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ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

Построить грид-систему для распределенных параллельных вычислений. При этом 

необходимо рассмотреть следующие пункты:  

       1) Сравнительный анализ существующих решений; 

       2) Настройка аппаратной части для проведения тестирования системы; 

       3) Построение программной части системы с учетом необходимости высокой 

доступности и безопасности работы для проведения вычислений; 

       4) Реализация и анализ нагрузочного тестирования с целью проверки 

работоспособности. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

AJO - Abstract Job Object 

CA - Certification authority 

FTP – File Transfer Protocol 

FQDN - Fully Qualified Domain Name 

HTTP- HyperText Transfer Protocol 

JPA - Job Preparation Agent 

JMC – Job Monitor Component 

JDL - Job Description Language 

NJS – Network Job Supervisor 

LCG - LHC Computing Grid 

OGSA - Open Grid Services Architecture 

PKI - Public Key Infrastructure 

IP - Internet Protocol 

SOA – Service-Oriented Architecture 

SOAP - Simple Object Access Protocol 

SSH - Secure Shell 

SSL- Secure Sockets Layer 

TLS- Transport Layer Security 

TCP - Transmission Control Protocol 

TSI – Target System Interface 

UCC – UNICORE Command-line Client 

URC – UNICORE Rich Client 

WSRF – Web Services Resource Framework 

ОС - операционная система 
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ПО - программное обеспечение 

ЦП – центральный процессор 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство 

БД – база данных 

РИВС - распределенная информационно-вычислительная среда 

ППО – промежуточное программное обеспечение 

ЯП – язык программирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
РЕФЕРАТ .......................................................................................................................... 7 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 10 

ГЛАВА 1. GRID – КОНЦЕПЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПРИНЦИП РАБОТЫ .. 12 

1.1 Концепция GRID-технологии ............................................................................. 12 

1.2 Стандартизация системы GRID .......................................................................... 13 

1.3 Характеристика и сфера использования GRID ................................................. 13 

1.4 Классификация компонентов GRID ................................................................... 15 

1.5 Архитектура GRID ............................................................................................... 16 

1.6 Вопросы безопасности в GRID ........................................................................... 19 

ГЛАВА 2. ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ППО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГРИД-

СИСТЕМЫ ...................................................................................................................... 21 

2.1 Постановка задачи ................................................................................................ 21 

2.2 Сравнительный анализ ППО для построения грид-систем ............................. 21 

2.2.1 UNICORE ........................................................................................................... 22 

2.2.2 Globus Toolkit..................................................................................................... 24 

2.2.3 gLite .................................................................................................................... 25 

2.3 Краткое описание ОС для серверной части ППО ............................................. 26 

2.4 Выводы .................................................................................................................. 27 

ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ UNICORE И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ........ 28 

3.1 Общая информация о UNICORE ........................................................................ 28 

3.2 Основные компоненты сервера UNICORE ....................................................... 28 

3.2.1 UNICORE Gateway ............................................................................................ 30 

3.2.2 XUUDB ............................................................................................................... 31 

3.2.3 UNICORE/X ....................................................................................................... 31 

3.2.4 UNICORE Registry ............................................................................................ 32 

3.2.5 UNICORE TSI .................................................................................................... 33 

3.3 UNICORE Workflow ............................................................................................. 33 

3.4 Клиентская часть UNICORE ............................................................................... 34 

3.4.1 UNICORE Portal ................................................................................................ 34 



6 

3.4.2 UNICORE Command-line Client ....................................................................... 34 

3.4.3 UNICORE Rich Client ........................................................................................ 34 

3.5 Транспортные сервисы UNICORE ..................................................................... 35 

3.5.1 UNICORE File Transfer Daemon ....................................................................... 35 

3.5.2 UNICORE File Transfer Authentication Server ................................................. 35 

ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГРИД-

СЕТИ ................................................................................................................................ 36 

4.1 Установка ОС для сервера UNICORE ................................................................ 36 

4.2 Установка дополнительного ПО, конфигурация ОС ....................................... 36 

4.3 Установка и настройка сервера UNICORE........................................................ 37 

4.4 Установка компонентов системы UNICORE .................................................... 38 

4.5. Администрирование грид-системы UNICORE ................................................ 40 

ГЛАВА 5. ТЕСТИРОВАНИЕ РЕАЛИЗОВАННОЙ ГРИД-СЕТИ ............................ 45 

5.1 Запуск компонентов системы UNICORE .......................................................... 45 

5.2 Тестирование инструмента администрирования .............................................. 51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................................. 55 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................... 57 

ПРИЛОЖЕНИЕ A .......................................................................................................... 59 

ПРИЛОЖЕНИЕ B .......................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 



7 

РЕФЕРАТ 

В дипломной работе страниц 58, рисунков 16, источников 21.  

 

Ключевые слова: грид; распределенные вычисления; вычислительная грид-

система; вычислительный узел; целевая система; Unicore; Linux; Fabric. 

 

В данной работе осуществляется построение распределенной вычислительной 

грид-системы. Ведется разработка программного продукта для управления и 

администрирования вычислительных узлов созданной грид-системы. 

Рассматривается общая концепция и история грид-вычислений, их преимущества и 

примеры использования, проводится анализ современных программных средств 

для реализации грид-систем, выбор наиболее подходящего варианта для работы. 

Проводится тестирование реализованных программных систем. Полученные 

результаты формируют вывод о проделанной работе. 
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ABSTRACT 

In graduate work the number of pages 58, pictures 16, sources 21.  

 

Key words: grid; distributed computing; computing grid system; Computing node; 

target system; Unicore; Linux; Fabric. 

 

In this graduate work, a distributed computing grid system is constructed. A software 

product is being developed to manage and administer computing nodes of the created grid 

system. The general concept and history of grid computing is considered, analyze 

advantages and examples of use, modern software tools for implementing grid systems, 

and choose the most suitable variant for work. Also carried out testing of the implemented 

software systems. The obtained results form a conclusion about the work done. 
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РЕФЕРАТ 

У дыпломнай працы старонак 58, малюнкаў 16, крыніц 21. 

 

Ключавыя словы: грыд; размеркаваныя вылічэнні; вылічальная грыд-сістэма; 

вылічальны вузел; мэтавая сістэма; Unicore; Linux; Fabric. 

 

У дадзенай працы ажыццяўляецца пабудова размеркаванай вылічальнай грыд-

сістэмы. Вядзецца распрацоўка праграмнага прадукту для кіравання і 

адміністравання вылічальных вузлоў створанай грыд-сістэмы. Разглядаецца 

агульная канцэпцыя і гісторыя грыд-вылічэнняў, іх перавагі і прыклады 

выкарыстання, праводзіцца аналіз сучасных праграмных сродкаў для рэалізацыі 

грыд-сістэм, выбар найбольш прыдатнага варыянту для працы. Праводзіцца 

тэставанне рэалізаваных праграмных сістэм. Атрыманыя вынікі фармуюць выснову 

аб праведзенай працы.
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время информационные технологии развиваются поражающе 

быстро. Компьютеры внедряются во все сферы деятельности человека. И, конечно 

же, активно используются в науке. Математика, физика, химия, биология – все эти 

сферы требуют использования вычислительных мощностей для достижения 

наилучших результатов. Каждое новое исследование не обходится без обработки и 

вычислений большого объёма данных. Очевидным и привычным решением данной 

проблемы вот уже десятки дет является использование суперкомпьютеров. Однако 

сейчас даже это не всегда обеспечивает потребности ученых и инженеров. 

Суть в том, что суперкомпьютеры всегда были недешевым решением. Они 

требуют больших затрат на стадии проектирования, производства и обслуживания. 

Кроме того, в 21 веке компьютеры совершенствуются невероятно быстро: 

процессорная мощность удваивается приблизительно каждые 18 месяцев. Таким 

образом, суперкомпьютеры, которые были эталоном мощности и быстродействия 

на момент их постройки, могут через 10 лет уступать некоторым персональным 

компьютерам. В тоже время, поставленные перед ними задачи только усложняются. 

Все приходит к тому, что суперкомпьютер с каждым годом все хуже справляется со 

своими обязанностями: мощность оборудования остается той же, однако время для 

получения результата увеличивается вследствие усложнения поставленных задач. 

В попытке решить данные проблемы, технический прогресс дошёл до применения 

распределенных вычислений. 

Распределённые вычисления – это способ решения ресурсоёмких 

вычислительных задач и операций с использованием нескольких компьютеров, 

чаще всего объединённых в параллельную вычислительную систему. 

Использование таких систем стало своеобразным “ответом” на данную проблему. 

Они позволяли использовать несколько компьютеров одновременно, 

распараллеливая фрагменты задач, где это было возможно, для уменьшения 

времени вычисления, и, как следствие, большей эффективностью. Компьютеры, 

объединенные в подобную сеть принято называть вычислительными кластерами. 

Данный подход позволяет существенно сократить расходы на поддержание работы 

такой сети за счет использования существующих компьютеров. Особенностью 

распределённых многопроцессорных вычислительных систем, в отличие от 

локальных суперкомпьютеров, является возможность наращивания 

производительности за счёт масштабирования. Можно достаточно просто 

наращивать вычислительные мощности за счет подключения новых и новых 
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компьютерных систем. Считается, что наращивание производительности системы 

может происходить неограниченно, и с аппаратной точки зрения так и есть, однако 

на практике уровень наращивания полезных мощностей ограничен, как правило, 

законом Амдала и законом Густавсона – Барсиса.  

В тоже время и у данного подхода есть определенные минусы, один из 

которых – географическое расположение. Не у всех есть возможность держать парк 

вычислительных машин в одном месте. Благодаря современным технологиям, 

быстрому интернету и защищенным каналам связи теперь не требуется держать все 

узлы вычислительной сети в одном месте. Они могут быть расположены по всему 

земному шару и действовать с такой же эффективностью, как если бы они 

находились в одном здании. Такие вычислительные системы с высокой степенью 

распределения выделяют в отдельный класс распределённых систем – грид.  

Грид-вычисления – это одна из форм распределённых вычислений, в 

которой суперкомпьютер состоит из одиночных компьютеров и кластеров, 

географически распределенных в разных местах и работающих вместе для 

выполнения определенных операций. По своей сути грид – это технология, которая 

используется для решения научных задач, требующих значительных 

вычислительных ресурсов. Грид-вычисления используются также в коммерческой 

инфраструктуре для решения таких задач, как экономическое прогнозирование, 

сейсмоанализ, разработка и изучение свойств новых лекарств. Все участвующие 

вычислительные ресурсы объединяются в одну единую грид-сеть. Одним из самых 

ярких представителей такой сети является LCG (LHC Computing Grid) – грид, 

спроектированный в ЦЕРН и предназначенный для обработки больших объёмов 

данных, поступающих с БАК (Большого адронного коллайдера). В его состав 

входит 170 вычислительных центров из 36 стран. Также в нашей стране существует 

наша собственная национальная грид-сеть на базе НАН Беларуси – BASNET-GRID. 

Концепция, технология, а также принцип работы и построения грид-сети 

представляет собой большой интерес. Однако в ней есть и слабые места, и 

нерешенные вопросы, такие как: управление, мониторинг, доступность 

вычислительных ресурсов для работы, реализация так называемых “добровольных 

вычислений”. Целью данной дипломной работы является изучение GRID как 

концепции, анализ существующих решений для организации грида, построение 

собственной грид-сети на базе одного из существующего ПО, а также модификация 

существующего пакета программ для работы грид-сети, в частности разработка 

инструмента для администрирования, который позволит управлять 

вычислительными ресурсами грида более эффективно. 
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ГЛАВА 1 

GRID – КОНЦЕПЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПРИНЦИП 

РАБОТЫ 

1.1 Концепция GRID-технологии  

Как было сказано ранее, грид-вычисления – это одна из форм 

распределённых вычислений, включающая в себя вычислительные ресурсы разных 

классов. С точки же зрения строгого определения, GRID (от англ. сеть) – 

географически распределенная инфраструктура, объединяющая в себе множество 

ресурсов разных типов (ЦП, ОЗУ и ПЗУ, БД), доступ к которым пользователь может 

получить из любой точки, независимо от места их расположения. GRID, как 

концепция, предполагает в себе коллективный разделяемый режим доступа к 

ресурсам в рамка глобально распределенных виртуальных организаций. В каждой 

организации имеются свои собственные правила и политики поведения 

пользователей. 

