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 Предпосылки создания и история развития грид 

Для более глубокого понимания концепций инфраструктуры грид рекомендуется 

познакомиться с лекцией «Введение в грид», опубликованной в учебно-методических 

материалах по программе повышения квалификации «Технологии 

высокопроизводительных вычислений для обеспечения учебного процесса и научных 

исследований» 

Грид-платформа Grid Programming Environment (GPE) 

На практике часто встречается ситуация, когда имеется некоторое отлаженное 

приложение, но  мощностей компьютера, суперкомпьютера или кластера со временем 

становится недостаточно или их просто нет (это может быть вызвано, например, ростом 

объема входных данных). Возможный вариант решения данной проблемы с одной 

стороны очевиден – необходимо перенести приложение в грид, чтобы получить 

максимальную отдачу от имеющихся ресурсов и решить поставленную задачу. И 

одним из первых вопросов, возникающих на этом пути, является вопрос о выборе 

промежуточного программного обеспечения (middleware)1. В настоящее время 

доступно довольно много реализаций промежуточного программного обеспечения, 

которые с различной степенью полноты решают задачи построения и обслуживания 

грид, поддержки пользователей и разработки грид-приложений. 

Весьма интересное положение в списке имеющихся средств занимает 

программный комплекс Grid Programming Environment (GPE), разрабатываемый 

компанией Intel с 2005 года [http://gpe4gtk.sf.net]. Система GPE является комплексным и 

полностью готовым для практического использования решением, которое включает в 

себя средства для создания и администрирования сегментов грид, полноценные 

средства поддержки работы пользователей (набор графических клиентских 

приложений), а также средства разработки прикладных грид-приложений. Таким 

образом, согласно общепринятой классификации2 систему GPE следует отнести к 

                                                
1 Под промежуточным программным обеспечением подразумевается набор программных средств, протоколов и служб для 

обеспечения доступа к ресурсам грид и разработки приложений для данной среды. 

2  Напомним, что существующие программные решения можно разделить на следующие категории: базовые средства, 

инструментальные комплексы и грид-платформы. Такая классификация отражает полноту решения задачи создания и 

обслуживания грид, поддержки работы пользователей и разработки грид-приложений. Более подробную информацию можно найти 

на ресурсе http://www.gridclub.ru в разделе “Программные средства”.  

http://gpe4gtk.sf.net
http://www.gridclub.ru


6 

классу грид-платформ. Следует заметить, что GPE обладает рядом достоинств по 

сравнению с другими грид-платформами, а именно, наличием дружественного 

графического интерфейса, а также возможностью разделения функций 

администрирования грид и функций запуска заданий. Кроме того, GPE является 

платформонезависимой и может быть установлена на любую операционную систему, в 

которой поддерживается технология Java. 

Данный материал организован следующим образом. Вначале дается общая 

характеристика платформы GPE, рассматриваются ее отличительные особенности на 

фоне других решений и принципы, заложенные в ее основу. Далее рассматривается 

клиентская часть платформы GPE, посредством которой пользователи получают 

доступ к ресурсам грид и работают с прикладными программами. Данный раздел 

предназначен для пользователей грид-приложений. Затем рассматривается серверная 

часть системы, которая, по существу, представляет собой промежуточное 

программное обеспечение грид. Данный раздел ориентирован, прежде всего, на 

администратора сегмента грид. Заключительная часть документа посвящена 

разработке грид-приложений для платформы GPE и нацелена, в первую очередь, на 

прикладного программиста.  

Пример использования GPE 

Прежде чем приступать к реализации указанного выше плана рассмотрим простой 

пример использования платформы GPE. Мы будем предполагать, что на компьютере 

пользователя система GPE установлена и полностью сконфигурирована. Если это не 

так, то можно сначала обратиться к первой лабораторной работе “Установка и 

настройка платформы GPE”, в которой подробно рассматриваются данные вопросы. 

Предположим, что пользователю требуется решить задачу визуализации неявно 

заданных поверхностей. Напомним, что неявно заданная поверхность представляет 

собой множество точек, отвечающих уравнению вида F(x, y, z) = 0. Так, например, 

уравнение x2 + y2 + z2 = 9 определяет сферу (рис. 1а), а уравнение sin(x2 + y2) – z = 0 – 

“волновую” поверхность (рис. 1б). Более интересный пример дает уравнение sin(x) + 

sin(y) + sin(z) = 0, которое определяет поверхность, периодическую сразу по всем трем 

направлениям (рис. 1в). Будем предполагать, что основными входными данными для 

задачи является аналитическое представление функции F и границы параллелепипеда, 

в котором будет производиться визуализация. Результатом обработки входных данных 

является трехмерная модель поверхности. 
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Рис. 1. Примеры неявно заданных поверхностей 

Очевидно, что для решения данной задачи можно воспользоваться множеством 

всевозможных средств, включая различные пакеты математического моделирования 

типа Maple. Однако на компьютере пользователя необходимого программного 

обеспечения может и не быть. В то же самое время, нужная программа может быть 

доступна на одном из серверов грид. В этом случае пользователь сможет ей 

воспользоваться с любого компьютера, имеющего доступ к грид3. 

Конечно, для того чтобы некоторое приложение было доступно в грид, необходимо 

предпринять определенные действия, которые, как правило, специфичны для 

конкретно промежуточного программного обеспечения. Данный факт полностью 

относится и к грид-приложениям, разработанным для платформы GPE. В дальнейшем 

мы подробно рассмотрим все шаги, которые необходимо предпринять, чтобы добавить 

в грид новое приложение. Однако сейчас нас не будут интересовать технические детали 

этого вопроса – мы просто предположим, что нужная программа поддерживается 

системой GPE и готова к использованию. 

                                                
3 Для доступа к ресурсам грид пользователь, во-первых, должен иметь доступ к сети Интернет и, во-вторых, у него должен 

быть сертификат безопасности – “паспорт” в сети грид. 

а) б) в) 
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Рис. 2. Главное окно приложения Application Client после запуска 

В платформе GPE работа с прикладными программами осуществляется 

посредством клиентских  приложений. Клиент системы GPE – это специальное 

приложение, посредством которого пользователи получают доступ к ресурсам грид и, в 

конечном итоге, решают необходимые прикладные задачи. Основная задача 

клиентских приложений GPE состоит в том, чтобы предоставить пользователю 

удобный графический интерфейс для решения прикладной задачи и вместе с тем 

скрыть сложность нижележащих технологий. Разработчики предложили целый набор 

клиентских приложений, каждое из которых ориентировано на определенный тип 

пользователя. Для нашей учебной задачи вполне подойдет один из простейших 

клиентов – Application Client (в последних версиях данный клиент носит название GPE 

Client). На рис. 2 показано главное окно приложения Application Client сразу после 

запуска. 

В системе GPE используется единый набор клиентских приложений для решения 

любых прикладных задач. Однако для каждой задачи необходимо использовать 

уникальный проблемно-ориентированный графический интерфейс (сравните, 

например, интерфейс приложения для редактирования текста и системы трехмерного 

моделирования). Чтобы учесть данное требование, разработчики предложили 

реализовывать конкретный прикладной графический интерфейс в виде сменного 

модуля (встречается также термин плагин), который можно легко заменять во время 

Отображение информации о 

запущенных заданиях 

Выбор вычислительного узла 

Целевые системы и 

запущенные задания 

Текущее имя пользователя 

Вкладки ввода и вывода 

конкретного GridBean 
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работы клиентского приложения. Данный модуль в терминах платформы GPE 

называется GridBean. Таким образом, в один и тот же клиент (например, Application 

Client) можно загружать различные GridBean и получать в результате различные 

проблемно-ориентированные интерфейсы для решения конкретных задач. Для того 

чтобы лучше прояснить данный подход напомним всем известный пример. 

Для доступа к ресурсам сети Интернет используется единственное приложение – 

браузер. С помощью данного приложения можно просматривать любые веб-страницы. 

При этом каждая веб-страница имеет свой уникальный дизайн и функциональность, 

которые реализуются, в том числе, с учетом предоставляемой информации. 

Аналогичную роль играет и клиентское приложение системы GPE – оно является 

аналогом браузера для доступа к ресурсам сети грид. А конкретный интерфейсный 

модуль – GridBean – является аналогом веб-страницы, которая загружается в клиент 

для предоставления пользователю конкретного графического интерфейса, 

разработанного с учетом решаемой задачи.  

 

Рис. 3.  Главное окно приложения Application Client с загруженным GridBean 

для визуализации неявно заданных поверхностей 

Сделав необходимые пояснения, вернемся к нашему примеру. Итак, в первую 

очередь мы должны загрузить в клиент Application Client конкретный GridBean, 

который предоставит прикладной интерфейс для задачи визуализации неявно заданных 

поверхностей. Сделать это можно, например, с помощью команды File | Load GridBean. 

При этом пользователю будет предложено указать путь к файлу GridBean в 

стандартном диалоговом окне открытия файла. Все GridBean представляют собой 

Прикладной интерфейс для 

ввода входных параметров 
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обычные файлы с расширением JAR4. GridBean для решения рассматриваемой задачи 

носит название SurfaceBuilderGridBean.jar. После успешной загрузки GridBean главное 

окно приложения Application Client будет выглядеть так, как показано на рис. 3. 

Для задания входных параметров приложения используется стандартная вкладка 

ввода, название и содержание которой определяется загруженным GridBean. В нашем 

случае вкладка имеет название SurfaceBuilder. Для тестового запуска зададим функцию 

sin(x) + sin(y) + sin(z) = 0, а в качестве области визуализации выберем куб D = [-5, 5] × [-

5, 5] × [-5, 5]. Данный GridBean позволяет задать также некоторые дополнительные 

параметры, которые влияют на качество генерируемой трехмерной модели. В качестве 

значений данных параметров можно оставить значения по умолчанию. 

Следующий шаг в спецификации задания состоит в выборе вычислительного узла, 

на котором будет запущено приложение генерации трехмерной модели. В терминах 

системы GPE такой вычислительный узел называется целевой  системой. Конечно, в 

идеальной ситуации необходимая целевая система должна подбираться автоматически 

(для автоматического поиска подходящих ресурсов применяется компонента брокер 

ресурсов). В последних версиях GPE данная возможность уже реализована, но для 

простоты мы укажем целевую систему вручную. Выбор целевой системы 

осуществляется на вкладке Target Systems в левой части окна (рис. 4). При этом 

пользователь сначала должен указать реестр  целевых  систем5, а затем выбрать 

конкретную целевую систему из данного реестра. В дальнейшем мы подробнее 

рассмотрим эти понятия. 

                                                
4 JAR файл - это сокращение от английского Java Archive (Java-архив). Фактически, JAR-файл представляет собой обычный 

ZIP-архив, в котором содержится код и внутренние ресурсы программы на языке Java. 

5 Реестр целевых систем представляет собой грид-службу, которая предоставляет информацию о доступных целевых 

системах. 
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Рис. 4. Выбор целевой системы для запуска приложения 

После того, как указаны все входные параметры приложения и выбрана целевая 

система, задание специфицировано и может быть отправлено на выполнение. Для 

отправки задания на выполнение служит команда File | Submit. После выполнения 

данной команды появится диалоговое окно Set Termination Time, в котором необходимо 

указать максимальное время, на протяжении которого будет храниться информация об 

отправляемом задании (рис. 5).  

 

Рис. 5. Диалоговое окно Set Termination Time для установки времени хранения 

информации о задании 

Если данное время будет превышено, вся информация о задании будет удалена, и 

расчет закончится неудачно. Для нашей тестовой задачи вполне подойдет значение по 

умолчанию (которое составляет один час). Указав подходящее время выполнения 

задания, следует нажать на кнопку OK. 

В результате выполненных действий задание будет отправлено на выполнение на 

удаленную целевую систему (в качестве которой может выступать, например, кластер 

или рабочая станция). Данный факт будет отражен на вкладке Target Systems в правой 

части окна – в таблицу будет добавлена новая строка с информацией о запущенном 

задании (рис. 6). 

Реестр целевых систем 

Целевая система 

(Точка входа в грид) 

(Вычислительный узел) 
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Рис. 6. Таблица с информацией о запущенных когда-либо заданиях 

Обратите внимание, что расчет осуществляется не на локальной машине 

пользователя, на которой работает клиент Application Client, а на удаленной машине – 

целевой системе. Пользователь с помощью клиента указал лишь входные параметры 

приложения, необходимые для его запуска, и выбрал целевую систему, т.е. 

специфицировал задание. Само же расчетное приложение находится на целевой 

системе и будет запущено после того, как пользователь на своем компьютере выполнит 

команду File | Submit. 

В процессе выполнения задания пользователь имеет возможность получать 

обновленную информацию о его состоянии. Состояние задания на момент последней 

проверки отражено в поле Status. Непосредственно после запуска задания в данном поле 

должно появиться значение RUNNING. Для обновления информации необходимо с 

помощью правой кнопки мыши вызвать контекстное меню задания и выполнить 

команду Refresh. Когда задание завершится, в поле статус при очередном обновлении 

должно появиться значение SUCCESFULL.  

Следует заметить, что при завершении задания выходные файлы (в нашем случае 

файл трехмерной модели поверхности) автоматически не пересылаются на компьютер 

пользователя. Данное действие должно быть инициировано пользователем вручную. 

Такое поведение является правильным, т.к. выходные данные могут занимать весьма 

большой объем и пользователь не всегда заинтересован в их получении (например, 

Информация о новом 

запущенном задании 

Информация отображается только  

для выделенной целевой системы 
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полученные данные могут быть промежуточным этапом расчета). Для загрузки 

выходных данных с целевой системы необходимо выбрать на вкладке Target Systems 

текущее задание и из контекстного меню выполнить команду Fetch Outcome. 

После завершения задания и загрузки выходных файлов пользователю доступна 

вкладка Outcome, которая предназначена для вывода результатов расчета. Вид данной 

вкладки и ее содержание зависит от загруженного GridBean. В простейшем случае 

GridBean должен предоставлять возможность сохранения выходных файлов в заданный 

каталог (при этом для работы с результатом расчета будет применяться другое 

приложение, например, в нашем случае это может быть 3D Studio Max или AutoCAD). 

Более сложные реализации GridBean могут выводить результаты непосредственно в 

клиенте GPE (например, если результатом расчета является изображение, то оно может 

отображаться на вкладке Outcome). В рассматриваемом GridBean реализована 

возможность отображения трехмерной модели поверхности. Для загрузки модели 

используется кнопка Load Models. В случае успешного выполнения данной команды в 

окне появится изображение поверхности, с которым можно интерактивно 

взаимодействовать (рис. 7). 

 

Рис. 7. Отображение результатов расчета в клиенте Application Client 

Выше были рассмотрены основные этапы работы с платформой GPE с точки 

зрения пользователя. В заключение подведем некоторые итоги. Для запуска заданий в 

Вкладка отображения 

3D-модели 

Сохранение в стандартный 

формат DXF 

Рендеринг 

3D-модели 
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грид используется одно из клиентских приложений GPE (в данном примере 

рассматривалось приложение Application Client). Клиенты GPE предоставляют общие 

операции для работы в грид (подобные операциям Submit и Fetch Outcome). Конкретный 

прикладной интерфейс предоставляют модули GridBean, предназначенные для загрузки 

в клиенты. Основная задача GridBean – реализация логики конкретного грид-

приложения6 и предоставление пользователю прикладного интерфейса для задания 

входных параметров расчетного приложения и вывода результатов вычислений. В 

клиенте Application Client конкретный GridBean представлен вкладкой ввода (название 

совпадает с названием загруженного GridBean) и вкладкой Outcome. 

Предпосылки появления платформы GPE 

На сегодняшний день доступно множество реализаций промежуточного 

программного обеспечения для организации грид. Однако, несмотря на большое 

разнообразие имеющихся средств, со многими из них связаны трудности, которые 

негативно сказываются на удобстве использования грид. В данном разделе мы 

рассмотрим некоторые проблемы существующих реализаций грид-систем, а также 

подходы разработчиков платформы GPE к решению этих проблем. 

Проблемы существующих реализаций грид-систем 

Проблема взаимодействия и интеграции между различными реализациями 
промежуточного программного обеспечения 

Большинство различных реализаций промежуточного программного обеспечения 

являются несовместимыми между собой. Данный факт заключает разработчиков 

приложений для грид и их пользователей в довольно жесткие рамки, поскольку каждое 

приложение создается для использования с определенной реализацией промежуточного 

программного обеспечения и, как правило, не может использоваться с другими 

                                                
6 Модуль GridBean в общем случае также реализует некоторую логику, связанную, например, с подготовкой входных файлов 

и параметров приложения, а также с обработкой и выводом результатов. В качестве примера можно привести следующую 

ситуацию. Предположим, что расчеты какого-либо процесса велись на достаточно мелкой сетке (чтобы обеспечить необходимую 

точность), причем результаты вычислений для наглядности необходимо интерактивно визуализировать. Как правило, для 

визуализации используется существенно более крупная сетка. Таким образом, GridBean перед визуализацией может осуществить 

некоторое преобразование результирующих данных. 
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реализациями. Кроме того, отсутствие совместимости негативно влияет на процесс 

наполнения грид прикладными приложениями в целом7. 

Предоставление пользователю удобного проблемно-ориентированного 

графического интерфейса 

Для того чтобы процесс работы пользователей в грид был более комфортным, 

необходимо предоставить им удобный графический интерфейс, ориентированный на 

решение конкретной прикладной задачи. С помощью данного графического 

интерфейса пользователь сможет в понятной и удобной форме задать входные 

параметры приложения, отправить задание на выполнение в грид, и, наконец, в 

удобном виде получить результаты расчета. Большинство существующих реализаций 

промежуточного программного обеспечения грид не имеют развитой клиентской части, 

с которой взаимодействует пользователь, либо требуют разработки специфических 

клиентов для каждой конкретной задачи8. 

Проблема наполнения грид прикладными приложениями 

Важно отметить, что просто построить инфраструктуру грид на базе одного из 

многочисленных решений недостаточно. Для ее практического использования 

необходимы соответствующие грид-приложения, с помощью которых решаются 

конкретные прикладные задачи. Если грид предполагается использовать для решения 

различных задач, число которых будет постоянно расти, то проблема наполнения грид 

приложениями принимает принципиальное значение. 

Различные решения в области программного обеспечения грид предлагают 

различные подходы к данной проблеме. При этом все подходы можно разделить на две 

категории: низкоуровневые и высокоуровневые. В первом случае требуемое приложение 

для грид разрабатывается с нуля под конкретный инструментарий (при этом 

используется специфический API, который в том или ином виде предоставляет 

разработчику абстракцию грид). Данный подход является чрезвычайно трудоемким и в 

                                                
7 Например, грид-приложения, разработанные для инструментария Alchemi, не могут использоваться с инструментарием X-

Com, хотя данные проекты являются очень похожими и относятся к одной категории – desktop grid (грид из настольных 

компьютеров). 

8 В качестве примеров инструментариев, не имеющих какой-либо клиентской части, можно привести Globus Toolkit и X-Com. 

Для инструментария Alchemi разработка грид-приложения состоит в разработке специфической клиентской программы с нуля для 

решения конкретной задачи. Данный подход является избыточным, т.к. большинство этапов разработки полностью повторяются от 

приложения к приложению.  
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большинстве случаев неоправдан (хотя у разработчиков в этом случае развязаны руки 

для учета особенностей грид и достижения максимальной эффективности или 

параллелизма). Во втором случае в грид используется существующее приложение (при 

этом приложение никак не модифицируется для учета особенностей грид, а 

параллелизм может достигаться только за счет разделения входных данных и, 

возможно, независимых этапов расчета). Данный подход является гораздо менее 

трудоемким и более предпочтителен9. 

Таким образом, желательно иметь грид-систему, которая позволяла бы 

максимально просто и быстро переносить в грид существующие приложения. По всей 

видимости, только таким способом можно по-настоящему решить проблему 

наполнения грид прикладными программами.  

Поддержка широкого круга программно-аппаратных платформ 

Вполне очевидно, что для эффективного использования имеющихся ресурсов грид-

система должна поддерживать широкий круг программно-аппаратных платформ. В 

противном случае, такая грид не позволит интегрировать произвольные имеющиеся 

ресурсы. Тем не менее, на сегодняшний день большинство грид-платформ и 

инструментариев ориентированы лишь на определенные операционные системы, и 

даже одновременная поддержка двух основных систем Linux и Windows встречается 

крайне редко10.  

Подходы GPE к решению данных проблем 

Универсальный интерфейс к различным реализациям промежуточного 
программного обеспечения 

Для решения проблемы интеграции между различными реализациями 

промежуточного программного обеспечения разработчики GPE предлагают 
                                                
9 В качестве примера инструментариев, в которых используется низкоуровневый подход, можно привести Alchemi. Чтобы 

добавить в грид новое приложение необходимо разработать его с нуля с использованием Alchemi API. Близкое место занимает и 

инструментарий X-Com, поскольку для добавления нового приложения необходимо программировать его так называемые 

клиентскую и серверную части. Заметим, однако, что при разработке грид-приложения с нуля открываются широкие возможности 

оптимизации для работы в грид. Большинство инструментариев и грид-платформ используют высокоуровневый подход и 

позволяют использовать в грид существующие приложения. К числу таких проектов относятся, например, Globus Toolkit, GPE, 

Unicore. 

10 Например, инструментарий Globus Toolkit в полном варианте доступен только для Unix-систем. Инструментарий X-Com 

также ориентирован в основном на Linux, хотя для Windows доступно клиентское приложение. Тем временем, система Alchemi 

предназначена для работы исключительно под Windows. 



17 

использовать универсальный интерфейс для доступа к этим реализациям. Данная 

концепция реализуется следующим образом. Поверх слоя промежуточного 

программного обеспечения помещается еще один слой более высокоуровневого 

промежуточного программного обеспечения (с точки зрения реализации это 

определенный набор грид-служб), которое разработчики называют серверной частью 

платформы GPE. Высокоуровневое программное обеспечение промежуточного слоя 

предлагает прикладному программисту универсальный интерфейс для разработки грид-

приложений (Clients API для разработки произвольных клиентских приложений и 

GridBean API для разработки GridBean для стандартных клиентов GPE) и реализуется 

по-разному для каждого конкретного промежуточного программного обеспечения (рис. 

8). 

 

Рис. 8. Использование универсально промежуточного программного 

обеспечения более высокого уровня 

Для того чтобы лучше прояснить идею универсального интерфейса, напомним 

известный многим пример. Технология Java на сегодняшний день поддерживается 

самыми различными программно-аппаратными платформами. При этом приложение на 

языке Java разрабатывается лишь один раз и компилируется в специальный 

промежуточный язык – байт-код, пригодный для исполнения на виртуальной Java-

машине. Таким образом, приложение сможет работать под любой операционной 

системой, для которой реализована виртуальная Java-машина. Платформу GPE уместно 

сравнить с виртуальной Java-машиной, которая реализуется для различного 

промежуточного программного обеспечения грид. При этом прикладной программист 

разрабатывает грид-приложение лишь один раз с использованием средств GPE (а 

точнее, Client API и GridBean API). После этого с данным приложением можно будет 

Физические системы, системы пакетной обработки, другие грид 

Globus Toolkit 4 Unicore 6 CGSP Other 

OGSA-Compliant 

Высокоуровневое промежуточное ПО – GPE Server 

Грид-приложения – клиенты GPE с загруженными GridBean 
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работать под различными реализациями промежуточного программного обеспечения 

грид. 

В настоящее время платформа GPE реализована для инструментария Globus Toolkit 

4 [http://www.globus.org], платформы Unicore 6 [http://www.unicore.eu] и CGSP 

(программного обеспечения China Grid) [http://www.chinagrid.edu.cn/cgsp]. Конечно, 

речь не идет о возможности поддержки платформой GPE любого программного 

обеспечения промежуточного слоя. Как заявляют разработчики, платформа GPE может 

быть реализована лишь для OGSA-совместимого промежуточного программного 

обеспечения (поэтому добавить поддержку, например, основного для проекта EGEE 

промежуточного программного обеспечения gLite будет проблематично, т.к. оно 

основано на Globus Toolkit 2 и не совместимо с OGSA). В данном документе мы будем 

рассматривать реализацию платформы GPE для инструментария Globus Toolkit 4 

(сокращенное название GPE4GTK). 

Технология GridBean предоставления пользователям удобного прикладного 

графического интерфейса 

Для решения проблемы предоставления пользователю удобного проблемно-

ориентированного графического интерфейса разработчики платформы GPE предлагают 

использовать набор клиентских приложений, в которые можно загружать модули 

GridBean. Заметим, что, по словам самих разработчиков, концепция GridBean является 

одной из самых важных составляющих проекта. В приведенном выше примере мы уже 

рассматривали понятие GridBean и его предназначение. Напомним, что GridBean – это 

сменный модуль (плагин), который может загружаться в один из клиентов GPE и 

служит для решения двух основных задач: реализация логики конкретного грид-

приложения и предоставление пользователю прикладного графического интерфейса. 

