфигурационных файлов вычислительных заданий 

используется несколько модулей организации шаблонов файлов, которые на ос-

нове приходящих параметров формируют итоговый файл для запуска программы. 

В той или иной мере данный подход свойственен всем системам, связанным с 

проблемно-ориентированными интерфейсами. Преимуществом разрабатываемой 

системы является высокая гибкость и автоматизация создания и описания вход-

ных файлов задания. 

Сами параметры описываются в файлах-описаниях форм ввода, там же ука-

зываются и условия, которым должны соответствовать параметры. Это позволяет 

упростить создание соответствующих форм ПОИ. 

Все формируемые программной системой файлы можно разделить на две 

категории: файлы, относящиеся к заданию (описание требуемых ресурсов в вы-

числительной среде), и файлы, относящиеся к задаче (конфигурационные файлы 

конкретного пакета прикладных программ). Благодаря этому обеспечивается бо-

лее простой перенос одной и той же вычислительной задачи между различными 

системами планирования в различных видах вычислительных систем (Грид, вы-
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числительный кластер с менеджером очередей заданий). 

Модуль управления жизненным циклом задания [6] сопоставляет каждому 

вычислительному заданию внутренний уникальный идентификатор, независящий 

от конкретного инструментария, используемого для построения вычислительной 

среды. Схожий механизм используется в Грид-системах, где единый идентифика-

тор скрывает за собой идентификаторы в диспетчерах очереди заданий на кон-

кретном кластере. В разрабатываемой платформе достигается дополнительная аб-

стракция, которая скрывает не только конкретный кластер, но и тип инструмента-

рия поддержки вычислительной системы. Пользователи, в итоге запускающие за-

дания через разрабатываемую систему (например, на вычислительных кластерах 

посредством менеджера очередей), имеют прозрачный доступ к данным, полу-

ченным от заданий, выполнявшихся в других вычислительных средах. Задания, 

запущенные в различных средах выполнения отображаются в едином списке и, с 

точки зрения пользователя, обладают одинаковыми свойствами, позволяя совер-

шать одинаковые действия над ними. 

Предложенная архитектура, а также разработанная программная платформа, 

дают возможность произвести адаптацию прикладных пакетов программ для их 

использования в распределенных вычислительных системам, формируя интуи-

тивно понятный пользовательский интерфейс для решения всего спектра задач, 

связанных с проведением вычислительных расчетов. При этом созданные техно-

логии позволяют эффективно использовать вычислительные ресурсы, включая 

решение задач по управлению заданиями пользователей, постановку их на вы-

полнение в используемую вычислительную среду, получение и сохранение ре-

зультатов, предоставление средств авторизации и безопасного обмена данными. В 

то же время вне функционала разработанной платформы остаются задачи обеспе-

чения надежности и всестороннего контроля работы РВС. Для управления рас-

пределенной системой необходимо иметь информацию, относящуюся не только к 

специфике вычислений (состояние загрузки вычислительного узла, объем исполь-

зованной памяти), но и актуальные сведения обо всей инфраструктуре, участ-

вующей в работе РВС, в частности – работе сетей передачи данных. Эти задачи в 

некоторой мере решаются с помощью систем мониторинга, позволяющих регист-

рировать события, происходящие в контролируемом сегменте инфраструктуры. 

 

Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры РВС 

Как правило, системы мониторинга вычислительного кластера (например, 

Ganglia [7]) эффективно решают задачи в своей узкоспециализированной области 

– такие как оценка доступности вычислительных узлов, их загрузка и т.п. Но при 

этом они не всегда обладают возможностью взаимодействия с другими система-

ми мониторинга, – к примеру, сетями передачи данных, которые очень важны для 

выявления ошибок при обмене данными между вычислительными центрами, на-

ходящимися в разных географических местах. Для поддержки и комплексной 

оценки функционирования информационно-телекоммуникационной и вычисли-

тельной инфраструктуры необходимо работать с множеством различных специа-

лизированных информационных систем. Это создает очевидные ограничения и 
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неудобства, которые приводят к снижению скорости реакции на возникающие 

инциденты и увеличению вероятности возникновения ошибки администратора 

при работе с большим числом программных инструментов. 