Как известно, [8] термин GRID был предложен Яном Фостером и Карлом 

Кессельманом, авторами первой книги об идее использования компьютерных сетей 

для решения задач. Свою идею они разъясняли некой аналогией с электрическими 

сетями, носящую название Power GRID. Power GRID – сеть электропитания, 

построенная таким образом, что каждый может подключится к розетке и получить 

электричество, не размышляя о том, откуда это самое электричество появилось. Тот 

же принцип заложен и в грид-сетях – пользователь подключается к ним, получает в 

свое распоряжение вычислительные ресурсы, не раздумывая, откуда они 

появляются и где находятся. Человек запускает вычислительную задачу на 

исполнение, не раздумывая о том, какие компьютеры и в какой точке земного шара 

будут её исполнять. 

Для построения полностью функциональной грид-системы необходимо 

программное обеспечение промежуточного уровня (middleware), построенное на 

базе существующих инструментальных средств и предоставляющее 

высокоуровневые сервисы задачам и пользователям. Создание и реализация грид-

технологий является сложной научной и практической проблемой, находящейся на 

стыке большого количества научно-технических направлений. 
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1.2 Стандартизация системы GRID 

GRID – система [4] (или РИВС – распределенная информационно-

вычислительная среда), как правило, состоит из разных программно-аппаратных 

платформ, содержит компьютеры различного уровня и класса, такие как домашние 

персональные рабочие станции, промышленные ЭВМ, суперкомпьютеры, которые 

образуют гетерогенную среду. Трудностями, возникающими при построении 

систем подобного класса, обычно называют управление ресурсами, обеспечение 

защиты информации и самого процесса вычислений, а также стандартизацию 

вычислительной платформы и “независимость” исполняемого программного 

обеспечения (ПО). Под “независимостью” подразумевается межплатформенная 

переносимость ПО, не привязанного к типу операционной системы и аппаратному 

устройству компьютера, обмен данными через общеизвестные и 

стандартизированные протоколы.  

Для достижения этих качеств среда должна строиться на основе принципов 

открытых систем. Принцип открытых систем заключается в использовании 

стандартных интерфейсов. Но, от декларации необходимости реализации 

принципов открытых систем среда еще не приобретает свойств открытости. Для 

этого необходимо применить ряд задекларированных этапов, чтобы система могла 

считаться открытой. Данный процесс называется технологией открытых систем. 

 

1.3 Характеристика и сфера использования GRID 

GRID характеризуется следующими свойствами [6]: 

 масштабы вычислительного ресурса (объем ОЗУ, количество ядер ЦП), 

которые обычно превосходят ресурсы отдельного компьютера, вычислительного 

комплекса или суперкомпьютера; 

 гетерогенность среды; 

 географическое распределение ИВС; 

 объединение ресурсов, которые не могут управляться 

централизованно; 

 использование стандартных, открытых, общедоступных протоколов и 

интерфейсов; 

 обеспечение информационной безопасности. 
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В литературе и технической документации под термином “GRID-система” 

подразумевается распределенная вычислительная система, имеющая 

вышеперечисленные свойства. По своему назначению GRID принято делить на 

вычислительные системы (computational GRID) и системы, ориентированные на 

хранение больших массивов информации (data GRID).  

К задачам, в решениях которых может использоваться GRID, относятся: 

 сложное моделирование; 

 совместная визуализация больших наборов научных данных; 

 распределенная обработка в целях анализа данных; 

 связывание научного инструментария с удаленными компьютерами и 

архивами данных. 

Наиболее эффективно применение GRID для решения следующих задач: 

 распределенные высокопроизводительные вычисления, решение очень 

крупных задач, требующих большое количество процессорных ресурсов,  

памяти и т. д.; 

 «высокопоточные» вычисления, позволяющие организовать 

эффективное использование ресурсов для небольших задач, утилизируя временно 

простаивающие компьютерные ресурсы; 

 проведение крупных разовых расчетов; 

 вычисления с привлечением больших объемов распределенных 

данных, например, в метеорологии, астрономии, физике высоких энергий; 

 коллективные вычисления: одновременная работа нескольких 

взаимодействующих задач разных пользователей. 

Анализ мирового опыта построения GRID-систем показывает, что в их 

основе лежат решения следующих проблем: 

 объединение разнородных систем; 

 совместное использование данных; 

 динамическое выделение ресурсов; 

 переносимость приложений в гетерогенной среде; 

 обеспечение информационной безопасности. 

GRID-технологии активно применяются как государственными 

организациями управления, обороны, так и частными компаниями, в частности, 

финансовыми и энергетическими. Область применения GRID сейчас охватывает 

ядерную физику, защиту окружающей среды, предсказание погоды и 
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моделирование климатических изменений, численное моделирование в 

авиастроении, биологическое моделирование, фармацевтику. 

Благодаря GRID–технологии и “добровольным вычислениям” были созданы 

такие проекты, как: 

 SETI@home – поиск внеземной жизни путем анализа конкретных 

радиочастот, исходящих из космоса; 

 QMC@home – изучение структуры и реакционной способности 

молекул с использованием квантовой химии и методов Монте-Карло; 

 Milkyway@home – создание высокоточной трехмерной модели 

галактики Млечный Путь; 

 Gerasim@home – исследования в области дискретной математики; 

 World Community Grid – исследования заболеваний и всемирных 

гуманитарных проблем; 

 Virtual Prairie – разработка экологических рекомендаций по 

проектированию прерий с наилучшим потенциалом для очистки воды; 

 Optima@home – решение широкомасштабных оптимизационных задач. 

На данный момент, согласно источнику distributedcomputing.info 

насчитывается более 300 активных мировых грид-проектов, и это, не считая 

региональных активностей. 

 

1.4 Классификация компонентов GRID 

Для детального описания архитектуры, нужно определиться с некоторыми 

базовыми понятиями, которые используются в классификации грид-сетей [6]. 

 Ресурс – ресурсом в грид-сети являются любые типы вычислительных 

мощностей, систем хранений, сетевых ресурсов. Ресурсы могут быть разделены на 

физические и логические. К физическим относятся: ОЗУ, ПЗУ, ЦП и т.д. 

Примерами логических ресурсов являются распределенная файловая система, 

компьютерный кластер, распределенный пул компьютеров;  

 Сетевой протокол – набор правил, определяющий обмен 

сообщениями. Различают сетевые протоколы нижнего (Ethernet и др.), среднего (IP, 

TCP и др.) и высокого уровня (FTP, HTTP и др.); 

 Синтаксис – правила, определяющие порядок и форму записи 

информации в сообщении;  
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 Сервис – это сущность, которая предоставляет специфическую 

функциональность; 

 Интерфейс прикладных программ – набор сервисов, 

предоставляющий прикладной программе доступ к ресурсам через операционную 

систему. 

Грид-система должна обладать набором сервисов, обеспечивающих 

контролируемое выполнение программ авторизованных пользователей. Грид-сеть 

динамична - с течением времени могут быть изменены как количество 

вычислительных узлов, так и их конфигурация. 

Для нормального функционирования грид-система должна обеспечивать: 

 идентификацию выполняемой программы; 

 авторизацию пользователя; 

 поиск ресурсов; 

 описание ресурсов; 

 резервирование ресурсов;  

 доступ к удалённым данным; 

 распределение ресурсов; 

 обнаружение неполадок. 

Количество и характер сервисов, обеспечивающих работу грид-системы, 

может изменяться в зависимости от назначения данной вычислительной среды. 

 

1.5 Архитектура GRID 

Архитектуру GRID можно представить в виде иерархической структуры 

(рисунок 1), состоящей из нескольких уровней. На каждом из представленных 

уровней работают определенные сервисы, взаимодействующие посредством 

стандартных протоколов. 
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Рисунок 1- Многоуровневая архитектура GRID 

Базовый (Fabric) уровень – предоставляет ресурсы, совместный доступ к 

которым обеспечивается через протоколы GRID. 

Для доступа к вычислительным ресурсам требуются: 

 механизмы для запуска программы и мониторинга ее выполнения;  

 механизмы для определения аппаратных и программных 

характеристик, а также определения текущего состояния (например, рабочей 

загрузки). 

Для доступа к сетевым ресурсам требуются: 

 механизм контроля над ресурсами, назначенными для сетевого трафика 

(приоритеты, резервирование); 

 функции определения характеристик и загрузки сети.  
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Связывающий (Connectivity) уровень – определяет коммуникационные 

протоколы, требуемые для проведения транзакций и идентификации 

пользователей. Коммуникационные протоколы позволяют осуществлять обмен 

данными между ресурсами уровня Fabric.  

Ресурсный (Resource) уровень – уровень, базирующийся на протоколах 

уровня Connectivity. Он определяет протоколы для: 

 осуществления безопасного обмена информацией; 

 инициализации, мониторинга и проведения совместных операций на 

индивидуальных ресурсах; 

 создания учетных записей пользователей; 

 проведения учета утилизированного времени для каждого из 

пользователей. 

Для доступа и контроля над локальными ресурсами сервисы уровня Resource 

используют функции уровня Fabric. По своему назначению протоколы уровня 

Resource могут быть сгруппированы в два класса: 

 информационные протоколы, которые используются для обзора 

информации о структуре и состояниях ресурса (например, конфигурации, текущей 

загрузке и пр.);  

 протоколы менеджмента, которые используются для предоставления 

доступа к совместным ресурсам. В частности, они обеспечивают выполнение 

функций резервирования и контроля соответствия ресурсов запрашиваемым 

требованиям. 

Коллективный (Collective) уровень – группирует протоколы и сервисы, 

которые не связаны с каким-либо конкретным ресурсом, а обеспечивают 

коллективное взаимодействие ресурсов друг с другом.  

Прикладной (Application) уровень – включает в себя приложение 

пользователя, функционирующее в среде GRID. 

Взаимодействие прикладной программы с сервисами различных уровней 

осуществляется через функции интерфейса прикладных программ этих сервисов. 

 

 

 



19 

1.6 Вопросы безопасности в GRID 

Как известно [6], вопросы безопасности играют большую роль в 

информационных системах. Защита информации в GRID имеет свои особенности. 

В частности, необходимо обеспечить безопасность совместного использования 

ресурсов, в том числе предусмотреть существование механизма анонимного 

доступа в вычислительную среду. 

На каждом уровне архитектуры GRID решения обеспечения безопасности 

имеют свою специфику. При этом следует учитывать тот факт, что полная система 

безопасности GRID должна успешно взаимодействовать с уже существующими 

локальными решениями. Однако, разнородность локальных решений существенно 

затрудняет создание комплексных систем безопасности. Одним из возможных 

путей устранения проблем подобного рода является использование единых 

стандартизованных подходов при обеспечении безопасности. 

Существует множество стандартов обеспечения безопасности, но ни один из 

них не удовлетворяет требованиям систем безопасности GRID в полной мере. Ниже 

приведен список основных из существующих стандартов безопасности и степень 

их соответствия требованиям, предъявляемым к GRID-системам.  

Kerberos – IETF стандарт, который поддерживает безопасность системы 

через установление подлинности, целостности и конфиденциальности сообщения, 

созданного при использовании метода разделяемой секретной криптографии. 

Данный протокол может обеспечить однократную авторизацию и гибкую защиту 

сообщений. Однако, Kerberos имеет различные реализации, которые имеют 

тенденцию заменять локальные решения безопасности.  

TLS\SSL – IETF стандарт для установления подлинности, целостности и 

конфиденциальности сообщения, которое создано с использованием технологии 

криптографии с открытым ключом. Использование данного протокола 

затруднительно при реализации однократной авторизации и делегирования. 

