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1. Актуальность
Высокопроизводительные вычисления являются основным инструментом современных
материаловедения, химии, разработки лекарственных препаратов, конструирования
высокотехнологичных машин и оборудования, проведения фундаментальных и прикладных
исследований.
Основной фокус исследований и разработок в области высокопроизводительных
вычислений направлен на повышение производительности расчетов (создание все более
производительного аппаратного и прикладного и системного программного обеспечения),
разработку новых математических моделей для решения фундаментальных и прикладных
задач, а также организацию процесса вычислений (балансировка нагрузки, планирование
задач, защита от сбоев и др.).

2. Вычислительные кластеры и грид-вычисления
Как правило, для организации высокопроизводительного моделирования используются
специализированные вычислители — вычислительные кластеры. Они обеспечивают
большую производительность, хорошо подходят для решения широкого класса ресурсоемких
задач, однако, требуют больших инвестиций в инфраструктуру и оборудование, а также
сложны в обслуживании.
Грид кластеров позволяют, с одной стороны, повысить пиковую производительность
всей вычислительной системы, а с другой — распределить затраты между несколькими
центрами высокопроизводительных вычислений. При этом существенно сужается класс
решаемых задач и возникают проблемы синхронизации, взаимодействия и другие, связанные
с функционированием распределенной вычислительной сети.

3. Desktop Grid
Desktop Grid — это объединение в качестве единого логического «суперкомпьютера»
большого количества неспециализированных вычислителей (офисных рабочих и
персональных компьютеров, ноутбуков и даже смартфонов) относительно невысокой
производительности. Такой подход еще больше сужает класс доступных для эффективного
решения задач. При этом основные преимущества технологии при соответствующей
реализации — практически неограниченные масштабируемость и, следовательно, пиковая
производительность грид-системы, устойчивость к сбоям и минимальная стоимость создания
и сопровождения вычислительной сети.
С ростом скоростей доступа в Интернет и локальных сетей передачи данных, ростом
производительности персональных компьютеров, растет и актуальность реализации
вычислений на базе Desktop Grid. Число крупных Desktop Grid на текущий момент
превышает 100, объединяя более 200 тысяч активных пользователей, предоставляющих
ресурсы более 10 миллионов компьютеров суммарной пиковой производительностью более 7
Петафлопс (что соответствует 6-7 месту в списке TOP 500 мощнейших суперкомпьютеров
мира).
Технология организации распределенных вычислений Desktop Grid имеет целый ряд
особенностей по сравнению с кластерами и грид кластеров, такими, например, как
невозможность гарантировать доступность вычислительного узла, большая гетерогенность и
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разброс в производительности и скорости доступа к узлам, а также многие другие. Такие
особенности требуют особого внимания к вопросам управления ресурсами, планированию
заданий, обработки ошибок, обеспечению безопасности и др.

4. Desktop Grid корпоративного уровня
Одно из перспективных направлений создания Desktop Grid — это реализация
технологии распределенных вычислений в рамках локальных коммуникационных сетей
предприятий и организаций, т. е. Desktop Grid корпоративного уровня или Enterprise Desktop
Grid. Такой подход позволяет частной компании без существенных инвестиций в
оборудование и инфраструктуру получить необходимые вычислительные мощности.
Примерами перспективных для Enterprise Desktop Grid приложений являются, например,
аналитическая обработка больших наборов данных [2], распределенный рендеринг для
студий анимации [3] и другие [4].
Одной из первых реализаций, ориентированных именно на организацию вычислений в
рамках локальной сети предприятия, является система Entropia [5], разрабатывавшаяся в
начале 2000-х годов. Другими примерами систем организации Enterprise Desktop Grid
являются Alchemi [6] и, созданная позже теми же разработчиками с учетом полученного
ранее опыта, Aneka [7].

5. Заключение
Программные системы по организации высокопроизводительных вычислений на базе
Desktop Grid вызывают все больший интерес, благодаря низкой стоимости владения и
большому потенциалу. При этом внимания также заслуживают Desktop Grid корпоративного
уровня — Enterprise Desktop Grid. Такие системы позволяют частным компаниям получить
все преимущества использования высокопроизводительных вычислений без необходимости
масштабных инвестиций в инфраструктуру, поддержку и сопровождение.
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