Для решения этих задач и контроля работы элементов разрабатываемой 

платформы использована автоматизированная информационная система ком-

плексного мониторинга сети (далее – 

АИСКМС), направленная на решение 

задач оценки состояния телекоммуни-

кационной сети с использованием 
протоколов SNMP и NetFlow [8, 9]. 

 АИСКМС позволяет произво-

дить комплексный контроль состояния 

инфраструктуры РВС, обеспечивая 

своевременное вмешательство техни-

ческих специалистов. АИСКМС пред-

ставляет собой набор модулей, аппа-

ратных и программных средств, пре-

доставляющих первичные данные и 

агрегированную информацию в форме, 

удобной для контроля и анализа чело-

веком (рис. 2). 
 

 

Пример адаптации ППП FHI98md с использованием  
разработанной платформы 

Для тестирования возможностей созданной программной платформы был 

реализован проблемно-ориентированный web-интерфейс FHI для пакета FHI98md 

[10], адаптированного к работе в Грид-сети, позволяющего пользователю непо-

средственно в браузере совершать практически те же самые операции, что и при 

использовании консольного приложения FHI98md, «локально» установленного на 

его компьютере. 

Созданный ПОИ позволяет генерировать описание вычислительного зада-

ния для работы в Грид-сети как комбинацию, составленную из двух элементов  

файлов конфигурации FHI98md и файла описания задания вычислительной сре-

ды. 

Указанные выше возможности обеспечиваются набором из нескольких веб-

форм и веб-страниц (перечислены основные): форма ввода исходных данных, 

специфичных для задачи; форма ввода параметров вычислительного задания в 

Грид; страница контроля хода выполнения заданий, включая возможность отмены 

отдельных заданий; страница со ссылками на файлы с результатами выполнения 

задания. 

Пользователь подготавливает параметры задачи, расчеты для которой необ-

ходимо выполнить. Затем данные проходят следующий путь: 

1) из браузера на стороне пользователя они попадают на сервер веб-

приложений, на котором развернут компонент веб-интерфейса (yyweb). На этом 

Рис. 2. Общая схема АИСКМС. 
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этапе происходит первичная проверка данных, введенных пользователем, на со-

ответствие определенным критериям корректности (нахождение в определенном 

интервале значений, использованные показатели размерности единиц и т. п.); 

2) после заполнения всех параметров и предварительной проверки данные 

попадают в серверный компонент (abby), который настроен на прием данных от 

веб-интерфейса. Полученные данные проверяются на полноту и соответствие 

ожидаемым. После чего начинается формирование конфигурационных файлов за-

дачи и файлов описания вычислительного задания. При необходимости выполня-

ется вспомогательная утилита fhi98start для формирования файла конфигурации 

задачи. Серверный компонент обновляет базу данных с информацией о задании, 

используемых файлах и диагностических сведениях; 

3) полученные файлы конфигурации передаются средствами инструмента-

рия построения Грид-сети на конкретный вычислительный кластер, на котором 

будут производиться расчеты. Инструментарий Грид-сети осуществляет поиск 

такого вычислительного кластера, проверку соответствия установленного на нем 

программного обеспечения требуемому, верификацию файла описания задания, 

постановку задания в службу диспетчеризации заданий конкретного кластера и 

передачу на него конфигурационных файлов задачи; 

4) на одном или нескольких рабочих узлах вычислительного кластера  осу-

ществляется запуск задания на счет. В случае успешной работы по завершении 

расчетов формируется набор файлов с результатами расчетов, иначе ППП или 

диспетчер заданий генерирует файл с отчетом об ошибках. 