PKIX – набор IETF стандартов, которые описывают протоколы и синтаксис 

управления сертификатами X.509 в инфраструктурах систем безопасности, 

использующих технологию открытых ключей. Стандарты X.509 обычно 

используются в сочетании с другими стандартами безопасной связи, например, 

TLS. 
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CMS – стандарт IETF определяет синтаксис, который позволяет в цифровой 

форме подписать, подтвердить подлинность, или зашифровать произвольные 

сообщение. 

GSS-API – стандарт IETF, который определяет интерфейс прикладных 

программ, обеспечивающий установление подлинности, целостности и 

конфиденциальности сообщения. Он предполагает, что две стороны, 

обменивающиеся сообщениями, имеют связь, основанную на протоколе, 

обеспечивающем надежность доставки информационных пакетов. 

Анализ мирового опыта разработок и использования GRID-систем 

показывает, что система безопасности GRID должна обладать следующими 

свойствами: 

 осуществление однократной регистрации пользователей - такая 

регистрация пользователей предполагает, что процедура идентификации 

проводится только в момент входа пользователя в систему; 

 делегирования прав - программа пользователя должна иметь доступ к 

ресурсам, на которых пользователь авторизован; 

 возможность интеграции с локальными системами безопасности; 

 реализация отношений доверия – если пользователь авторизован на 

ресурсе А, и ресурс А взаимодействует с ресурсом Б, то данный пользователь 

должен считаться авторизованным и на ресурсе Б. 

Каждый ресурс может использовать любой из существующих способов 

решения проблемы безопасности системы.  

Так же следует учитывать проблему защиты связи между различными 

ресурсами вычислительной среды. Здесь можно выделить два основных пункта: 

 Гибкая защита сообщения. Предполагается, что прикладная программа 

(приложение) должна иметь возможность динамически конфигурировать протокол 

сервиса безопасности, чтобы использовать различные уровни защиты сообщения: 

либо определять только целостность сообщения, либо целостность и 

конфиденциальность.  

 Поддержка различных протоколов связи, гарантирующих доставку 

информационных пакетов. В настоящее время широкое распространение получил 

протокол TCP, обеспечивающий гарантированную доставку информационных 

пакетов, однако GRID должна иметь возможность использования других 

протоколов, обладающими аналогичными свойствами. 
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ГЛАВА 2  

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ППО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГРИД-

СИСТЕМЫ 

Данный раздел включает в себя сравнительный анализ существующих 

решений для построения грид-систем, сравнение достоинств и недостатков, выбор 

наиболее оптимального варианта для решения поставленной задачи. 

 

2.1 Постановка задачи 

Необходимо отобрать наиболее подходящий вариант для реализации 

поставленной задачи. 

Требования к системе: 

 Легко масштабируемая; 

 Система безопасности на основе сертификатов X.509; 

 Присутствие стандартного графического интерфейса; 

 Возможность отделения компонентов ПО (SOA); 

 Реализация согласно OGSA; 

 Система распространения - open source. 

 

2.2 Сравнительный анализ ППО для построения грид-систем 

ППО (middleware) [8] – промежуточное программное обеспечение, 

организующее выполнение различных задач, выполняемых на удаленных друг от 

друга вычислительных системах. В состав такого ПО входят программные 

инструменты для обмена сообщениями в пределах сетей, вызов удаленных 

процедур, управление доступом к ресурсам. Основной задачей такого ПО является 

создание единой виртуальной среды для выполнения, анализа или подсчета 

распределенных задач, не зависящей от аппаратной платформы, операционной 

среды и расстояния между узлами грид-системы. ППО скрывает уровень 

технической организации грид-инфраструктуры, обеспечивая защищенную 

интеграцию и распределение ресурсов. Для рядового пользователя система 

представляет собой единый вычислительный ресурс. 

В классическом понимании выделяют три основных уровня ППО: 
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 Ядро –  содержит в себе сервисы, делящиеся на менеджмент процессов, 

распределение ресурсов, систему доступа к хранилищу информации, систему 

безопасности; 

 Прикладной уровень – базируясь на сервисах предыдущего уровня, 

обеспечивает большую абстракцию и предоставляет более высокоуровневые 

сервисы: инструменты разработки, менеджеры ресурсов грид-системы; 

 Приложения и порталы – представлены в виде пользовательского 

интерфейса для доступа к грид-системе. Порталы –  это Web-приложения, 

позволяющие использовать ресурсы грид-системы посредством браузера. 

Далее будут приведены несколько наиболее распространенных 

представителей промежуточного ПО. 

 

2.2.1 UNICORE 

UNICORE (Uniform Interface to Computing Resources) – грид-система, 

разработанная на языке Java. Соответствует стандартам OGSA (начиная с версии 

6). Отличительными чертами являются: 

 Простой и безопасный доступ к ресурсам; 

 Надежные механизмы аутентификации и простота администрирования; 

 Простота передачи задач на разные платформы; 

 Удобная работа с клиентом системы, не требующая серьёзного 

обучения. 

Архитектура UNICORE делится на 3 слоя – пользовательский, серверный и 

слой целевой системы (Рисунок 2): 



23 

 
Рисунок 2 - Архитектура грид-системы UNICORE 

Пользовательский слой, как общее понятие – это графический клиент 

системы UNICORE, запущенный на локальной рабочей машине.  

Серверный слой – обеспечивает соединение между несколькими узлами 

вычислительной сети UNICORE. Серверный слой представлен двумя 

компонентами. Первый из них - UNICORE Gateway, предоставляющий доступ к 

вычислительным ресурсам сети. Для аутентификации пользователя используются 

X.509 сертификаты. Второй – NJS (Network Job Supervisor) – сетевой диспетчер 

заданий, который отвечает за распределение всех задач в системе. 

Целевая система – это непосредственно вычислительные узлы и хранилища 

данных. Компоненты системы взаимодействуют посредством сети Интернет с 

использованием SSL протокола. Для установления соединения “клиент-сервер” 

SSL использует криптографию с открытым ключом (PKI), так что каждый 

компонент должен обладать открытым и приватным ключом. Пользователь 

«подписывает» отправляемые данные своим приватным ключом.  

Целевой системой UNICORE являются аппаратные ресурсы, 

представленные TSI (Target System Interface) – интерфейсом целевой системы. Он 
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непосредственно связан с аппаратными ресурсами и NJS, выполняет передачу 

заданий и результатов, сообщает о текущем статусе ресурсов. 

Клиентская часть UNICORE – графический пользовательский интерфейс, 

состоящий из двух компонентов: JPA (Job Preparation Agent) – агент подготовки 

заданий, и JMC (Job Monitor Component) – компонент мониторинга заданий. 

Задания создаются с помощью JPA, а их статус и результат выполнения получаются 

при помощи JMC. 

Задачи, запросы и результат выполнения передаются в виде AJO (Abstract 

Job Object) – объекта, создаваемого на основе данных, полученных из 

пользовательского интерфейса и среды выполнения. Для каждого задания 

выделяется собственное файловое пространство, в которое импортируются все 

необходимые для выполнения данные. После выполнения задания, пользователь 

экспортирует все необходимые файлы в постоянное файловое хранилище. 

Трансляция абстрактного определения задачи в исполняемый пакет на 

вычислительном узле происходит через сетевой диспетчер (NJS). 

 

2.2.2 Globus Toolkit 

Система Globus [8] – программный пакет с открытым исходным кодом для 

построения грид-систем, удовлетворяющий стандартам OGSA. Разработан на 

языках C и Java. С его помощью можно организовать распределенный доступ к 

вычислительным ресурсам, информационным хранилищам и другим инструментам 

посредством защищенной сети. 

Отличительной чертой Globus Toolkit является наилучшая адаптация для 

параллельных вычислений (поддерживает MPICH-G2 и другие библиотеки). 

Основные компоненты ППО Globus: 

 GSI Security Layer. GSI (Grid Security Infrastructure) – инфраструктура 

безопасности грид – системы, отвечающая за защищенность соединений и 

аутентификацию пользователей. В ее основе лежат технологии SSL, PKI и 

сертификаты X.509; 
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 Resource Management. Данный модуль отвечает за передачу ресурсов 

для выполнения заданий, отслеживания процесса выполнения и передачи 

результатов. Он включает в себя два компонента: 

а GRAM (Globus Resource Allocation Manager) – менеджер 

распределения ресурсов, отвечающий за передачу ресурсов для заданий и 

отслеживание статуса их выполнения. После успешной аутентификации 

клиента менеджер задания выделяет ресурсы в зависимости от их 

доступности и следит за статусом выполнения задания; 

б GASS (Globus Access to Secondary Storage) – система доступа к 

данным, предоставляющая механизмы для передачи исходных данных на 

вычислительные узлы и получению результатов выполненной задачи. GASS 

использует защищенные HTTP потоки для передачи данных и использует 

GSI для подтверждения возможности доступа к данным. 

 Information Services. Этот модуль обрабатывает всю информацию, 

получаемую о вычислительных узлах грид-системы. Это информация о 

производительности узла, его текущей загруженности, доступности, скорости сети 

и т.д; 

 Data Management. Данный модуль ответственен за передачу и хранение 

больших объемов данных и включает в себя два основных компонента: 

а GridFTP – модификация стандартного FTP протокола, 

адаптированная для использования в грид-системе. GridFTP связана с GSI 

для обеспечения безопасных процессов передачи данных; 

б Replica Location and Management – это компонент, ответственный 

за управление многочисленными копиями одного файла в разных 

хранилищах грид-системы. 

 

2.2.3 gLite 

gLite [8] – ППО, основанное на архитектуре “клиент-сервис”. Его 

компоненты подразделяются на: 

 Безопасность; 

 Информационные службы и мониторинг; 

 Управление заданиями; 

 Хранение данных. 
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Безопасность в gLite организована таким же образом, как и в рассмотренных 

ранее ППО – посредством сертификатов X.509. Все транзакции в грид-системе 

проверяются и с клиентской, и с серверной стороны. Для передачи данных 

используются защищенные протоколы TLS и WS-Security. 

Службы информации отвечают за сбор отчетов о ресурсах и запущенных 

заданиях. ППО gLite имеет три основных компонента, входящих в 

информационную службу: производитель, потребитель и реестр. Производитель 

регистрирует структуру и тип информации в грид-системе. Потребители с 

помощью реестра запрашивают информацию и получают информацию об узле-

производителе. После этого потребитель связывается с производителем напрямую 

для получения информации.  

Отличительной особенностью данной системы является то, что она 

представлена в виде реляционной БД, с которой можно работать путем обычных 

SQL запросов. 

Управление заданиями обеспечивается менеджером управления нагрузкой. 

Он анализирует задание, определяет количество необходимых для ее выполнения 

ресурсов и находит подходящий для нее вычислительный элемент (сеть на основе 

gLite представляет из себя совокупность вычислительных элементов с внешним 

интерфейсом для запуска заданий). 

Описание заданий составляется на специальном языке JDL (Job Description 

Language). Хранение данных обеспечивается с помощью абстракции, аналогичной 

вычислительному элементу – это накопительный элемент, предоставляющий 

виртуализацию физических накопителей. В состав сервиса входят компоненты, 

отвечающие за реплики файлов и управление данными. Данная структура 

организована как единая Unix-подобная файловая система. 

 

2.3 Краткое описание ОС для серверной части ППО 

Для большинства ППО грид-систем характерна работа под ОС Linux. 

Однако некоторые рассмотренные программные решения позволяют 

работать под разными типами операционных систем. Особенностью грид-системы 

UNICORE является то, что, несмотря на работу вычислительных сервисов только с 

UNIX-платформами, клиентская часть работает так же и на других ОС, таких как 

Windows и Mac OS X. Это расширяет возможности использования данной системы 



27 

в различных операционных средах. Для выполнения поставленной задачи будут 

использоваться Linux-дистрибутивы CentOS 7 (дистрибутив на базе RedHat), 

Ubuntu 14.04 LTS (дистрибутив на базе Debian) и Windows 10 для демонстрации 

кроссплатформенности управляющего клиента. 

