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Введение 

 

Добровольные вычисления – относительно 

новое направление в распределенных вычисле-

ниях, идеология которого предполагает предос-

тавление вычислительных ресурсов для органи-

зации масштабных расчетов так называемыми 

«волонтерами» (volunteers). Волонтеры, или 

добровольцы, – это, как правило, пользователи, 

располагающие собственными персональными 

компьютерами (ПК), ресурсы которых они со-

гласны предоставить для решения разнообраз-

ных научных задач. Следует отметить, что ис-

пользуются только свободные ресурсы (когда 

ПК не используется для других целей), поэтому 

участие в добровольных вычислениях не меша-

ет работе пользователей. ПК добровольцев, ко-

торые могут находиться в географически уда-

ленных друг от друга точках, объединяются в 

грид под управлением некоторой среды. Обыч-

но такие грид-системы создаются под конкрет-

ные задачи, на решение которых могут уходить 

месяцы и даже годы, и называются проектами 

добровольных вычислений. 

За последние несколько лет были организо-

ваны проекты добровольных вычислений, 

предполагающие решение широкого круга за-

дач – от поиска новых космических объектов 

(Einstein@home) до проверки некоторых гипо-

тез теории чисел (ABC@home) и криптографии 

(distributed.net). 

Наиболее популярная открытая программная 

платформа для организации добровольных вы-

числений – это BOINC (Berkeley Open 

Infrastructure for Network Computing) [1]. Она 

изначально разрабатывалась для проекта 

SETI@home в Berkeley Spaces Sciences Labo-

ratory (США). С 2002 года платформа BOINC 

была сделана открытой, и c 2004 года на ее ос-

нове стали создаваться другие проекты. На дан-

ный момент суммарная мощность всех про-      

ектов на платформе BOINC составляет около 

6 петафлопс, что сопоставимо с мощностью са-

мого мощного суперкомпьютера из списка     

топ-500 [2]. 

В настоящей статье описывается технология 

организации проектов добровольных вычисле-

ний, созданных с использованием платформы 

BOINC. Характерные особенности технологии 

поясняются на примере двух реально функцио-

нирующих проектов – OPTIMA@home и 

SAT@home. Первый проект предназначен для 

решения разнообразных оптимизационных за-

дач, второй – для решения комбинаторных за-

дач, сведенных к задачам о выполнимости бу-

левых формул (SAT-задачам). 

 

Основные принципы организации 

добровольных вычислений 

 

Изначально для создания проектов распре-

деленных добровольных вычислений требова-
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лась работа больших коллективов разработчи-
ков. Например, в 1996 году стартовал проект 
GIMPS по поиску простых чисел Мерсенна, а в 
1997 году – distributed.net, направленный на ре-
шение задачи криптоанализа шифра RC5. Изна-
чально проект предполагал поиск 56-битного 
секретного ключа. В июле 1996 года на пятой 
международной конференции по биоастроно-
мии была представлена концепция проекта 
SETI@home, предназначенного  для обработки 
интенсивных потоков данных, поступающих от 
мощных радиотелескопов. Данный проект был 
запущен в 1999 году, а в 2002 году на его осно-
ве была разработана открытая платформа 
BOINC. Использование этой платформы значи-
тельно упростило создание новых проектов, и 
на данный момент большинство крупных про-
ектов используют именно BOINC.  

Проект добровольных вычислений состоит 
из трех основных частей: сервера, веб-сайта и 
прикладного программного обеспечения (ПО). 
Процессом вычислений управляет сервер, 
именно на нем создаются задания для обработ-
ки. Для того чтобы подключиться к проекту, 
пользователь (доброволец) должен скачать и 
установить на свой ПК стандартный BOINC-
клиент. Это специальная программа, позво-
ляющая подключать ПК пользователя к любым 
BOINC-проектам, осуществляющая обмен дан-
ными с сервером выбранного проекта и выде-
ляющая ресурсы ПК пользователя для работы 
прикладного ПО. Подключение к проекту про-
исходит путем указания URL сайта проекта, 
после чего BOINC-клиент автоматически ска-
чивает с сервера прикладное ПО (ориентируясь 
на тип ОС и процессора ПК пользователя) и 
задания для обработки. Затем весь процесс вы-
числений на стороне пользователя происходит 
автоматически. В BOINC-клиенте существует 
гибкая система настроек, позволяющая эффек-
тивно задействовать свободные ресурсы ПК и 
распределять их между BOINC-проектами. 