Следует отметить, что выигрыш от использования Грид-сети достигается 

при сравнительно больших вычислительных затратах на поиск решения. Если за-

дача небольшая, то накладные расходы на постановку ее в Грид-сеть могут быть 

неоправданными.  

Доставка результатов расчетов пользователю осуществляется в обратном 

порядке: все значимые файлы средствами инструментария построения Грид-сети 

возвращаются на сервер с компонентом abby. Помимо собственно результатов 

расчетов, сервер получает также файл стандартного вывода и файл вывода оши-

бок; сервер обновляет базу данных с информацией о заданиях, помечает данное 

задание как завершившееся, проверяет наличие требуемых файлов. 

Пользователь посредством  компонента web-интерфейса или c использо-

ванием API запросов к серверу может получить все файлы, переданные от инст-

рументария построения Грид-сети. 

На всех этапах работы пользователю доступна веб-страница с информацией 

о состоянии вычислительного задания. Доступ к данным конкретного задания 

возможен для авторизованного пользователя из его личного рабочего про-

странства либо по прямому уникальному URL. 

Ранее вкратце была упомянута общая структура разработанного ПОИ: сер-

верный компонент, компонент web-интерфейса, ППП FHI98md. Каждый из 

указанных компонентов управляется своим собственным конфигурационным 

файлом и может располагаться на географически удаленном от других 

компонентов сервере. 
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Ядром является серверный компонент (abby), берущий на себя работу по 

формированию необходимых файлов и трансляции управляющих команд пользо-

вателя из веб-интерфейса в последовательность команд инструментария построе-

ния Грид-сети. Компонент веб-интерфейса (yyweb) берет на себя функции по ав-

торизации пользователя с использованием сертификатов x509, формированию и 

проверке набора параметров задачи, отправлении на СК, и получении от него не-

обходимых данных. При обмене данными используется архитектурный стиль 

REST и контейнеры данных JSON.  

Схема взаимодействия серверно-

го компонента с другими компонента-

ми или пользователем изображена на 

рис. 3. Серверный компонент построен 

на базе фреймворка Tornado, позво-

ляющего создавать так называемые не-

блокируемые веб-серверы. Взаимодей-

ствие с другими компонентами осуще-

ствляется с помощью принятия HTTP-

запросов на управляющем сокете. В 

теле запроса в формате JSON переда-

ются необходимые для запроса дан-

ные. Объекты заданий, их статусов, 

сопоставленных файлов и др. хранятся в базе данных SQLite3, доступ к которой 

осуществляется с использованием технологии проецирования объектов на реля-

ционные данные (ORM), что позволяет при необходимости применять более 

функциональную СУБД вместо SQLite3.  

Серверный компонент не занимается формированием веб-форм и не осуще-

ствляет взаимодействия с конечным пользователем. Эту работу берет на себя ком-

понент, отвечающий за создание 

веб-интерфейса, взаимодейст-

вующего с конечным пользова-

телем при подготовке задания, 

запуске его на исполнение и 

просмотре результатов; yyweb 

собирает данные, необходимые 

для формирования задания, пе-

редает их серверной части abby 

посредством вызова определен-

ных методов API (рис. 4). 
 

Заключение 

Решена задача организации прозрачного для пользователя прикладных па-

кетов программ взаимодействия компонент распределенных вычислительных 

систем.    Реализация изложенных в статье методов и подходов была апробирована 

на пакете прикладных программ квантово-механических расчетов  Fhi98md,  

Рис. 3. Архитектура взаимодействия СК 

с другими компонентами. 

 

Рис. 4. Подробная схема работы 

разработанного ПОИ FHI. 
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 который является одним из типичных программных продуктов со сложной логи-

кой конфигурационных файлов,   проблемными с точки зрения настройки предмет-

ным специалистом.  Полученные результаты позволяют говорить об эффективно-

сти созданных решений. Результаты исследований и прототип программной 

платформы могут быть, при соответствующей доработке, внедрены в работу су-

ществующих и формируемых национальных Грид.  
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