 

2.4 Выводы 

На основании проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, 

что наиболее подходящей системой для выполнения поставленной задачи является 

система UNICORE. Веским аргументов в пользу данного выбора является легкость 

разделения системы на отдельные компоненты и простота использования, по 

сравнению с конкурентами Globus и gLite. Так же серьёзным преимуществом 

является полноценный графический интерфейс, интуитивно понятный и не 

требующий длительного обучения. Более того, следует отметить подробную 

документацию по каждому из компонентов системы, находящуюся в свободном 

доступе. На основании всего вышесказанного, было принято решение о реализации 

практической части дипломного проекта с использование ППО для построения 

грид-систем UNICORE.  
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ГЛАВА 3 

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ UNICORE И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

В данном разделе приводится описание функционала компонентов 

используемого ППО, особенности применяемых в нем стандартов и архитектур. 

 

3.1 Общая информация о UNICORE 

Разработка ППО для построения грид-систем UNICORE, началась в 1997 

году по инициативе министерства образования Германии. Перед разработчиками 

была поставлена задача – создать ПО, обеспечивающее защищенный доступ к 

суперкомпьютерам немецких университетов. Изначально UNICORE 

разрабатывался без оглядки на создание инструмента для GRID (в отличии от 

Globus Toolkit) - работа над ним началась до ещё до появления общих стандартов 

для грид-систем. С этим связано несоответствие UNICORE таким стандартам, как 

OGSA (Open Grid Services Architecture) и OGF (Open Grid Forum), которые были 

разработаны позднее первых версий продукта. Это продлилось до середины 2007 

года, когда релиз 6 версии UNICORE привел его к соответствию всем стандартам, 

поставил в один ряд с другим ППО. UNICORE и по сегодняшний день 

поддерживает интероперабельность с другими грид-системами. 

Главными особенностями UNICORE являются: наличие компонентов для 

всех уровней архитектуры организации доступа, от низкоуровневых сервисов до 

клиентских приложений с графическим интерфейсом, а также поддержка 

современных протоколов безопасности и сертификатов. Отличительные детали, 

выделяющие UNICORE среди своих конкурентов, является использование 

технологии workflow и возможность интеграции различных научных приложений. 

 

3.2 Основные компоненты сервера UNICORE 

Программные компоненты сервера UNICORE включают в себя шлюз и 

элементы сервисного слоя, а также компонент для связи с целевой системой. Шлюз 

отвечает за процессы авторизации и аутентификации, выступая в качестве системы 

безопасности, а сервисный слой содержит в себе все компоненты и сервисы, 
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основанные на стандартах WSRF (Web Services Resource Framework) и SOAP (Single 

Object Access Protocol), необходимые для функционирования грид-системы. 

Стандарт для среды ресурсов веб-сервисов (WSRF) определяет общую и 

открытую среду для моделирования системы, и организации доступа к ресурсам 

при помощи веб-сервисов. Данный стандарт определяет основные понятия и 

средства, согласно которым: 

 Веб-сервисы могут быть связаны с ресурсами; 

 Запросы к ресурсам будут проходить косвенно (с помощью веб- 

сервисов, инкапсулирующих состояние ресурсов и управляющих доступом к 

данному ресурсу на всех уровнях); 

 Производится уничтожение ресурсов немедленно или если время их 

хранения истекло; 

 Производится определение состояния ресурсов, что, необходимо для 

создания корректных очередей доступа к ресурсам; 

 Производится изменение состояний ресурсов в порядке очереди 

доступа; 

 Обеспечивается доступ к конечным ссылкам на веб-службы 

инкапсуляции ресурсов, даже если были кратковременные сбои в Интернет-

соединении. 

Как уже было сказано ранее, архитектура UNICORE состоит из трех слоев: 

системного, сервисного и клиентского. На рисунке 3 представлены основные 

компоненты системы UNICORE, а также слои архитектуры, к которым они 

относятся. 
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Рисунок 3 [10] - Слои и основные компоненты грид-системы UNICORE 

 

3.2.1 UNICORE Gateway 

UNICORE Gateway [14] – компонент, обеспечивающий доступ к узлу 

UNICORE посредством аутентификации всех входящих сообщений. Физически 

шлюз является единственным компонентом грид-системы, соединенным с сетью 

Интернет. Его главными функциями являются сопоставление внешних и 

внутренних адресов и, на основе совпадений, организация безопасных соединений 

как между клиентской частью и сервисами грида, так и между компонентами грида. 
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Для подключения к шлюзу используется протокол SSH (Secure SHell). SSH 

– сетевой протокол прикладного уровня, предоставляющий возможность 

удаленного управления операционной системой или туннелирование TCP-

соединений (для передачи файлов). Поскольку при помощи SSH возможна 

безопасная передача практически любых других сетевых протоколов, становится 

возможным не только удаленное управление компьютером, но и защищенная 

передача информации по шифрованному каналу. 

Для прохождения аутентификации необходимо наличие сертификатов X.509 

как у клиента, так и у компонентов системы. Trust CAs (Certification Authorities) – 

это доверенные центры сертификатов, подпись которых требуется для признания 

сертификата действительным. Также клиент должен быть зарегистрирован в базе 

XUUDB.  

 

3.2.2 XUUDB 

XUUDB (UNICORE User Database) [16] – база данных, содержащая в себе 

соответствия между сертификатами пользователей X.509 и их параметрами, в число 

которых входит: 

 Имя учетной записи пользователя; 

 Категории прав доступа; 

 Иные данные для авторизации. 

В XUUDB входят два веб-сервиса – один для администрирования базы 

данных, а другой для обработки входящих запросов. 

XUUDB предусматривает два вида использования сертификатов ручной 

(администратор сам контролирует все соответствия) и динамический 

(администратор формирует список правил, согласно которым будут назначаться 

соответствия) 

 

3.2.3 UNICORE/X 

UNICORE/X [13] – основной и главный компонент системы UNICORE. Его 

основным функциями являются управление входящими заданиями, доступ к 

хранилищам данных, связь с вычислительными узлами системы.  
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Главный компонент UNICORE/X это Network Job Supervisor (NJS) 

ответственный за следующие задачи: 

 обработка запросов, поступивших со стороны Gateway; 

 сбор информации о доступности ресурсов грид-системы; 

 управление заданиями; 

 мониторинг выполняющихся заданий и передача их статуса; 

 хранение информации о выполненных заданиях, для последующей 

 передачи пользователю. 

Все задачи описаны с помощью стандартизированного языка JDL (Job 

Description Language), благодаря чему в состав задачи, помимо входных данных, 

входит вся сопутствующая информация – имя приложения и его версия (либо путь 

к необходимому исполняемому файлу), аргументы и переменные окружения, объем 

запрошенных вычислительных ресурсов, настройки передачи данных. Используя 

эту информацию UNICORE/X определяет, возможно ли в данный момент передать 

эту задачу на выполнение. Если да, то задача отправляется на конкретный 

вычислительный узел, где происходит ее выполнение (и ведется мониторинг 

прогресса), иначе задача попадает в очередь. 

 

Для обеспечения безопасности в UNICORE/X предусмотрены следующие 

процедуры: 

 аутентификация входящих задач с помощью SSL протокола; 

 сообщения содержат информацию для авторизации, которая 

извлекается и обрабатывается сервером (имя отправителя, уровень доступа к 

ресурсам, и т.д.); 

 Регулярные циклы проверок сертификатов. 

Кроме того, UNICORE/X содержит компоненты, позволяющие обеспечить 

интероперабельность с другими грид-системами. 

 

3.2.4 UNICORE Registry 

UNICORE Registry [15] - информационный ресурс в составе грид-системы. 

В этом регистре хранится информация об текущей архитектуре грид-системы и ее 

сервисов. Помимо хранения UNICORE Registry передает эту информацию на 

клиентский уровень, а также другим сервисам системы. 

 



33 

3.2.5 UNICORE TSI 

TSI (Target System Interface) [11] – это компонент отвечающий за связь грид-

системы с целевой системой (вычислительные ресурсы и ресурсы хранения 

данных). TSI работает напрямую с файловой системой вычислительного узла и 

взаимодействует с планировщиком заданий. Все команды TSI выполняет от имени 

пользователя, полученного в составе запроса от планировщика заданий (NJS), что 

позволяет хранить информацию о всех проведенных операциях этого пользователя. 

TSI, как компонент грид-системы, контролирует выполнение следующих 

функций: 

 создание каталогов для хранения данных текущего задания; 

 добавление исполняемых команд batch-скриптов в очередь обработки; 

 выполнение скриптов для передачи данных; 

 создание копий входных файлов в каталоге задания; 

 передача результатов выполнения задания пользователю (выходные 

файлы); 

 сигнализация о завершении заданий и очистка каталогов; 

 мониторинг за процессом выполнения заданий; 

 создание списка обработанных заданий этим TSI; 

 управление выполнением заданий на конкретном вычислительном узле 

(отмена, приостановка, возобновление); 

 предоставление списка файлов, содержащихся в целевом каталоге на 

верхний уровень. 

 

3.3 UNICORE Workflow 

UNICORE Workflow (Поток задач) [10] - вспомогательный компонент грид-

системы, требуемый для запуска так называемых workflow-проектов, состоящих из 

большого количества зависимых друг от друга заданий. Система UNICORE 

содержит свой собственный workflow-менеджер. Он включает в себя два 

компонента – организатор сервисов (Service Orchestrator) и workflow-исполнитель. 

Исполнитель отвечает за взаимодействие с клиентом, контроль и управление 

workflow-задачами. Организатор сервисов запускает отдельные задания в составе 

workflow-проекта и управляет их взаимодействием: находит оптимальный вариант 

передачи задания целевой системе и ведет мониторинг выполняемых заданий, 

передавая информацию о исполнении на верхний уровень. 
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3.4 Клиентская часть UNICORE 

Клиентский слой в UNICORE богат различными клиентами для работы с 

грид-системой. В зависимости от потребностей и доступных ресурсов и мощностей 

для пользователей доступны: клиент командной строки (UCC), клиент с 

графическим интерфейсом (URC), доступ через веб-браузер (UNICORE Portal). 

Также на этом уровне расположены высокоуровневые API для разработки клиента 

(HiLA). 

Отличительной чертой клиентов UNICORE перед его конкурентами 

является их кроссплатформенность – клиенты могут быть запущены под 

практически всеми популярными ОС – Windows, Unix, Mac OS X. 

 

3.4.1 UNICORE Portal 

Доступ к грид-системе UNICORE можно получить при помощи веб-

браузера, в том случае, если установлен компонент UNICORE Portal. В данном 

случае интерфейс будет обладать меньшим функционалом по сравнению с URC.  

 

3.4.2 UNICORE Command-line Client 

UCC (UNICORE Command-line Client) - командной строка, для доступа к 

грид-системе. Надстройка над стандартным терминалом Linux или cmd Microsoft 

Windows. С его помощью можно выполнять любые базовые задачи: помещать 

задания в очередь и получать текущий статус их выполнения, совершать передачу 

данных между удаленными ресурсами грид-системы, получать доступ к различным 

компонентам грида. 

 

3.4.3 UNICORE Rich Client 

URC (UNICORE Rich Client) [12] – это UCC с графическим интерфейсом, 

разработанный в среде Eclipse. Предоставляет большее количество возможностей 

для работы с грид-системой, чем UCC и UNICORE Portal. Интерфейс позволяет 

просматривать полную схему грид-системы, формировать как одиночные задания, 

так и workflow-проекты. Для упрощения работы с workflow, в состав URC входит 

специальный графический редактор, позволяющий создавать «Поток задач» путем 



35 

создания блок-схемы. Кроме того, с помощью URC можно управлять цифровыми 

сертификатами.  

 

3.5 Транспортные сервисы UNICORE 

Транспортные сервисы в составе грид-систем используются для 

организации обмена данными как с внешними хранилищами – дисковыми 

пространствами для хранения данных, расположенными вне вычислительных узлов 

системы, так и внутри системы для создания коммуникаций типа клиент-сервер. 

