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Введение 
 
В настоящее время существуют сложные на-

учные, производственные и инженерные задачи, 
для решения которых в разумные сроки недос-
таточно одного компьютера, кластера или даже 
специализированного суперкомпьютера. Для 
решения данных задач в настоящий момент ис-
пользуется технология «грид» – аппаратно-
программная инфраструктура, которая обеспе-
чивает надежный, устойчивый, повсеместный и 
недорогой доступ к высокопроизводительным 
компьютерным ресурсам, их скоординирован-
ное разделение и решение задач в динамически 
меняющихся виртуальных организациях со мно-
гими участниками [1, 2]. Основное отличие тех-
нологии «грид» от других парадигм распределен-
ных вычислений заключается в возможности объе-
динять, в том числе, и гетерогенные ресурсы [3]. 

 
Архитектура грида 

 
Подробно существующая архитектура грида, 

стандарты и примеры систем показаны в рабо-
тах [1–8]. Несколько упрощенно грид можно 
представить следующим образом: есть множе-
ство ресурсов, объединенных в сеть. Существу-
ет несколько основных типов ресурсов: 

 вычислительный ресурс предоставляет 
задаче пользователя грида процессорные мощ-
ности. Основной характеристикой вычисли-
тельного ресурса является производительность; 

 ресурс памяти представляет собой про-
странство для хранения данных. Основной ха-

рактеристикой ресурса памяти является его 
объем; 

 сетевой ресурс является связующим зве-
ном между другими элементами сети. Основной 
характеристикой сетевого ресурса является ско-
рость передачи данных; 

 каталог (информационный ресурс) есть 
особый тип ресурса памяти. Используется для 
хранения, предоставления метаданных и ин-
формации о других ресурсах грида. Каталог 
позволяет структурированно хранить массивы 
информации о состоянии грида, эффективно 
выполнять поиск ресурсов и осуществлять мо-
ниторинг ошибок в системе. 

Нетрудно заметить, что каталог ресурсов яв-
ляется корневым сервером грида, в котором 
содержится список узлов сети и их состояние. 
Соответственно, при постановке в очередь за-
дачи и запросе необходимого количества ресур-
сов одним из узлов грида происходит обраще-
ние к корневому серверу и поиск по каталогу 
ресурсов, удовлетворяющих искомому запросу. 
В настоящее время во всех гридах существует 
централизованный каталог ресурсов. Недостатки 
построения грида способом, описанным выше, 
следующие: 

 в случае выхода из строя корневого сер-
вера весь грид неработоспособен; 

 наличие устаревшей информации о со-
стоянии узлов либо парализация корневого сер-
вера грида частыми запросами.  

Если вероятность отказа системы можно 
снизить с помощью репликации информацион-
ных ресурсов, то второй недостаток традицион-
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ных гридов устранить нельзя. В работах [9–12] 
показано, что оптимальной топологией децен-
трализованного грида (графа) является фрактал 
с ограниченной степенью вершин Limited De-
gree Fractal (LDF), в котором наблюдается эф-
фект тесного мира [12, 13]. 

 
Постановка задачи 

 
В работе [14] были показаны методика по-

строения децентрализованного грида и прото-
кол поиска ресурсов в ней. Основная идея за-
ключалась в организации каталога на каждом 
ресурсе грида, однако первый должен содер-
жать информацию только о соседних узлах се-
ти. В работе [15] было показано преимущество 
такой организации информационных ресурсов 
системы по сравнению с традиционной органи-
зацией грида, а именно:  

 найдено аналитическое выражение для 
распределения нагрузки относительно количе-
ства узлов сети одного уровня в зависимости от 
количества запросов, степени вершины грида и 
радиуса сети для LDF топологии;  

 проанализирована динамика изменения 
максимальной нагрузки децентрализованного 
грида с увеличением числа узлов и количества 
захватываемых ресурсов;  

 предложены изменения алгоритма для 
компенсации нагрузки на центральные узлы 
при большой загрузке LDF сети; 

 проведено сравнение максимальных на-
грузок LDF сети с нагрузками для классическо-
го грида.  