Задача же клиентского приложения состоит в том, чтобы предоставить пользователям и 

разработчикам реализации базовых операций, необходимых для работы любого грид-

приложения (например, пересылка файлов, отправка задания на выполнение, 

получение обновленной информации о его состоянии и результатов его работы). В 

процессе выполнения задания клиент GPE обращается к серверной части платформы 

GPE для выполнения всех необходимых операций (серверная часть платформы будет 

рассматриваться далее). Данную схему работы иллюстрирует рис. 8. 

http://www.globus.org
http://www.unicore.eu
http://www.chinagrid.edu.cn/cgsp
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Рис. 9. Грид-приложение с точки зрения GPE: клиент и загруженный в него 

GridBean 

Таким образом, грид-приложением применительно к платформе GPE следует 

считать клиентскую программу с загруженным модулем GridBean. Возможно, что в это 

понятие следует также вложить и приложение, которое находится на целевой системе и 

осуществляет необходимый расчет (хотя связь здесь только логическая – клиент не 

взаимодействует с расчетной программой напрямую). В процессе работы грид-

приложение связывается с серверной частью платформы GPE, которая в итоге и 

инициирует расчеты на конкретной целевой системе (рабочей станции или кластере) и 

позволяет загрузить результат. 

Перенос в грид существующих приложений 

Платформа GPE предлагает разработчикам высокоуровневый подход к разработке 

грид-приложений. Иными словами, для добавления в грид нового приложения его не 

нужно разрабатывать с нуля. Программист должен лишь разработать модуль GridBean, 

с которым будет взаимодействовать пользователь системы. Само расчетное 

приложение вообще не требуется модифицировать, его необходимо лишь 

зарегистрировать на тех целевых системы, на которых планируется с ним работать. 

Технические подробности этого процесса рассматриваются далее. В целом, принятый 

подход позволяет в достаточно компактные сроки перенести в грид необходимые 

приложения.  
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Использование открытых стандартов и спецификаций 

Для обеспечения межплатформенности системы GPE разработчики 

придерживаются основных стандартов и спецификаций, принятых в грид-сообществе. 

В первую очередь отметим, что платформа GPE разработана на языке 

программирования Java. Таким образом, все компоненты системы GPE без 

перекомпиляции способны работать под основными операционными системами 

(требуется лишь изменение файлов конфигурации). Для обеспечения совместимости с 

различными реализациями промежуточного программного обеспечения разработчики 

придерживались следующих стандартных спецификаций: 

• OGF – Open Grid Forum: 

• JSDL – Job Submission Description Language; 

• OGSA – Open Grid Services Architecture: 

• BES – Basic Execution Services; 

• DMI – Data Movement Interface; 

• ByteIO – File Transfer and Streaming. 

• OASIS – Organization for the Advancement of Structured Information Standards: 

• WSRF – Web Services Resource Framework; 

• WSN – Web Services Notification; 

• WSS – Web Services Security; 

• WSBPEL – WS-Business Process Execution Language. 

• W3C – The World Wide Web Consortium: 

• WS-Addressing – Web Services Addressing; 

• SOAP – Simple Object Access Protocol; 

• WSDL – Web Service Definition Language; 

• XML – Extensible Markup Language. 

Мы не будем подробно останавливаться на описании данных стандартов, а отметим 

лишь, что совместное использование языка программирования Java и приведенных 

выше стандартов позволяет достичь совместимости с большинством операционных 

систем и с основными реализациями промежуточного программного обеспечения грид 

(такими, например, как Globus Toolkit и Unicore). Заметим также, что ключевые из 

перечисленных стандартов описаны в главе курса “Инструментарий Globus Toolkit”. 



21 

Основные компоненты платформы GPE и их взаимодействие в 

процессе работы 

Базовые сведения об основных компонентах платформы GPE 

Напомним, что все компоненты платформы GPE можно разделить на две части: 

клиентская и серверная (рис. 10). Клиентская часть предназначена для обслуживания 

конечных пользователей и администраторов сегментов грид, предоставляя им набор 

графических клиентов для решения различных задач. При этом приложения, входящие 

в состав клиентской части, в процессе своей работы обращаются к серверной части 

системы для выполнения тех или иных операций (в качестве примера напомним работу 

с Application Client). Серверная часть, в свою очередь, взаимодействует с одним или 

несколькими вычислительными узлами – целевыми системами. Все операции на 

конкретной целевой системе выполняются специальным приложением, которое 

разработчики называют Execution Agent. Рассмотрим все взаимодействующие 

компоненты подробнее (рис. 11). 

 

Рис. 10. Схема работы платформы GPE 

Клиентская часть платформы GPE была рассмотрена нами ранее на примере 

приложения Application Client. Здесь лишь дополнительно отметим, что в состав 

клиентской части входит также приложение администрирования сегмента грид – Admin 

Client (данный клиент не позволяет работать с грид-приложениями). Таким образом, с 

клиентской частью платформы GPE взаимодействуют как пользователи грид-

приложений, так и администраторы данной системы. 

Серверная часть системы представлена сервером грид (их может быть несколько) и 

одной или несколькими целевыми системами. С технической точки зрения сервер грид 

представляет собой контейнер с определенным набором грид-служб. В качестве 
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контейнера грид-служб может использоваться контейнер Globus Toolkit 4, Unicore 6 

или CGSP. В будущем могут появиться реализации GPE и для других грид-платформ и 

инструментариев, однако на сегодняшний день наиболее полной и законченной 

является реализация для инструментария Globus Toolkit 4 (напомним, что именно эта 

реализация рассматривается в данном документе). Рассмотрение самого набора грид-

служб и их функциональности выходит за рамки данного материала. Кроме того, это не 

столь важно для практического использования системы, поэтому мы остановимся лишь 

на наиболее важных моментах. 

Прежде всего, заметим, что все операции, которые совершаются пользователем 

грид-приложений или администратором в клиентах GPE, представляют собой, в 

действительности, обращения к грид-службам, функционирующим на сервере грид. 

Таким образом, когда мы говорим, что клиент обращается к серверной части системы, 

мы подразумеваем, что клиентское приложение посылает запросы к тем или иным 

грид-службам. Как известно, работать с веб-службами (а грид-службы являются их 

частным случаем) можно практически на любой программно-аппаратной платформе. 

Данное свойство является ключевым для достижения платформонезависимости 

системы GPE (и многих других средств грид на базе технологии веб-служб). 
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Рис. 11. Состав платформы GPE 

Полезно также упомянуть, что все грид-службы, функционирующие на сервере 

GPE, подразделяются на высокоуровневые и атомарные (такое деление было 

предложено разработчиками системы). Основное различие состоит в следующем. 

Высокоуровневые грид-службы предназначены для выполнения общих операций грид 

(таких как поиск подходящих ресурсов, получение информации о доступных целевых 

системах или загрузка последних версий GridBean).  Атомарные грид-службы, 

напротив, предназначены для выполнения операций на конкретных целевых системах 

(таких как управление запущенными заданиями или операции над файлами). Именно 

на уровне атомарных грид-служб реализуется поддержка платформой GPE различного 

промежуточного программного обеспечения грид. Таким образом, чтобы реализовать 

систему GPE для нового инструментария, необходимо реализовать для данного 
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инструментария стандартный набор атомарных грид-служб11. По существу, именно в 

этом состоит базовая идея всего проекта GPE. 

Конечно, атомарные грид-службы, функционирующие на сервере грид, не имеют 

непосредственного доступа к конкретной целевой системе (например, грид-служба не 

может запустить приложение на удаленной системе или выполнить операции над 

файлами). Для выполнения всех необходимых операций на целевой системе 

предназначено приложение Execution Agent. Таким образом, атомарные грид-службы 

взаимодействуют с приложением Execution Agent, которое, в свою очередь, выполняет 

требуемые действия. Первоначально существовала лишь одна реализация Execution 

Agent в виде обычной программы на языке Java – Java TSI (Java Target System Interface). 

Данную программу необходимо было запускать на каждой целевой системе, с которой 

предполагалось работать. Взаимодействие между атомарными грид-службами и 

приложением Java TSI осуществлялось с помощью технологии Java RMI (Remote 

Method Invocation), которая позволяет вызывать функциональность удаленных 

объектов. Начиная с версии 1.5, платформа GPE стала поддерживать еще один 

механизм взаимодействия с целевой системой – протокол SSH12. Для этого, конечно, на 

целевой системе должен быть установлен так называемый сервер SSH. Однако сервер и 

клиент SSH входят в штатную поставку любого современного дистрибутива Unix, 

поэтому на целевые системы по управлением данных ОС вообще не требуется ничего 

устанавливать (о целевых системах на базе Windows такого сказать нельзя). 

Клиентская часть платформы GPE 

Одной из особенностей проекта GPE является развитая клиентская часть. 

Платформа GPE содержит три клиентских программы для пользователей грид-

приложений, а также специальный клиент для администраторов (рассматривается далее 

в этом документе). Столь широкое разнообразие клиентов объясняется тем, что 

разработчики стремились учесть нужды различных категорий пользователей: 

• Опытные пользователи, которые одновременно желают работать с несколькими 

GridBean, организуя их в сложные сценарии выполнения – процессы (например, 

                                                
11 Стандартный набор атомарных грид-служб был разработан еще до появления платформы GPE в рамках проекта UniGridS 

[http://www.unigrids.org]. 

12 SSH (Secure Shell) – сетевой протокол, позволяющий производить удалённое управление компьютером и передачу 

файлов. Сходен по функциональности с протоколом Telnet, однако использует алгоритмы шифрования передаваемой информации. 

Клиенты и серверы, поддерживающие этот протокол, доступны для различных платформ. 

http://www.unigrids.org
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с помощью первого GridBean производятся вычисления, а с помощью второго – 

выполняется визуализация результатов расчета); 

• Обычные пользователи, которые одновременно используют лишь один 

GridBean, полностью решающий их задачу (например, с помощью 

рассмотренного GridBean для визуализации неявно заданных поверхностей 

соответствующая задача решается полностью, поэтому нет необходимости 

использовать другие программные средства); 

• Мобильные пользователи, которые желают работать с грид-приложениями с 

любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет, с помощью обычного 

браузера (при этом пользователю будет доступен веб-интерфейс для работы в 

грид). 

Для данных категорий пользователей предназначены клиентские приложения 

Expert Client, Application Client и Portal Client соответственно. Далее мы подробно 

рассмотрим Expert Client. 

Expert Client – клиент для опытных пользователей 

Краткое описание клиента Expert Client 

Приложение Expert Client является наиболее функциональным в клиентской части 

платформы GPE. С помощью данного клиента пользователь может проектировать 

различные последовательности выполняемых заданий – процессы (workflow). Каждое 

задание порождается определенным модулем GridBean. Таким образом, применительно 

к платформе GPE процесс состоит из импорта входных файлов и последовательности 

GridBean. Для того чтобы прояснить вышесказанное, рассмотрим простой пример. 

Предположим, что пользователю требуется произвести расчеты с помощью 

некоторого приложения, доступного в виде исходных текстов (нас не интересует 

предметная область). Пусть, далее, в распоряжении пользователя имеется GridBean для 

компиляции, а также GridBean для работы с самой расчетной программой. Тогда весьма 

логично построить с помощью данных GridBean простой двухшаговый процесс. На 

первом шаге будет выполняться задание, связанное с компиляцией расчетной 

программы. В качестве входных файлов и параметров выступают соответственно 

исходные тексты и опции компилятора. На втором шаге будет выполняться задание, 

связанное с запуском расчетного приложения. Входные файлы в этом случае 

представлены скомпилированными исполняемыми файлами, а параметры GridBean 
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соответствуют параметрам запуска расчетного приложения. Обратите внимание, что 

отдельные шаги процесса могут выполняться на различных целевых системах, при этом 

сервер грид автоматически будет осуществлять все необходимые пересылки файлов 

(рис. 12). 

 

Рис. 12. Пример простого двухшагового процесса 

Описанный процесс весьма просто спроектировать и выполнить в приложении 

Expert Client. В первую очередь необходимо задать входные файлы процесса – 

исходные тексты программы. Далее в клиент следует загрузить два GridBean (для 

компиляции и для работы с расчетным приложением) и задать для них все 

необходимые параметры, а также входные и выходные файлы (в частности, выходные 

файлы первого GridBean будут использоваться в качестве входных файлов второго). 

Кроме того, для каждого GridBean нужно указать  целевые системы, на которые будут 

отправлены соответствующие задания. После этого процесс можно запустить на 

выполнение. Так в упрощенном виде выглядит основная идея использования 

приложения Expert Client. 

Следует заметить, что, начиная с версии 1.5, разработчики отказались от клиента 

Expert Client. Одна из причин такого решения состояла в том, что язык BPEL, 

выбранный для внутреннего представления процессов, плохо подходил на данную 

роль. Вероятно, были и другие причины отказа. В ближайшее время разработчики не 

планируют развивать Expert Client и включать его в поставку новых версий GPE. Тем 
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не менее, версии платформы GPE, предшествующие 1.5, вполне стабильны и могут с 

успехом использоваться. Поэтому мы рассмотрим приложение Expert Client более 

подробно. 

Типы целевых систем 

Напомним, что процесс состоит из импорта входных файлов и последовательности 

заданий, каждое из которых соответствует определенному модулю GridBean. 

Отдельные задания могут выполняться на различных целевых системах. Более того, 

независимые задания могут выполняться параллельно на нескольких вычислительных 

узлах. Таким образом, во время исполнения процесса может задействоваться несколько 

целевых систем, и управление процессом не может осуществляться на уровне 

конкретной целевой системы. 

Для исполнения процессов служат специальные потоковые целевые системы 

(workflow target systems). Для исключения путаницы “обычные” целевые системы 

можно называть атомарными (atomic target systems). Потоковая целевая система 

представляет собой лишь управляющий элемент, который функционирует на сервере 

грид. В отличие от атомарной целевой системы она не отображается на какой-либо 

вычислительный ресурс. Потоковая целевая система принимает описание процесса, 

сгенерированное клиентом Expert Client (на языках JSDL и BPEL), и осуществляет его 

исполнение, отправляя задания на отдельные атомарные целевые системы. 

Конфигурирование потоковых целевых систем осуществляется администратором 

сегмента грид и рассматривается далее в этом документе. Сейчас мы предположим, что 

в распоряжении пользователя имеется, по крайней мере, одна готовая к использованию 

потоковая целевая система. 

Работа с клиентом Expert Client 

Главное окно приложения Expert Client разделено на две части (рис. 13). В левой 

части окна расположено дерево навигации, которое позволяет просматривать целевые 

системы, зарегистрированные в реестре, и управлять заданиями на данных целевых 

системах. 
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Рис. 13. Главное окно приложения Expert Client сразу после запуска 

Содержимое правой части окна зависит от режима работы клиента Expert Client – 

создание обычного одношагового задания или процесса. 

 

Рис. 14. Главное окно приложения Expert Client в режиме создания 
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Create New Job | Load Grid Bean (доступны также команды Download GridBean и Load Saved 
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появляются стандартные вкладки клиента Application Client для ввода входных 

параметров, вывода результатов и задания входных файлов (рис. 14). Работа с 

клиентом Expert Client в данном режиме практически ничем не отличается от работы с 

Application Client, поэтому мы не будем подробно на этом останавливаться. Отметим 

лишь, что запуск задания на выполнение и получение результатов его работы 

осуществляется в дереве навигации посредством контекстного меню. Таким образом, 

приложение Expert Client может полностью заменить Application Client (хотя при 

работе с одношаговыми заданиями клиент Application Client более предпочтителен). 

Для создания процесса в дереве навигации необходимо выбрать потоковую 

целевую систему и из контекстного меню выполнить команду Create New Job | Create New 

Workflow (доступны также другие варианты команды). После успешного выполнения 

данной команды в правой части окна появится редактор процессов (рис. 15). 

 

Рис. 15. Главное окно приложения Expert Client в режиме создания процесса 

Далее мы подробно рассмотрим работу с  редактором процессов Expert Client и  запуск 

процесса на выполнение в системе GPE. 

Добавление входных файлов 

Создание процесса следует начинать с объявления импортируемых файлов, 

которые необходимо скопировать на целевую систему перед началом вычислений 

(например, для рассмотренного выше примера это исходные тексты расчетной 

Новый процесс 

Редактор процессов 
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программы). Для задания импортируемых файлов предназначена вкладка Workflow Input 

Parameters (рис. 16). 

 

Рис. 16.  Задание входных файлов процесса 

Для добавления одного нового файла необходимо воспользоваться кнопкой Add File 

(рис. 17). При этом пользователю будет предложено задать логическое имя Name и путь 

к данному файлу (либо на локальном ресурсе, либо в сети грид). В дальнейшем 

логическое имя будет использоваться в качестве ссылки на данный файл. 

 

Рис. 17. Добавление одного входного файла 

Аналогичным образом работает кнопка Add File Set, позволяя добавить к процессу 

сразу группу входных файлов (рис. 18). При этом пользователю необходимо задать 

логическое имя группы Name и составляющие ее файлы. Данная возможность полезна в 

тех случаях, когда требуется добавить целый каталог с файлами. Так же как и в 

предыдущем случае, отдельные файлы и каталоги, добавляемые к группе, могут 
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располагаться как на локальном компьютере пользователя, так и на удаленном ресурсе 

в грид. 

 

Рис. 18. Добавление группы входных файлов 

После добавления одного файла или группы файлов в таблице File Imports появится 

соответствующая строка. При необходимости файлы и группы можно модифицировать 

и удалять с помощью кнопок Edit и Remove соответственно. 

Создание процесса 

Процесс в клиенте Expert Client состоит из последовательности элементов. 

Каждому элементу назначается определенный тип. Построение процесса начинается с 

единственного пустого элемента (рис. 15). Чтобы расширить процесс, следует вызвать 

контекстное меню произвольного элемента и в одном из подменю Insert Before This 

Element или Insert After This Element выбрать тип добавляемого элемента. Данные команды 

присоединяют к процессу новый элемент до или после выбранного элемента 

соответственно (рис. 19).  
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Рис. 19. Расширение процесса с помощью команд Insert Before и Insert After 

Всего в клиенте Expert Client определено четыре типа элементов, из которых 

можно строить процесс: 

• Simple Element; 

• If-Then-Else Element; 

• While Element; 

• Parallel Element. 

Элемент Simple порождает одиночное задание, соответствующее загруженному модулю 

GridBean. Элемент If-Then-Else используется для проверки статуса выполненного 

задания. Если задание завершилось успешно, то статус принимает значение 

SUCCESFULL, и управление переходит к ветви THEN. Если же задание завершилось 

неудачно, то статус принимает значение FAILED, и управление переходит к ветви 

ELSE. Элемент While предназначен для организации циклов и работает следующим 

образом. Часть процесса, относящаяся к телу цикла, исполняется до тех пор, пока 

статус задания, генерируемого GridBean в условии цикла, принимает значение 

SUCCESFULL. Если же при очередной итерации данное задание получило статус 

FAILED, то управление переходит к следующим элементам процесса. Элемент Parallel 

позволяет выполнять несколько подпроцессов (потоков) параллельно. По умолчанию, 

при добавлении данного элемента появляются два потока, однако их число можно 

настраивать. Для добавления нового потока следует вызвать контекстное меню 

элемента и выполнить команду Add Thread. Для удаления потока его необходимо 

выделить и из контекстного меню выполнить команду Remove Thread. Все возможные 

варианты элементов показаны на рис. 20. 

 

Рис. 20. Типы элементов процесса 

Элемент каждого приведенного выше типа используется для представления 

модулей GridBean в процессе. Каждый элемент, за исключением элемента Parallel, 

предназначен для загрузки одного модуля GridBean (в элемент Parallel загружаются два 

Simpl If-Then-Else While Parallel 
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и более модулей GridBean). Для загрузки GridBean необходимо вызвать контекстное 

меню выбранного элемента и выполнить команду Load GridBean или Download GridBean. 

Для каждого GridBean необходимо задать параметры, входные и выходные файлы, а 

также атомарную целевую систему, на которую будет отправлено соответствующее 

задание (рис. 21). 

 

Рис. 21. Задание параметров, входных и выходных файлов конкретного 

GridBean 

Входные и выходные файлы задаются на вкладке Input and Output Parameters. В 

качестве входных файлов можно указать локальные файлы, файлы на удаленном 

ресурсе грид, а также определенные ранее логические имена. Для этого в таблице Input 

Parameters следует выбрать необходимый файл или группу файлов и щелкнуть на 

кнопке Edit. Выходным файлам также можно приписать некоторые логические имена, 

которые затем можно назначить в качестве входных файлов на следующих этапах 

процесса. Кроме того, на вкладке Input and Output Parameters задается атомарная целевая 

система, на которую будет отправлено задание. Для этого в таблице Input Parameters 

следует выбрать элемент Target System и, щелкнув на кнопке Edit, в диалоговом окне 

выбрать подходящую целевую систему (рис. 22). 
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Рис. 22. Выбор целевой системы для атомарного задания 

Пользователь имеет также возможность выполнить текущее задание в рабочем каталоге 

другого задания на одной целевой системе, что может быть полезно в том случае, когда 

расчетные приложения используют общие данные большого объема. 

Запуск процесса на выполнение 

В силу особенностей приложения Expert Client спроектированные процессы можно 

запускать на исполнение только один раз. Чтобы повторно выполнить процесс, его 

необходимо сформировать в редакторе с нуля. Ситуация частично исправляется 

возможностью сохранения процесса в файл. Для этого в дереве навигации необходимо 

выделить нужный процесс и в контекстном меню выбрать команду Save. При этом 

пользователю будет предложено указать путь к файлу в стандартном диалоге 

сохранения файла. Впоследствии для загрузки ранее сохраненного процесса следует 

выбрать потоковую целевую систему и из контекстного меню выполнить команду 

Create New Job | Load Saved Workflow. 

Для запуска процесса на исполнение следует вызвать его контекстное меню и 

выполнить команду Submit. Текущий статус процесса отображается непосредственно в 

дереве навигации (рис. 23). Для получения обновленного статуса процесса следует 

вызвать команду Refresh из его контекстного меню. После того, как процесс завершится, 

его статус при очередном обновлении должен получить значение SUCCESFULL. 
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Рис. 23. Отображения статуса процесса в дереве навигации 

После успешного завершения процесса пользователь может загрузить выходные 

файлы любого выполненного задания. Для этого в редакторе процессов следует 

выполнить элемент с соответствующим модулем GridBean и из контекстного меню 

выполнить команду Fetch Outcome. Результатом исполнения процесса чаще всего 

является результат работы последнего запущенного задания, поэтому все остальные 

выходные файлы загружать не требуется (например, в рассмотренном ранее примере 

нас не интересуют промежуточные скомпилированные файлы – требуется результат 

работы расчетного приложения). 

Выводы 

Проект GPE интересен тем, что главной целью проекта является создание технологий 

для массового внедрения грид технологий в производственную деятельность 

организаций и их повседневное использование. Основные идеи грид получили удобный 

вид, как для пользователя, так и для разработчика, при этом сохранив основной 

потенциал грид технологий. 

Клиентская часть системы GPE может быть использована как новичками в области 

грид вычислений, так и профессионалами. Для этого, для каждой категории 

пользователей предусмотрен свой клиент, который будет наиболее удобен. 

Серверная (не клиентская) часть системы GPE нацелена на обеспечение 

взаимодействия клиентской части и различных реализаций промежуточного 

программного обеспечения. Данное взаимодействие возможно лишь при 

использовании стандартов. Основа системы GPE – это стандарты, на которых 

основывается система. Например, стандарт OGSA (Open Grid Services Architecture) – 

открытая архитектура грид-служб, в котором определяется общая архитектура грид – 
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компоненты на основе грид-служб и стандартизированные схемы их взаимодействия, 

используется в подавляющем большинстве серьезных проектов. 

Основным языком программирования системы GPE и разработки GridBean 

является язык программирования Java, что обеспечивает независимость от конкретной 

платформы. Это ещё один плюс в пользу системы GPE, так как на уровне языка 

программирования обеспечивается межплатформенный перенос разработанного 

программного обеспечения. Потерю производительности при использовании языка 

программирования Java к минусам отнести нельзя, так как Java используется только 

для управления ресурсами, никаких вычислительных расчетов на языке Java не 

производится. 

До появления GPE в области грид преобладали решения на базе Unix, 

разработанные на языке C/C++. Кроме того, что данные решение не были 

переносимыми с платформы на платформу, не отличались удобным пользовательским 

интерфейсом, предлагая чаще всего консоль и множество конфигурационных файлов. 

А именно удобство использования определяет массовое распространение продукта. 