 

3.5.1 UNICORE File Transfer Daemon 

UFTP – аналог стандартного FTP протокола, написанный на Java для 

потоковой передачи данных. Способен интегрироваться в UNICORE, либо 

использоваться отдельно. Для использования отдельно необходимо подключить 

систему аутентификации. UFTPD (daemon процесс UFTP) интегрирован в клиенты 

и серверы UNICORE для быстрой передачи данных и предоставляет следующие 

возможности: 

 динамический брандмауэр, основанный на псевдосоединении FTP. Для 

функционирования UFTPD потребуется только один открытый порт; 

 шифрование потоков данных;  

 сжатие потоков данных при помощи gzip; 

 управляющий порт, защищенный SSL; 

 операции записи/чтения по частям. Если подобная функция 

 поддерживается файловой системой, то несколько процессов UFTP 

 могут параллельно читать/записывать файл; 

 синхронизация локальных и удаленных файлов с помощью алгоритма 

rsync. 

 

3.5.2 UNICORE File Transfer Authentication Server 

UFTAS - сервис аутентификации для самостоятельных UFTPD серверов. Он 

представляет собой HTTP-сервис для проверки подлинности пользователей и 

инициализации передач UFTP. 
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ГЛАВА 4 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГРИД-

СЕТИ 

 

4.1 Установка ОС для сервера UNICORE 

Для установки сервисов UNICORE (за исключением графического клиента) 

необходима UNIX-подобная система. Она может использоваться как с 

подключенным графическим интерфейсом, так и без него. В рамках реализации 

поставленной задачи клиент и первые компоненты грид системы будут 

установлены на CentOS 7 с графическим интерфейсом, дополнительные 

вычислительные ресурсы будут использовать Ubuntu 14.04 LTS minimal 

(исключительно работа с терминалом). 

 

4.2 Установка дополнительного ПО, конфигурация ОС  

Т.к. все компоненты грид-системы UNICORE по своей сути являются Java-

процессами, то для старта их работы требуется установленный на системах (всех 

без исключения) Java-пакет. Версия установочного пакета UNICORE напрямую 

зависит от версии Java, и требует только определённой версии Java JDK. Последняя 

(на момент написания данной работы) версия установочного пакета UNICORE 

(7.9.0) требует Java версии не ниже 1.8.0. 

В GUI (Graphical User Interface – графический пользовательский интерфейс) 

версии CentOS 7 такой пакет идёт по умолчанию вместе с установкой. В Ubuntu 

14.04 LTS minimal Java нужно устанавливать отдельно, так как официальные 

репозитории содержат версию 1.7.0, что является несовместимой с UNICORE 7.9.0. 

Для установки требуемой версии нужно добавить отдельный репозиторий в ОС 

Linux и устанавливать Java из него.  

UNICORE - это не только Java-приложение, но также и bash и python-

скрипты для конфигурации и установки сервисов. И если bash интерпретатор идет 

по умолчанию во всех дистрибутивах linux, то python нужно устанавливать 

отдельно. В GUI-версии CentOS 7 он есть по умолчанию, в Ubuntu 14.04 LTS 

minimal python устанавливается отдельно. Для корректной работы всех скриптов 

достаточно python-minimal (версия 2.5-2.7).  
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В качестве модификации существующей работы грид-системы UNICORE 

было решено сделать небольшой сервис удаленного администрирования, 

основанный на инструменте Fabric. Fabric – оболочка, использующая python-

скрипты и SSH соединение для удаленного исполнения команд на узлах грид-

системы. Fabric использует предустановленную ранее версию python и не требует 

дополнительного ПО. 

Для удаленной работы и администрирования вычислительных узлов 

системы UNICORE необходимо SSH-соединение. Самый простой и удобный 

вариант – это использовать соединение по ключам, не используя пароль. Для этого 

необходимо ключи сгенерировать и внести некоторые изменения в текущий SSH 

сервис вычислительных узлов. 

Для того, чтобы расширить количество видов компилируемых программ (не 

ограничиваясь стандартным выбором) хорошим решением будет установка linux 

пакета “Development Tools” – он устанавливает пакет компиляторов, в число 

которых входят компиляторы для С, С++, Perl, а также несколько системных 

компиляторов для системы linux.  

Так же полезной установкой будет утилита htop [20] – расширенный 

системный мониторинг для процессов и вычислительных мощностей ОС Linux, 

данные которой можно будет использовать при анализе работы и 

администрировании узлов грида UNICORE.  

 

4.3 Установка и настройка сервера UNICORE 

Необходимый для установки сервера UNICORE дистрибутив можно скачать 

с репозитория SourceForge, перейти к которому можно с официального сайта 

UNICORE. Для установки системы потребуется скачать пакет UNICORE Servers, 

включающий в себя такие компоненты как UNICORE/X, Registry, Gateway, XUUDB 

и UNICORE TSI.  

Есть два способа установки сервисов UNICORE – установка при помощи 

Java-установщика (unicore-servers-X.X.X.jar) и ручная сборка, компиляция и 

установка из исходных файлов (unicore-servers-X.X.X.tar.gz). Первый вариант более 

прост в установке и последующей деинсталляции пакета, однако накладывает 

определенные ограничения на последующее администрирование узла, ввиду 

отсутствия части управляющих скриптов и исходного конфигурационного файла.  
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Исходя из вышесказанного, для выполнения поставленной задачи 

целесообразна установка пакета сервисов UNICORE путем ручной сборки и 

компиляции. 

 

4.4 Установка компонентов системы UNICORE 

После скачивания и распаковки программного пакета необходимо 

выполнить его конфигурацию. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Отредактировать файл конфигурации configure.properties. Можно 

утверждать, что этот файл – наиболее важная часть всего пакета, 

содержащая в себе все параметры установки. Через исправление этого 

файла производятся все настройки компонентов UNICORE. Согласно 

официальной документации, данный конфигурационный файл – 

единственный параметр, который требует регулярной архивации с целью 

его сохранения от утери. Имея на руках готовый конфигурационный файл 

configure.properties, можно с легкостью поднять те же самые UNICORE 

сервисы на другой вычислительной машине. 

2. Запустить скрипт configure.py. Данный скрипт применит измененные 

параметры из configure.properties, поместив их в конфигурационные 

файлы каждого из сервисов. 

 

Для установки выбранных сервисов необходимо запустить скрипт install.py, 

который расположит файлы согласно заданной конфигурации (должно быть 

выполнено лишь однажды). 

Содержимое конфигурационного файла configure.properties и скриптов 

configure.py и install.py находятся в приложении A. 

При необходимости изменить параметры системы после ее установки 

можно, отредактировав файл configure.properties и последующего запуска 

configure.py, или же отредактировать конфигурационные файлы в каталоге conf 

каждого из сервисов (не лучший путь с точки зрения администрирования, но 

приемлемый). 

Для проверки работоспособности системы будут использованы тестовые 

сертификаты, которые включены в программный пакет. Во время конфигурации 

они были помещены в XUUDB. 

Настройка компонента Gateway производится с помощью 

конфигурационных файлов, хранящихся в каталоге unicore/gateway/conf.  В файле 
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connections.properties был задан порт для шлюза, а в файле gateway.properties была 

включена возможность динамической регистрации пользователей. В результате 

этого мы избавляемся от необходимости вручную модифицировать XUUDB, 

добавляя данные о пользователях и их сертификаты, все это будет сделано 

автоматически при первом подключении клиента к системе. В этом же файле можно 

настроить фильтры, чтобы ограничить возможность регистрации для клиентов. 

Для запуска системы необходимо сначала инициализировать XUUDB, а 

потом запустить сервер UNICORE/X с помощью bash-скрипта. В момент запуска 

XUUDB подключит тестовые сертификаты. После этого будет инициализирован и 

подключен Gateway и сервер начнет работу. Компонент Registry внедрен в 

UNICORE/X, нет нужды использовать его в качестве отдельного сервиса. 

Для подключения вычислительных ресурсов к грид-системе используется 

компонент UNICORE TSI (Target System Interface). Именно он отвечает за передачу 

физических ресурсов на выполнение заданий, полученных от компонента XNJS 

(eXecution Network Job Supervisor) сервера UNICORE/X. В отличие от остальных 

компонентов системы, TSI обязательно запускать от имени root-пользователя, так 

как он должен обладать всеми правами для выполнения своих функций. 

Установку компонента TSI можно производить двумя путями – указать его 

параметры в configure.properties, или же при помощи скрипта Install.sh. Во время 

установки необходимо выбрать используемый планировщик задач. UNICORE TSI 

поддерживает интеграцию планировщиков Torque, Slurm, LSF и LoadLeveler. 

Использование сторонних планировщиков выходит за рамки поставленной задачи, 

поэтому при инсталляции выбран параметр стандартного планировщика “nobatch”. 

Нужно учитывать тот факт, что после установки доступ к конфигурационным 

файлам TSI и его скриптам возможен только с использованием прав root-

пользователя. 

Так же компонент UNICORE TSI обладает двумя дополнительными 

возможностями, связанными с безопасностью, однако они требуют 

дополнительной конфигурации. Во-первых, можно подключить управление 

списками ACL (Access Control List) файлов. Во-вторых, можно настроить 

коммуникацию UNICORE/X – TSI по протоколу SSL, что значительно увеличит 

защищенность вычислительных ресурсов, делая невозможным перехват данных из 

коммуникационного канала, даже в случае атаки на сервер UNICORE/X. Для этого 

необходимо: 
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 Создать закрытый ключ и сертификат для TSI; 

 Подписать сертификат TSI с помощью доверенного центра 

сертификации; 

 Задать DN (subject distinguished name) серверов UNICORE/X имеющих 

право на соединение с TSI; 

 Подписать сертификат сервера UNICORE/X с помощью доверенного 

центра сертификации. 

Все подписанные сертификаты должны быть добавлены в хранилище 

сертификатов. В рамках данной работы был подключен набор тестовых 

сертификатов, что позволяет использовать SSL соединение. Настройка указана в 

конфигурационном файле в приложении A. 

Запуск системы UNICORE для начала работы с ней может производиться 

несколькими путями. В корневом каталоге пакета UNICORE расположен bash-

скрипт start.sh, который запускает в определенном порядке все сервисы, но также 

каждый из сервисов содержит свой собственный start.sh скрипт в /bin директории, 

который можно запускать в индивидуальном порядке в /bin (удобно, если сервис по 

каким-либо причинам прекратил работу, и его нужно перезапустить, не задевая 

другие работающие сервисы). Так же каждый сервис пишет свой собственный 

информативный лог в директории /logs, что упрощает процесс администрирования. 

 

4.5. Администрирование грид-системы UNICORE 

Несмотря на то, что пакет UNICORE servers имеет в себе базовые элементы 

для администрирования системы (проверка доступности узлов посредством 

UNICORE Rich Client, логгирование работы каждого из сервисов и т.д.) компания 

UNICORE не представляет какого-либо стандартного решения для удаленного 

администрирования грид-сети. В тоже время как многие ошибки, о которых 

сообщает UNICORE Rich Client не несут в себе большой информативности, а более 

подробное логгирование ошибок происходит на уровне узлов системы, к которым 

не всегда есть доступ. Это может быть проблемой, особенно если к узлу, в котором 

произошла ошибка невозможно получить удаленный доступ, или же с этой 

системой работает пользователь, который не обладает пониманием принципов 

работы пакета UNICORE и не сможет оперативно решить возникшую проблему 

(особенно актуально, если речь идёт о “добровольных вычислениях”). 
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Для того, чтобы частично решить данную проблему, было решено 

разработать программу для удаленного администрирования узлов грид-сети 

UNICORE. Во время разработки учитывались такие параметры, как:  

 легковесность - варианты, подходящие для данной задачи существуют, 

но довольно тяжеловесные в плане ресурсов системы и требующие установки 

дополнительного ПО; 

 масштабируемость – необходимо несложная и быстрая по времени 

процедура для введения нового узла в список обслуживаемых; 

 простота в использовании – администратор не должен тратить много 

времени на разбор и использование программы; 

 независимость от графического интерфейса – программа должна уметь 

работать из терминала; 

 open-source решение; 

 наличие независимого сообщества поддержки данного продукта – для 

консультации по возникшим вопросам. 