При организации проекта следует учитывать 
ряд факторов, способствующих его активному 
развитию. Специалистами по организации доб-
ровольных вычислений обычно выделяются 
следующие основные причины, мотивирующие 
пользователей на участие в проекте: 

– за каждое выполненное задание пропор-
ционально затраченным вычислительным ре-
сурсам участникам начисляются так называе-
мые кредиты. Количество кредитов является 
характеристикой, по которой участники сорев-
нуются между собой. Также участники объеди-
няются в команды по разным признакам (на-
циональному, региональному, пр.), которые 

также соревнуются между собой; 
– при получении результатов обычно на сай-

те проекта выкладывается информация об уча-
стнике, на ПК которого был получен данный 
результат; 

– ощущение причастности к важным науч-
ным исследованиям, именно поэтому большой 
популярностью пользуются медицинские про-
екты, направленные на поиск новых лекарств 
(Folding@home, WCG, Rosetta@home). 

Поскольку в проектах добровольных вычис-
лений используются ПК частных лиц, всегда 
имеется возможность того, что результаты вы-
числений будут сфальсифицированы пользова-
телем либо будут некорректными в результате 
аппаратного или программного сбоя. Для учета 
этого обычно используются избыточные вычис-
ления. А именно, для каждого задания форми-
руются несколько копий, которые отправляются 
на ПК разных пользователей. Полученные ре-
зультаты сравниваются, если они совпадают, то 
задание считается решенным. Если есть расхо-
ждения, то результаты аннулируются, форми-
руются новые копии задания, которые отправ-
ляются на ПК других пользователей. За различ-
ные копии одного задания могут быть запроше-
ны различные количества кредитов. В зависи-
мости от числа копий можно применять раз-
личные схемы расчета кредитов. 

Существуют три основных статуса проектов 
добровольных вычислений: «альфа», «бета» и 
«релиз». Можно выделить следующие крите-
рии, по которым проектам присваивают соот-
ветствующие статусы: 

– стабильность (доступность сайта и сервера 
проекта в режиме 24/7, постоянное наличие го-
товых к отправке заданий); 

– степень завершенности серверного и при-
кладного ПО; 

– наличие версий прикладного ПО для ос-
новных операционных систем (Windows, Linux, 
Mac); 

– полнота и наглядность описания целей 
проекта, запланированных и полученных ре-
зультатов. 

Статусы проектов, использующих платфор-
му BOINC, отображены на сайте Formula 
BOINC [3]. На начало февраля 2012 года из 46 
активных проектов 25 имеют статус «альфа», 
10 – «бета» и 11 – «релиз». Даже для получения 
статуса «альфа» проект проходит специальную 
экспертизу. Этот статус означает, что проект 
функционирует и находится на начальном этапе 
разработки. Следует отметить, что на террито-
рии СНГ на данный момент активно действуют 
четыре проекта добровольных вычислений на 
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основе BOINC: три в России (включая 
OPTIMA@home и SAT@home, которые будут 
описаны ниже) и один на Украине 
(SLinCA@home). Все эти проекты имеют статус 
«альфа». 
 

Проект добровольных распределенных 
вычислений OPTIMA@home 

 
В Институте системного анализа РАН 

20.06.2011 г. был запущен проект добровольных 
распределенных вычислений OPTIMA@home 
[4], предназначенный для исследования эффек-
тивной реализации методов оптимизации. Про-
ект OPTIMA@home реализован с использова-
нием платформы BOINC. На рис. 1 показана 
общая схема работы распределенного приложе-
ния проекта, включающего в себя две основные 
части: управляющую и расчетную. 
 

 
 

Рис. 1 
 

Управляющая часть выполняется на сервере 
проекта. Ее основная задача – генерировать но-
вые задания и обрабатывать полученные с кли-
ентских машин результаты. В проекте 
OPTIMA@home серверная часть представляет 
собой программу master.pl на языке Perl. Эта 
программа запускается периодически каждые 
полчаса, просматривает папку с полученными 
результатами, обрабатывает их и на их основе 
генерирует новые задания. Сгенерированные 
задания помещаются в базу данных заданий 
проекта. 

Расчетная часть представляет собой архив 
выполняемых файлов, который загружается на 
ПК пользователей. Получив очередное задание, 
BOINC-клиент запускает расчетную часть, ко-
торая обрабатывает полученное задание. Ре-
зультат возвращается на сервер. Основой рас-
четной части в проекте OPTIMA@home являет-
ся выполняемый модуль библиотеки BNB-
Solver [5].  Входной файл приложения содержит 
исходные данные задачи и параметры алгорит-
ма, выходной файл – найденные решения. Оба 
файла используют формат XML. 