Alchemi .NET Framework 

Для успешного выполнения лабораторных работ по инструментарию Alchemi .NET 

Framework рекомендуется познакомиться с лекцией, опубликованной в учебно-

методических материалах по программе повышения квалификации «Технологии 

высокопроизводительных вычислений для обеспечения учебного процесса и научных 

исследований» 

Лабораторная работа 1 – Разработка нового распределенного 
приложения для инструментария Alchemi 

Введение 

В теоретической части курса, посвященной инструментарию Alchemi, была 

рассмотрена архитектурная схема данного инструментария, принцип его работы, 

возможные сценарии применения и некоторые вопросы, связанные с разработкой 

приложений для грид. Цикл лабораторных работ ставит своей целью практическое 

знакомство с инструментарием Alchemi и основными его возможностями. 

Напомним, что данный инструментарий предоставляет две модели 

программирования: 
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• модель грид-потоков , 

• модель грид-заданий  на основе файлов. 

Первая модель программирования – модель грид-потоков – предназначена, прежде 

всего, для разработки новых приложений для грид, построенной на базе Alchemi. Это 

основной способ разработки приложений, уникальный для данного инструментария. 

Модель грид-заданий на основе файлов предусмотрена для обеспечения совместимости 

с другим программным обеспечением промежуточного уровня. Благодаря этому 

вычислительная грид, построенная на базе Alchemi, может входить в состав более 

крупной грид, построенной на базе “традиционного” программного обеспечения 

промежуточного уровня (например, на базе пакета Globus Toolkit). 

Таким образом, основной интерес для изучения представляет модель грид-потоков, 

так как именно она использует все возможности инструментария Alchemi и платформы 

Microsoft .NET Framework. Данная модель программирования является весьма 

эффективной и гибкой. Как уже было сказано, с помощью модели грид-потоков можно 

довольно просто и быстро разработать новое приложение для грид. Однако в ряде 

случаев в рамках данной модели возможно внедрение в грид существующего 

приложения. В последнем случае с помощью инструментария Alchemi разрабатывается 

некоторая сервисная программа для запуска существующего приложения на 

нескольких узлах, а также для отображения итогового результата. Обсуждение этих 

двух аспектов применения модели грид-потоков является основной задачей 

лабораторных работ по инструментарию Alchemi. 

В данной лабораторной работе подробно рассматривается процесс разработки 

нового приложения для грид на примере задачи визуализации функций комплексного 

переменного. Во все времена математики искали простые и наглядные образы, 

позволяющие лучше понять суть задачи. Для изучения функций мы постоянно 

прибегаем к графикам, которые позволяют наглядно судить об их поведении. Однако 

как визуально представить столь интересный математический объект, как функция 

комплексного переменного? Хотелось бы иметь простой и наглядный способ 

визуализации таких функций, который бы облегчал задачу анализа так же, как график 

обычной действительной функции. Интересно, что существует довольно много таких 

методов, и у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. В данной 

лабораторной работе рассматривается один из таких методов, который будет 

реализован в виде программы для инструментария Alchemi. 
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Цель лабораторной работы 

Целью лабораторной работы является разработка нового распределенного 

приложения для инструментария Alchemi, решающего задачу визуализации функций 

комплексного переменного описанным ниже методом. 

• Упражнение 1. 

Постановка задачи визуализации функции комплексного переменного. 

• Упражнение 2. 

Разработка алгоритма визуализации функции комплексного переменного. 

• Упражнение 3. 

Декомпозиция вычислительной схемы на независимые части. 

• Упражнение 4. 

Разработка распределенного приложения для инструментария Alchemi. 

• Упражнение 5. 

Получение сведений о выполняемом распределенном приложении. 

Примерное время выполнения лабораторной работы: 240 минут. 

При выполнении лабораторной работы предполагаются знания раздела 

“Инструментарий Alchemi” курса по технологиям грид, а также базовые знания языка 

программирования Visual C# и навыки работы в среде Microsoft Visual Studio. 

Упражнение 1 – Постановка задачи визуализации функции комплексного 

переменного 

Напомним, что каждое комплексное  число  представляет собой пару 

действительных чисел (x, y), где x - действительная  часть комплексного числа, а y - его 

мнимая часть. Поэтому естественно воспринимать комплексное число как двумерный 

вектор с координатами x и y. Функцией  комплексного переменного w = f(z) называется 

правило, посредством которого всякому комплексному числу z из некоторого 

множества D ставится в соответствие комплексное число w из множества W. 

Множество D называется областью  определения  функции f(z), а множество W – ее 

областью  значений . 

Итак, пусть рассматривается некоторая функция комплексного переменного w = 

f(z), заданная на прямоугольнике D = [a, b] × [c, d]. Исходной информацией для задачи 

являются следующие данные: 
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• символьное представление данной функции, 

• границы прямоугольника D, в котором будет проводиться визуализация. 

Будем предполагать, что на заданном прямоугольнике D функция w = f(z) является 

однозначной. В противном случае будем рассматривать только главную ветвь функции, 

все остальные ветви можно получить с помощью преобразований уравнения. Задача 

состоит в том, чтобы построить геометрический образ заданной функции в области D. 

Можно предложить множество различных способов визуализации функций 

комплексного переменного. Для решения данной задачи предлагается воспользоваться 

описанным ниже методом. 

Упражнение 2 – Разработка алгоритма визуализации функций 

комплексного переменного 

График комплексной функции одного переменного лежит в двумерном 

комплексном пространстве, которое может быть представлено как обычное 

четырехмерное действительное пространство. Это означает, что если z = x + iy и  w = u 

+ iv, то точку (z, w(z)) графика функции w = f(z) можно мыслить как точку 

четырехмерного пространства (x, y, u, v). Тогда график есть поверхность в 

четырехмерном пространстве. Как мы можем изобразить эту поверхность? Очевидно, 

что аргумент функции –  комплексное число z –  можно изобразить как точку на 

плоскости с координатами (x, y). Значение же w функции w = f(z) можно изобразить, 

например, с помощью цвета. Для этого каждому комплексному числу нужно поставить 

в соответствие уникальный цвет. 

 

Рис. 24. Результат сопоставления каждому комплексному числу уникального 
цвета 

+ = 

a) б) в) 
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Комплексному числу 1 сопоставим красный цвет, двум другим кубичным корням 

из единицы – e2πi/3 и e-2πi/3 – зеленый и синий соответственно. Для определения цвета, 

соответствующего всем остальным значениям аргумента, воспользуемся линейной 

интерполяцией. Рассмотрим, например, точку единичной окружности eπi/3, которая 

имеет аргумент π/3. Поскольку значение π/3 является серединой отрезка [0, 2π/3], 

концам которого соответствуют красный и зеленый цвет, то для получения цвета 

данной точки указанные цвета необходимо смешать в равных пропорциях. Таким 

образом, каждый луч на комплексной плоскости с вершиной в нуле (и, стало быть, 

каждый аргумент комплексного числа) ассоциируется с некоторым уникальным цветом 

(рис. 25а). Для того чтобы учесть модуль комплексного числа, ноль окрасим белым 

цветом, а бесконечно удаленную точку – черным. Тогда любое значение модуля 

комплексного числа получит уникальный оттенок серого цвета (рис. 25б). Объединяя 

эти два правила, для каждого комплексного числа (то есть для каждой пары из модуля 

и аргумента) получаем уникальный цвет (рис. 25в). Приведенных пояснений в целом 

должно быть достаточно для качественного понимания алгоритма назначения цветов и 

успешного выполнения данной лабораторной работы. Для более подробного изучения 

алгоритма можно обратиться к исходным кодам соответствующей функции 

(рассматривается далее). 

 

Рис. 25. Графики комплексных функций w = (z2 – i) / (z2 + i) и w = z2∙etg(z) 

Далее в этом упражнении в качестве иллюстрации описанного метода мы 

рассмотрим некоторые комплексные функции и проведем их простейшее исследование. 

а) б) 
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Данный материал не является обязательным для прочтения и может быть легко 

пропущен. 

 

Рис. 26. Графики комплексных функций w = sin(z2) / cos(z4) и w = tg(z2) 

Изобразим этим методом некоторые комплексные функции. На рис. 26а 

представлена функция w = (z2 – i) / (z2 + i). Для нее точки z = eiπ/4 и z = e-i3π/4  являются 

нулями первого порядка. Именно поэтому они окрашены на графике в белый цвет. 

Точки z = e-iπ/4 и z = ei3π/4 являются полюсами первого порядка, поэтому они окрашены в 

черный цвет. Следует заметить, что по графику функции можно определить даже 

порядок нулей и полюсов. Для этого нужно посчитать, сколько раз встречается каждый 

опорный цвет (красный, зеленый или синий) при обходе вокруг этих точек. В нашем 

случае каждый цвет встречается лишь один раз, что и подтверждается теорией. Таким 

способом функции комплексного переменного могут быть исследованы даже в 

окрестности существенно особых точек. На рис. 26б приведена функция w = z2∙etg(z). 

Для нее существенно особыми точками будут служить полюса функции w = tg(z), т. е. 

точки z = π/2 + πk. Кроме того, точка z = 0 является нулем второго порядка для нашей 

функции, поэтому она окрашена белым цветом и при обходе вокруг данной точки цвета 

повторяются дважды. На рис. 27 изображены функции w = sin(z2) / cos(z4) и w = tg(z2). 

Для них также легко проделать описанные выше рассуждения. 

Описанный метод является досаточно эффективным при изучении комплексных 

функций. Глядя на график, о функции можно сказать довольно много: определить 

б) а) 
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особые точки и нули, установить кратность нулей и полюсов, определить области 

однолистности, охарактеризовать общее поведение функции. 

Визуализация больших изображений для сложных функций является трудоемкой 

вычислительной задачей. Для ее решения воспользуемся инструментарием Alchemi. 

Упражнение 3 – Декомпозиция вычислительной схемы на независимые 

части 

Для решения некоторой вычислительной задачи с помощью инструментария 

Alchemi необходимо проделать следующие основные шаги: 

• произвести декомпозицию вычислительной схемы на независимые подзадачи; 

• реализовать грид-потоки  для обработки данных подзадач; 

• организовать выполнение грид-потоков в вычислительной сети с помощью 

класса грид-приложения . 

В этом упражнении мы кратко обсудим первый этап разработки приложения. 

Выбор способа разделения вычислений на независимые части основывается на анализе 

вычислительной схемы решения задачи. При использовании инструментария Alchemi 

можно выделить два основных требования, которым должен удовлетворять 

выбираемый подход: 

• обеспечение примерно равного объема вычислений в выделяемых подзадачах; 

• отсутствие информационных зависимостей между этими подзадачами. 

Поскольку в общем случае проведение анализа и выделение задач представляет 

собой достаточно сложную проблему, рассмотрим два часто встречающихся типа 

вычислительных схем. 

Для большого класса задач вычисления сводятся к выполнению однотипной 

обработки элементов большого набора данных. В этом случае говорят, что существует 

параллелизм  по  данным , и выделение подзадач сводится к разделению имеющихся 

данных. Для нашей учебной задачи исходное множество пикселей генерируемого 

изображения может быть разделено на отдельные группы строк – ленточная схема 

разделения данных или на прямоугольные наборы пикселей – блочная  схема 

разделения данных (рис. 28). 
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Рис. 27. Варианты разделения множества пикселей изображения: исходное 

изображение (а), ленточная схема (б) и блочная схема (в) 

Для другой части задач вычисления могут состоять в выполнении разных операций 

над одним и тем же набором данных – в этом случае говорят о существовании 

функционального  параллелизма . Предположим, например, что нам требовалось бы 

визуализировать комплексную функцию несколькими различными методами. 

Очевидно, что входной набор данных будет одинаковым для каждого такого метода. 

При этом расчеты можно производить совершенно независимо на различных 

вычислительных узлах. 

Заметим, что в ряде случаев параллелизм по данным и функциональный 

параллелизм удобно сочетать. Так, например, при визуализации комплексной функции 

различными методами исходную область можно предварительно разбить на части и 

обрабатывать их совершенно независимо, применяя при этом различные алгоритмы. 

 

Alchemi-грид Пользователь Пользователь 

1 2 3 4 5 

И 

И 

а) б) в) 
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Рис. 28. Процесс распределенной обработки данных в виде 

последовательности пяти основных шагов 

Общая схема распределенных вычислений с использованием инструментария 

Alchemi представлена на рис. 28. На первом шаге производится декомпозиция входного 

набора данных на независимые части, при этом используется параллелизм по данным 

рассматриваемой задачи. На втором шаге отдельные порции данных загружаются на 

машины Исполнителей для дальнейшей обработки. На третьем шаге производится 

обработка порций данных независимыми Исполнителями, при этом отдельные порции 

могут обрабатываться различным образом. Именно на этом шаге используется 

функциональный параллелизм. В результате на четвертом шаге получаются 

частичные результаты обработки (на удаленных узлах), которые впоследствии на 

пятом шаге объединяются в итоговый результат (на компьютере пользователя). 

Для рассматриваемого учебного примера мы ограничимся использованием 

параллелизма по данным с блочной схемой разбиения изображения. Однако при 

разработке практических программ рекомендуется внимательно изучить 

вычислительную схему на наличие функционального параллелизма и параллелизма по 

данным для выделения максимального количества независимых подзадач. Такой 

подход позволит получить наибольшую отдачу от имеющихся ресурсов. 

В заключение заметим, что при декомпозиции вычислительной схемы всегда 

нужно учитывать накладные расходы на установку соединения и общее число 

имеющихся Исполнителей. Объем вычислений, производимый одним грид-потоком, не 

должен быть слишком мал, иначе не окупятся расходы, связанные с его передачей на 

удаленную машину. Общее число грид-потоков не должно в десятки или даже сотни 

раз превышать число доступных Исполнителей. В этом случае несколько грид-потоков 

лучше объединить в один более крупный (например, обрабатывать в каждом грид-

потоке более крупные порции данных). 

К сожалению, для времени передачи грид-потоков крайне трудно дать общую 

оценку. Данный параметр существенно зависит от имеющейся в распоряжении сети, 

скорости сетевого соединения, рабочих станций и даже версии используемого 

программного обеспечения (например, в последней на момент написания документа 

версии инструментария Alchemi (1.0.6) разработчики значительно сократили время 

передачи грид-потоков). Однако следует учитывать, что временные расходы на 

передачу грид-потоков могут составить несколько секунд. Отчасти столь существенные 
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временные задержки связаны со следующим обстоятельством. Между 

пользовательским компьютером, на котором запущено грид-приложение, и 

Менеджером устанавливается лишь односторонняя связь (от машины пользователя к 

Менеджеру). Именно это обстоятельство позволяет грид-приложению успешно 

работать даже при ограничениях сети. Однако это влечет и обратный эффект. 

Завершенные на удаленных Исполнителях грид-потоки отправляются Менеджеру, 

который не может отправить их незамедлительно на узел пользователя. Грид-потоки 

хранятся на Менеджере до тех пор, пока грид-приложение не загрузит их 

самостоятельно, при этом обращения к Менеджеру для проверки наличия завершенных 

грид-потоков осуществляются с некоторой периодичностью (в последней версии 

период составляет 700 миллисекунд). Таким образом, даже наиболее “быстрые” грид-

потоки не удастся получить ранее установленного периода. Заметим также, что на 

первый взгляд выход из этой проблемы очевиден – увеличить частоту обращения к 

Менеджеру. Однако этого нельзя допускать, поскольку сетевое соединение будет 

использоваться неразумно, обслуживая преимущественно “пустые” запросы. В 

будущем ситуация может измениться, поэтому для получения более точных оценок 

времени передачи грид-потоков его необходимо измерять для каждого конкретного 

случая. Для этого, например, можно запустить “пустые” грид-потоки (которые не 

производят никаких вычислений), и проследить, через какое время они будут 

завершены. Дополнительная информация по данному аспекту организации 

распределенных вычислений может быть получена, например, в разделе 3 учебного 

курса “Теория и практика параллельного программирования для систем с 

распределенной памятью”. 

Упражнение 4 – Разработка распределенного приложения 

После того, как завершена декомпозиция вычислительной схемы на независимые 

части, можно приступать к реализации распределенного приложения. Начальный 

вариант будущей программы представлен в проекте ComplexVisual, который содержит 

некоторую часть исходного кода. В ходе выполнения дальнейших упражнений 

необходимо дополнить имеющийся вариант программы операциями ввода исходных 

данных, реализацией описанного алгоритма и проверкой правильности результатов 

работы программы. 
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Задание 1 – Открытие проекта ComplexVisual 

Для открытия проекта ComplexVisual выполните следующие шаги: 

• Запустите среду Microsoft Visual Studio 2005, если она еще не запущена, 

• В меню File выполните команду Open | Project/Solution, 

• В диалоговом окне Open Project выберите папку ComplexVisual, 

• Выберите файл ComplexVisual.sln и выполните команду Open. 

После выполнения описанных шагов в окне Solution Explorer (рис. 29) будет 

отображена структура проекта ComplexVisual. В его состав входит приложение 

AlchemiApplication, а также две динамические библиотеки ComplexThread и MathTools. 

Опишем их назначение подробнее. 

 

Рис. 29. Структура проекта ComplexVisual 

Динамическая библиотека MathTools содержит вспомогательные математические 

классы, которые используются основным приложением. Несмотря на то, что данная 

библиотека является вспомогательной и не требует дальнейшей доработки, кратко 

рассмотрим ее состав. Обзор библиотеки MathTools не является обязательным для 

данной лабораторной работы и может быть легко пропущен. Заметим, однако, что 

реализованные в данной библиотеке классы могут быть использованы и при разработке 

ряда других приложений. 

В файле Complex.cs определяется класс комплексных чисел Complex, основные 

операции над ними, а также базовые функции комплексных переменных. К числу таких 

операций относятся операции сложения, вычитания, умножения и деления 

комплексных чисел, а также операция унарный минус. К числу базовых функций, 
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реализованных в данном классе, относятся функции w = sin(z), w = cos(z), w = log(z), w = 

exp(z), w = abs(z), w = arg(z) и др. В качестве примера использования класса Complex, 

создадим несколько комплексных переменных и произведем над ними некоторые 

операции: 

using MathTools; 

... 
 
// Создадим два комплексных числа a и b 
Complex a = new Complex(1, 5); 
Complex b = new Complex(5, 8); 
 
// Произведем некоторые арифметические операции 
Complex c = a * b + a / b; 
 
// Вычислим некоторые комплексные функции 
Complex w = Complex.Sin(Complex.Log(c - Complex.Sqrt(c))); 

В файле Function.cs определяется базовый класс для всех комплексных функций 

BaseFunction, а также базовые операции над функциями, такие как операции сложения, 

вычитания, умножения, деления, а также операция унарный минус. От базового класса 

BaseFunction наследованы классы конкретных комплексных функций: SinFunction, 

CosFunction, LogFunction, ExpFunction, SqrtFunction и т. д. При вычислении этих 

функций используются методы класса Complex. На приведенном ниже листинге 

показано объявление базового абстрактного  класса BaseFunction и нескольких 

производных от него классов. Все остальные производные классы определяются 

совершенно аналогично. 

[Serializable] 
public abstract class BaseFunction 
{ 
    // Вычисляет значение комплексной функции 
    public abstract Complex CalcFunction(Complex arg); 
 
    // Вычисляет сумму двух комплексных функций 
    public static BaseFunction operator +(BaseFunction left,  

                                    BaseFunction right) 
    { 
        return new AddFunction(left, right); 
    } 
 
    // Вычисляет разность двух комплексных функций 
    public static BaseFunction operator -(BaseFunction left,  
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                                          BaseFunction right) 
    { 
        return new SubFunction(left, right); 
    } 
 
    // Вычисляет произведение двух комплексных функций 
    public static BaseFunction operator *(BaseFunction left,  
                                          BaseFunction right) 
    { 
        return new MulFunction(left, right); 
    } 
 
    // Вычисляет частное двух комплексных функций 
    public static BaseFunction operator /(BaseFunction left, 
                                          BaseFunction right) 
    { 
        return new DivFunction(left, right); 
    } 
 
    // Вычисляет комплексную функцию, противоположную к данной 
    public static BaseFunction operator -(BaseFunction funct) 
    { 
        return new NegativeFunction(funct); 
    } 
} 
 
[Serializable] 
public class AddFunction : BaseFunction 
{ 
    private BaseFunction left; 
    private BaseFunction right; 
 
    public AddFunction(BaseFunction left, BaseFunction right) 
    { 
        this.left = left; 
        this.right = right; 
    } 
 
    public override Complex CalcFunction(Complex arg) 
    { 
        return left.CalcFunction(arg) + right.CalcFunction(arg); 
    } 
} 
 
[Serializable] 
public class SinFunction : BaseFunction 
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{ 
    private BaseFunction funct; 
 
    public SinFunction(BaseFunction funct) 
    { 
        this.funct = funct; 
    } 
 
    public override Complex CalcFunction(Complex arg) 
    { 
        return Complex.Sin(funct.CalcFunction(arg)); 
    } 
} 

С помощью данных классов можно организовывать иерархические структуры 

вложенных функций и вычислять их значение в произвольной точке, используя 

следующий метод абстрактного класса BaseFunction: 

// Вычисляет значение комплексной функции 
public abstract Complex CalcFunction(Complex arg); 

В каждом производном классе данный метод имеет определенную реализацию.  

Сформируем, в качестве примера, комплексную функцию w = sin(z) + cos(z) и 

вычислим ее значение в некоторых точках. 

// Создадим тождественную функцию w = z 
BaseFunction equal = new EqualFunction(); 
 
// Создадим функцию w = sin(z) 
BaseFunction sin = new SinFunction(equal); 
 
// Создадим функцию w = cos(z) 
BaseFunction cos = new CosFunction(equal); 
             
// Создадим функцию w = sin(z) + cos(z) 
BaseFunction funct = new AddFunction(sin, cos); 
 
// Создадим комплексный аргумент 
Complex c = new Complex(1, 5); 
 
// Вычислим значение функции в некоторых точках 
Complex w = funct.CalcFunction(c); 
Complex u = funct.CalcFunction(w + c); 

Описанным выше способом можно сформировать любую комплексную функцию (из 

определенных выше элементарных функций) и вычислять ее значение. Однако 

определение функции предполагает ее реализацию. Для упрощения задания 
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комплексных функций можно обеспечить, например, возможность их формульного 

(аналитического) описания в виде обычных текстовых строк. Для обеспечения такой 

возможности библиотека MathTools содержит модуль синтаксического анализа. 

В файле Parser.cs определяется класс Parser для синтаксического анализа строки и 

формирования на ее основе последовательности вложенных функций. В процессе 

разбора формируется древовидная структура функций, на основе которой вычисляется 

значение введенной функции без повторного анализа строки, что значительно 

повышает производительность. Здесь не приводится дополнительная информация по 

синтаксическому анализу и различным его методам. Более подробную информацию 

можно найти, например, в [1]. Для того чтобы прояснить использование модуля 

синтаксического анализа, рассмотрим конкретный пример. Пусть требуется вычислить 

значение комплексной функции в некоторой точке z, заданной при помощи строки 

“sin(cos(z)) + exp(z)”. Для этого, прежде всего, нужно произвести синтаксический 

анализ входной строки при помощи статического метода класса Parser: 

// Формируем суперпозицию вложенных функций 
BaseFunction funct = Parser.ParseString("sin(cos(z))+exp(z)"); 
 
// Проверяем, удалось ли сформировать функцию 
if (funct != null) 
{ 
    // Вычисляем значение функции в любой точке 
    Complex value = funct.CalcFunction(z); 
} 

Суперпозиция вложенных функций, сформированная на основе указанной выше 

входной строки, будет выглядеть так, как показано на рис. 30. 

 

 

Рис. 30. Древовидная структура функций, сформированная на основе входной 

строки “sin(cos(z)) + exp(z)” 
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Для более подробного изучения алгоритма синтаксического анализа и вычисления 

значения функции можно обратиться к исходным кодам библиотеки MathTools. Данная 

библиотека является примером использования объектно-ориентированного подхода для 

реализации синтаксического анализа математических выражений. Этот же алгоритм 

может быть использован для реализации символьного дифференцирования функций, а 

также в ряде других случаев. 

Все классы, объявленные в библиотеке MathTools, потенциально могут быть 

отправлены через сеть и потому имеют атрибут Serializable, который снабжает класс 

специальными методами сериализации  (serial izat ion) и десериализации  

(deserial izat ion). В процессе сериализации состояние объекта преобразуется в форму, 

которая может быть сохранена в файл или передана по сети. Обратным процессом, при 

котором некоторый поток данных преобразуется в объект, является десериализация. В 

совокупности процессы сериализации и десериализации позволяют легко сохранять 

объекты в файлы (и загружать из файлов) или передавать их по сети. 

Перейдем к рассмотрению проектов AlchemiApplication и ComplexThread.  Оба проекта 

подлежат дальнейшей доработке и содержат для этого необходимые комментарии. 