Таким образом, грид при авариях на каналах 
связи либо на ресурсах, степени вершин кото-
рых не равны единицам, распадется на несколь-
ко работоспособных сегментов. В настоящее 
время не существует методики обнаружения не-
исправностей в каналах связи и узлах сети и ал-
горитмов управления отказами для LDF гридов. 

Цель данной работы – предложить методику 
обнаружения различных неисправностей в сег-
ментах сети, разработать различные алгоритмы 
управления отказами, выбор применения кото-
рых обусловлен типом грида, техническими 
возможностями и правилами поддержки, уста-
новленными в виртуальной организации. 

 
Алгоритмы управления отказами 

 
Необходимо в соответствии с [14, 15] пони-

мать, что каталог ресурсов осуществляет мони-
торинг состояния только соседних узлов. Реак-
ция системы на обнаружение той или иной 
ошибки может быть чрезвычайно разнообраз-
ной в зависимости от вида грида, технической 
возможности, сути ошибки: от уведомления 
администраторов домена до реконфигурации 
сети. Все неисправности концептуально можно 
разделить на два типа: 

 некорректная работа узла – ресурс досту-
пен, каталог ресурсов работает корректно. Для 
части заданий K, выполненных за последние N 
единиц времени, был возвращен код ошибки 
либо были возвращены некорректные значения 
тестовых заданий; 

 узел недоступен – под этим необходимо 
понимать либо повреждение каналов связи, ли-
бо аварийное завершение работы ресурса без 
уведомления соседних узлов. 

В первом случае для обнаружения некор-
ректной работы узла используются отчуждае-
мые ресурсы элемента сети, которые в зависи-
мости от типа последнего периодически осуще-
ствляют процедуру записи-чтения на диск с вы-
водом результата либо решение тестового зада-
ния с выводом результата и скорости выполне-
ния. Пороговые значения получаются эмпири-
ческим исследованием для каждого конкретно-
го грида. Отрицательным фактором данного 
способа является необходимость частично от-

 
Рис. 1. Уровни LDF сети. Ступенчатое (слева) и круговое (справа) представление 
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чуждать ресурсы, в противном случае при пол-
ном занятии последних задачи мониторинга 
выполнены не будут. В случае анализа возвра-
щаемых протоколом Lightweight Directory 
Access Protocol (LDAP) кодов ошибок необхо-
димо лишь поддерживать таблицу последних N 
кодов ошибок [7], получаемых при завершении 
работы задания. При превышении порога про-
исходит уведомление администратора домена о 
некорректной работе узла. Однако для более 
эффективной работы был разработан динамиче-
ский алгоритм управления отказами, реализа-
ция которого описана ниже (в таблицах рис. 2 
показаны только необходимые поля). 

Пусть в узле 17, степень вершины которого 
равна единице, произошел сбой. В таблице ко-
дов ошибок информационного ресурса 3 через 
некоторое время произойдет превышение поро-
гового значения. Необходимо уточнить, что 
заполнение таблиц происходит тогда и только 
тогда, когда ресурс, выполнявший задание, яв-
ляется соседним с узлом, где заполняются коды 
ошибок. После отправки сообщения админист-
ратору домена о неисправности узла 17 в ос-
новной таблице соседних ресурсов каталога 3 
статусу неисправного компьютера будет при-
своено значение «BAD». Следовательно, в ре-
сурсном запросе узла 3 будет фигурировать 
требование того, что внутренний идентифика-
тор элемента грида не должен быть равен 17. 
Больший интерес представляет ситуация, когда 
степень вершины неисправного ресурса (узел 4) 
отлична от единицы. Пусть в информационном 
ресурсе узла 19 произошло превышение поро-
гового значения. Полностью аналогично пре-