Учитывая все параметры, выбор пал на инструмент для удаленной работы с 

linux-системами Fabric. 

Fabric [21] - это библиотека для Python (версии 2.5 или выше) и инструмент 

командной строки для использования SSH при развёртывании приложений или 

выполнении административных задач. Иными словами, с помощью функций ЯП 

Python мы можем взаимодействовать с удаленным сервером, исполняя на нём 

команды. Устанавливается Fabric при установке базового пакета ЯП Python для ОС 

Linux как дополнительная библиотека. 

Суть работы Fabric – это один (или несколько) управляющих скриптов (по 

умолчанию называемый fabfile.py). В нем описываются список хостов (это может 

быть, как IP-адрес, так и FQDN имя), указание стандартной командной оболочки, 

настройки SSH соединения, и список “задач.” Каждая “задача” – это python – 

функция, содержащая в себе одну или несколько команд на удаленном сервере. 

Оперируя такими задачами, осуществляется администрирование удаленной 

системой. 

Взаимодействие с удаленными серверами происходит по SSH2.0 при 

помощи RSA ключей. Способ введения нового узла в список обслуживания 

довольно прост: на узле генерируется пара RSA-ключей (публичный и приватный). 

В конфигурационном файле SSH сервиса включается возможность соединения по 

ключу. Приватный ключ отправляется на машину администратора с установленным 
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fabric-инструментом (желательно, чтобы это была рабочая станция, не связанная с 

грид UNICORE напрямую). В fabfile.py добавляется имя нового узла, и проводится 

тестовое ssh-соединение. После чего Fabric готов к работе с новым узлом. 

Инструмент Fabric предоставляет несколько стандартных команд для более 

продуктивного и лаконичного описания задач (такие как sudo, cd, lcd, reboot, pet, 

put), но в тоже время любую команду можно запустить через стандартный run(). Так 

же есть возможность через одну задачу запустить несколько других. 

Название функции, реализованной на ЯП python – это название для команды, 

которую нужно ввести в терминал, чтобы запустить задачу (при желании можно 

использовать псевдоним). Туда же можно передавать параметры (как числовые, так 

и строчные- к примеру, название сервисов и т.д.). 

Для запуска задачи нужно ввести команду fab имя_задачи: параметры. Так 

же есть возможность запускать задачу как для одного узла, так и для группы. 

В рамках данной работы был создан и протестирован список задач, 

позволяющий: 

 Проверить доступность узла; 

 Запустить, остановить, проверить статус работы каждого сервиса 

UNICORE; 

 Проверить файл логгирования для каждого из сервисов; 

 Внести правки в файл конфигурации системы UNICORE (изменить 

количество ядер процессора, максимального количества узлов для одного сайта, 

объём используемой ОЗУ, изменение имени сайта); 

 Запустить системный мониторинг системы Linux, отсортировать его по 

определенному параметру; 

 Реконфигурация существующего пакета UNICORE; 

 Проверить объём свободной ОЗУ, на основании результата инструмент 

ожидает решения администратора о дальнейших действиях.   

Это стандартный набор задач, который может быть расширен любыми 

другими при необходимости, или по желанию администратора. Это инструмент 

позволит автоматизировать многие тривиальные задачи, и ускорить работу с сетью. 

Запуск каждой задачи прост и требует всего одной строчки в терминале системы 

Linux. Так же возможна работа и с ОС Windows, однако установка рабочего 

окружения для работы с Fabric там сложнее. 
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Реализованные проверки работают следующим образом: 

 Проверка работоспособности узла – основана на попытке получению 

доступа к вычислительному узлу посредством установки SSH соединения. В 

зависимости от результата делается вывод о доступности узла. Неудачная попытка 

означает, что узел отключен или недоступен через сетевое соединение – в любом из 

двух случаев это означает проблему, и узел не готов к работе в грид-сети. В 

зависимости от результата, в терминал администратора выдается соответствующее 

уведомление; 

 Запуск, остановка, текущий статус UNICORE сервисов – посредством 

установленного SSH соединения получается доступ к управляющим скриптам 

компонентов UNICORE. С помощью реализованного инструмента 

администрирования можно запустить или остановить все UNICORE сервисы, или 

какой-либо конкретный компонент. Так же можно просмотреть текущий статус 

работа компонента UNICORE; 

 Просмотр файлов логгирования UNICORE сервисов – посредством SSH 

соединения и встроенной Linux утилиты “less” просматривается лог одного из 

компонентов грид-системы с целью текущего контроля или же определения 

неполадки. С помощью передаваемого параметра можно настроить фильтр для 

вывода сообщений определенного рода (такие как ERROR, WARN, INFO и т.д.); 

 Изменение конфигурационных параметров системы – посредством SSH 

соединения и системной Linux утилиты sed изменяется определенный параметр в 

главном конфигурационном файле, содержащем все параметры компонентов 

UNICORE на вычислительном узле (объёма используемого ОЗУ, количества ядер 

ЦП, количество используемых вычислительных узлов). При успешном изменении 

приостанавливаются все рабочие процессы компонентов UNICORE и происходит 

реконфигурация UNICORE сервисов (измененные параметры помещаются в 

конфигурационные файлы каждого компонента UNICORE), после чего происходит 

перезапуск всех сервисов; 

 Запуск системной Linux утилиты “htop” для мониторинга java-

процессов сервисов UNICORE. Процессы сортируются по определенному 

параметру, который определяется администратором. С помощи данной команды 

собирается информация о текущей загруженности вычислительного узла, и 

принимается решение о дальнейших манипуляциях;  

 Реконфигурация пакета UNICORE – все сервисы приостанавливают 

свою работу, инструмент запускает главный конфигурационный скрипт для 

перезапуска. Данная функция удобны для очищения ОЗУ и совершенно необходима 

для того, чтобы изменения в файле configure.properties вступили в силу; 
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 Проверить объём свободной ОЗУ – при помощи утилиты top 

проверяется текущее значение свободной оперативной памяти. Если оно ниже 

предельно допустимого значения (устанавливается отдельно), команда высылает 

предупреждение администратору, и предоставляет два варианта развития событий, 

один из которых – приостановить рабочие Java-процессы системы UNICORE. Если 

администратор согласен – он отвечает утвердительно, и инструмент 

приостанавливает все существующие Java-процессы после задержки в 30 секунд 

(настраивается отдельно). Если администратор отвечает отказом – все остается как 

есть. 

Главной частью данного инструмента администрирования является файл 

fabfile.py. Имея его копию, можно легко переносить все реализованные команды с 

одной машины на другую без потери функциональности. Однако во время работы 

рекомендуется делать резервные копии управляющей машины администратора – 

так как в случае её неработоспособности будет утерян фрагмент RSA-ключа для 

установки SSH-соединения между административным компьютером и целевыми 

системами грид-сети UNICORE. 

Листинг итоговой программы представлен в Приложении B. 
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ГЛАВА 5 

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕАЛИЗОВАННОЙ ГРИД-СЕТИ 

 
Тестирование реализованной грид-сети будет включать в себя: 

 Тестовый запуск компонентов грид-сети на нескольких удаленных 

машинах; 

 Демонстрация графического интерфейса для доступа в грид-сеть; 

 Запуск тестового задания на удаленных машинах посредством 

графического интерфейса; 

 Запуск нескольких реализованных Fabric-задач по управлению 

компонентами грид-сети. 

 

5.1 Запуск компонентов системы UNICORE 

Как было сказано ранее, запускать сервисы UNICORE можно несколькими 

способами: главным управляющим скриптом, или же каждый сервис по 

отдельности. Для демонстрации запуск будет производиться посредством главного 

управляющего скрипта. Процесс запуска осуществляется из командной строки 

операционной системы Linux, при помощи команды “./start.sh” из директории с 

конфигурационными файлами системы UNICORE. Итоговый результат 

представлен на рисунке 4: 

 

 

Рисунок 4- Запуск сервисов UNICORE из командной строки ОС Linux 
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После запуска узел (компьютер или кластер компьютеров) будет готов к 

работе. Для проверки того, что запуск сервисов прошёл успешно, необходимо 

проверить файл startup.log (у каждого сервиса он свой). 

После запуска всех сервисов UNICORE и старта работы всех узлов грид-

системы, можно получить доступ к реализованной грид-сети посредством 

UNICORE Rich Client. После аутентификации грид-сеть будет выглядеть 

следующем образом (Рисунок 5): 

 

 

Рисунок 5- Графический клиент для работы с грид-системой UNICORE 

На рисунке 5 представлен базовый интерфейс для работы с грид-системой. 

Во вкладке “Grid Browser” представлен схема существующей грид-сети в виде 

выпадающего списка. Вся грид-сеть делится на “сайты”, каждый из которых 

содержит в себе некоторое количество “целевых систем” – ими могут быть как один 

компьютер, так и их объединение. В каждом “сайте” существует собственная БД, 

содержащая в себе информацию о целевых системах и их пользователях. Вкладка 

“Jobs” содержит в себе список исполненных задач. Каждая такая “работа” хранит в 

себе полную информацию по выполненной задаче: входные данные, время 

исполнения, узел, на котором она вычислялась и выходные данные. Более 

подробный вид списка представлен на рисунке 6: 
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Рисунок 6 - Схема реализованной грид-системы 

Для новой исполняемой задачи прежде всего нужно создать для нее 

оболочку. Для этого необходимо зайти в создание новой работы (можно сделать как 

в общем интерфейсе, так и в отдельных целевых системах). После этого выбрать 

необходимый обработчик (по умолчанию представлен bash, python, java, но список 

может быть расширен за счет предустановленных компиляторов на целевых 

системах). После чего выбирается название для задачи и система (или сайт), на 

которых она будет исполняться. Если узел не указан вручную, то грид-сеть выберет 

его самостоятельно. Процесс создание новой работы представлен на рисунках 7-9: 
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Рисунок 7- выбор типа обрабатываемой задачи 

 

 

Рисунок 8- Выбор названия и места хранения выполняемой задачи 
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Рисунок 9- Выбор региона для вычисления задачи 

После успешного создания новой задачи в главном окне появится вкладка с 

созданной работой, в тело которой помещается программный код вычислительной 

задачи. В качестве дополнительных параметров могут быть указаны расширенные 

параметры компиляции, время работы, конкретные вычислительные ресурсы в 

целевой системе. После окончания настроек, работа сохраняется и отправляется на 

запуск. После запуска работа отправляется на выбранный вычислительный узел 

(или определяется сайтом автоматически, если конкретная система указана не 

была), и запускается на обработку. По окончанию вычислений, работа завершается 

с положительным или отрицательным результатом. Вне зависимости от 

успешности вычислений, работа сохраняет в себе все выходные данные для 

последующего их анализа и возможного редактирования исполняемой работы. Так 

же предусмотрен экспорт итоговых данных в файл для упрощения отчетности. 

Тестирование корректности работы проведем на примере вычисления числа 

Фибоначчи до 100 числа. Процесс отправки задачи на исполнение показан на 

Рисунках 10-12: 
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Рисунок 10 - Пример программного кода, готового к запуску 

 

 

Рисунок 11 - Вид успешно завершенной задачи, хранящей в себе результаты вычисления 
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Рисунок 12 - Вывод результата проведенных вычислений 

 

5.2 Тестирование инструмента администрирования  

Для тестирования реализованного инструмента для удаленного 

администрирования грид-сети UNICORE была создана отдельная вычислительная 

машина, имитирующая консоль администратора сети. Полный список команд и их 

реализации предоставлен в Приложении В, здесь же будет продемонстрировано 

работа нескольких команд. 