Динамическая библиотека ComplexThread состоит из единственного файла 

ComplexThread.cs, в котором объявляется класс грид-потока ComplexThread. Напомним, 

что класс грид-потока всегда пересылается по сети на машины Исполнителей. Поэтому 

перед запуском приложения на выполнение инструментарий Alchemi копирует на 

машины Исполнителей модуль, в котором объявляется данный класс, а также все 

вспомогательные модули, которые используются в процессе работы грид-потока (в 

нашем случае это динамическая библиотека MathTools). Если класс грид-потока 

объявить в проекте основного приложения, то на машины Исполнителей при каждом 

запуске вычислений будет пересылаться вся программа целиком. Это особенно 

нежелательно при больших размерах приложения. Чтобы избежать такого поведения 

класс грид-потока всегда следует реализовывать в виде отдельной динамической 

библиотеки. Это же замечание справедливо в отношении других вспомогательных 

классов. Такой простой прием позволяет значительно сократить сетевой трафик и 

ускорить время начала вычислений, что может быть особенно важно для 

интерактивных программ. 

Проект AlchemiApplication представляет собой обычное приложение для 

операционной системы Microsoft Windows. В данном приложении формируются грид-
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потоки и отправляются для исполнения в вычислительную грид, построенную на базе 

инструментария Alchemi. Кроме того, предусмотрена также возможность обработки 

грид-потоков на локальной машине пользователя. В дальнейших заданиях мы подробно 

рассмотрим реализацию библиотеки ComplexThread и приложения AlchemiApplication. 

Задание 2 – Разработка класса грид-потока 

Описав структуру проекта ComplexVisual и произведя декомпозицию 

вычислительной схемы на независимые части, перейдем к реализации класса грид-

потока. Напомним, что в нашем учебном примере отдельные грид-потоки должны 

обрабатывать блоки пикселей изображения. На приведенном ниже листинге показана 

заготовка для класса грид-потока ComplexThread. 

using System; 
using System.Drawing; 
using Alchemi.Core.Owner; 
using MathTools; 
 
/// <summary> 
/// Грид-поток для вычисления отдельной части графика комплексной функции. 
/// </summary> 
[Serializable] 
public class ComplexThread : GThread 
{ 
    /// <summary>Ширина обрабатываемой части изображения в пикселях.</summary> 
    private int width; 
 
    /// <summary>Высота обрабатываемой части изображения в пикселях.</summary> 
    private int height; 
 
    /// <summary>Горизонтальный номер обрабатываемой части изображения.</summary> 
    private int hornumber; 
 
    /// <summary>Вертикальный номер обрабатываемой части изображения.</summary> 
    private int vernumber; 
 
    /// <summary>Минимальное значение аргумента x в обрабатываемой части 
области.</summary> 
    private double xmin; 
 
    /// <summary>Максимальное значение аргумента x в обрабатываемой части 
области.</summary> 
    private double xmax; 
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    /// <summary>Минимальное значение аргумента y в обрабатываемой части 
области.</summary> 
    private double ymin; 
 
    /// <summary>Максимальное значение аргумента y в обрабатываемой части 
области.</summary> 
    private double ymax; 
 
    /// <summary>Комплексная функция для визуализации.</summary> 
    private BaseFunction function; 
 
    /// <summary>Насыщенность черного цвета в генерирумом изображении.</summary> 
    private double white; 
 
    /// <summary>Насыщенность белого цвета в генерирумом изображении.</summary> 
    private double black; 
 
    /// <summary>Точечный рисунок для хранения сгенерированной части 
изображения.</summary> 
    private Bitmap image; 
 
    /// <summary> 
    /// Создает новый грид-поток для вычисления части графика. 
    /// </summary> 
    /// <param name="width">ширина части изображения</param> 
    /// <param name="height">высота части изображения</param> 
    /// <param name="hornumber">горизонтальный номер части изображения</param> 
    /// <param name="vernumber">вертикальный номер части изображения</param> 
    /// <param name="xmin">минимальное значение аргумента x в обрабатываемой 
области</param> 
    /// <param name="xmax">максимальное значение аргумента x в обрабатываемой 
области</param> 
    /// <param name="ymin">минимальное значение аргумента y в обрабатываемой 
области</param> 
    /// <param name="ymax">максимальное значение аргумента y в обрабатываемой 
области</param> 
    /// <param name="function">комплексная функция для визуализации</param> 
    /// <param name="white">насыщенность белого цвета</param> 
    /// <param name="black">насыщенность черного цвета</param> 
    public ComplexThread(int width, int height, int hornumber, int vernumber, 
                         double xmin, double xmax, double ymin, double ymax, 
                         BaseFunction function, double white, double black) 
    { 
        ... 
    } 
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    /// <summary> 
    /// Основной метод. Обрабатывает часть графика комплексной функции. 
    /// </summary> 
    public override void Start() 
    { 
        ... 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Вспомогательная функция. Определяет цвет, соответствующий 
    /// заданному комплексному числу. 
    /// </summary> 
    /// <param name="value">комплексное число</param> 
    /// <returns>цвет, соответствующий комплексному числу</returns> 
    private Color CalcColor(Complex value) 
    { 
        ... 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Вертикальный номер обрабатываемой части изображения. 
    /// </summary> 
    public int VerNumber 
    { 
        get 
        { 
            return vernumber; 
        } 
    } 
     
    /// <summary> 
    /// Горизонтальный номер обрабатываемой части изображения. 
    /// </summary> 
    public int HorNumber 
    { 
        get 
        { 
            return hornumber; 
        } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Ширина обрабатываемой части изображения. 
    /// </summary> 
    public int Width 
    { 
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        get 
        { 
            return width; 
        } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Высота обрабатываемой части изображения. 
    /// </summary> 
    public int Height 
    { 
        get 
        { 
            return height; 
        } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Изображение для хранения части графика. 
    /// </summary> 
    public Bitmap Image 
    { 
        get 
        { 
            return image; 
        } 
    } 
} 

Код данного класса показан в несколько сокращенном виде для концентрации 

внимания на ключевых моментах. Полный вариант данного кода содержится в 

прилагаемом к лабораторной работе проекте ComplexVisual. В частности, здесь не 

представлен исходный код вспомогательной функции для смешивания двух цветов. 

Данную функцию не требуется дорабатывать, но она необходима для реализации 

основных методов. Для более подробного изучения можно обратиться к исходному 

коду. 

Каждое задание сопровождается комментарием, начинающимся со слова TODO. Все 

комментарии, начинающиеся с данного слова, среда Microsoft Visual Studio помечает 

специальным образом и заносит в список заданий. Для того чтобы просмотреть список 

заданий, нужно выполнить команду View | Task List. В результате на экране появится 

окно Task List (рис. 31), в котором будут перечислены задания. С помощью данного 

окна удобно осуществлять навигацию по программному коду, поскольку щелчок на 
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каждом задании приводит к отображению соответствующей его части. Чтобы убрать 

выполненное задание из списка достаточно исключить из комментария слово TODO. 

 

Рис. 31. Окно Task List позволяет осуществлять навигацию по назначенным 

заданиям 

Приступим к доработке заготовленного кода до работоспособного состояния. 

Прежде всего, заметим, что перед объявлением класса необходимо подключить 

библиотеки Alchemi и MathTools. Далее следует объявление класса грид-потока как 

производного от абстрактного класса GThread, в котором определяется базовая 

функциональность для всех грид-потоков. Кроме того, перед объявлением класса 

необходимо поместить атрибут Serializable для того, чтобы объект был снабжен 

методами сериализации и десериализации. 

При объявлении произвольного класса грид-потока необходимо определить все 

переменные, которые могут потребоваться для вычислений и последующего 

восстановления результата на машине пользователя из имеющихся фрагментов, 

вычисленных отдельными грид-потоками. В нашем случае для генерации части 

изображения необходимо задать его ширину и высоту, насыщенность белого и черного 

цвета, диапазоны аргументов x и y, определяющие область для визуализации, а также 

комплексную функцию. Результат выполненных вычислений сохраняется в точечный 

рисунок Bitmap. Соответствующий фрагмент кода представлен на приведенном ниже 

листинге. 

/// <summary>Ширина обрабатываемой части изображения в пикселях.</summary> 
private int width; 
 
/// <summary>Высота обрабатываемой части изображения в пикселях.</summary> 
private int height; 



57 

 
/// <summary>Минимальное значение аргумента x в обрабатываемой части 
области.</summary> 
private double xmin; 
 
/// <summary>Максимальное значение аргумента x в обрабатываемой части 
области.</summary> 
private double xmax; 
 
/// <summary>Минимальное значение аргумента y в обрабатываемой части 
области.</summary> 
private double ymin; 
 
/// <summary>Максимальное значение аргумента y в обрабатываемой части 
области.</summary> 
private double ymax; 
 
/// <summary>Комплексная функция для визуализации.</summary> 
private BaseFunction function; 
 
/// <summary>Насыщенность черного цвета в генерирумом изображении.</summary> 
private double white; 
 
/// <summary>Насыщенность белого цвета в генерирумом изображении.</summary> 
private double black; 
 
/// <summary>Точечный рисунок для хранения сгенерированной части 
изображения.</summary> 
private Bitmap image; 

Для восстановления результата на машине пользователя отдельные фрагменты 

изображения необходимо сложить в нужном порядке. Для этого необходимо сохранить 

горизонтальный и вертикальный номер обрабатываемой части. Соответствующие 

переменные представлены на приведенном ниже листинге. 

/// <summary>Горизонтальный номер обрабатываемой части изображения.</summary> 
private int hornumber; 
 
/// <summary>Вертикальный номер обрабатываемой части изображения.</summary> 
private int vernumber; 

Далее необходимо создать конструктор  для класса грид-потока, который будет 

вызываться для создания очередного экземпляра данного класса. Действия 

конструктора, как правило, сводятся к инициализации полей класса и выделению 

необходимых ресурсов. Ниже показана реализация конструктора для нашей задачи. 
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/// <summary> 
/// Создает новый грид-поток для вычисления части графика. 
/// </summary> 
/// <param name="width">ширина части изображения</param> 
/// <param name="height">высота части изображения</param> 
/// <param name="hornumber">горизонтальный номер части изображения</param> 
/// <param name="vernumber">вертикальный номер части изображения</param> 
/// <param name="xmin">минимальное значение аргумента x в обрабатываемой 
области</param> 
/// <param name="xmax">максимальное значение аргумента x в обрабатываемой 
области</param> 
/// <param name="ymin">минимальное значение аргумента y в обрабатываемой 
области</param> 
/// <param name="ymax">максимальное значение аргумента y в обрабатываемой 
области</param> 
/// <param name="function">комплексная функция для визуализации</param> 
/// <param name="white">насыщенность белого цвета</param> 
/// <param name="black">насыщенность черного цвета</param> 
public ComplexThread(int width, int height, int hornumber, int vernumber, 
                     double xmin, double xmax, double ymin, double ymax, 
                     BaseFunction function, double white, double black) 
{ 
    // Устанавливаем ширину и высоту обрабатываемой части изображения 
    this.width = width; 
    this.height = height; 
 
    // Устанавливаем горизонтальный и вертикальный номер обрабатываемой части 
изображения  
    this.hornumber = hornumber; 
    this.vernumber = vernumber; 
 
    // Устанавливаем диапазоны аргументов в обрабатываемой части области 
    this.xmin = xmin; 
    this.xmax = xmax; 
    this.ymin = ymin; 
    this.ymax = ymax; 
 
    // Устанавливаем функцию для визуализации 
    this.function = function; 
 
    // Устанавливаем насыщенность белого и черного цвета 
    this.white = white; 
    this.black = black; 
 
    // Создаем точечный рисунок для хранения части графика 
    image = new Bitmap(width, height); 
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} 

Теперь все готово для реализации основного метода грид-потока, в котором будет 

производиться обработка заданной части общего изображения. Данный метод является 

обязательным для любого грид-потока, поэтому его объявление присутствует в 

абстрактном классе GThread, который является базовым для всех грид-потоков 

(комментарий к методу переведен на русский язык): 

/// <summary> 
/// Осуществляет исполнение грид-потока на удаленном Исполнителе. Данный 
/// метод необходимо реализовывать в производных классах, добавляя 
/// в него код, который должен выполняться на удаленных Исполнителях. 
/// </summary> 
public abstract void Start(); 

Таким образом, в каждой конкретной реализации класса грид-потока данный метод 

необходимо переопределять, заменяя ключевое слово abstract ключевым словом 

override.  

В нашем учебном примере действия данного метода сводятся к последовательной 

обработке всех пикселей изображения, при этом для каждого пикселя необходимо 

вычислить соответствующую точку на комплексной плоскости и определить значение 

функции в этой точке. Затем для полученного значения функции следует вычислить 

соответствующий цвет и присвоить его обрабатываемому пикселю. Рассмотрим 

реализацию метода более подробно. 

Прежде всего, вычислим шаги по двум аргументам x и y, соответствующие 

переходу к соседнему пикселю изображения: 

// Вычисляем шаги по аргументам 
double xstep = (xmax - xmin) / width; 
double ystep = (ymax - ymin) / height; 

Затем следует в двойном цикле перебрать все пиксели, вычислив для каждого пикселя 

соответствующее значение функции и закрасив его цветом, отвечающем данному 

значению: 

// Последовательно обрабатываем все пиксели изображения 
for (int j = 0; j < height; j++) 
{ 
    // Вычисляем значение аргумента y     
    double y = ymax - j * ystep; 
     
    for (int i = 0; i < width; i++) 
    { 
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        // Вычисляем значение аргумента x 
        double x = xmin + i * xstep; 
 
        // Создаем комплексный аргумент 
        Complex arg = new Complex(x, y); 
  
        // Вычисляем значение комплексной функции 
        Complex value = function.CalcFunction(arg); 
 
        // Вычисляем цвет, соответствующий значению функции 
        Color color = CalcColor(value); 
 
        // Устанавливаем цвет пикселя изображения 
        image.SetPixel(i, j, color); 
    } 
} 

Сразу оговоримся, что работа с классом точечного рисунка Bitmap не является 

достаточно эффективной. Для повышения производительности вычислений и 

сокращения времени передачи данных лучше воспользоваться целочисленным 

массивом. Однако используемый здесь подход отличается простотой и наглядностью, в 

то время как работа с целочисленным массивом потребовала бы  дополнительного кода 

и усилий на его реализацию. Данное замечание следует учитывать при разработке 

реальных приложений. 

Для того чтобы получить доступ к необходимым полям класса и при этом не 

нарушить инкапсуляцию данных, в конце класса определяются свойства  для доступа к 

данным полям. Свойства являются именованными членами класса и предлагают гибкий 

механизм для чтения, записи и вычисления значений закрытых полей класса. На 

приведенном ниже листинге отдельно показаны все свойства, объявленные в классе 

грид-потока ComplexThread. 

/// <summary>Вертикальный номер обрабатываемой части изображения.</summary> 
public int VerNumber 
{ 
    get 
    { 
        return vernumber; 
    } 
} 
         
/// <summary>Горизонтальный номер обрабатываемой части изображения.</summary> 
public int HorNumber 
{ 
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    get 
    { 
        return hornumber; 
    } 
} 
 
/// <summary>Ширина обрабатываемой части изображения.</summary> 
public int Width 
{ 
    get 
    { 
        return width; 
    } 
} 
 
/// <summary>Высота обрабатываемой части изображения.</summary> 
public int Height 
{ 
    get 
    { 
        return height; 
    } 
} 
 
/// <summary>Изображение для хранения части графика.</summary> 
public Bitmap Image 
{ 
    get 
    { 
        return image; 
    } 
} 

Прежде чем организовывать исполнение грид-потоков в вычислительной сети, 

построенной на базе инструментария Alchemi, желательно произвести тестирование 

вычислительного кода на локальной машине. Выявленные на этом этапе ошибки будет 

проще устранить. И лишь после того, как класс грид-потока будет полностью отлажен, 

можно организовывать взаимодействие с грид. 

Задание 3 – Запуск грид-потоков на локальной машине 

Формирование грид-потоков и организация их исполнения осуществляется в 

основном приложении ComplexVisual. В данном задании мы не будем рассматривать 

процесс проектирования пользовательского интерфейса, поскольку данный вопрос не 
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имеет прямого отношения к теме лабораторной работы. Кроме того, предполагается, 

что читатель знаком с проектированием интерфейса с использованием библиотеки 

Windows Forms. Однако поскольку дальнейшие упражнения связаны с вводом 

исходных данных из различных элементов управления, рекомендуется ознакомиться с 

главной формой приложения (напомним, что проект прилагается к лабораторной 

работе).  

Перейдем к рассмотрению программного кода главной формы. Для того чтобы 

открыть заготовку, предназначенную для дальнейшей доработки, выберите в окне 

Solution Explorer проект ComplexVisual, затем правой кнопкой мышки щелкните на файле 

MainForm.cs и в появившемся контекстном меню выберите команду View Code. 

В первую очередь, необходимо подключить классы библиотек Alchemi, 

ComplexThread и MathTools. Далее в программе объявляются переменные, которые будут 

использоваться в процессе работы. Соответствующий фрагмент кода показан на 

приведенном ниже листинге. 

using System; 
using System.Drawing; 
using System.Windows.Forms; 
using Alchemi.Core; 
using Alchemi.Core.Owner; 
using GridThread; 
using MathTools; 
 
public partial class MainForm : Form 
{ 
    ... 
 
    /// <summary>Точечный рисунок для хранения графика комплексной 
функции.</summary> 
    private Bitmap image; 
 
    /// <summary>Время старта вычислений.</summary> 
    private DateTime startTime; 
 
    ... 
} 

На приведенном выше фрагменте кода показаны переменные, необходимые для запуска 

грид-потоков на локальной машине. Остальные переменные, необходимые для 

обработки грид-потоков в вычислительной сети, будут рассмотрены далее. 



63 

Нам предстоит доработать метод void BuildGraphLocal(), в котором 

осуществляется построение графика комплексной функции на локальном компьютере. 

Основные действия метода состоят в получении значений всех необходимых 

переменных, формировании нужного числа грид-потоков, запуске их на исполнение и 

получении результатов работы. Рассмотрим подробно реализацию данного метода.  

Сначала необходимо установить минимальные и максимальные значения 

переменных x и y, которые определяют прямоугольную область, в которой будет 

производиться визуализация комплексной функции.  Данные значения считываются из 

соответствующих элементов управления NumericUpDown, которые легко могут быть 

найдены на главной форме приложения. 

// Устанавливаем диапазоны аргументов 
double xmin = (double)spinnerXMin.Value; 
double xmax = (double)spinnerXMax.Value; 
double ymin = (double)spinnerYMin.Value; 
double ymax = (double)spinnerYMax.Value; 

Затем считываются значения насыщенности белого и черного цвета на 

генерируемом изображении. Чем выше значение насыщенности того или иного цвета, 

тем сильнее данный цвет будет выражен на изображении.  

// Устанавливаем насыщенность белого и черного цвета 
double white = (double)spinnerWhiteSaturation.Value; 
double black = (double)spinnerBlackSaturation.Value; 

Данная возможность оказывается очень полезной при анализе функций, значения 

которых либо слишком малы, либо слишком велики по абсолютной величине. В первом 

случае это приводит к тому, что картинка оказывается практически вся белая, во 

втором – практически вся черная. В результате и в том, и в другом случае анализ 

графика становится неудобным. Меняя значения насыщенности белого или черного 

цвета, можно добиться оптимального изображения. 

Далее устанавливается число горизонтальных и вертикальных разбиений 

изображения на отдельные прямоугольные части.  

// Устанавливаем число горизонтальных и вертикальных разбиений 
int hor = (int)spinnerHorCells.Value; 
int ver = (int)spinnerVerCells.Value; 

Число горизонтальных и вертикальных разбиений определяет общее число 

генерируемых грид-потоков, каждый из которых создается для обработки одной части 
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изображения. Например, если пользователь задал два разбиения по горизонтали и два 

разбиения по вертикали, то всего будет сгенерировано четыре грид-потока. 

Затем следует установить ширину и высоту генерируемого изображения, а также 

выделить память, необходимую для его хранения. Созданное изображение 

отображается на графическом элементе управления PictureBox. 

// Устанавливаем ширину и высоту изображения графика 
int width = (int)spinnerWidth.Value; 
int height = (int)spinnerHeight.Value; 
 
// Создаем точечный рисунок для хранения изображения графика 
image = new Bitmap(width, height); 
 
// Отображаем точечный рисунок на элементе управления PictureBox 
pictureBoxGraph.Image = image; 

Наконец, необходимо сформировать функцию комплексного переменного на 

основе строки, введенной пользователем. Для этого нужно воспользоваться описанным 

выше статическим методом класса Parser. Не следует забывать, что введенная строка 

может оказаться некорректной, поэтому после формирования функции необходима 

проверка. 

// Формируем комплексную функцию на основе введенной строки 
BaseFunction funct = Parser.ParseString(textBoxFunction.Text); 
 
// Проверяем, удалось ли сформировать функцию 
if (funct == null) 
{ 
    // Выводим сообщение об ошибке 
    MessageBox.Show("It is not possible to distinguish function. Check up input."); 
 
    // Выходим из процедуры 
    return; 
} 

Заключительный этап в реализации метода состоит в формировании и запуске 

грид-потоков. Однако сначала нужно вычислить значения некоторых переменных, 

необходимых для их создания. К ним относятся ширина и высота частей изображения в 

пикселях, а также ширина и высота соответствующих частей прямоугольной области, в 

которой строится функция, в координатах x и y. На приведенном ниже листинге 

показан соответствующий фрагмент кода. 

// Вычисляем ширину и высоту частей изображения 
int cellwidth = width / hor; 
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int cellheight = height / ver; 
 
// Вычисляем изменения аргументов в частях области 
double xstep = (xmax - xmin) / hor; 
double ystep = (ymax - ymin) / ver; 

Непосредственно перед запуском грид-потоков необходимо сохранить текущее 

время, чтобы впоследствии получить общее время вычислений, а также установить 

текущее и максимальное значение индикатора хода выполнения программы 

ProgressBar. Сделать это можно следующим образом: 

// Обновляем текущее и максимальное значение полосы прогресса 
progressBarBuildGraph.Value = 0; 
progressBarBuildGraph.Maximum = hor * ver; 
 
// Сохраняем время начала вычислений 
startTime = DateTime.Now; 

Далее следует организовать двойной цикл по всем горизонтальным и 

вертикальным разбиениям, в котором будут создаваться и запускаться грид-потоки. 

Соответствующий фрагмент кода показан на приведенном ниже листинге. Данный 

фрагмент кода завершает реализацию функции void BuildGraphLocal().  

// Формируем грид-потоки и исполняем их на локальной машине 
for (int hornumber = 0; hornumber < hor; hornumber++) 
{ 
    for (int vernumber = 0; vernumber < ver; vernumber++) 
    {                 
        // Создаем грид-поток для обработки части графика 
        ComplexThread thread = new ComplexThread(cellwidth, cellheight, 
                                                 hornumber, vernumber, 
                                                 xmin + xstep * hornumber, 
                                                 xmin + xstep * (hornumber + 1), 
                                                 ymax - ystep * (vernumber + 1), 
                                                 ymax - ystep * vernumber, 
                                                 funct, white, black);                        
        // Запускаем грид-поток на выполнение 
        thread.Start(); 
                         
        // Обновляем прогресс вычислений 
        UpdateProgress(thread); 
    } 
} 

После того, как грид-поток заканчивает обработку части изображения, следует 

обновить значение индикатора хода вычислений, время, затраченное на вычисления, и 
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изображение на графическом элементе управления PictureBox. Все эти операции 

производятся во вспомогательном методе void UpdateProgress(GThread thread). 

Остановимся подробнее на реализации данного метода. 

В первую очередь обновляется значение индикатора хода вычислений и время, 

затраченное на вычисления. Заметим, что время вычислений выводится в заголовок 

главного окна приложения. 

// Обновляем текущий прогресс 
progressBarBuildGraph.Value++; 
 
// Обновляем затраченное время 
Text = "Complex Visual - " + (DateTime.Now - startTime).ToString(); 

Затем обрабатываются результаты вычислений успешно завершенного грид-

потока, который передается в качестве параметра функции void UpdateProgress(GThread 

thread). Часть графика, рассчитанную данным грид-потоком, необходимо добавить к 

общему изображению. Легко видеть, что параметр функции имеет абстрактный тип 

GThread, поэтому, прежде чем использовать успешно завершенный грид-поток, его 

необходимо привести к типу ComplexThread. 

// Получаем упешно завершенный грид-поток 
ComplexThread complexThread = (ComplexThread)thread; 

Далее вычисляются координаты левого верхнего пикселя части изображения, и 

производится его копирование на общее изображение графика функции. Для работы с 

изображением используется стандартный класс Graphics. 