Для запуска приложения BNB-Solver на 
пользовательских машинах используется инст-
румент GenWrapper [6, 7], предназначенный для 
портирования в грид существующих приложе-
ний. При этом не требуется переписывать при-
ложение, вместо этого используется  выполняе-
мый файл программы. На стороне пользователя 
программа GenWrapper распаковывает архив с 
выполняемыми файлами приложения и файла-
ми данных и запускает командный файл, напи-
санный на shell-подобном языке. Ниже приве-
ден текст командного файла для проекта 
OPTIMA@home 
 
IN = 'boinc resolve_filename' 
OUT='boinc resolve_filename out' 
BNBAPP='boinc resolve_filename bnbss' 

./”${BNBAPP}” ”${IN}” ”${OUT}” 
 

Этот файл сначала получает глобальные 
имена входных/выходных файлов, необходи-
мых для работы приложения, а затем выполняет 
запуск самого приложения, передавая эти фай-
лы в качестве аргументов командной строки. 
Перед запуском командного файла программа 
GenWrapper получает исходные файлы от 
BOINC-клиента, а после выполнения приложе-
ния передает ему файлы с результатами.  

На данный момент в рамках проекта 
OPTIMA@home реализован метод Basin-
Hopping [8]. Это эвристический метод, который 
в результате последовательных возмущений 
некоторого решения улучшает его. Перед нача-
лом работы на сервер загружается набор слу-
чайных точек. Каждая из точек служит началь-
ной для работы алгоритма Basin-Hopping на 
стороне пользователя.  Улучшенное решение 
пересылается на сервер и опять заносится в 
список заданий, чтобы послужить новой на-
чальной точкой. Таким образом происходит 
постоянное улучшение получаемых решений. 

В результате удалось создать устойчиво ра-
ботающий проект. В качестве тестовой задачи 
была выбрана задача поиска минимума энергии 
молекулярного кластера Морзе [9]. Полученные 
решения сопоставимы с получаемыми парал-
лельными методами на суперкомпьютере [10]. 
На 14.02.2012 г. проект OPTIMA@home имеет 
более 2200 подключенных компьютеров. Реаль-
ная производительность проекта приближается 
к одному терафлопсу. 
 

SAT-задачи и сводимые  
к ним комбинаторные проблемы 

 
SAT-задачи (или задачи о булевой выполни-

мости) – это задачи поиска наборов, выпол-
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няющих булевы формулы, как правило, в виде 
конъюнктивных нормальных форм (КНФ). В 
своей общей постановке задача о булевой вы-
полнимости NP-трудна, однако данная задача 
настолько важна для современной прикладной 
кибернетики, что алгоритмы, позволяющие бы-
стро находить решения SAT-задач в различных 
частных случаях, являются чрезвычайно вос-
требованными. Прогресс исследований в облас-
ти алгоритмики SAT, наблюдающийся в по-
следние 10 лет, во многом обусловлен тем фак-
том, что к данной задаче могут быть эффектив-
но (за полиномиальное время) сведены обшир-
ные классы комбинаторных задач, казалось бы, 
из совершенно различных областей. Это и упо-
минавшиеся выше задачи из теории дискретных 
управляющих систем, и разнообразные комби-
наторные задачи на графах, и задачи поиска 
различных экстремальных комбинаторных 
структур, и, конечно же, криптографические 
задачи. 

Техника сводимости различных задач к SAT 
представляет отдельное важное и интересное 
направление, хотя с чисто теоретической точки 
зрения эффективность соответствующих проце-
дур есть прямое следствие теоремы С. Кука 
[11]. На практике можно каждую конкретную 
задачу сводить к SAT особым способом либо 
использовать системы логического проектиро-
вания (например, [12]), либо использовать спе-
циализированные системы трансляции алго-
ритмических описаний в булевы уравнения (и в 
конечном счете в SAT) [13]. 

Когда SAT-задача, кодирующая некоторую 
комбинаторную проблему, построена, необхо-
димо определить алгоритм ее решения. На по-
давляющем множестве SAT-задач, имеющих 
реальные «прототипы», лучшие результаты по-
казывают SAT-решатели, базирующиеся на ал-
горитме DPLL [14]. 