Прежде чем продемонстрировать выполнение реализованных команд, 

рассмотрим синтаксис одной из них: 

 

Fab –R gridcmd status:unicorex 

 

Разберем каждый фрагмент исполняемой команды: 

 Fab – стандартное слово, с которого начинается каждая команда, 

реализованная с помощью инструмента Fabric. Оно указывает python 

интерпретатору, с какими библиотеками и с каким файлом работать, без их 

дополнительного указания в системных путях ОС Linux; 

 - R – ключ, обозначающий, для какой роли исполняется команда. Роль 

– это Fabric сущность, включающая в себя один или более компьютеров (очень 

удобно в работе с UNICORE сайтами). Роль составляется из списка IP-адресов 

компьютеров, или их доменных имен. Если роль не указана, команда исполняется 

для всего списка адресов, которые известны исполняемому скрипту; 

 Gridcmd – название конкретной роли; 
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 Status – название исполняемой команды, данное ей в исполняемом 

скрипте (или её псевдоним); 

 Unicorex – передаваемый команде параметр. 

 

Просуммируя вышесказанное, дадим объяснение того, что выполняет 

данная команда – для роли gridcmd выполняется команда status (команда, 

проверяющая текущее состояние сервиса), которая проверяет конкретный 

компонент системы UNICORE (в данном случае это unicorex). Если же параметр не 

передается, команда status проверяет все сервисы без исключения. Пример работы 

данной команды представлен на рисунке 13: 

 

 

Рисунок 13 - Запуск fab задачи, проверяющей статус работы сервиса UNICORE 

Разберем в деталях то, что происходит на рисунке. Скрипт обрабатывает 

входящую строку и запускает необходимую команду (в квадратных скобках указан 

IP-адрес узла, на котором выполняется проверка). Устанавливается SSH-

соединение с удаленным узлом. Исполняемая команда получает выходные данные 

о статусе работы процесса unicorex, на основание которых делается вывод о 

доступности или недоступности сервиса в данный момент (зеленая строка ответа). 

После чего задача обрывает SSH-соединение с удаленным узлом и завершает свою 

работу. 

Теперь возьмем более сложную задачу – необходимо проверить состояние 

свободной оперативной памяти на удаленном узле, и, если её значение ниже 

предельно допустимого, программа уведомит об этом администратора, и будет 

ждать его решения о возможной приостановке Java-процессов системы UNICORE 

для разгрузки работы узла. Процесс работы данной задачи представлен на рисунке 

14: 
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Рисунок 14 - Запуск fab задачи, проверяющей свободную ОЗУ с несколькими вариантами выбора 

После запуска команда обнаружила, что объём оперативной памяти очень 

мал – 104900 килобайт (при минимальном значении в 500000). Управляющий 

скрипт предложил приостановить процессы UNICORE до выяснения причин 

нехватки оперативной памяти. При согласии срабатывает отложенной запуск, после 

чего всем процессам, содержащим в себе Java-контент (предполагается, что других 

Java-процессов, кроме сервисов UNICORE, на системе быть не может) передается 

сигнал на остановку. 

Ещё одна задача – просмотреть файл логгирования одно из сервисов 

UNICORE. Полезная возможность для первичной проверки в случае отказа какого-

либо из сервисов. В данной команде просмотрим файл логгирования базы данных 

XUUDB (Рисунок 15): 

 

 

Рисунок 15 - Результат выполнения fab задачи о проверке файла логгирования 
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Каждый из сервисов UNICORE ведет несколько отличных друг от друга 

файла логгирования. Поэтому данная команда способна читать все файлы с 

расширением “.log” – достаточно указать имя сервиса и название нужного файла 

логгирования. 

Так же с помощью команды fab --list можно вызвать список всех доступных 

для запуска команд с кратким описанием того, за что они отвечают: 

 

 

Рисунок 16 - Список доступных fab команд 

На момент завершения данной дипломной работы было реализовано 5 задач 

для контроля работы ОС Linux и 8 задач непосредственно для работы с сервисами 

UNICORE. Список задач легко расширяем и может быть дополнен в процессе 

работы с грид-сетью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель дипломной работы достигнута. При выполнении поставленной задачи 

был построена вычислительная грид-сеть, а также разработан инструмент для 

администрирования ее вычислительных узлов. 

В процессе выполнения работы была изучена фундаментальная теория 

современных распределенных вычислений, их типы. Исследована концепция грид-

вычислений, их стандартизация, проведен анализ ПО, используемого для 

построения грид-сетей. Полученные знания позволили выбрать оптимальный 

вариант для реализации собственной грид-сети, выяснить слабые или уязвимые 

места для их последующего усовершенствования.  

Так же был проведен анализ основных программ и утилит для мониторинга 

операционных систем на базе Linux, с целью применения полученных знаний и 

умений на практике при мониторинге вычислительных узлов реализованной грид-

сети. Полученные знания были применены для создания инструмента 

администрирования целевых систем, сервисов и компонентов грид-сети.  

Грид-сеть была реализована с учетом всех необходимых стандартов для 

распределенных вычислений, установка и настройка всех ее компонентов на 

практике позволила продемонстрировать основные и необходимые элементы для 

распределенных вычислений, такие как гетерогенная и легко масштабируемая 

среда, объединение децентрализованных ресурсов, возможность использования 

графического интерфейса, создания работ по вычислению задач на различных 

языках программирования.  

Также была усовершенствована стратегия и создан инструмент для 

удаленного администрирования вычислительных узлов. В процессе создания 

административных задач учитывались критические, а также наиболее часто 

возникающие проблемы по контролю и управлению распределенных ресурсов, по 

тем или иным причинам нерешаемые стандартными инструментами грид системы 

UNICORE. Реализованный продукт способен решить часть из них. Структура и 

принцип работы реализованного инструмента администрирования 

предусматривает дальнейшее усовершенствование его работы. Программный код 

универсален, команды для его использования интуитивно понятны.  Корневой 

метод библиотеки Fabric, использующийся для коммуникации между 

вычислительными узлами широко используем, что позволяет реализованному 

продукту быть в большей степени независимым от типа операционной системы. 
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В завершении практической части работы была разработана в достаточной 

мере универсальная грид-сеть, проведены работы для упрощения и 

усовершенствования технических аспектов работы с ней. Процесс установки и 

настройки как вычислительных узлов, так и инструмента администрирования был 

доработан и автоматизирован, что не подразумевалось базовой установкой 

компании UNICORE. Установка продукта не зависима от аппаратной части 

вычислительных машин. Созданный в рамках доработки программного пакета 

UNICORE административный инструмент многозадачен, масштабируем, не 

требует больших вычислительных мощностей и пригоден для установки на любых 

типах операционных систем. 

Работа как самой грид-сети, так и инструмента администрирования были 

проверены в тестовых условиях, и отвечает всем требованиям, заявленным в 

поставленной задаче. Масштабируя полученную сеть, дополняя её большим 

количеством целевых систем, она будет готова к решению более сложных 

вычислительных задач. Реализованный инструмент для администрирования 

вычислительных узлов восполняет некоторые недостатки системы UNICORE, тем 

самым позволяя администратору сети получить больший контроль над 

управляющими и вычислительными ресурсами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A  

Конфигурационный файл configure.properties 

 

# 

# Configuration properties 

# 

# this file is read by the configure.py script. 

# 

# Note:: the special parameter value "hostname" will be replaced 

# by the hostname specified on the command line or 

# found by lookup.  

#  

 

[parameters] 

 

# 

# Target base directory, use "currentdir" to leave as-is 

# (otherwise use an absolute path, such as "/opt/unicore") 

# 

INSTALL_PATH=currentdir 

 

 

################################################################ 

# 

# The next settings control which components shall to configured 

# 

################################################################ 

 

# the Gateway 

gateway=true 

 

# the UNICORE/X server 

unicorex=true 

 

# the UNICORE TSI (check also the xnjsConfigFile property below) 

tsi=true 

 

# 

# the shared Registry server 

# (if you want UNICORE/X to use this or another external registry,  

#  make sure to edit the relevant settings below) 
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# 

registry=true 

 

# the XUUDB user database 

xuudb=true 

 

# 

# shall the docs be copied by install.py? 

# 

docs=true 

 

# 

# Shall the demo certificates be installed? 

#  

# Setting to "true" will install demo server certs and will add 

# the "demouser" to the XUUDB and map files 

# 

installdemocerts=true 

 

# 

# Java command to use 

# 

JAVA_CMD=java 

 

################################################### 

# 

# Settings for configuring the Gateway server 

# 

################################################### 

 

# 

# Gateway host and port 

#  

gwHost=192.168.100.110 

gwPort=8080 

 

# 

# Allow auto-registration with the gateway? 

# 

gwAutoRegistration=true 

 

# 
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# Add a line to connection.properties for the registry 

# defaults to the value of the "registry" parameter 

# 

gwAddRegistryEntry=${registry} 

 

# 

# Security settings 

# 

 

# keystore is a JKS or PKCS12 file 

gwKeystore=${INSTALL_PATH}/certs/gateway.p12 

gwKeystorePassword=the!gateway 

 

# truststore type is either "directory" or "keystore" 

gwTruststoreType=directory 

gwTruststore=${INSTALL_PATH}/certs/trusted/*.pem 

# password in case for type "keystore" 

gwTruststorePassword=n/a 

 

################################################### 

# 

# Settings for configuring the UNICORE/X server 

# 

################################################### 

 

# 

# UNICORE/X server host and port 

# 

uxHost=localhost 

uxPort=7777 

# 

# UNICORE/X port for remote administration via JMX 

# (leave empty to disable JMX) 

uxJmxPort=9128 

 

# how much memory to allocate for the UNICORE/X process 

uxMemory=256 

 

# 

# VSite name 

# 

uxName=DEMOTEST-SITE 
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# 

# Security settings 

# 

# keystore is a JKS or PKCS12 file 

uxKeystore=${INSTALL_PATH}/certs/unicorex.p12 

uxKeystorePassword=the!njs 

 

# truststore type is either "directory" or "keystore" 

uxTruststoreType=directory 

uxTruststore=${INSTALL_PATH}/certs/trusted/*.pem 

# password required for type "keystore" 

uxTruststorePassword=n/a 

 

# 

# Gateway host/port. By default these are in sync with the  

# gateway server settings defined above 

# 

uxGatewayHost=${gwHost} 

uxGatewayPort=${gwPort} 

 

# 

# XNJS configuration file 

# 

# xnjs.xml         : uses the internal Java TSI 

# xnjs_legacy.xml  : uses the UNICORE TSI server 

# 

uxXnjsConfigFile=xnjs.xml 

 

# 

# Settings for defining the external registry 

# 

 

# 

# register with an external Registry? 

# 

uxUseExternalRegistry=${registry} 

 

# 

# Give the URL of the Registry the UNICORE/X should register 

# with (defaults to the one we are installing) 

# 
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uxUrlExternalRegistry=https://${gwHost}:${gwPort}/${registryName}/services/Registr

y?res=default_registry 

 

 

# 

# Enable the StorageFactory service for this UNICORE/X server? 

# A StorageFactory should ideally be running on sites with a powerful, 

# high capacity filesystem 

# 

uxEnableStorageFactory=true 

 

# 

# For the default storage factory, where should the files be created 

# This has to be world executable (like the filespace directory) 

# 

uxDefaultStorageFactoryPath=${INSTALL_PATH}/unicorex/storage-factory 

 

# 

# Enable the OGSA BES interface 

# (leave empty to disable BES) 

# 

uxEnableBES=de.fzj.unicore.bes.util.BESOnStartup 

 

# 

# settings for interfacing to an XUUDB 

# 

 

# whether to use the XUUDB 

# - if set to "XUUDB", the XUUDB will used 

# - if set to "FILE", a map file 'conf/simpleuudb' will be used 

# - if set to "GRID-MAPFILE", a gridmap file 'conf/grid-mapfile will be used 

uxUseXUUDB=XUUDB 

 

# host/port, by default the XUUDB server values given below are used 

uxXUUDBHost=${xuudbHost} 

uxXUUDBPort=${xuudbPort} 

 

# GCID: the ID used by the UNICORE/X server for querying the XUUDB 

uxGCID=${uxName} 

 