// Вычисляем координаты левого верхнего угла части графика 
int startX = complexThread.HorNumber * complexThread.Width; 
int startY = complexThread.VerNumber * complexThread.Height; 
 
// Создаем объект Graphics для работы с изображением 
Graphics graphics = Graphics.FromImage(image); 
 
// Добавляем к общему изображению сгенерированную часть 
graphics.DrawImage(complexThread.Image, startX, startY); 

Чтобы на экране компьютера пользователь смог увидеть изменения, содержимое 

элемента управления PictureBox следует принудительно обновить. Сделать это можно 

следующим образом:  

// Обновляем изображение комплексной функции 
pictureBoxGraph.Refresh(); 
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Обработка грид-потоков на локальной машине завершена. В заключение заметим, 

что использование нескольких грид-потоков в данном случае не приводит к какому-

либо ускорению вычислений. Это связано с тем, что все грид-потоки выполняют свою 

работу последовательно, а не одновременно. Следующий грид-поток запускается лишь 

тогда, когда предыдущий завершает свою работу. Однако такой подход позволит нам в 

дальнейшем добавить обработку грид-потоков в вычислительной грид с 

минимальными изменениями кода. Кроме того, однопоточное приложение 

существенно легче отлаживать по сравнению с многопоточным. 

Задание 4 – Тестирование приложения на локальной машине 

Теперь приложение можно запустить и проверить работоспособность 

вычислительного кода грид-потоков. Для этого выполните команду Debug | Start 

Debugging или нажмите клавишу F5. Если в процессе выполнения предыдущих заданий 

не было допущено синтаксических ошибок, программа успешно откомпилируется и 

запустится. На рис. 32 показано главное окно приложения. 

 

Рис. 32. Главное окно приложения после первого запуска 

В правой части главного окна располагаются элементы управления для ввода всех 

параметров, необходимых для работы программы. Отдельные параметры объединены в 

логические группы. В группе Resolution содержатся поля ввода для установки размеров 

генерируемого изображения. Следует иметь в виду, что с увеличением размеров 
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изображения увеличивается и время работы программы. В следующей группе (Cells) 

представлены поля ввода для настройки числа горизонтальных и вертикальных 

разбиений изображения, влияющих на общее число грид-потоков. Далее идет группа 

параметров Ranges, в которой содержатся поля ввода для установки границ 

прямоугольной области, в которой будет визуализироваться комплексная функция. 

Аналитическое выражение самой комплексной функции можно задать в группе 

Function, содержащей единственное поле ввода. Наконец, в группе Color представлены 

поля ввода для установки дополнительных параметров, задающих насыщенность 

белого и черного цвета в генерируемом изображении. В большинстве случаев данные 

параметры не требуется менять, однако, если значения функции в указанной области 

слишком малы или, наоборот, слишком велики (по абсолютной величине), то настройка 

данных параметров может значительно повысить наглядность генерируемого 

изображения. Заметим, что все параметры программы имеют значения по умолчанию, 

которые отображаются в соответствующих элементах управления при первом запуске. 

Для того чтобы произвести тестирование грид-потоков на локальной машине, 

щелкните на кнопке Build Graph on Local. В результате на кране появится изображение 

сгенерированной функции. Можно поэкспериментировать с входными данными, 

изменив комплексную функцию, область визуализации, параметры насыщенности 

белого и черного цвета. В результате можно получить очень интересные изображения. 

Однако наша цель состоит в том, чтобы запускать грид-потоки в вычислительной 

сети, построенной на базе инструментария Alchemi. В следующем задании мы 

соответствующим образом доработаем код. 

Задание 5 – Запуск грид-потоков в вычислительной грид 

Для организации исполнения грид-потоков в вычислительной грид необходимо 

объявить некоторые новые переменные. В первую очередь нужно объявить экземпляр 

грид-приложения, посредством которого осуществляется взаимодействие с грид. 

/// <summary>Экземпляр грид-приложения для взаимодействие с грид.</summary> 
private GApplication gridApplication; 

При первом запуске вычислений необходимо установить подключение к грид. 

Данная процедура должна выполняться один раз. Для того чтобы избежать повторных 

подключений, объявим соответствующую логическую переменную: 

/// <summary>Отвечает за инициализацию грид-приложения.</summary> 
private bool gridInit = false; 



69 

Все необходимые сервисные операции инструментарий Alchemi выполняет в 

отдельном рабочем потоке, периодически посылая уведомления в основной поток 

приложения. Уведомления могут посылаться при успешном или неудачном завершении 

грид-потока, а также при завершении работы грид-приложения. Трудность состоит в 

том, что библиотека пользовательского интерфейса Windows Forms работает с окном и 

его элементами управления в специально выделенном основном потоке. Иными 

словами, из “внешнего” потока невозможно получить доступ к окну и его элементам 

управления. Тем не менее, для нормальной работы программы это необходимо. В 

рассматриваемом примере программа должная получать уведомления (обрабатывать 

события) об успешном завершении некоторого грид-потока и выводить в главное окно 

обновленную картинку и значение индикатора хода выполнения. Таким образом, для 

реализации взаимодействия необходимо использовать средства синхронизации, 

предоставляемые данной библиотекой. В библиотеке Windows Forms одним из таких 

средств является метод базового класса Control: 

public virtual IAsyncResult BeginInvoke(Delegate, object[]); 

Данный метод вызывает заданный делегат с определенным набором параметров из 

основного потока приложения. Как видно из объявления метода, для нормального 

использования механизма синхронизации необходимо для каждого уведомления 

определить свой тип делегата и использовать  для его вызова указанный выше метод, 

что является определенным неудобством библиотеки Windows Forms. Далее мы 

проиллюстрируем все вышеизложенное соответствующими фрагментами кода. 

Как уже было сказано, в нашем случае требуется обрабатывать уведомление об 

успешном завершении грид-потока. В предыдущей реализации для этой цели служил 

метод void UpdateProgress(GThread thread). В новой реализации данный метод должен 

вызываться из “внешнего” потока, поэтому для него следует создать специальный 

делегат и объявить экземпляр данного делегата. Соответствующий фрагмент кода 

показан на приведенном ниже листинге. 

/// <summary> 
/// Делегат для обновления прогресса вычислений. 
/// </summary> 
/// <param name="thread">успешно завершившийся грид-поток</param> 
private delegate void UpdateProgressDelegate(GThread thread); 
 
/// <summary>Экземпляр делегата для обновления прогресса вычислений.</summary> 
private UpdateProgressDelegate updateProgressDelegate; 
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Экземпляр делегата для обновления прогресса вычислений инициализируется при 

создании главного окна приложения: 

/// <summary> 
/// Создает основную форму приложения. 
/// </summary> 
public MainForm() 
{ 
    InitializeComponent(); 
 
    // Создаем делегат для обновления прогресса вычислений 
    updateProgressDelegate = new UpdateProgressDelegate(UpdateProgress); 
} 

В этом задании нам предстоит доработать метод void BuildGraphGrid(), в котором 

организуется обработка грид-потоков в вычислительной сети, построенной на базе 

инструментария Alchemi. Заметим, что реализация данного метода очень близка к 

реализации соответствующего метода для запуска грид-потоков на локальной машине. 

Различие состоит в дополнительном коде для установки соединения с грид и для 

работы с классом грид-приложения. Остановимся лишь на этих фрагментах кода, так 

как остальная его часть была рассмотрена ранее. 

Прежде чем запускать грид-потоки на выполнение в вычислительной грид, 

необходимо установить подключение к одному из Менеджеров и произвести 

инициализацию грид-приложения. Напомним, что Менеджер представляет собой 

контроллер сегмента грид и координирует работу нескольких Исполнителей. 

Соединение с грид достаточно устанавливать лишь один раз для каждого сеанса работы 

с программой. Сделать это можно, например, при первом запуске вычислений. Чтобы 

избежать многократных подключений, проверяется значение соответствующей 

логической переменной. На приведенном ниже листинге показан код установки 

соединения и инициализации грид-приложения. 

// Проверяем, требуется ли инициализация грид-приложения 
if (!gridInit) 
{ 
    // Создаем диалог для ввода параметров соединения 
    GConnectionDialog connectionDialog = new GConnectionDialog(); 
 
    // Отображаем диалог 
    if (connectionDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
    { 
        // Создаем новое грид-приложение многократного использования 
        gridApplication = new GApplication(true); 
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        // Устанавливаем имя созданного грид-приложения 
        gridApplication.ApplicationName = "Complex Visual - Alchemi sample"; 
 
        // Устанавлливаем соединение созданного грид-приложения 
        gridApplication.Connection = connectionDialog.Connection; 
 
        // Устанавливаем зависимости, необходимые для работы грид-потоков 
        gridApplication.Manifest.Add(new 
ModuleDependency(typeof(MathTools.Complex).Module)); 
        gridApplication.Manifest.Add(new  
                          
ModuleDependency(typeof(GridThread.ComplexThread).Module)); 
 
        // Добавляем событие для обработки успешно завершившихся грид-потоков 
        gridApplication.ThreadFinish += new GThreadFinish(ThreadFinish); 
 
        // Добавляем событие для обработки неудачно завершившихся грид-потоков 
        gridApplication.ThreadFailed += new GThreadFailed(ThreadFailed); 
 
        // Инициализация завершена 
        gridInit = true; 
    } 
} 

Дадим некоторые пояснения к данному фрагменту кода. 

Для установки подключения к грид разработчики инструментария Alchemi  

предусмотрели специальное диалоговое окно. В диалоге Alchemi Grid Connection (рис. 33) 

пользователю предлагается ввести основные параметры подключения, такие как: 

• адрес и порт Менеджера, к которому производится подключение; 

• имя пользователя и пароль.  

 

Рис. 33. Диалоговое окно подключения к грид 
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После получения основных параметров подключения производится инициализация 

грид-приложения, то есть создается новый экземпляр грид-приложения, 

устанавливается его имя и подключение, добавляются модули, необходимые для 

запуска грид-потоков на удаленных Исполнителях, а также обработчики некоторых 

событий.  

Инструментарий Alchemi предусматривает несколько событий, которые можно 

обрабатывать. Ключевыми являются события ThreadFinish и ThreadFailed, 

возникающие соответственно при успешном и неудачном завершении грид-потока. 

Важно отметить, что следует всегда обрабатывать событие ThreadFinish, которое 

позволяет получить результаты работы грид-потока на удаленном Исполнителе. 

Поскольку вычислительная сеть может оказаться ненадежной, некоторые грид-потоки 

могут неудачно заканчивать свою работу. В этом случае рекомендуется реализовать 

также обработчик события ThreadFailed, который может осуществлять, например, 

перезапуск неудачно завершенного грид-потока на доступных ресурсах. 

После инициализации грид-приложения следует установить значения всех 

переменных, которые потребуются для формирования грид-потоков. Этот код 

полностью идентичен соответствующему коду для запуска грид-потоков на локальной 

машине и может быть взят из предыдущего упражнения. 

Далее обычным образом формируются грид-потоки. Данная часть кода остается 

такой же, как и в предыдущем упражнении, поэтому мы не будем подробно на этом 

останавливаться. Отличие состоит в том, что грид-потоки не запускаются сразу же 

после их создания, а добавляются к экземпляру грид-приложения. 

// Формируем грид-потоки для обрабоки отдельных частей графика 
for (int hornumber = 0; hornumber < hor; hornumber++) 
{ 
    for (int vernumber = 0; vernumber < ver; vernumber++) 
    { 
        // Создаем новый грид-поток 
        ComplexThread thread =  
                          new ComplexThread(cellwidth, cellheight, 
                                            hornumber, vernumber, 
                                            xmin + xstep * hornumber, 
                                            xmin + xstep * (hornumber + 1), 
                                            ymax - ystep * (vernumber + 1), 
                                            ymax - ystep * vernumber, 
                                            funct, white, black); 
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        // Добавляем созданный грид-поток к грид-приложению 
        gridApplication.Threads.Add(thread); 
    } 
} 

Заметим, что добавление грид-потока к грид-приложению не приводит к его запуску. 

Более того, на этом этапе все грид-потоки хранятся на локальном компьютере и не 

пересылаются на удаленные Исполнители. 

Заключительный этап разработки метода состоит в запуске грид-приложения. 

Однако перед этим следует проверить, работает ли оно в данный момент. Если это так, 

то грид-приложение следует корректно остановить. Поскольку данное действие может 

генерировать ряд исключений, его следует заключить в блок try-catch. 

Соответствующий фрагмент кода показан ниже. 

// Проверяем, работает ли грид-приложение 
if (gridApplication.Running) 
{ 
    try 
    { 
        // Останавливаем грид-приложение 
        gridApplication.Stop(); 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
        // Выводим сообщение об ошибке  
        MessageBox.Show("Error trying to stop already running grid application: " +  
                                                                            
e.ToString()); 
        // Выходим из процедуры 
        return; 
    } 
} 

Непосредственно перед запуском грид-приложения необходимо сохранить текущее 

время и установить текущее и максимальное значение индикатора хода вычислений, 

равное общему числу сгенерированных грид-потоков. Данный код полностью 

повторяет соответствующий код из предыдущего упражнения. 

Наконец, необходимо запустить грид-приложение на выполнение. При этом грид-

потоки будут отправлены по сети к указанному Менеджеру, который будет 

координировать их исполнение в грид, построенной на базе Alchemi. Следует 

учитывать, что на этом этапе возможны различные типы ошибок и исключений, 
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поэтому необходимо обеспечить механизм их обработки. Соответствующий фрагмент 

кода показан ниже. 

try 
{ 
    // Запускаем грид-приложение 
    gridApplication.Start(); 
} 
catch (Exception e) 
{ 
    // Выводим сообщение об ошибке 
    MessageBox.Show("Error trying to run grid application: " + e.ToString()); 
} 

При успешном выполнении всех указанных действий грид-потоки будут 

отправлены по сети на удаленные Исполнители для обработки. При этом при успешном 

завершении грид-потока будет вызываться обработчик события ThreadFinish, а при 

неудачном – обработчик события ThreadFailed. Рассмотрим данные обработчики 

подробнее. 

Действия обработчика события ThreadFinish сводятся к вызову метода void 

UpdateProgress(GThread thread) из основного потока приложения. Возможная 

реализация представлена на приведенном ниже листинге. 

/// <summary> 
/// Обработчик события, возникающего при успешном завершении грид-потока. 
/// </summary> 
/// <param name="thread">успешно завершенный грид-поток</param> 
void ThreadFinish(GThread thread) 
{ 
    // Вызываем делегат для обновления прогресса обработки изображения 
    BeginInvoke(updateProgressDelegate, new object[] { thread }); 
} 

В обработчике события ThreadFailed ограничимся выводом сообщения о 

неудачном завершении грид-потока и не будем предпринимать каких-либо действий 

для исправления ситуации. Поскольку в таком обработчике не требуется получать 

доступ к элементам управления главного окна, то создавать новый делегат 

необязательно. Соответствующий фрагмент кода приведен ниже. 

/// <summary> 
/// Обработчик события, возникающего при неудачном завершении грид-потока. 
/// </summary> 
/// <param name="thread">неудачно завершившийся грид-поток</param> 
void ThreadFalied(GThread thread, Exception e) 
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{ 
    MessageBox.Show("Thread with Id = " + thread.Id + " failed: " + e.ToString()); 
} 

Это простейшее поведение программы, однако правильнее было бы проанализировать 

случившуюся ошибку (для этого служит объект Exception) и повторно перезапустить 

неудачно завершившийся грид-поток на доступных Исполнителях. Возможность 

улучшить обработку неудачно завершившихся грид-потоков предоставляется 

выполнить самостоятельно. 

На этом доработку метода можно считать завершенной. Заметим, что при выходе 

из программы объект грид-приложения желательно удалить. В противном случае на 

Менеджере останутся связанные с ним ресурсы, что оказывается весьма 

нежелательным, поскольку данная компонента системы продолжает функционировать 

и после завершения пользовательской программы. Данный код можно поместить, 

например, в обработчик закрытия главного окна приложения: 

// Уничтожаем грид-приложение 
if (gridApplication != null) 
{ 
    gridApplication.Dispose(); 
} 

В следующем задании мы протестируем работу грид-потоков в вычислительной 

грид, построенной на базе инструментария Alchemi. 

Задание 6 – Тестирование приложения в вычислительной грид 

Теперь приложение можно запустить и протестировать его работу в 

вычислительной грид, построенной на базе инструментария Alchemi. Для этого 

выполните команду Debug | Start Debugging или нажмите клавишу F5. Если в процессе 

выполнения предыдущих заданий не было допущено синтаксических ошибок, 

программа успешно откомпилируется и запустится. На рис. 34 показано главное окно 

приложения. 

Перед тем, как работать с программой, на машине разработчика следует создать 

минимальную “грид” из одного Менеджера и одного Исполнителя. Следует заметить, 

что при наличии многоядерной или многопроцессорной машины желательно запускать 

несколько Исполнителей для более оптимального использования вычислительных 

ресурсов. Если имеется возможность, отдельные Исполнители лучше запустить на 



76 

различных компьютерах сети. Такое тестирование наиболее приближено к реальным 

условиям работы программы. 

Для того чтобы произвести тестирование грид-потоков в вычислительной сети, 

построенной на базе инструментария Alchemi, щелкните на кнопке Build Graph on Grid. В 

результате на кране появится изображение сгенерированной функции. Можно 

поэкспериментировать с входными данными, изменив комплексную функцию, область 

визуализации, параметры насыщенности белого и черного цвета. В результате можно 

получить очень интересные изображения. 

Упражнение 5 – Получение сведений о выполняемом распределенном 

приложении 

Инструментарий Alchemi включает средства мониторинга ключевых параметров 

быстродействия вычислительной грид и запущенных приложений. Для этой цели 

служит приложение Alchemi Console, которое входит в стандартную поставку Alchemi 

SDK. В данном упражнении мы применим это приложение для контроля основных 

параметров выполнения разработанной программы Complex Visual. На рис. 34 показано 

главное окно приложения Alchemi Console. 

Прежде всего, необходимо установить подключение к вычислительной грид. Для 

этого следует нажать на кнопку установки подключения на панели инструментов. 

Заметим, что можно воспользоваться командой File | New Grid Connection, однако на 

момент подготовки документа она была неработоспособна. Вероятно, в последующих 

версиях эта недоработка будет устранена. В результате проделанных действий на 

экране появится стандартное окно подключения к грид (рис. 35), в котором следует 

указать адрес и порт Менеджера, контролирующего работу сегмента грид, а также имя 

пользователя и пароль. Если все введенные параметры являются правильными и 

подключение пройдет успешно, то главное окно приложения Alchemi Console 

приобретет вид, показанный на рис. 34. 
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Рис. 34. Главное окно приложения Alchemi Console после запуска 

Все действия, производимые с помощью приложения Alchemi Console, поделены 

на категории и представлены в виде иерархической структуры в левой части окна.  Мы 

не будем подробно останавливаться на описании всевозможных действий, так как 

реализация большинства из них находится на начальном уровне, часто возникают 

ошибки при работе или, наоборот, ничего не происходит. Однако средства 

мониторинга уже реализованы и вполне стабильно функционируют. 
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Рис. 35. Главное окно приложения Alchemi Console после установки 

подключения 

Для просмотра списка доступных Исполнителей выберите категорию Executors в 

левой части окна. В результате в правой части окна отобразятся все доступные в 

данный момент Исполнители (рис. 36).  

 

Рис. 36. Информация о доступных в данный момент Исполнителях 

Для получения более подробных сведений о каждом Исполнителе щелкните на 

соответствующем значке. На экране появится окно с подробной информацией о 

выбранном Исполнителе (рис. 37), в частности, информация о версии операционной 

системы, центральном процессоре, быстродействии. 
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Рис. 37. Окно с подробными сведениями о выбранном Исполнителе 

Запустите на выполнение разработанное приложение Complex Visual и выберите 

категорию Applications в левой части окна Alchemi Console. В списке приложений 

появится элемент Complex Visual – Alchemi Sample. Напомним, что именно такое имя было 

присвоено приложению при инициализации: 

// Устанавливаем имя созданного грид-приложения 
gridApplication.ApplicationName = "Complex Visual - Alchemi sample"; 

Если выбрать в списке данное приложение, то в правой части окна Alchemi Console 

появится список всех грид-потоков, запущенных на выполнение в грид-сети (рис. 38). 
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Рис. 38. Информация о запущенных приложениях и соответствующих грид-

потоках 

Для просмотра более подробной информации о каждом грид-потоке, щелкните на 

нем дважды левой кнопкой мышки. В результате откроется окно свойств выбранного 

грид потока (рис. 39). Для каждого грид-потока отображается идентификатор 

соответствующего грид-приложения, время создания и завершения, Исполнитель, на 

котором производились вычисления, текущее состояние грид-потока и его приоритет. 

Кроме того, для запущенных грид-потоков имеется возможность принудительного 

завершения с помощью кнопки Abort. 

 

Рис. 39. Окно свойств выбранного грид-потока 

В тех случаях, когда требуется получить информацию о быстродействии 

вычислительной грид в целом, можно воспользоваться окном System Performance Monitor, 

на котором отображается информация о суммарной вычислительной мощности, 

количестве доступных Исполнителей, запущенных грид-приложениях и грид-потоках 

(рис. 40). Для вызова данного окна можно воспользоваться кнопкой на панели 

инструментов (крайняя справа). 
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Рис. 40. Окно с общими показателями быстродействия грид-системы 

В заключение еще раз заметим, что приложение Alchemi Console на момент 

написания данного документа находилось на ранней стадии разработки. Этот факт 

следует учитывать при работе и с пониманием относится к возможным ошибкам и 

недоработкам. Тем не менее, основная информация о грид-системе в целом и об 

отдельных грид-приложениях уже сейчас предоставляется вполне стабильно. 

Заключение 

В данной лабораторной работе рассматривался процесс разработки нового 

приложения для грид, построенной на базе инструментария Alchemi. В качестве 

учебной задачи была выбрана задача визуализации функций комплексного 

переменного. 

Очевидно, что инструментарий Alchemi предлагает довольно обширные и простые 

в реализации возможности для разработки грид-приложений. К преимуществам 

инструментария Alchemi можно отнести: 

• Простота реализации и компактность кода. 

Обеспечивается благодаря развитой архитектуре высокоуровневых классов 

Microsoft .NET Framework. У разработчика имеются в распоряжении 

высокоуровневые инструменты для выполнения практически любых сервисных 

операций, связанных с чтением и записью файлов, запуском приложений и 

контролем их исполнения и т.д.  
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• Возможность быстро и удобно проектировать пользовательский интерфейс. 

Инструментарий Alchemi использует все возможности библиотеки 

пользовательского интерфейса Windows Forms. 

• Легкость в отладке и использовании приложений. 

Разработанные классы грид-потоков можно сначала отладить на локальной 

машине, и лишь затем осуществлять их запуск в грид.  

• Возможность запуска разработанных приложений на локальных компьютерах. 

Разработанные приложения можно запускать на локальных компьютерах без 

установленных компонент инструментария Alchemi. Любая программа для 

инструментария Alchemi может использоваться как обычное приложение для 

операционной системы Microsoft Windows с установленной платформой 

Microsoft .NET Framework (при этом, конечно, приложение не получит доступ к 

ресурсам грид). 

Однако при использовании инструментария Alchemi можно обнаружить некоторые 

недостатки. Отметим на наш взгляд наиболее критичные из них: 

• Отсутствие переносимости кода и ориентация на единственную платформу. 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствует полноценная замена платформы 

Microsoft .NET Framework для других операционных систем. Данный факт 

делает невозможным запуск программ, написанных с использованием 

инструментария Alchemi, под другими операционными системами. Стоит 

заметить, что прогресс в этом направлении не стоит на месте, и 

межплатформенная разработка Mono13 уже сейчас предлагает неплохой уровень 

совместимости с платформой Microsoft .NET Framework.  

• Ограниченный класс задач из-за отсутствия обмена данными между грид-

потоками. 

На сегодняшний день инструментарий Alchemi не имеет поддержки средств 

обмена данными между грид-потоками. Данный факт несколько ограничивает 

круг применения инструментария. Согласно планам разработчиков, поддержка 

данного механизма должна появиться в будущем. Следует, однако, заметить, 

                                                
13 Главной задачей проекта Mono (http://www.mono-project.com) является создание полноценной реализации среды 

разработки Microsoft .NET Framework для UNIX-подобных операционных систем. Инициативу Mono возглавляет Мигель де Иказа, 

один из участников проекта Gnome. Спонсирует же группу разработчиков Mono корпорация Novell.  

http://www.mono-project.com
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что отсутствие подобных средств нельзя зачислить в серьезные недостатки 

инструментария, так как для задач, решаемых в грид, требование независимости 

подзадач является вполне естественным. Это позволяет существенно упростить 

контроль над выполнением приложения и гарантировать успешное продолжение 

вычислений даже в случае отказа отдельных Исполнителей. Кроме того, 

простейшие способы обмена данными предложить все же можно14. 

• Слабая масштабируемость инструментария. 