Параллельные SAT-решатели стали массово 
появляться совсем недавно, несмотря на то, что 
первые теоретические работы по распараллели-
ванию соответствующих алгоритмов были 
опубликованы в 90-х года прошлого века [15]. 
Конкурсы параллельных SAT-решателей регу-
лярно проводятся с 2008 года [16]. В своем по-
давляющем большинстве современные парал-
лельные SAT-решатели предполагают интен-
сивный обмен данными между вычислитель-
ными узлами – конкретно, происходит обмен 
параллельно накапливаемыми булевыми огра-
ничениями (так называемыми конфликтными 
дизъюнктами). Конечно же, использование та-
ких решателей в проектах добровольных вы-
числений, да и вообще в грид, весьма проблема-

тично. Тем не менее отметим очень интересную 
работу [17], где описывается подход к построе-
нию распределенного SAT-решателя, обмен 
ограничениями в котором реализован в peer-to-
peer-сети, состоящей из ПК. 

Другой подход к построению распределен-
ных SAT-решателей в рамках проектов добро-
вольных вычислений предполагает крупно-
блочный параллелизм [18]. В рамках данного 
подхода основной упор делается на исследова-
ние исходной комбинаторной задачи и некото-
рый (возможно, довольно трудоемкий) препро-
цессинг, результатом которого является по-
строение параллельного списка заданий. Для 
обработки данного списка используются неза-
висимые друг от друга узлы распределенной 
вычислительной среды. Управление обработкой 
списка (рассылка заданий, получение и анализ 
ответов) происходит на специально выделенном 
для этой цели сервере. 

Анализ исходной задачи и осуществление 
декомпозиции также может потребовать ресур-
сов параллельного вычислителя (как правило, 
для этой цели достаточно ресурсов маломощно-
го кластера). Однако суммарные вычислитель-
ные затраты на этот этап существенно меньше 
тех, которые потом будут использованы для 
обработки построенного параллельного списка. 

Весьма детально процесс декомпозиции 
SAT-задач, кодирующих проблемы обращения 
дискретных функций, описан в [19] (см. также 
[20]). Здесь мы приведем совсем краткое описа-
ние этой техники. 

Рассматривается некоторая дискретная фун-
кция, преобразующая двоичные последователь-
ности в двоичные последовательности, которая 
задается программой для детерминированной 
машины Тьюринга (ДМТ), имеющей полиноми-
альную сложность. Иными словами, речь идет о 
семействе функций вида 

{ } { }*: 0,1 0,1n
nf → , 

вычислимых некоторым полиномиальным (от n) 
алгоритмом A, причем для каждого n ∈ N         
dom fn = {0, 1}n. Здесь {0, 1}n – множество всех 
двоичных слов длины n, а {0, 1}* – множество 
всевозможных двоичных слов произвольной 
конечной длины (включая, вообще говоря, пус-
тое слово). Задача обращения функции fn состо-
ит в следующем: зная текст программы A и не-
которое y ∈ range fn , найти произвольное x ∈ 
∈ {0, 1}n, такое, что fn  (x) = y. 

Используя идеи С. Кука о пропозициональ-
ном кодировании алгоритмов, можно свести 
данную проблему к проблеме поиска выпол-
няющего набора выполнимой КНФ. Для этой 
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цели можно описать действие алгоритма A на 
всевозможных словах из {0, 1}n в форме схемы 
из функциональных элементов над любым пол-
ным базисом (например, над {&¬}), а затем при 
помощи стандартных процедур (см., например, 
[21]) построить по такой схеме и вектору y ∈ 
∈ range fn  КНФ C(fn ), из произвольного выпол-
няющего набора которой можно эффективно 
выделить такой x ∈ {0, 1}n, что fn  (x) = y. Таким 
образом, рассматриваемая задача обращения 
функции эффективно сведена к задаче поиска 
выполняющего набора КНФ C( fn ), то есть к 
SAT-задаче. 

Базовая схема крупноблочного распаралле-
ливания полученной SAT-задачи заключается в 
следующем. Среди переменных КНФ C( f n ) вы-
бирается некоторое подмножество, состоящее 
из d переменных, после чего варьируются все-
возможные их значения. Подстановка каждого 
такого вектора значений истинности α ∈ {0, 1}d  
в C( f n ) дает новую КНФ Cα( f n ), которая и явля-
ется элементарным заданием параллельного 
списка. Всего, таким образом, в получаемом 
списке имеется 2d элементарных заданий. 