# 

# Settings for interfacing UNICORE/X to the Perl TSI 
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# By default, these are in sync with the corresponding TSI properties 

# defined below 

 

# The TSI base directory 

uxTSIDirectory=${tsiInstallDirectory} 

 

uxTSIHost=${tsiHost} 

uxTSIPort=${tsiPort} 

uxTSICallbackPort=${tsiNjsPort} 

 

# The user id for querying job info from the batch system (cannot be root!) 

uxTSIQstatUser=${USER_NAME} 

 

# The interval between batch system status checks (in milliseconds) 

uxTSIStatusUpdateInterval=60000 

 

# 

# The directory on the target system where the job directories will be created 

# (On a cluster, this should be a shared filesystem!) 

# The directory must be accessible for every user id (chmod 1777) 

# 

uxTSIWorkingDirectoriesBasedir=${INSTALL_PATH}/FILESPACE 

 

# 

# Resource settings, these will go into the IDB file at 

# 'unicorex/conf/simpleidb'.  

# All resource settings have a minimum, a maximum and a default value. 

# Please consult the IDB documentation (docs/unicorex/xnjs-idb.txt)  

# for further details and options 

# 

 

# total CPUs 

uxTotalCPUsMin=1 

uxTotalCPUsMax=2 

uxTotalCPUsDefault=1 

 

# nodes 

uxNodesMin=1 

uxNodesMax=1 

uxNodesDefault=1 

 

# CPUs per node 
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uxCPUsPerNodeMin=1 

uxCPUsPerNodeMax=2 

uxCPUsPerNodeDefault=1 

 

# wall clock time (seconds) for the job 

uxTimeMin=10 

uxTimeMax=86000 

uxTimeDefault=3600 

 

# memory per node (in bytes) 

uxMemoryPerNodeMin=1048576 

uxMemoryPerNodeMax=1073741824 

uxMemoryPerNodeDefault=268435456 

 

################################################### 

# 

# Settings for interfacing UNICORE/X to a VO server 

# e.g. Unity, which is used as an attribute source 

# 

################################################### 

 

# The following settings are enough for an UVOS server. For others you  

# may need to adapt the generated configuration 

 

# Which group is used to store Xlogins and Roles for this site? 

voGroup=/demo-vo/DEMOTEST-SITE 

# whether to query the VO server (aka PULL mode)? 

# set to "VO-PULL" to enable, leave empty to disable 

voEnablePull= 

#voEnablePull=VO-PULL 

voPullServerURL=https://localhost:2443/unicore-soapidp/saml2unicoreidp-

soap/AssertionQueryService 

 

# whether to process SAML assertions pushed by clients 

# set to "VO-PUSH" to enable, leave empty to disable 

voEnablePush= 

#voEnablePush=VO-PUSH 

 

################################################### 

# 

# Settings related to the UNICORE TSI server 

# 
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################################################### 

 

# TSI host and port 

# (i.e. port on which the TSI process will listen for XNJS requests) 

tsiHost=localhost 

tsiPort=4433 

 

# The port on which the XNJS is listening for TSI worker connections 

tsiNjsPort=7654 

 

# 

# The selected TSI (i.e. directory containing platform-specific  

# TSI files), one of 

# 

# nobatch                (Simple fork) 

# torque                 (Torque / PBS) 

# slurm                  (Slurm) 

# lsf                    (LSF) 

# loadleveler            (LoadLeveler) 

# 

tsiSelected=nobatch 

 

# 

# Where to install the Perl TSI 

# (absolute path) 

# 

tsiInstallDirectory=${INSTALL_PATH}/tsi_selected 

 

 

################################################### 

# 

# Settings related to the XUUDB server 

# 

################################################### 

 

# 

# XUUDB server host and port 

# 

xuudbHost=localhost 

xuudbPort=34463 

 

# 
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# Security settings 

# 

 

# keystore is a JKS or PKCS12 file 

xuudbKeystore=${INSTALL_PATH}/certs/xuudb.p12 

xuudbKeystorePassword=the!xuudb 

 

# truststore is either "directory" or "keystore" 

xuudbTruststoreType=directory 

xuudbTruststore=${INSTALL_PATH}/certs/trusted/*.pem 

xuudbTruststorePassword=n/a 

 

# ACL entry: to use the XUUDB admin.sh client, its certificate DN  

#            needs to be in the xuudb.acl file 

#            (see docs/xuudb/xuudb.txt for full information) 

xuudbAdminDN=CN=Demo XUUDB,O=UNICORE,C=EU 

 

################################################### 

# 

# Settings related to the Registry server 

# 

################################################### 

 

# 

# Registry server host and port 

# 

registryHost=192.168.100.110 

registryPort=7778 

# 

# Registry port for remote administration via JMX 

# (leave empty to disable JMX) 

registryJmxPort=9129 

 

# 

# VSite name 

# 

registryName=REGISTRY 

 

# 

# Gateway host/port. By default these are in sync with the  

# gateway server settings defined above 

# 
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registryGatewayHost=${gwHost} 

registryGatewayPort=${gwPort} 

 

# 

# settings for interfacing to an XUUDB 

# (only relevant if accesscontrol is enabled) 

 

# whether to use the XUUDB 

# - if set to "XUUDB", the XUUDB will used 

# - if set to "FILE", a map file 'conf/simpleuudb' will be used 

# - if set to "GRID-MAPFILE", a grid-map file 'conf/grid-mapfile' will be used 

registryUseXUUDB=XUUDB 

 

# host/port, by default the XUUDB server values given below are used 

registryXUUDBHost=${xuudbHost} 

registryXUUDBPort=${xuudbPort} 

 

# registry GCID: the ID used by the Registry for querying the XUUDB 

registryGCID=REGISTRY 

 

# 

# Security settings 

# 

# keystore is a JKS or PKCS12 file 

registryKeystore=${INSTALL_PATH}/certs/registry.p12 

registryKeystorePassword=the!registry 

 

# truststore is either "directory" or "keystore" 

registryTruststoreType=directory 

registryTruststore=${INSTALL_PATH}/certs/trusted/*.pem 

# password required for type "keystore" 

registryTruststorePassword=n/a 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Управляющий скрипт для администрирования fabfile.py 

 

from __future__ import (absolute_import, division, 

                        print_function, unicode_literals, with_statement) 

from fabric.api import task, env, run, sudo, roles, cd, puts, local, abort, settings, 

runs_once, execute, parallel, with_settings 

from fabric.colors import green, red, yellow, cyan 

from fabric.task_utils import crawl 

from fabric import state 

import textwrap 

 

env.use_ssh_config = True 

 

def set_hosts(): 

    env.shell = 'sh -c' 

    env.hosts = ['192.168.108.129', '192.168.100.110'] 

 

env.roledefs = { 

    'gridcmd': ['192.168.100.110'], 

    'gridclient': ['192.168.108.129'] 

} 

 

@task 

def help(name): 

    """ 

    Show extended help for a task 

 

    :param name   Name of fabric task to show help 

    """ 

    task = crawl(name, state.commands) 

 

    if task is None: 

        abort(red("%r is not a valid task name" % task)) 

 

    puts(textwrap.dedent(task.__doc__).strip()) 

 

@task 

def availabilitycheck(): 

    """Test availability of particular node""" 

    test_dir = '/usr/local/UNICORE_Servers/' 
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    needmem = 200 

 

    if run ('test -x %s' % test_dir).return_code == 0: 

       print(green('Unicore services are presented. Checking available memory...')) 

       freemem = int(run ('free -m | grep Mem: | awk \'{print $4}\'')) 

 

       if freemem < needmem: 

          print(red('Not enough memory for start Unicore Servers correctly.')) 

        

       else: 

          print(green('Node is UP and ready for a work!')) 

      

    else: 

         print(red('Unicore services are not presented on a server.'))      

 

@task 

@parallel 

def runmonitoring(): 

    """ Start system monitoring """ 

    run ('top -b | grep java') 

 

@task 

def jvm_process_status(service): 

    """ Status of Unicore Java processes """ 

    run ('ps -efl | grep %s' % service) 

 

@task 

@with_settings(warn_only=True) 

def stop (service="all"): 

    """Stop one or all Unicore services.""" 

    unicore_dir = '/usr/local/UNICORE_Servers/' 

 

    if service != "all": 

     with cd(unicore_dir): 

      result = run ('%s/bin/stop.sh' % service) 

 

    else: 

     with cd(unicore_dir): 

      result = run ('./stop.sh') 

 

    if result.succeeded: 

     print(green('%s offline now.' % service)) 
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@task 

@with_settings(warn_only=True) 

def start (service="all"): 

    """Start one or all Unicore services.""" 

    unicore_dir = '/usr/local/UNICORE_Servers/' 

 

    if service != "all": 

     with cd(unicore_dir): 

      result = run ('%s/bin/start.sh' % service) 

 

    else: 

     with cd(unicore_dir): 

      result = run ('./start.sh') 

 

    if result.succeeded: 

     print(green('%s online now.' % service)) 

 

@task 

@with_settings(warn_only=True) 

def status (service): 

    """Status of one Unicore services.""" 

    unicore_dir = '/usr/local/UNICORE_Servers/' 

 

    if service != "all": 

     with cd(unicore_dir): 

      result = run ('%s/bin/status.sh' % service) 

 

    if result.succeeded: 

     print(green('%s online now.' % service)) 

 

@task  

def reconfigure():  

    """Reconfigure parameters of Unicore services.""" 

    unicore_dir = '/usr/local/UNICORE_Servers/' 

    with cd(unicore_dir): 

      result = run ('./stop.sh ; ./configure.py ; ./start.sh') 

    if result.succeeded: 

      run ('sleep 30') 

      print(green('Unicore is reconfigure and ready for work')) 

 

@task 
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def node_change(old_node, new_node): 

    """Change number of max number of nodes""" 

    config_dir = '/usr/local/UNICORE_Servers' 

     

    with cd(config_dir): 

      result = run ('sed -i \'s/uxNodesMax=%s/uxNodesMax=%s/g\' configure.properties' 

% (old_node, new_node)) 

    if result.succeeded: 

     reconfigure()  

 

@task 

def cpu_change(old_cpu, new_cpu): 

    """Change number of CPU""" 

    config_dir = '/usr/local/UNICORE_Servers' 

 

    with cd(config_dir): 

      run ('sed -i \'s/uxTotalCPUsMin=%s/uxTotalCPUsMin=%s/g\' configure.properties' 

% (old_cpu, new_cpu)) 

      run ('sed -i \'s/uxTotalCPUsMax=%s/uxTotalCPUsMax=%s/g\' configure.properties' 

% (old_cpu, new_cpu)) 

      reconfigure() 

 

@task 

def ram_change(old_ram, new_ram): 

    """Change number of RAM""" 

    config_dir = '/usr/local/UNICORE_Servers' 

 

    with cd(config_dir): 

      result = run ('sed -i \'s/uxMemoryPerNodeMin=%s/uxMemoryPerNodeMin=%s/g\' 

configure.properties' % (old_ram, new_ram)) 

    if result.succeeded: 

     reconfigure() 

 

@task 

def find_log(service, log): 

    """Check logs of the service""" 

    config_dir = '/usr/local/UNICORE_Servers' 

     

    with cd(config_dir): 

      run ('less %s/logs/%s.log' % (service, log)) 

 

@task 
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def memcheck(): 

    """Check actual memory usage""" 

    config_dir = '/usr/local/UNICORE_Servers' 

    check_memusage = run ('top -b -n1 | grep Mem: | awk \'{print $7}\' ') 

    check_memusage = int(check_memusage) 

    max_memusage = 500000 

    if check_memusage <= max_memusage: 

     print(red('Not enough memory. Please, contact with necessary user.')) 

        choice = raw_input('Stop UNICORE processes to release additional memory?') 

        if choice == "yes": 

                print(cyan('Shutdown UNICORE processes after 30 seconds')) 

                run ('sleep 30') 

      run ('pkill -STOP java ') 

                print(cyan('UNICORE processes stopped.')) 

    else: 

     print(green('Enough free memory.')) 
 

 