Инструментарий Alchemi лучше всего подходит для объединения в 

вычислительную сеть нескольких десятков компьютеров. При подключении 

большего числа компьютеров могут появиться проблемы со стабильностью 

системы (в частности, со стабильностью работы Менеджера). Улучшить 

масштабируемость позволяет организация иерархической структуры из 

отдельных Менеджеров. Опять же, это скорее особенность, которую следует 

учитывать, а не недостаток инструментария Alchemi. 

Вопросы 

1. Какие модели программирования предоставляет инструментарий Alchemi? В чем их 

особенности? 

2. В каких ситуациях следует применять модель грид-потоков? 

3. В чем состоят основные этапы разработки приложения с помощью модели грид-

потоков? 

4. Каким требованиям должна удовлетворять вычислительная схема? 

5. Опишите два стандартных вида параллелизма. 

6. Опишите два стандартных вида вычислительных схем. 

7. В чем состоят основные этапы разработки класса грид-потока? 

8. Каким образом лучше всего отлаживать класс грид-потока? 

9. Каким образом осуществляется запуск грид-потоков в вычислительной сети? 

10. Какие средства предоставляет инструментарий Alchemi для мониторинга грид-

приложений? 

                                                
14 Например, обмен данными между грид-потоками можно произвести в обработчике события ThreadFinish, после чего 

запустить грид-потоки вновь. 
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Упражнения 

Разработанную программу можно значительно усовершенствовать, добавив в нее 

ряд новых возможностей. 

1. Добавить возможность остановки вычислений при их запуске как на локальном 

компьютере, так и в вычислительной грид. 

2. Реализовать корректную обработку неудачно завершившихся грид-потоков и 

последующий их перезапуск на доступных Исполнителях (если это возможно). 

В качестве другого дополнительного упражнения можно предложить 

модифицировать программу таким образом, чтобы она строила различные фрактальные 

множества, такие как множество Мандельброта и Джулии (подобная модификация не 

займет много времени). Подробные сведения о фрактальных множествах можно найти 

в работе [2]. 

Лабораторная работа 2 – Применение модели грид-потоков для 
внедрения в грид существующего приложения 

Введение 

Напомним, что основной целью лабораторных работ по инструментарию Alchemi 

является знакомство с базовой моделью программирования данного инструментария – 

моделью грид-потоков . В первой лабораторной работе рассматривалась проблема 

разработки нового распределенного приложения  на примере задачи визуализации 

функций комплексного переменного. Вторая лабораторная работа посвящена 

внедрению в грид существующего приложения и имеет, тем самым, большой 

практический интерес15. 

Следует заметить, что проблема внедрения приложений в грид в настоящее время 

стоит достаточно остро16. Ситуация усугубляется тем, что широкое распространение 
                                                
15 Под внедрением в грид некоторого приложения здесь подразумевается организация распределенной обработки данных на 

вычислительных ресурсах грид с помощью данного приложения. После завершения обработки данных пользователь должен 

получить итоговый результат как единое целое. Таким образом, для пользователя распределенные вычислительные ресурсы 

выступают в роли единого виртуального вычислительного ресурса. 

16 Заметим, что о проблеме наполнения грид приложениями говорят многие исследователи и компании, к числу которых 

относится и компания Intel. Группа разработчиков инструментария GPE (проект компании Intel, распространяется с открытым 

исходным кодом на ресурсе SourceForge) уделила данной проблеме особое внимание, разработав специальную технологию 

GridBean для внедрения существующих приложений в грид. Разработчики полагают, что такой подход (наряду с другими 

технологиями) должен обеспечить успех данного проекта. 
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получают самые разнообразные реализации промежуточного программного 

обеспечения, большинство из которых несовместимы между собой. Таким образом, все 

желающие приобщиться к технологиям грид неизбежно встают перед проблемой 

выбора некоторой реализации промежуточного программного обеспечения. Причем 

поддерживать несколько реализаций зачастую оказывается дорого, а ориентироваться 

лишь на одну – довольно рискованно. 

Для решения данной проблемы предлагаются различные подходы. Однако вполне 

очевидно, что в подобной ситуации преимущества получают инструментарии, 

позволяющие внедрять существующие приложения в грид с минимальными усилиями. 

Если выбранный инструментарий не получит распространения в будущем, то, во 

всяком случае, затраты на разработку не окажутся слишком высокими. По этому 

показателю инструментарий Alchemi заслуживает довольно высокой оценки, 

подтверждаемой, в частности, и данной лабораторной работой. 

В качестве приложения для внедрения в грид была выбрана широко известная 

программа POV-Ray, предназначенная для создания фотореалистических изображений 

методом трассировки лучей. Данный пакет предоставляет одновременно стандартную 

программу трассировки и формат данных для описания сложных трехмерных сцен. 

Следует также заметить, что пакет POV-Ray является бесплатным и распространяется с 

открытым исходным кодом. Загрузить пакет можно с официального сайта проекта 

http://www.povray.org. Широкая популярность пакета POV-Ray привела к созданию 

множества его модификаций, надстроек и неофициальных сборок, значительно 

расширяющих функциональность стандартной версии. Для выполнения данной 

лабораторной работы потребуется неофициальная сборка пакета под названием 

MegaPOV, которая также является бесплатной и распространяется с открытым 

исходным кодом. Пакет MegaPOV доступен для загрузки с официального сайта 

http://megapov.inetart.net. Основным расширением функциональности в пакете 

MegaPOV является возможность симуляции различных механизмов, однако в состав 

пакета входит также консольная версия программы трассировки лучей, полностью 

совместимая с файлами сцен POV-Ray. Именно консольную версию программы лучше 

всего использовать для организации распределенных вычислений. 

Цель лабораторной работы 

Целью лабораторной работы является внедрение существующего приложения в 

грид, построенную на базе инструментария Alchemi. В качестве такого приложения 

http://www.povray.org
http://megapov.inetart.net
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выбирается известная программа трассировки лучей POV-Ray с предустановленной 

неофициальной сборкой MegaPOV. Подробнее данные программы обсуждаются ниже. 

• Упражнение 1. 

Знакомство с программой трассировки лучей MegaPOV.  

• Упражнение 2. 

Декомпозиция входного набора данных на независимые части. 

• Упражнение 3. 

Разработка распределенного приложения для инструментария Alchemi. 

Примерное время выполнения лабораторной работы: 240 минут. 

При выполнении лабораторной работы предполагаются знания раздела 

“Инструментарий Alchemi” учебного курса по технологиям грид, а также базовые 

знания языка программирования Visual C# и навыки работы в среде Microsoft Visual 

Studio. Весьма полезным было бы знакомство с первой лабораторной работой, однако 

возможно и отдельное использование данной лабораторной работы, поскольку 

необходимые основные положения будут изложены повторно. 

Упражнение 1 – Знакомство с программой трассировки лучей POV-Ray 

Данное упражнение является кратким экскурсом в удивительный мир трассировки 

лучей и дает базовую информацию, необходимую для использования программ POV-

Ray и MegaPOV. 

Метод трассировки лучей 

Трассировка  лучей  – это метод машинной графики, позволяющий создавать 

фотореалистические изображения любых трехмерных сцен. Трассировка лучей 

моделирует прохождение лучей света через изображаемую сцену. Фотореализм 

достигается путем математического моделирования оптических свойств света и его 

взаимодействия с объектами. Сначала отдельные объекты располагаются в трехмерном 

пространстве-сцене, а также задаются физические и оптические свойства их 

поверхностей и их цвет. Затем определяется, где будут расположены источники света и 

наблюдатель. И, наконец, с помощью программы трассировки лучей создается 

математическая модель сцены, света и наблюдателя, с помощью которой вычисляется 

цвет каждого пикселя графического изображения, получаемого на экране дисплея. На 
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рис. 41 показаны некоторые изображения, сгенерированные на компьютере методом 

трассировки лучей. 

   

 

Рис. 41. Примеры изображений, сгенерированных методом трассировки 

лучей в программе POV-Ray. Изображения взяты с официального 

сайта проекта http://www.povray.org 

В качестве хорошей аналогии довольно сложного математического процесса 

трассировки лучей можно рассмотреть комнату с одним открытым окном. Вообразим, 

что в ней только что покрасили в разные цвета стены, пол, потолок, а заодно и все, что 

находится внутри, причем краска еще не высохла. Вообразим теперь, что кто-то 

бросает в окно этой комнаты очень прыгучий резиновый мячик. Мячик начнет прыгать 

по комнате, стукаясь о свежевыкрашенные поверхности и собирая на себя их краску. 

Так будет продолжаться до тех пор, пока этот бесконечно прыгучий мяч не вылетит 

обратно в окно. Так вот, тот цвет, в который в результате окрасится мячик, и будет 

соответствовать цвету той точки окна-дисплея, через которую он вылетел из комнаты-

сцены. Если же перейти от аналогий к более строгому определению этого 

математического метода, то происходит обратная трассировка лучей света от 

http://www.povray.org
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воображаемого глаза наблюдателя через каждый пиксель экрана, сквозь который 

наблюдатель смотрит на сцену, со всеми возможными преломлениями и отражениями 

внутри сцены к источнику или источникам света. Для каждого луча определяются 

возможные точки пересечения с поверхностями геометрических объектов, 

формирующих сцену. Для каждой поверхности, пересекаемой лучом, определяется 

расстояние от наблюдателя до точки пересечения. Поверхность с минимальным 

расстоянием считается видимой наблюдателем. Для этой поверхности производится 

математическое отражение луча, а если поверхность частично или полностью 

прозрачна, то и преломление луча. Отраженный и преломленный лучи называются 

вторичными лучами, и для них повторяется та же самая процедура, что и для исходного 

первичного луча, а именно поиск пересекаемых поверхностей, сортировка по 

расстоянию и вычисление новых вторичных лучей. Все пересекаемые поверхности с 

минимальными расстояниями включаются в так называемое двоичное дерево 

трассировки, где, например, левые ветви используются для отраженных лучей, а 

правые для преломленных. Максимальная “глубина” трассировки лучей либо задается 

пользователем, либо определяется самой программой-трассировщиком в зависимости 

от наличия свободной памяти. Затем для определения цвета пикселя производится 

проход дерева снизу вверх, при котором суммируются интенсивности цвета всех 

поверхностей, пересеченных первичным и всеми вторичными лучами с учетом 

затухания. Если ни одна из поверхностей не была пересечена первичным лучом, то 

пикселю присваивается цвет фона. Проблемы вычисления интенсивности цвета 

поверхностей подробно разбираются, например, в работе [1]. 

Трассировка лучей используется в компьютерной графике давно и успешно. 

Программы, выполняющие трассировку, нередко являются составной частью сложных 

систем геометрического моделирования, таких как, например, системы 3D Studio Max. 

Однако надо заметить, что, обеспечивая очень высокое качество изображений, 

трассировка лучей как метод визуализации требует довольно много времени и, как 

правило, применяется на финальных стадиях подготовки изображений. Зачастую одно 

изображение может трассироваться на протяжении нескольких часов и даже суток, но 

результаты оправдывают временные затраты. Совсем недавно трудоемкость 

выполнения вычислений препятствовала широкому распространению программ 

трассировки среди пользователей персональных компьютеров. Однако сейчас, когда 

мощные и сравнительно дешевые системы сильно потеснили дорогие 

профессиональные графические рабочие станции, трассировка лучей и удивительные 
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миры света и теней могут войти в каждый дом и в каждую лабораторию. Среди 

широкого семейства программ, в которых, так или иначе, используется трассировка 

лучей, особое место занимает POV-Ray. Данный пакет за долгий срок своего 

существования заслужил общее признание и уважение и используется в самых 

различных научных исследованиях. 

Как уже было сказано, задача трассировки лучей является чрезвычайно 

ресурсоемкой17. Естественным путем преодоления этой сложности является 

применение распределенных вычислений. При этом одна и та же сцена будет 

разбиваться на блоки и рассчитываться независимо на множестве компьютеров сети. 

Поскольку сам пакет POV-Ray не поддерживает подобной функциональности, данная 

задача является особенно актуальной. В данной лабораторной работе предлагается 

весьма эффективный и простой в реализации способ внедрения существующих 

приложений в грид на примере программы POV-Ray. 

Краткое описание программы MegaPOV 

Поскольку сам по себе пакет POV-Ray не является основным предметом 

рассмотрения в данной лабораторной работе, а лишь иллюстрирует некоторые общие 

моменты, мы не будем вдаваться в подробности и детально рассматривать указанную 

программу. Однако чтобы у читателя сложилось общее представление, некоторые 

сведения все же могут быть полезными. Данный материал не является обязательным 

для изучения и может быть пропущен. 

Сразу оговоримся, что при выполнении лабораторной работы будет использоваться 

лишь неофициальная сборка пакета POV-Ray под названием MegaPOV. Дело в том, что 

официальный пакет POV-Ray содержит лишь графическую версию программы 

трассировки лучей. Данная версия программы очень удобна в работе, однако 

большинство операций доступны лишь в виде взаимодействий с графическим 

интерфейсом. Для нашей задачи гораздо лучше подходит консольная версия 

программы, которая позволяет специфицировать входные параметры и файл, в который 

будет сохранен результат. Именно для этой цели будет использоваться неофициальная 

сборка MegaPOV. Помимо того, что пакет MegaPOV добавляет ряд уникальных 

возможностей к стандартной версии, в его состав входит необходимая для нас 
                                                
17 Интересным примером может служить информация, появившаяся на официальном сайте проекта POV-Ray 19 ноября 2006 

года. В этот день была завершена визуализация детализированной карты западной части Северной Америки. Разрешение 

изображения составило 96000 ×54000 = 5 Гигапикселей, а процесс рендеринга длился пять месяцев. 
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консольная версия программы трассировки, полностью совместимая с файлами сцен 

POV-Ray. 

Заметим, что компьютерные сцены для программы POV-Ray пишутся на 

специальном языке описания сцен (SDL – Scene Description Language), синтаксис 

которого весьма похож на синтаксис языка программирования C. Рассмотрение 

данного языка выходит за рамки лабораторной работы. Однако интересующиеся 

читатели смогут без труда познакомиться с ним на многочисленных примерах, 

поставляемых в комплекте с программой POV-Ray. Примеры файлов сцен содержатся в 

подкаталоге  scenes установочного каталога. 

Рассмотрим работу программы трассировки MegaPOV на примере произвольной 

сцены. Прежде всего программу следует установить. Для этого достаточно распаковать 

дистрибутив, загруженный с сайта проекта (и прилагаемый к данной лабораторной 

работе), в произвольный каталог на жестком диске. Каких-либо дополнительных 

настроек системы не требуется. Откройте командную строку с помощью команды Start | 

Programs | Standard | Command Prompt. Далее перейдите в подкаталог bin установочного 

каталога и выполните следующие действия: 

megapov +I..\scenes\megapov\bear.pov +L..\include +W320 +H240 +Obear.png +FN16 

В результате этих действий начнется процесс трассировки изображения, по окончанию 

которого в подкаталоге bin появится графический файл с именем bear.png. 

Сгенерированное изображение показано на рис. 42а. 

Дадим пояснения к основным параметрам приложения MegaPOV, так как в 

дальнейшем нам предстоит их использовать. Общий формат команды запуска 

программы MegaPOV выглядит следующими образом: 

megapov [+/-]Опция [+/-]Опция [+/-]Опция ... 

Для активации некоторой новой опции необходимо воспользоваться символом “+”, для 

отключения опции – символом “-”.  
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Рис. 42. Изображение, сгенерированное на основе файла bear.pov (а). 

Использование параметров программы MegaPOV для генерации 

части изображения (б) 

Все опции, доступные пользователям программы MegaPOV, можно разделить на 

следующие группы: 

• Опции синтаксического разбора (Parsing Options): 

• I<имя файла> – путь к файлу сцены для трассировки; 
• L<имя папки> – путь к каталогу вспомогательных файлов. 

• Опции вывода (Output Options): 

• Hn – высота изображения n пикселей; 
• Wn – ширина изображения n пикселей; 
• SRn – начальная строка n обрабатываемой части изображения; 
• ERn – конечная строка n обрабатываемой части изображения; 
• SCn – начальный столбец n обрабатываемой части изображения; 
• ECn – конечный столбец n обрабатываемой части изображения; 
• FN[n] – формат PNG для выходного файла (n бит на пиксель). 

• Опции трассировки (Tracing Options): 

• A – активация сглаживания изображения; 
• Rn – глубина сглаживания (использовать n × n лучей для каждого пикселя). 

Здесь перечислены лишь самые важные параметры программы MegaPOV, в 

действительности же их намного больше. Однако указанных здесь параметров вполне 

достаточно для выполнения лабораторной работы. 

а) б) 
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Приведем пример использования описанных параметров для обработки 

определенной прямоугольной части сцены с активированными настройками 

сглаживания: 

megapov +I..\scenes\megapov\bear.pov +L..\include +W640 +H480 +SR1 +ER200 +SC50 
+EC250 +A +R4  +Obear.png +FN16 

Результат выполнения данной команды представлен на рис. 43б. Легко видеть, что 

программа MegaPOV обработала не все изображение целиком, а лишь указанную 

прямоугольную часть. Таким образом, все изображение можно разбить на 

прямоугольные части (блоки) и обработать независимо на различных компьютерах 

сети. Подобный подход использовался и в предыдущей лабораторной работе. Различие 

состоит в том, что в предыдущем случае расчет производился Исполнителями, а теперь 

все расчеты будут производиться “внешним” приложением, в то время как 

Исполнители будут ждать завершения его работы. 

Отметим одну неприятную особенность параметров SRn, ERn, SCn, ECn. Опции SCn и 

ECn работают вполне очевидно, вырезая из изображения заданную вертикальную 

полосу, при этом нулевым столбцом является крайний левый столбец изображения. Как 

видно из рис. 43б, работа данных опций не вызывает нареканий. Аналогично работают 

и параметры SRn и ERn, вырезая из изображения заданную горизонтальную полосу, 

причем нулевой строкой считается самая верхняя строка изображения. Однако вне 

зависимости от заданных параметров горизонтальная полоса появляется в верхней 

части изображения, что иллюстрируется на рис. 43в. Трудно сказать, является ли 

подобное поведение программы ошибочным или его предусмотрели разработчики, но 

указанный момент следует учитывать при работе с программой MegaPOV. 

 

 

Рис. 43. Исходное изображение размера 640 × 480 пикселей (а). Результат 

применения параметров SC160 и EC320 (б) и параметров SR360 и ER480 

(в) 

а) б) в) 
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В заключение заметим, что программы POV-Ray и MegaPOV поставляются с 

подробной документацией и большим количеством примеров, которые позволяют 

довольно быстро освоиться и приступить к созданию собственных сцен. 

Упражнение 2 – Декомпозиция входного набора данных на независимые 

части 

Процесс внедрения существующего приложения в грид с помощью модели грид-

потоков можно представить в виде последовательности трех основных шагов: 

• анализ входного набора данных и его декомпозиция на независимые части; 

• реализация класса грид-потока  для запуска приложения на удаленном 

Исполнителе с определенной порцией данных; 

• организация параллельной работы грид-потоков в вычислительной сети с 

помощью класса грид-приложения. 

Таким образом, при внедрении существующего приложения в грид распределенные 

вычисления сводятся к выполнению однотипной обработки элементов большого 

набора данных на различных Исполнителях. В этом случае говорят, что имеет место 

параллелизм  по  данным , и выделение подзадач для грид-потоков сводится к 

разделению имеющихся данных. Для нашей учебной задачи исходное множество 

пикселей изображения может быть разделено на отдельные группы строк – ленточная  

схема разделения данных или на прямоугольные наборы пикселей – блочная  схема 

разделения данных (рис. 44). 

 

Рис. 44. Варианты разделения множества пикселей изображения: исходное 

изображение (а), ленточная схема (б) и блочная схема (в) 

Приведенную схему нельзя признать универсальной, так как она не применима к 

любому приложению. На пути ее реализации может возникать множество вопросов и 

проблем. Приведем некоторые из них. 

а) б) в) 



94 

Во-первых, набор входных данных должен допускать декомпозицию на 

независимые части. В нашем случае основными входными данными (которые подлежат 

разделению) является множество обрабатываемых пикселей. Очевидно, что отдельные 

группы пикселей можно обрабатывать совершенно независимо. Однако столь простая 

ситуация встречается не всегда. В качестве примера представим программу, 

рассчитывающую положение космических тел в некоторые моменты времени. 

Основными входными данными в этом случае будет являться некоторое множество 

описаний космических тел (их положения и скорости в начальный момент времени), 

например, описания всех планет Солнечной системы. Ясно, что простое разбиение 

множества всех тел на группы и запуск программы для каждой такой группы приведет 

к неверному расчету их положения, так как отдельные группы тел влияют друг на 

друга18. 

Во-вторых, должна существовать возможность запуска приложения для обработки 

определенной порции входных данных. В нашем случае это обеспечивается благодаря 

специальным параметрам программы MegaPOV, позволяющим указать 

обрабатываемую часть изображения. Если бы разработчики не предусмотрели данные 

параметры, параллельная обработка изображения на нескольких компьютерах 

оказалась бы невозможной. 

 
                                                
18 Заметим, что в ряде случаев такое разбиение тел на группы (или кластеры ) возможно. Для этого необходимо, чтобы 

силы притяжения между телами различных групп были пренебрежимо малы по сравнению с силами притяжения между телами 

одной группы. Например, в случае Солнечной системы в роли кластеров могут рассматриваться планеты со своими спутниками. На 

первом шаге рассчитываются положения кластеров (как будто они являются цельными объектами), затем рассчитываются 

положения тел внутри каждого кластера. 

Alchemi-грид Пользователь Пользователь 

1 2 3 4 5 

И Исполнитель П Приложение 

И 

П 

П 

И 
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Рис. 45. Процесс распределенной обработки данных в виде 

последовательности пяти основных шагов 

В-третьих, итоговый результат необходимо конструировать из частичных 

результатов, полученных при обработке отдельных порций данных. И здесь также 

существует ряд потенциальных проблем. В нашем случае этот этап очевиден: 

отдельные части изображения необходимо совместить в нужном порядке. 

Следует заметить, что четко формализовать все условия, которым должна 

удовлетворять программа для внедрения в грид (здесь имеется в виду именно 

распределенная обработка данных, а не просто запуск приложения на удаленном 

ресурсе), довольно трудно. Вероятно, выше перечислены далеко не все из них. Однако 

вряд ли имеет смысл подробно останавливаться на этом вопросе, поскольку для 

каждого конкретного случая возможность внедрения приложения в грид вполне 

очевидна. 

Основные этапы распределенной обработки данных в грид, построенной на базе 

инструментария Alchemi, иллюстрируется на рис. 45. На первом шаге производится 

декомпозиция входных данных на независимые части. На втором шаге отдельные 

порции данных загружаются на машины Исполнителей для дальнейшей обработки. На 

третьем шаге производится обработка отельных порций данных на машинах 

Исполнителей. При этом обработка осуществляется “внешним” приложением, в то 

время как сами Исполнители простаивают, ожидая окончания его работы. В результате 

на четвертом шаге появляются частичные результаты обработки. Наконец, на пятом 

шаге все частичные результаты объединяются в общий результат, который 

возвращается пользователю. 

Перейдем теперь к разработке класса грид-потока, с помощью которого будет 

осуществляться запуск “внешнего” приложения MegaPOV для обработки определенной 

части изображения. 

Упражнение 3 – Разработка распределенного приложения 

Начальный вариант будущей программы представлен в проекте DistributedMegaPOV, 

который содержит некоторую часть исходного кода. В ходе выполнения дальнейших 

упражнений необходимо дополнить имеющийся вариант программы операциями ввода 

исходных данных, реализацией описанного алгоритма распределения вычислений и 

проверкой правильности результатов работы программы. 



96 

Задание 1 – Открытие проекта DistributedMegaPOV 

Для открытия проекта DistributedMegaPOV выполните следующие шаги: 

§ Запустите среду Microsoft Visual Studio 2005, если она еще не запущена, 

§ В меню File выполните команду Open | Project/Solution, 

§ В диалоговом окне Open Project выберите папку DistributedMegaPOV, 

§ Выберите файл DistributedMegaPOV.sln и выполните команду Open. 

После выполнения описанных шагов в окне Solution Explorer (рис. 46) будет 

отображена структура проекта DistributedMegaPOV. В его состав входит приложение 

DistributedMegaPOV, а также одна динамическая библиотека RenderThread. Оба проекта 

подлежат дальнейшей доработке, поэтому опишем их назначение подробнее. 

 

Рис. 46. Состав проекта DistributedMegaPOV 

Динамическая библиотека RenderThread состоит из единственного файла 

RenderThread.cs, в котором объявляется класс грид-потока. Напомним, что для запуска 

грид-потоков на удаленных Исполнителях инструментарий Alchemi должен произвести 

копирование модуля, в котором определяется грид-поток, а также всех 

вспомогательных модулей, необходимых во время его работы, на машины 

Исполнителей. Поэтому для минимизации сетевого трафика и времени начала 

вычислений настоятельно рекомендуется создавать отдельную динамическую 

библиотеку для реализации грид-потоков. 