дыдущему случаю в основной таблице соседних 
ресурсов каталога 19 статусу неисправного 
компьютера 4 будет также присвоено значение 
«BAD». Далее происходит формирование за-
проса на изменение статуса неисправного эле-
мента сети у соседних с ним узлов. Правила 
пересылки запросов указаны в [14, 15]. В итоге, 
как показано на рис. 2, все узлы, соседние чет-
вертому, получили значение «BAD» в соответ-
ствующих основных таблицах информацион-
ных ресурсов. Стоит заметить, что целесооб-
разность данного дополнения подходит только 
для промышленных гридов, в которых предъяв-
ляются высокие требования к производительно-
сти ресурсов и надежности каналов связи. Та-
ким образом, неисправные узлы будут исклю-
чены из дальнейшей обработки заданий грида. 

Необходимо указать способы возобновления 
дальнейшей обработки заданий проблемным 
узлом грида. В случае ручного управления сис-
темой администратор домена генерирует запрос 
к соседним узлам с тэгом «ALIVE». При полу-
чении данного запроса узел, являющийся со-
седним у инициатора запроса, очищает статус в 
основной таблице. При работе сети в автомати-
ческом режиме соседние узлы периодически по-
сылают эталонные задания неисправному узлу.  
В случае, если возвращаемое значение коррект-
ное, происходит удаление статуса «BAD» из ос-
новной таблицы каталога.  

Для детектирования ситуации потери соеди-
нения с узлом необходимо использовать стан-
дартные средства – многочисленные аналоги 
команды ping протокола Internet Control Mes-
sage Protocol (ICMP). Таким образом, если ини-

 
Рис. 2. Динамический алгоритм управления отказами 
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циатор запроса не получает ответа на L сообще-
ний, то он отсылает сообщение администратору 
домена, и, если это предусмотрено, переходит 
на резервные каналы связи. Если узел недосту-
пен несмотря на переключение каналов, то ини-
циатор определяет аварийное завершение рабо-
ты ресурса. В случае, если степень вершин по-
следнего равна единице, то родительский узел 
должен указать в статусе основной таблицы, 
что узел выключен: «N/A». Данная авария ни-
как не влияет на общую производительность 
системы при значительном числе узлов. Пред-
ставляет интерес ситуация, когда выходит из 
строя центральный элемент сети. В отличие от 
традиционного грида система не завершит ра-
боту при аварии на информационном ресурсе, 
но распадется на d сегментов (где d – степень 
вершины центрального узла), что резко снизит 
производительность грида. В случае, если про-
изошла аварийная остановка узла, степень вер-
шины которого не равна единице, то при нали-
чии технической возможности необходимо ре-
конфигурировать грид таким образом, чтобы 
все узлы, которые не принадлежат последнему 
уровню LDF сети обязательно имели степень 
вершины узла, равную единице. Известно, что: 
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Нетрудно заметить, что существует множе-
ство вариантов реконфигурации грида, однако в 
силу географической удаленности отдельных 
узлов и политики виртуальной организации есть 
ненулевая вероятность, что текущий вариант 
будет единственным. В общем случае модифи-
кация грида показана на рис. 3. 

Должны существовать резервные каналы 
связи, обозначенные пунктиром на рис. 3, необ-
ходимые для трансформации сети. 

 
Заключение 

 
В данной работе был рассмотрен децентра-

лизованный грид, построенный с помощью 
фракталов с ограниченной степенью вершин. 
Предложены методики обнаружения различных 
видов неисправностей в сегментах сети. Разра-
ботан динамический адаптивный алгоритм 
управления отказами. Предложен алгоритм 
трансформации сети для сохранения работоспо-
собности грида.  
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FAULT MANAGEMENT IN DECENTRALIZED GRIDS  
WITH SMALL-WORLD CHARACTERISTICS 
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A decentralized grid built using fractals with a limited degree of vertices is considered. A technique of failure 

detection in the network segments is proposed. Different fault management algorithms have been developed. The 
selection of the algorithm depends on the type of the grid, technical capabilities and support rules set out in the vir-
tual organization. 

 
Keywords: small-world network, decentralized grid, fault management. 