Если при переходе от текста алгоритма A к 
КНФ C( f n ) использовать ряд простых правил 
(см. [19]), то можно гарантировать, что мощ-
ность списка, каждое задание в котором являет-
ся вычислительно простым, заведомо не пре-
восходит 2d. Как правило, эту мощность можно 
весьма существенно уменьшить, используя до-
вольно естественные вычислительные процеду-
ры, которые в совокупности составляют этап 
препроцессинга (см. [18]). После того как па-
раллельный список сформирован, он загружает-
ся в грид, общие принципы архитектуры кото-
рой (клиент–сервер) были описаны во втором 
разделе. 

Описанный подход был с успехом применен 
в криптоанализе ряда генераторов поточного 
шифрования. В 2009 году этот подход был реа-
лизован в вычислительной системе BNB-Grid 
(см. [22]) в применении к криптоанализу широ-
ко известного генератора ключевого потока 
A5/1 (описание генератора взято из работы 
[23]). 

Сразу оговоримся, что задачи криптоанализа 
не являются самоцелью, а выступают в роли 
аргументированно трудных тестов. При этом 
мы исходим из того, что успешная апробация 
вычислительной технологии на криптографиче-
ских тестах означает ее принципиальную при-
менимость для решения задач, вычислительная 
трудность в которые не заложена искусственно. 
Успешность решения задач криптоанализа в 
грид-системе BNB-Grid стимулировала наши 

исследования в направлении построения проек-
та добровольных вычислений, ориентированно-
го на решение SAT-задач. Таким проектом стал 
SAT@home. 
 

Проект добровольных распределенных  
вычислений SAT@home 

 
29 сентября 2011 г. был запущен SAT@home 

[24] – совместный проект Института системно-
го анализа РАН и Института динамики систем и 
теории управления СО РАН. При создании про-
екта была использована открытая платформа 
BOINC [1] и пакет SZTAKI Desktop Grid [25]. С 
применением библиотеки DC-API [26] было 
создано распределенное приложение, состоящее 
из серверной и клиентской части. Схема работы 
приложения представлена на рис. 2. Серверная 
часть отвечает за создание заданий в базе дан-
ных проекта, а также за обработку результатов 
выполнения заданий, присылаемых с ПК поль-
зователей. Отправкой заданий на ПК пользова-
телей и получением результатов занимаются 
стандартные службы BOINC. Для формирова-
ния заданий в серверную часть приложения бы-
ли перенесены процедуры из решателя PD-SAT 
[27], отвечающие за декомпозицию SAT-задач. 
 

 
 

Рис. 2 
 

В настоящий момент в проекте используется 
схема, представленная на рис. 3.  

В соответствии с этой схемой решатель PD-
SAT (запущенный на кластере Blackford 
ИДСТУ СО РАН [28]) получает исходную SAT-
задачу (КНФ в формате DIMACS [16]) и вычис-
ляет для нее «хорошие» параметры декомпози-
ции. Под «хорошими» имеются в виду парамет-
ры, найденные в результате применения специ-
альной техники прогнозных функций, описан-
ной в [18]. Параметры декомпозиции включают 
в себя способ выбора переменных, включаемых 
в декомпозиционное множество, и число этих 
переменных. Данный этап требует относитель-
но небольшого времени (от нескольких минут 
до нескольких часов). Найденные параметры 
передаются серверной части приложения про-
екта, которая осуществляет декомпозицию ис-
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ходной SAT-задачи на подзадачи.  
Клиентскую часть приложения в виде ис-

полняемых файлов для конкретной операцион-
ной системы запускает на ПК пользователей 
стандартный BOINC-клиент. Основу клиент-
ской части приложения составляют SAT-
решатели minisat-1.14.1 и minisat-2.0 [29], мо-
дифицированные с учетом особенностей КНФ, 
кодирующих задачи обращения дискретных 
функций [19]. В клиентскую часть приложения 
перенесены процедуры решения SAT-задач из 
решателя PD-SAT [27]. Полученные результаты 
BOINC-клиент отправляет на сервер. В резуль-
тате решения в общем случае всех подзадач на-
ходится решение исходной SAT-задачи. 
 

 
 

Рис. 3 
 

По состоянию на 14.02.2012 г. SAT@home 
имеет следующие характеристики: 

– 1246 пользователей, 79% иностранных; 
– 3532 ПК, суммарно 13743 ядра процессо-

ров, 80% под управлением ОС Windows; 
– версии клиентского приложения: Windows 

x86, Linux x86, Linux x64; 
– средняя реальная производительность гри-

да проекта 1.5, а пиковая – 4.3 терафлопс. 

На рис. 4 отображена динамика количества 
подключаемых к проекту ПК с 29.09.2011 г. по 
14.02.2012 г.  