Проект DistributedMegaPOV представляет собой обычное приложение для 

операционной системы Microsoft Windows. В данном приложении формируются грид-

потоки и отправляются для исполнения в вычислительную грид, построенную на базе 

инструментария Alchemi. Кроме того, предусмотрена также возможность запуска грид-
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потоков на локальной машине пользователя. В дальнейших заданиях мы подробно 

рассмотрим реализацию библиотеки RenderThread и приложения DistributedMegaPOV. 

Задание 2 – Разработка класса грид-потока 

Перейдите в проект RenderThread и дважды щелкните левой кнопкой мышки на 

файле RenderThread.cs. В результате этих действий на экране появится заготовка кода, 

предназначенная для дальнейшей доработки. Все фрагменты кода, подлежащие 

доработке, помечены комментариями, содержащими соответствующие инструкции. На 

приведенном ниже листинге показана заготовка для класса RenderThread. 

using System; 
using System.IO; 
using System.Drawing; 
using System.Diagnostics; 
using Alchemi.Core.Owner; 
 
/// <summary> 
/// Класс грид-потока. Отвечает за обработку части изображения. 
/// </summary> 
 [Serializable] 
public class RenderThread : GThread 
{ 
    /// <summary>Строка с текстовым представлением сцены для рендеринга.</summary> 
    private string inputScene; 
 
    /// <summary>Каталог для хранения временных результатов.</summary> 
    private string tempDirectory; 
 
    /// <summary>Рабочий каталог приложения MegaPOV.</summary> 
    private string workDirectory; 
 
    /// <summary>Дополнительные аргументы приложения MegaPOV.</summary> 
    private string additionalArguments; 
 
    /// <summary>Ширина изображения в пикселях.</summary> 
    private int width; 
 
    /// <summary>Высота изображения в пикселях.</summary> 
    private int height; 
 
    /// <summary>Начальный ряд пикселей для рендеринга.</summary> 
    private int startRow; 
 
    /// <summary>Начальный столбец пикселей для рендеринга.</summary> 
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    private int startCol; 
 
    /// <summary>Конечный ряд пикселей для рендеринга.</summary> 
    private int endRow; 
 
    /// <summary>Конечный столбец пикселей для рендеринга.</summary> 
    private int endCol; 
 
    /// <summary>Качесво сглаживания изображения.</summary> 
    private AntialisingLevel antialiasLevel; 
 
    /// <summary>Точечный рисунок для хранения части изображения.</summary> 
    private Bitmap image; 
 
    /// <summary> 
    /// Создает новый экземпляр грид-потока для рендеринга части изображения. 
    /// </summary> 
    /// <param name="inputScene">строка с текстовым представлением сцены</param> 
    /// <param name="tempDirectory">временный каталог</param> 
    /// <param name="workDirectory">рабочий каталог</param> 
    /// <param name="width">ширина изображения</param> 
    /// <param name="height">высота изображения</param> 
    /// <param name="startRow">начальный ряд</param> 
    /// <param name="startCol">начальный столбец</param> 
    /// <param name="endRow">конечный ряд</param> 
    /// <param name="endCol">конечный столбец</param> 
    /// <param name="antialiasLevel">настройки сглаживания изображения</param> 
    public RenderThread(string inputScene, string tempDirectory, string 
workDirectory, 
                         int width, int height,  
                         int startRow, int startCol, int endRow, int endCol,  
                         AntialisingLevel antialiasLevel, string 
additionalArguments) 
    { 
        ... 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Основной метод грид-потока. Обрабатывает часть изображения. 
    /// </summary> 
    public override void Start() 
    { 
        ...     
    } 
 
    /// <summary>Сгенерированная часть общего изображения.</summary> 
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    public Bitmap Image 
    { 
        get 
        { 
            return image; 
        } 
    } 
 
    /// <summary>Координата левого столбца пикселей.</summary> 
    public int StartCol 
    { 
        get 
        { 
            return startCol; 
        } 
    } 
 
    /// <summary>Координата верхнего столбца пикселей.</summary> 
    public int StartRow 
    { 
        get 
        { 
            return startRow; 
        } 
    } 
 
    /// <summary>Ширина сгенерированной части изображения.</summary> 
    public int Width 
    { 
        get 
        { 
            return endCol - startCol; 
        } 
    } 
 
    /// <summary>Высота сгенерированной части изображения.</summary> 
    public int Height 
    { 
        get 
        { 
            return endRow - startRow; 
        } 
    } 
} 
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Код данного класса показан в несколько сокращенном виде для концентрации 

внимания на ключевых моментах. Полный вариант данного кода представлен в 

прилагаемом к лабораторной работе проекте DistributedMegaPOV. В частности, здесь не 

приводится ряд вспомогательных функций для формирования имен входного и 

выходного файла, а также аргументов приложения MegaPOV. Поскольку данные 

функции не требуется дорабатывать, но они используются в ключевых фрагментах 

кода, мы ограничимся рассмотрением их прототипов.  

Перед тем, как приступить к обработке изображения, на узлы Исполнителей 

следует загрузить выбранную сцену для рендеринга. Поскольку компьютерная сцена 

для приложения MegaPOV представляет собой обычный текстовый файл, то передавать 

ее можно в виде текстовой строки. Полученную строку необходимо сохранить на 

машине Исполнителя в некоторый временный файл, полное имя которого формируется 

при помощи функции  string FormatInput(). Полученный таким образом файл сцены 

будет передан приложению MegaPOV в качестве параметра. 

Результат обработки части изображения также следует сохранить в некотором 

временном файле, полный путь к которому формируется при помощи функции string 

FormatOutput() и передается программе MegaPOV в качестве параметра. 

Наконец, функция string FormatArguments() используется для формирования 

строки параметров для приложения MegaPOV, указывающих имя входного и 

выходного файла, ширину и высоту изображения, прямоугольную область для 

обработки, настройки сглаживания, а также формат выходного графического файла. 

Кроме того, у пользователя есть возможность указать дополнительные параметры, 

например, путь к необходимым файлам библиотек. 
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Рис. 47. Окно Task List позволяет осуществлять навигацию по назначенным 

заданиям 

Перейдем теперь к доработке незавершенных фрагментов кода. Прежде всего, 

заметим, что каждое задание сопровождается комментарием, начинающимся со слова 

TODO. Все комментарии, начинающиеся с данного слова, среда Microsoft Visual Studio 

помечает специальным образом и заносит в список заданий. Для того чтобы 

просмотреть список заданий, нужно выполнить команду View | Task List. В результате на 

экране появится окно Task List (рис. 47), в котором будут перечислены задания. С 

помощью данного окна удобно осуществлять навигацию по программному коду, 

поскольку щелчок на каждом задании приводит к отображению соответствующего 

фрагмента. Чтобы убрать выполненное задание из списка достаточно исключить из 

комментария слово TODO. 

Напомним, что класс грид-потока является производным от абстрактного  класса 

GThread, в котором определяется базовая функциональность для всех грид-потоков. 

Кроме того, перед объявлением класса необходимо поместить атрибут Serializable, 

который указывает на то, что объект может быть отправлен по сети на удаленный 

компьютер и должен быть снабжен специальными методами сериализации  

(serial izat ion) и десериализации  (deserial izat ion). В процессе сериализации состояние 

объекта преобразуется в форму, которая может быть сохранена или передана по сети. 

Обратным процессом, при котором некоторый поток данных преобразуется в объект, 

является десериализация. В совокупности процессы сериализации и десериализации 

позволяют легко сохранять и пересылать объекты. 

Реализацию грид-потока необходимо начинать с определения всех переменных, 

которые могут потребоваться в процессе работы или для формирования итогового 

результата. Затем следует создать конструктор  для класса грид-потока, в котором 

будет производиться инициализация данных переменных конкретными значениями и 

выделяться необходимые ресурсы. Для нашей задачи соответствующий фрагмент кода 

выглядит следующим образом: 

/// <summary> 
/// Создает новый экземпляр грид-потока для рендеринга части изображения. 
/// </summary> 
/// <param name="inputScene">строка с текстовым представлением сцены</param> 
/// <param name="tempDirectory">временный каталог</param> 
/// <param name="workDirectory">рабочий каталог</param> 
/// <param name="width">ширина изображения</param> 
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/// <param name="height">высота изображения</param> 
/// <param name="startRow">начальный ряд</param> 
/// <param name="startCol">начальный столбец</param> 
/// <param name="endRow">конечный ряд</param> 
/// <param name="endCol">конечный столбец</param> 
/// <param name="antialiasLevel">настройки сглаживания изображения</param> 
public RenderThread(string inputScene, string tempDirectory, string workDirectory, 
                     int width, int height,  
                     int startRow, int startCol, int endRow, int endCol, 
                     AntialisingLevel antialiasLevel, string additionalArguments) 
{ 
    // Устанавливаем входной файл со сценой 
    this.inputScene = inputScene; 
 
    // Устанавливаем каталог для хранения временных файлов 
    this.tempDirectory = tempDirectory; 
 
    // Устанавливаем рабочий каталог приложения MegaPOV 
    this.workDirectory = workDirectory; 
 
    // Устанавливаем дополнительные аргументы приложения MegaPOV 
    this.additionalArguments = additionalArguments; 
 
    // Устанавливаем ширину и высоту изображения в пикселях 
    this.width = width; 
    this.height = height; 
 
    // Устанавливаем границы прямоугольной области для рендеринга 
    this.startCol = startCol; 
    this.startRow = startRow; 
    this.endCol = endCol; 
    this.endRow = endRow; 
 
    // Устанавливаем настройки сглаживания изображения 
    this.antialiasLevel = antialiasLevel; 
 
    // Создаем точечный рисунок для хранения части изображения 
    this.image = new Bitmap(endCol - startCol, endRow - startRow); 
} 

Для тех переменных, которые потребуются для обработки завершенного грид-

потока и формирования итогового результата, необходимо создать свойства . Свойства 

являются именованными членами класса и предлагают гибкий механизм для чтения, 

записи и вычисления значений частных полей класса. На приведенном ниже листинге 

отдельно показаны все свойства, объявленные в классе грид-потока RenderThread. 
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/// <summary>Сгенерированная часть общего изображения.</summary> 
public Bitmap Image 
{ 
    get 
    { 
        return image; 
    } 
} 
 
/// <summary>Координата левого столбца пикселей.</summary> 
public int StartCol 
{ 
    get 
    { 
        return startCol; 
    } 
} 
 
/// <summary>Координата верхней строки пикселей.</summary> 
public int StartRow 
{ 
    get 
    { 
        return startRow; 
    } 
} 
 
/// <summary>Ширина сгенерированной части изображения.</summary> 
public int Width 
{ 
    get 
    { 
        return endCol - startCol; 
    } 
} 
 
/// <summary>Высота сгенерированной части изображения.</summary> 
public int Height 
{ 
    get 
    { 
        return endRow - startRow; 
    } 
} 
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Теперь можно приступать к реализации основного метода грид-потока, в котором 

выполняются все необходимые действия на удаленном Исполнителе. Данный метод 

является обязательным для любого грид-потока, поэтому его объявление присутствует 

в абстрактном классе GThread, который является базовым для всех грид-потоков 

(комментарий к методу переведен на русский язык): 

/// <summary> 
/// Осуществляет исполнение грид-потока на удаленном Исполнителе. Данный 
/// метод необходимо реализовывать в производных классах, добавляя 
/// в него код, который должен выполняться на удаленных Ипсолнителях. 
/// </summary> 
public abstract void Start(); 

Таким образом, в каждой конкретной реализации класса грид-потока данный метод 

необходимо переопределять, заменяя ключевое слово abstract ключевым словом 

override. В нашем учебном примере реализация данного метода естественно 

разбивается на три части, связанные с сохранением входной сцены в файл, запуском 

приложения MegaPOV для обработки некоторой ее части и получением результатов 

работы. Последовательно опишем доработку всех трех фрагментов. 

Для записи текстового представления сцены в файл можно воспользоваться 

стандартным классом StreamWriter, который является производным от абстрактного 

класса TextWriter и предназначен для записи некоторой последовательности символов 

в файл. Ниже показан соответствующий фрагмент кода: 

// Сохраняем сцену для рендеринга во временном файле 
{ 
    try 
    { 
        // Создаем объект StreamWriter для записи текстового файла 
        StreamWriter streamWriter = File.CreateText(FormatInput()); 
                 
        // Сохраняем полученную сцену в файле 
        streamWriter.Write(inputScene); 
 
        // Закрываем объект StreamWriter и все связанные с ним ресурсы 
        streamWriter.Close(); 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
        // Сцену не удалось сохранить в файл 
        throw new Exception("Error! Can not write a scene to the file.", e); 
    } 
} 
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В результате выполнения данного кода во временной папке, указанной пользователем, 

появится файл сцены с уникальным  именем, сгенерированным при помощи метода 

string FormatInput(). В дальнейшем данный файл будет передан программе MegaPOV 

в качестве параметра. 

Далее следует запустить “внешнее” приложение MegaPOV для обработки заданной 

части сцены. В инструментарии Microsoft .NET Framework для этой цели предусмотрен 

специальный класс Process. Объект класса Process оказывается чрезвычайно полезным 

для запуска, остановки, контроля и мониторинга приложений. С помощью данного 

объекта можно легко получить список активных процессов на компьютере или 

запустить новое приложение. Следует заметить, что данный объект позволяет также 

получать информацию об активных процессах. К такой информации относится, 

например, число запущенных потоков,  загруженные модули (файлы динамических 

библиотек и программ), а также информация о производительности, например, 

количество используемой оперативной памяти. Ниже показано использование объекта 

Process для нашей задачи: 

// Генерируем заданную часть изображения 
{ 
    // Создаем объект Process для управления локальными процессами 
    Process process = new Process(); 
 
    // Задаем приложение MegaPOV для запуска 
    process.StartInfo.FileName = Path.Combine(workDirectory, "bin/megapov"); 
 
    // Задаем аргументы приложения MegaPOV 
    process.StartInfo.Arguments = FormatArguments(); 
 
    // Скрываем окно приложения MegaPOV 
    process.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden; 
 
    try 
    { 
        // Запускаем приложение MegaPOV 
        process.Start(); 
 
        // Ожидаем завершения работы приложения MegaPOV 
        process.WaitForExit(); 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
        // Приложение MegaPOV не удалось корректно запустить 
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        throw new Exception("Error! Can not start MegaPOV application.", e);     
    } 
} 

При успешном исполнении всех указанных действий во временной папке появится 

выходной графический файл с уникальным именем, сгенерированным при помощи 

функции string FormatOutput(), содержащий обработанную часть изображения. 

Далее следует открыть сгенерированный графический файл и извлечь из него 

полезную часть. Выполнить данное действие можно, например, следующим образом: 

// Получаем сгенерированное изображение из файла 
{ 
    try 
    { 
        // Загружаем изображение из файла 
        Image output = Bitmap.FromFile(FormatOutput()); 
 
        // Создаем объект Graphics для работы с изображением 
        Graphics graphics = Graphics.FromImage(image); 
 
        // Вырезаем из загруженного изображения полезную часть 
        graphics.DrawImage(output, 0, 0, 
                           new Rectangle(startCol, 0, endCol - startCol, endRow - 
startRow), 
                           GraphicsUnit.Pixel); 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
        // Графический файл не удалось корректно обработать 
        throw new Exception("Error! Can not process output file.", e); 
    } 
} 

При успешном выполнении всех этих действий из файла будет загружена обработанная 

часть изображения. В результате грид-поток завершит свою работу, и инструментарий 

Alchemi вызовет обработчик события ThreadFinish. 

Заметим, что в реализованном методе может генерироваться большое число 

исключений, связанных с ошибками чтения и записи, доступом к памяти, 

безопасностью и т. д. Чтобы избежать абстрактных сообщений об ошибке, мы 

сгруппировали потенциально опасные фрагменты кода при помощи блоков try-catch и 

сгенерировали для каждого такого блока общее исключение, сообщение о котором и 

будет выводиться пользователю в случае ошибки. Информация об исходном 
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исключении, тем не менее, не теряется, а передается новому исключению в качестве 

параметра. 

При возникновении исключения в методе void Start() грид-потока 

инструментарий Alchemi объявляет его неудавшимся (failed) и вызывает обработчик 

события ThreadFailed. В данном обработчике можно проанализировать ошибку и 

принять решение о дальнейших действиях. В простейшем случае о случившейся 

ошибке необходимо проинформировать пользователя. Однако наилучшим выходом из 

ситуации является группировка всех неудавшихся грид-потоков и их перезапуск на 

доступных Исполнителях после того, как грид-приложение завершит свою работу.  

На этом доработку класса грид-потока можно считать завершенной. Теперь 

необходимо произвести тестирование кода, запустив грид-потоки на локальной 

машине. 

Задание 3 – Разработка класса локального приложения 

Формирование грид-потоков и организация их исполнения осуществляется в 

основном приложении. Для того чтобы открыть заготовку кода, предназначенную для 

дальнейшей доработки, выберите в окне Solution Explorer проект DistributedMegaPOV, 

затем правой кнопкой мышки щелкните на файле LocalApplication.cs и в появившемся 

контекстном меню выберите команду View Code. 

Для более удобной обработки грид-потоков на локальной машине лучше всего 

создать вспомогательный класс LocalAppication, семантически близкий классу 

GApplication, предназначенному для запуска грид-потоков в вычислительной грид. 

Данный класс является универсальным и может быть использован для тестирования 

грид-потоков в любом приложении. Дополнительная выгода от использования данного 

класса состоит в том, что для запуска грид-потоков в вычислительной грид достаточно 

будет изменить всего несколько строк кода. 

Ознакомимся подробнее с классом LocalApplication, заготовка для которого 

показана на приведенном ниже фрагменте программного кода. 

using System; 
using System.Threading; 
using Alchemi.Core.Owner; 
 
/// <summary> 
/// Обеспечивает запуск грид-потоков на локальной машине. 
/// </summary> 
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public class LocalApplication 
{ 
    /// <summary>Обработчик успешно завершившихся грид-потоков.</summary> 
    private GThreadFinish threadFinish; 
 
    /// <summary>Обработчик неудачно завершившихся грид-потоков.</summary> 
    private GThreadFailed threadFailed; 
 
    /// <summary>Коллекция грид-потоков для запуска на локальной машине.</summary> 
    private ThreadCollection threadCollection; 
 
    /// <summary>Идентификатор обрабатываемого грид-потока.</summary> 
    private int threadID; 
 
    /// <summary> 
    /// Создает новое локальное приложение. 
    /// </summary> 
    public LocalApplication() 
    { 
        ...     
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Последовательно выполняет грид-потоки на локальной машине. 
    /// </summary> 
    private void ExecuteThreads() 
    { 
        ...     
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Запускает локальное приложение в отдельном потоке. 
    /// </summary> 
    public void Start() 
    { 
        ...     
    } 
 
    /// <summary>Коллекция грид-потоков для запуска на локальной машине.</summary> 
    public ThreadCollection Threads 
    { 
        get 
        { 
            return threadCollection; 
        } 
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        set 
        { 
            threadCollection = value; 
        } 
    } 
 
    /// <summary>Обработчик успешно завершившихся грид-потоков.</summary> 
    public GThreadFinish ThreadFinish 
    { 
        get 
        { 
            return threadFinish; 
        } 
 
        set 
        { 
            threadFinish = value; 
        } 
    } 
 
    /// <summary>Обработчик неудачно завершившихся грид-потоков.</summary> 
    public GThreadFailed ThreadFailed 
    { 
        get 
        { 
            return threadFailed; 
        } 
 
        set 
        { 
            threadFailed = value; 
        } 
    } 
} 

Как уже было сказано выше, основное предназначение класса – упрощение обработки 

грид-потоков на локальной машине пользователя. Работа с данным классом 

чрезвычайно проста. Сначала следует указать обработчики событий ThreadFinish и 

ThreadFailed, возникающие при успешном и неудачном завершении грид-потока 

соответственно, затем к свойству Threads локального приложения необходимо 

добавить некоторое число грид-потоков, и, наконец, локальное приложение нужно 

запустить с помощью метода void Start(). Рассмотрим основные моменты реализации 

класса. 
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В первую очередь, необходимо реализовать конструктор класса, действия которого 

сводятся к созданию нового экземпляра коллекции грид-потоков. Соответствующий 

фрагмент кода имеет вид: 

/// <summary> 
/// Создает новое локальное приложение. 
/// </summary> 
public LocalApplication() 
{ 
    // Создаем новую коллекцию грид-потоков 
    threadCollection = new ThreadCollection(); 
} 

Затем следует реализовать метод void ExecuteThreads(), который последовательно 

выполняет грид-потоки на локальной машине. Если грид-поток успешно завершает 

свою работу, то вызывается обработчик события ThreadFinish. Если же в процессе 

работы грид-потока возникло исключение, то его работа заканчивается неудачно и 

вызывается обработчик события ThreadFailed. Обработанные грид-потоки удаляются из 

коллекции. Именно таким образом ведет себя класс GApplication. На приведенном 

ниже листинге показана возможная реализация метода: 

/// <summary> 
/// Последовательно выполняет грид-потоки на локальной машине. 
/// </summary> 
private void ExecuteThreads() 
{ 
    foreach (GThread thread in threadCollection) 
    { 
        // Устанавливаем идентификатор грид-потока 
        thread.SetId(threadID++); 
 
        try 
        { 
            // Запускаем грид-поток на выполнение 
            thread.Start(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            // Запускаем обработчик неудачно завершившихся грид-потоков 
            if (threadFailed != null) 
            { 
                threadFailed(thread, e); 
            } 
        } 
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        // Запускаем обработчик успешно завершившихся грид-потоков 
        if (threadFinish != null) 
        { 
            threadFinish(thread); 
        } 
    } 
 
    // Удаляем обработанные грид-потоки из коллекции 
    threadCollection.Clear(); 
} 

Обратите внимание, что перед запуском грид-потока ему присваивается уникальный 

идентификатор – его порядковый номер. Это действие является необходимым, так как 

идентификатор грид-потока удобно использовать при генерации имени входного и 

выходного файла программы MegaPOV. 

Наконец, можно реализовать основной метод класса void Start(), который 

запускает локальное приложение. Соответствующий фрагмент кода имеет вид: 

/// <summary> 
/// Запускает локальное приложение в отдельном потоке. 
/// </summary> 
public void Start() 
{ 
    // Создаем отдельный поток для выполнения локального приложения 
    Thread thread = new Thread(new ThreadStart(ExecuteThreads)); 
 
    // Запускаем созданный поток 
    thread.Start(); 
} 

Обратите внимание, что для обработки грид-потоков на локальной машине 

используется отдельный поток, что позволяет добиться лучшей “отзывчивости” 

интерфейса приложения. Это особенно актуально для нашей задачи, поскольку 

исполнение грид-потоков может длиться значительное время (в зависимости от 

сложности сцены от нескольких секунд до нескольких часов и даже суток). 

На этом разработка класса локального приложения завершена, и можно переходить 

к запуску грид-потоков на локальной машине. 

Задание 4 – Запуск грид-потоков на локальной машине 

Запуск грид-потоков осуществляется в основном приложении. Для того чтобы 

открыть заготовку кода, предназначенную для дальнейшей доработки, выберите в окне 
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Solution Explorer проект DistributedMegaPOV, затем правой кнопкой мышки щелкните на 

файле MainForm.cs и в появившемся контекстном меню выберите команду View Code. 

В первую очередь необходимо объявить переменные, которые потребуются во 

время работы. На приведенном ниже листинге показаны только те переменные, 

которые потребуются для запуска грид-потоков на локальной машине. Смысл данных 

переменных должен быть ясен из соответствующих комментариев. Обратите также 

внимание на библиотеки, подключаемые в начале файла. 

using System; 
using System.IO; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Threading; 
using System.Configuration; 
using System.Windows.Forms; 
using Alchemi.Core.Owner; 
using GridThread; 
 
/// <summary> 
/// Главная форма приложения. 
/// </summary> 
public partial class MainForm : Form 
{ 
    ... 
 
    /// <summary>Рабочий каталог приложения MegaPOV.</summary> 
    private string workDirectory; 
 
    /// <summary>Каталог для хранения временных файлов.</summary> 
    private string tempDirectory; 
 
    /// <summary>Дополнительные аргументы приложения MegaPOV.</summary> 
    private string additionalArguments; 
 
    /// <summary>Файл сцены для рендеринга.</summary> 
    private string inputScene; 
  
    /// <summary>Точечный рисунок для хранения изображения.</summary> 
    private Bitmap image; 
 
    /// <summary>Время начала рендеринга изображения.</summary> 
    private DateTime startTime; 
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    /// <summary>Локальное приложение для запуска грид-потоков на локальной 
машине.</summary> 
    private LocalApplication localApplication; 
 
    /// <summary>Отвечает за инициализацию локального приложения.</summary> 
    private bool localInit; 
    ... 
} 

В этом задании мы рассмотрим реализацию метода void RenderImageLocal(), в 

котором осуществляется рендеринг изображения на локальном компьютере. Действия 

данного метода сводятся к инициализации экземпляра локального приложения, 

получению значений входных переменных, формированию грид-потоков для 

обработки частей изображения и их запуску с помощью класса локального 

приложения. Опишем основные этапы реализации данного метода подробнее. 

При первом запуске локального приложения необходимо произвести его 

инициализацию, то есть необходимо создать новый экземпляр локального приложения 

и назначить обработчики событий ThreadFinish и ThreadFailed, возникающие 

соответственно при успешном и неудачном завершении грид-потока. 

Соответствующий фрагмент кода имеет вид: 

// Проверяем, требуется ли инициализация локального приложения 
 if (!localInit) 
{ 
    // Создаем локальное приложение 
    localApplication = new LocalApplication(); 
 
    // Добавляем обработчик успешно завершившихся грид-потоков 
    localApplication.ThreadFinish += new GThreadFinish(ThreadFinish); 
 
    // Добавляем обработчик неудачно завершившихся грид-потоков 
    localApplication.ThreadFailed += new GThreadFailed(ThreadFalied); 
 
    // Инициализация завершена 
    localInit = true; 
} 

Далее необходимо установить значения всех переменных, которые потребуются 

для формирования грид-потоков. В нашем случае это ширина и высота изображения, 

количество его горизонтальных и вертикальных разбиений, текстовая строка со сценой 

для рендеринга, ширина и высота обрабатываемых частей изображения, а также 

настройки приложения MegaPOV. Значения большинства переменных считываются из 
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элементов управления главного окна приложения. На приведенном ниже листинге 

показан соответствующий фрагмент  кода: 

// Устанавливаем число горизонтальных и вертикальных разбиений 
int hor = (int)spinnerHorCells.Value; 
int ver = (int)spinnerVerCells.Value; 
 
// Устанавливаем ширину и высоту изображения в пикселях 
int imagewidth = (int)spinnerWidth.Value; 
int imageheight = (int)spinnerHeight.Value; 
 
// Вычисляем ширину и высоту ячеек изображения в пикселях 
int cellwidth = imagewidth / hor; 
int cellheight = imageheight / ver; 
 
// Создаем точечный рисунок для хранения изображения 
image = new Bitmap(imagewidth, imageheight); 
 
// Отображаем точечный рисунок на графическом элементе PictureBox 
pictureBoxImage.Image = image; 
 
// Устанавливаем настройки сглаживания изображения 
AntialisingLevel antialiasLevel = 
(AntialisingLevel)comboBoxAntialias.SelectedIndex; 
 
// Проверяем, загружен ли файл сцены 
if (inputScene == null) 
{ 
    // Выводим сообщение об ошибке 
    MessageBox.Show("Please load scene file."); 
 
    // Выходим из процедуры 
    return; 
} 

Заметим, что дополнительные параметры, необходимые для работы программы 

MegaPOV, такие как рабочий каталог приложения, каталог для хранения временных 

файлов и дополнительные опции хранятся в конфигурационном  файле  приложения 

Distributed MegaPOV. Конфигурационные файлы (configuration files) представляют 

собой стандартный механизм инструментария Microsoft .NET Framework и являются 

обычными документами в формате XML, которые могут быть при необходимости 

изменены. Разработчики могут использовать конфигурационные файлы для того, чтобы 

изменять настройки приложений без необходимости перекомпиляции. Имя 

конфигурационного файла приложения обычно строится по формуле <имя 
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приложения>.exe.config. В нашем случае конфигурационный файл имеет имя Distributed 

MegaPOV.exe.config и хранится в корневом каталоге приложения Distributed MegaPOV. 

Структура файла показана на приведенном ниже листинге: 

<configuration> 
  <configSections> 
  </configSections> 
  <appSettings> 
    <add key="Work Directory" value="C:/Program Files/POV-Ray for Windows v3.6" /> 
    <add key="Temp Directory" value="C:/Temp" /> 
    <add key="Input File" value="C:/Scenes/woodbox.pov" /> 
    <add key="Additional Arguments" value="" /> 
  </appSettings> 
</configuration> 

Использование конфигурационных файлов значительно облегчает работу с 

приложением, так как при каждом его запуске не приходится заново задавать путь к 

рабочему каталогу программы MegaPOV, каталогу временных файлов и ряд других 

настроек. Если при переносе на другой компьютер данные настройки изменились, то 

достаточно исправить конфигурационный файл, и новые параметры будут 

автоматически считываться при запуске программы. Считывание параметров из 

конфигурационного файла можно осуществлять в конструкторе главного окна 

приложения public MainForm(). Соответствующий фрагмент кода приведен ниже: 

// Загружаем настройки приложения из файла 
workDirectory = ConfigurationSettings.AppSettings["Work Directory"]; 
tempDirectory = ConfigurationSettings.AppSettings["Temp Directory"]; 
additionalArguments = ConfigurationSettings.AppSettings["Additional Arguments"]; 
             
// Загружаем файл сцены по умолчанию 
LoadFile(ConfigurationSettings.AppSettings["Input File"]); 

Теперь, когда установлены значения всех необходимых переменных, можно 

приступать к формированию грид-потоков. Для этого по всем горизонтальным и 

вертикальным разбиениям нужно организовать двойной цикл, внутри которого следует 

создать грид-поток и добавить его к локальному приложению. Возможная реализация 

может выглядеть следующим образом: 

// Формируем грид-потоки для обработки частей изображения 
for (int hornumber = 0; hornumber < hor; hornumber++) 
{ 
    // Вычисляем координату левого ряда пикселей 
    int startcol = hornumber * cellwidth; 
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    for (int vernumber = 0; vernumber < ver; vernumber++) 
    { 
        // Вычисляем кординату верхнего ряда пикселей 
        int startrow = vernumber * cellheight; 
 
        // Создаем грид-поток для обработки части изображения 
        RenderThread thread = new RenderThread(inputScene, tempDirectory, 
workDirectory, 
                                                imagewidth, imageheight, startrow, 
startcol, 
                                                startrow + cellheight, startcol + 
cellwidth, 
                                                antialiasLevel, 
additionalArguments); 
 
        // Добавляем грид-поток к локальному приложению 
        localApplication.Threads.Add(thread); 
    } 
} 

Прежде чем запускать локальное приложение, следует сохранить время старта 

вычислений и установить текущее и максимальное значение индикатора хода 

выполнения (ProgressBar), равное общему числу сформированных грид-потоков. 

Данные действия позволят нам в процессе вычислений отслеживать прогресс и 

затраченное время. Соответствующий фрагмент кода имеет вид: 

// Обновляем текущее и максимальное значение полосы прогресса 
progressBarRenderProgress.Value = 0; 
progressBarRenderProgress.Maximum = hor * ver; 
 
// Сохраняем время начала вычислений 
startTime = DateTime.Now; 

Наконец, все готово для запуска локального приложения. Поскольку в процессе 

обработки грид-потоков могут возникать исключения, данный код следует заключить в 

блок try-catch: 

try 
{ 
    // Запускаем локальное приложение 
    localApplication.Start(); 
} 
catch (Exception e) 
{ 
    // Выводим сообщение об ошибке 
    MessageBox.Show("Can not start local application: " + e.ToString()); 
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} 

В заключение этого задания мы рассмотрим реализацию обработчиков событий 

ThreadFinish и ThreadFailed. 

Напомним, что все необходимые сервисные операции инструментарий Alchemi 

выполняет в отдельном рабочем потоке, периодически посылая уведомления в 

основной поток приложения. Уведомления могут посылаться при успешном или 

неудачном завершении грид-потока, а также при завершении работы грид-приложения. 

Трудность состоит в том, что библиотека пользовательского интерфейса Windows 

Forms работает с окном и его элементами управления в специально выделенном 

основном потоке. Иными словами, из “внешнего” потока невозможно получить доступ 

к окну и его элементам управления. Тем не менее, для нормальной работы программы 

это необходимо. В рассматриваемом примере программа должная получать 

уведомления (обрабатывать события) об успешном завершении некоторого грид-потока 

и выводить в главное окно обновленную картинку и значение индикатора хода 

выполнения. Таким образом, для реализации взаимодействия необходимо использовать 

средства синхронизации, предоставляемые данной библиотекой. В библиотеке 

Windows Forms одним из таких средств является метод базового класса Control: 

public virtual IAsyncResult BeginInvoke(Delegate, object[]); 

Данный метод вызывает заданный делегат с определенным набором параметров из 

основного потока приложения. Как видно из объявления метода, для нормального 

использования механизма синхронизации необходимо для каждого уведомления 

определить свой тип делегата и делать достаточно неявные вызовы, что является 

некоторым неудобством библиотеки Windows Forms. 

В нашем случае требуется обрабатывать уведомление об успешном завершении 

грид-потока. Воспользуемся для этой цели методом void UpdateProgress(GThread 

thread), реализация которого будет рассмотрена ниже. Поскольку данный метод 

должен вызываться из внешнего потока, для него следует создать специальный делегат 

и объявить экземпляр этого делегата: 

/// <summary> 
/// Делегат для обновления прогресса обработки изображения. 
/// </summary> 
/// <param name="thread">успешно завершенный грид-поток</param> 
private delegate void UpdateProgressDelegate(GThread thread); 
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/// <summary>Экземпляр делегата для обновления прогресса обработки 
изображения.</summary> 
private UpdateProgressDelegate updateProgressDelegate; 

Экземпляр делегата для обновления прогресса вычислений инициализируется в 

конструкторе главного окна приложения public MainForm(): 

// Создаем делегат для обновления прогресса вычислений 
updateProgressDelegate = new UpdateProgressDelegate(UpdateProgress); 

Действия обработчика события ThreadFinish сводятся, таким образом, к вызову 

метода void UpdateProgress(GThread thread) из основного потока приложения: 

/// <summary> 
/// Обработчик события, возникающего при успешном завершении грид-потока. 
/// </summary> 
/// <param name="thread">успешно завершенный грид-поток</param> 
void ThreadFinish(GThread thread) 
{ 
    // Вызываем делегат для обновления прогресса обработки изображения 
    BeginInvoke(updateProgressDelegate, new object[] { thread }); 
} 

Перейдем к рассмотрению самого метода обновления прогресса обработки void 

UpdateProgress(GThread thread). В данном методе обновляется время рендеринга, 

значение индикатора хода вычислений и добавляется очередной обработанный участок 

на общее изображение. На приведенном ниже листинге показан код обновления 

затраченного времени и значения индикатора хода вычислений: 

// Обновляем время рендеринга 
labelRenderTime.Text = "Render Time: " + (DateTime.Now - startTime); 
 
// Обновляем полосу прогресса 
if (progressBarRenderProgress.Value < progressBarRenderProgress.Maximum) 
{ 
    progressBarRenderProgress.Value++; 
} 

Для копирования очередного обработанного участка воспользуемся методом объекта 

Graphics, после чего принудительно обновим элемент управления PictureBox: 

// Получаем успешно завершившийся грид-поток 
RenderThread renderThread = (RenderThread)thread; 
 
// Создаем экземпляр объекта Graphics для работы с изображением 
Graphics graphics = Graphics.FromImage(image); 
 
// Копируем сгенерированную часть изображения 
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graphics.DrawImage(renderThread.Image, renderThread.StartCol, 
renderThread.StartRow); 
 
// Обновляем изображение 
pictureBoxImage.Invalidate(); 

В обработчике события ThreadFailed ограничимся выводом сообщения о 

неудачном завершении грид-потока и не будем предпринимать каких-либо действий 

для исправления ситуации. Поскольку в таком обработчике не требуется получать 

доступ к элементам управления главного окна, то создавать новый делегат 

необязательно. Соответствующий фрагмент кода приведен ниже: 

/// <summary> 
/// Обработчик события, возникающего при неудачном завершении грид-потока. 
/// </summary> 
/// <param name="thread">неудачно завершившийся грид-поток</param> 
void ThreadFalied(GThread thread, Exception e) 
{ 
    MessageBox.Show("Thread with Id = " + thread.Id + " failed: " + e.ToString()); 
} 

Это простейшее поведение программы, однако, правильнее было бы повторно 

перезапускать неудачно завершившиеся грид-потоки на доступных Исполнителях. 

Возможность улучшить обработку неудачно завершившихся грид-потоков 

предоставляется выполнить самостоятельно. 

Задание 5 – Запуск приложения на локальной машине 

Теперь приложение можно запустить и проверить работоспособность 

вычислительного кода грид-потоков. Для этого выполните команду Debug | Start 

Debugging или нажмите клавишу F5. Если в процессе выполнения предыдущих заданий 

не было допущено синтаксических ошибок, программа успешно откомпилируется и 

запустится. На рис. 48 показано главное окно приложения. 

Для устранения потенциальных проблем в первую очередь следует проверить 

корректность настроек приложения, таких как пути к рабочему каталогу приложения 

MegaPOV и каталогу временных файлов. Для этого выполните команду File | Path 

Settings, в результате которой на экране появится диалоговое окно с текущими 

настройками (рис. 49). При необходимости настройки можно занести в 

конфигурационный файл, так что при следующем запуске программы они будут 

загружены автоматически. 
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Рис. 48. Главное окно приложения после первого запуска 

Убедившись в корректности настроек и внеся при необходимости нужные 

изменения, выберите файл сцены для рендеринга с помощью команды File | Open Scene. 

Напомним, что множество готовых сцен хранятся в подкаталоге scenes установочного 

каталога программы POV-Ray. Для обработки сцены на локальной машине щелкните 

на кнопке Render Image on Local. В результате на кране появится изображение 

сгенерированной сцены. Среди доступных сцен есть весьма интересные и красивые, но 

следует иметь в виду, что генерация некоторых сцен может занимать значительное 

время. 

 

Рис. 49. Диалоговое окно с настройками приложения Distributed MegaPOV 
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Однако наша цель состоит в том, чтобы запускать грид-потоки в вычислительной 

грид. В следующем задании мы соответствующим образом доработаем программный 

код. 

Задание 6 – Запуск грид-потоков в вычислительной грид 

Запуск грид-потоков в вычислительной грид потребует минимальной доработки 

кода. В первую очередь, следует объявить дополнительные переменные, которые 

потребуются во время работы: 

/// <summary>Грид-приложение для запуска грид-потоков в грид.</summary> 
private GApplication gridApplication; 
 
/// <summary>Отвечает за инициализацию грид-приложения.</summary> 
private bool gridInit; 

В этом задании нам предстоит доработать метод void RenderImageGrid(), в котором 

осуществляется запуск грид-потоков в вычислительной грид. Заметим, что реализация 

данного метода очень близка к реализации соответствующего метода для запуска грид-

потоков на локальной машине. Мы рассмотрим только изменившиеся фрагменты кода, 

так как остальная его часть была рассмотрена ранее.  

Подобно локальному приложению, при первом запуске грид-приложение требует 

инициализации. На этом этапе необходимо создать новый экземпляр грид-приложения, 

установить подключение к грид, добавить зависимости, необходимые для запуска грид-

потоков на удаленных Исполнителях, и назначить обработчики событий ThreadFinish и 

ThreadFailed. На приведенном ниже листинге показан соответствующий фрагмент кода: 

// Проверяем, требуется ли инициализация грид-приложения 
if (!gridInit) 
{ 
    // Создаем диалог подключения к грид 
    GConnectionDialog connectionDialog = new GConnectionDialog(); 
 
    // Отображаем диалог подключения к грид 
    if (connectionDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
    { 
        // Создаем новое грид-приложение многократного использования 
        gridApplication = new GApplication(true); 
 
        // Устанавливаем имя созданного грид-приложения 
        gridApplication.ApplicationName = "Distributed MegaPOV - Alchemi sample"; 
 
        // Устанавлливаем соединение созданного грид-приложения 



122 

        gridApplication.Connection = connectionDialog.Connection; 
    } 
 
    // Добавляем зависимости, необходимые для запуска грид-потоков 
    gridApplication.Manifest.Add(new   
                            
ModuleDependency(typeof(GridThread.RenderThread).Module)); 
 
    // Добавляем событие для обработки успешно завершившихся грид-потоков 
    gridApplication.ThreadFinish += new GThreadFinish(ThreadFinish); 
 
    // Добавляем событие для обработки неудачно завершившихся грид-потоков 
    gridApplication.ThreadFailed += new GThreadFailed(ThreadFailed); 
 
    // Инициализация грид-приложения завершена 
    gridInit = true; 
} 

Затем следует проверить, работает ли в данный момент грид-приложение. Если это 

так, то грид-приложение необходимо корректно остановить. Следует иметь в виду, что 

данное действие может генерировать ряд исключений, поэтому данный фрагмент кода 

нужно заключить в блок try-catch: 

// Проверяем, работает ли грид-приложение 
if (gridApplication.Running) 
{ 
    try 
    { 
        // Останавливаем работающее грид-приложение 
        gridApplication.Stop(); 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
        // Выводим сообщение об ошибке 
        MessageBox.Show("Can not stop already running grid application: " + 
e.ToString()); 
    } 
} 

Дальнейшие действия состоят в получении значений всех переменных, 

необходимых для работы, и формировании грид-потоков. Поскольку данный код 

полностью повторяет ранее рассмотренный, мы не будем подробно на этом 

останавливаться. Отличие от предыдущей реализации состоит в том, что на этот раз 

грид-потоки добавляются к грид-приложению. Следующий фрагмент кода 

иллюстрирует данный факт: 
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// Формируем грид-потоки для обработки частей изображения 
for (int hornumber = 0; hornumber < hor; hornumber++) 
{ 
    // Вычисляем координату левого ряда пикселей 
    int startcol = hornumber * cellwidth; 
 
    for (int vernumber = 0; vernumber < ver; vernumber++) 
    { 
        // Вычисляем кординату верхнего ряда пикселей 
        int startrow = vernumber * cellheight; 
 
        // Создаем грид-поток 
        RenderThread thread =  
                      new RenderThread(inputScene, tempDirectory, workDirectory, 
                                       imagewidth, imageheight, startrow, startcol, 
                                       startrow + cellheight, startcol + cellwidth, 
                                       antialiasLevel, additionalArguments); 
                     
        // Добавляем грид-поток к грид-приложению 
        gridApplication.Threads.Add(thread); 
    } 
} 

Непосредственно перед запуском грид-приложения необходимо сохранить текущее 

время, чтобы впоследствии вычислить время обработки изображения, и установить 

текущее и максимальное значение индикатора хода выполнения программы. Наконец, 

грид-приложение нужно запустить. Поскольку данное действия может привести к 

потенциальным исключениям, его следует заключить в блок try-catch. 

Соответствующий фрагмент кода имеет вид: 

try 
{ 
    // Запускаем грид-приложение на выполнение 
    gridApplication.Start(); 
} 
catch (Exception e) 
{ 
    // Выводим сообщение об ошибке 
    MessageBox.Show("Error trying to run grid application: " + e.ToString()); 
} 

Доработка метода завершена. Заметим, что при выходе из программы объект грид-

приложения желательно удалить. Данный код можно поместить, например, в 

обработчик закрытия главного окна приложения: 

// Уничтожаем грид-приложение 
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if (gridApplication != null) 
{ 
    gridApplication.Dispose(); 
} 

В следующем задании мы протестируем работу грид-потоков в вычислительной 

грид, построенной на базе инструментария Alchemi. 

Задание 6 – Запуск приложения в вычислительной грид 

Теперь приложение можно запустить и протестировать его работу в 

вычислительной грид, построенной на базе инструментария Alchemi. Для этого 

выполните команду Debug | Start Debugging или нажмите клавишу F5. Если в процессе 

выполнения предыдущих заданий не было допущено синтаксических ошибок, 

программа успешно откомпилируется и запустится. На рис. 50 показано главное окно 

приложения. 

Перед тем, как работать с программой, на машине разработчика следует создать 

минимальную “грид” из одного Менеджера и одного Исполнителя. Следует заметить, 

что при наличии многоядерной или многопроцессорной машины желательно запускать 

несколько Исполнителей для более эффективного использования вычислительных 

ресурсов. 

Убедившись в корректности настроек и внеся при необходимости нужные 

изменения, выберите файл сцены для рендеринга с помощью команды File | Open Scene. 

Для обработки сцены в вычислительной грид щелкните на кнопке Render Image on Grid. 

При первом запуске вычислений на экране  появится диалоговое окно подключения к 

грид, в котором следует задать такие параметры, как адрес и порт Менеджера, к 

которому осуществляется подключение, а также имя пользователя и пароль. После 

успешного подключения к грид начнется расчет изображения. 

Заключение 

В данной лабораторной работе рассматривался вопрос внедрения в грид 

существующего приложения на примере инструментария Alchemi. В качестве 

программы для внедрения был выбран известный пакет для рендеринга компьютерных 

сцен POV-Ray с предустановленной надстройкой MegaPOV. 

Следует заключить, что инструментарий Alchemi предлагает хорошие возможности 

для внедрения существующих приложений в грид, которые вместе с тем являются 

довольно прозрачными в сравнении, например, с инструментарием GPE. Тем не менее, 
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процесс внедрения приложений в грид с помощью модели грид-потоков является 

низкоуровневым, т.к. требует разработки Во многом это обеспечивается благодаря 

развитой платформе Microsoft .NET Framework, на которой базируется 

инструментарий. Говоря о достоинствах и недостатках инструментария в контексте 

внедрения в грид существующих приложений, следует практически дословно 

повторить выводы предыдущей лабораторной работы. Однако имеются и некоторые 

отличия, связанные с различными подходами к использованию инструментария. 

• Простота реализации и компактность кода. 

Обеспечивается благодаря развитой архитектуре высокоуровневых классов 

Microsoft .NET Framework. У разработчика имеются в распоряжении 

высокоуровневые инструменты для выполнения практически любых сервисных 

операций, связанных с чтением и записью файлов, запуском приложений и 

контролем их исполнения и т.д.  

• Возможность быстро и удобно проектировать пользовательский интерфейс. 

Инструментарий Alchemi использует все возможности библиотеки 

пользовательского интерфейса Windows Forms. 

• Легкость в отладке и использовании приложений. 

Разработанные классы грид-потоков можно сначала отладить на локальной 

машине, и лишь затем осуществлять их запуск в грид.  

• Возможность запуска разработанных приложений на локальных компьютерах. 

Разработанные приложения можно запускать на локальных компьютерах без 

установленных компонент инструментария Alchemi. Любая программа для 

инструментария Alchemi может использоваться как обычное приложение для 

операционной системы Microsoft Windows с установленной платформой 

Microsoft .NET Framework (при этом, конечно, приложение не получит доступ к 

ресурсам грид). 

Однако при использовании инструментария Alchemi можно обнаружить некоторые 

недостатки. Отметим на наш взгляд наиболее критичные из них: 

• Отсутствие переносимости кода и ориентация на единственную платформу. 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствует полноценная замена платформы 

Microsoft .NET Framework для других операционных систем. Данный факт 

делает невозможным запуск программ, написанных с использованием 
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инструментария Alchemi, под другими операционными системами. Стоит 

заметить, что прогресс в этом направлении не стоит на месте, и 

межплатформенная разработка Mono19 уже сейчас предлагает неплохой уровень 

совместимости с платформой Microsoft .NET Framework.  

• Слабая масштабируемость инструментария. 

Инструментарий Alchemi лучше всего подходит для объединения в 

вычислительную сеть нескольких десятков компьютеров. При подключении 

большего числа компьютеров могут появиться проблемы со стабильностью 

системы (в частности, со стабильностью работы Менеджера). Улучшить 

масштабируемость позволяет организация иерархической структуры из 

отдельных Менеджеров. Опять же, это скорее особенность, которую следует 

учитывать, а не недостаток инструментария Alchemi. 

Вопросы 

3. В чем на ваш взгляд состоит проблема наполнения грид приложениями? 

4. Каким требованиям должен обладать инструментарий для успешного решения 

данной проблемы? 

5. В чем состоит процесс внедрения в грид некоторого приложения с помощью 

инструментария Alchemi? 

6. Назовите основные этапы данного процесса. 

7. Каким требованиям должно отвечать приложение для внедрения в грид? 

Упражнения 

Разработанную программу можно значительно усовершенствовать, добавив в нее 

ряд новых возможностей.  

8. Добавить возможность остановки вычислений при их запуске как на локальном 

компьютере, так и в вычислительной грид. 

Реализовать корректную обработку неудачно завершившихся грид-потоков и 

последующий их перезапуск на доступных Исполнителях. 

                                                
19 Главной задачей проекта Mono (http://www.mono-project.com) является создание полноценной реализации среды 

разработки Microsoft .NET Framework для UNIX-подобных операционных систем. Инициативу Mono возглавляет Мигель де Иказа, 

один из участников проекта Gnome. Спонсирует же группу разработчиков Mono корпорация Novell.  

http://www.mono-project.com
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