Каждый столбец отображает количество 
подключенных ПК с момента старта проекта по 
конкретный день. На графике видно, что с сере-
дины октября 2011 года подключений стало 
значительно больше. Это объясняется тем, что 
10 октября проект был добавлен на статистиче-
ский сайт Free-DC [30] (содержащий информа-
цию о проектах на платформе BOINC), а также 
был включен экспорт статистики, позволяющий 
другим статистическим сайтам добавлять про-
ект в свои списки. Наличие информации о про-
екте на основных статистических сайтах – важ-
ный фактор для привлечения новых пользова-
телей. На рис. 5 представлена динамика изме-
нения реальной мощности грида проекта в ги-
гафлопсах (с 17.01.2012 г. по 14.02.2012 г.). 
 

Результаты, полученные в проекте 
SAT@home 

 
В проекте SAT@home в середине октября 

2011 года запущен эксперимент, направленный 
на решение серии SAT-задач, кодирующих об-
ращение функции, порождающей ключевой по-
ток в генераторе A5/1 (длина инициализирую-
щей последовательности 64 бита, анализируется 
фрагмент ключевого потока длиной 114 бит, 

Рис. 5 

Рис. 4 
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соответствующий одному фрейму ключевого 
потока [31]). На сегодняшний день наиболее 
эффективным методом криптоанализа A5/1 яв-
ляется так называемый rainbow-метод [32]. Реа-
лизованные при этом rainbow-таблицы [32] по-
крывают ключевое пространство примерно на 
88% (при реалистичных условиях криптоанали-
за). На текущей момент в проекте SAT@home 
решаются 10 примеров криптоанализа шифра 
A5/1, которые не покрываются этими rainbow-
таблицами. Декомпозиция SAT-задачи, коди-
рующей криптоанализ A5/1, на семейство под-
задач проводится по 31 переменной (структура 
декомпозиционного множества описана в [20]). 
Таким образом, для решения одного примера 
криптоанализа требуется решить 231 (более 2 
миллиардов) относительно простых подзадач, 
которые объединяются в пакеты по 32768 под-
задач в каждом. Каждый такой пакет является 
пользовательским заданием. На решение одного 
задания требуется обычно не более 4 часов ра-
боты одного ядра среднего по мощности про-
цессора. На данный момент в SAT@home ус-
пешно решены пять SAT-задач из описанной 
выше серии. Эти результаты можно найти в 
разделе «Найденные решения» сайта проекта 
[24]. 

Следует отметить, что в процессе работы 
проектов добровольных вычислений целесооб-
разно организовывать командные соревнования 
среди пользователей. За время работы проекта 
SAT@home было организовано два таких со-
ревнования на сайте BOINCStats [33]. На пери-
од каждого из этих соревнований производи-
тельность проекта возрастала примерно в 2 раза 
в сравнении с его средней производительно-
стью. Это можно проследить на графике произ-
водительности проекта (с 10 февраля 2012 года 
началось семидневное соревнование). 
 

Заключение 
 

Концепция добровольных вычислений иде-
ально подходит для реализации вычислитель-
ных экспериментов, привлекающих существен-
ные ресурсы распределенных вычислителей на 
протяжении длительного времени (месяцы и 
даже годы). Описанные в работе технологии 
могут использоваться для организации специа-
лизированных проектов, ориентированных на 
решение крупномасштабных научных задач. 
Ключевые пункты таких технологий проиллю-
стрированы на примере двух реально работаю-
щих проектов – OPTIMA@home и SAT@home. 
Отметим, что проект SAT@home является на 
текущий момент единственным действующим 

на территории СНГ проектом добровольных 
распределенных вычислений, входящим в спи-
сок активных проектов, составленный разра-
ботчиками платформы BOINC [34] (внесен 
7.02.2012 г.). 
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EXPERIENCE IN ORGANIZING VOLUNTEER COMPUTING:  
A CASE STUDY OF THE OPTIMA@home AND SAT@home PROJECTS 

 
O.S. Zaikin, M.A. Posypkin, A.A. Semenov, N.P. Khrapov 

 
The authors share their experience in organizing volunteer computing projects for solving problems that imply 
massive coarse-grained parallelism. Details and features of this process are illustrated using real functioning projects 
OPTIMA@home and SAT@home as examples. Both projects are based on the BOINC platform. The former is used 
to solve global optimization problems and the latter – to solve combinatorial problems reduced to Boolean 
satisfiability problems (SAT). 
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