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Аннотация 

 Показана актуальность разработки национальных ИТ – стандартов для 

обеспечения интероперабельности в Грид-среде. Представлено состояние работ в 

этой области. Предложен план дальнейших действий. 
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Abstract 

 The urgency of development national IT - standards for providing interoperability in 

Grid environment in this report is demonstrated. Modern state of works in this area is 

written. The plan future works is suggested. 
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В настоящее время в нашей стране развернуты достаточно масштабные работы 

по созданию национальной Грид-сети. Достаточно сказать, что один из ведущихся  

под эгидой Минкомсвязи РФ в рамках ФЦП «Информационное общество» проектов 

«Развитие инфраструктурыроссийской Грид-сети для высокопроизводительных 

вычислений» стоит около 350 млн. руб.  

Согласно одному из наиболее распространенных определений Грид –

согласованная, открытая и стандартизованная компьютерная среда, которая 

обеспечивает гибкое, безопасное, скоординированное разделение вычислительных 

ресурсов и информационных ресурсов, являющихся частью этой среды, в рамках 

одной виртуальной организации. Казалось бы, если создается национальная сеть, да 

еще стандартизованная, то она должна строиться на базе национальных стандартов 

ИТ, в просторечии – ГОСТов. Тем более, что в НСКП предусмотрена разработка 

стандартов Грид, и в ФЗ «О техническом регулировании» сказано (ст.13:  к  

используемым на территории РФ документам относятся национальные стандарты. В 

ФЗ указаны и другие документы,  последними указаны «надлежащим образом 

заверенные переводы на русский язык международные стандарты, принятые на учет 

Росстандартом».  Во всех случаях использование англоязычных стандартов,  не 

прошедших хотя бы регистрации, законом не предусмотрено и следовательно 

нелегитимно.  Читаем, однако, раздел в конкурсной документации по названному 

проекту «требования по стандартизации» и читаем: применить документ WSRF BP 

1.1. Т.о., получается, что для Минкомсвязи РФ закон не писан. А может быть, 

национальные стандарты не нужны? Вспоминается анекдот про то, как человек 

останавливает на дороге машину и спрашивает водителя: «Такси?». А тот говорит: 

«Вам «в шашечку» или ехать?»  

 Что касается фундаментальных исследований, то ими занимаются, по-

видимому, более законопослушные люди, поскольку в направлениях работ 

Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН,  в Программе 



Президиума РАН №14, в Программе фундаментальных исследований 

государственных академий, в положении о Совете РАН «Высокопроизводительные 

вычислительные системы, научные телекоммуникации и информационная 

инфраструктура» и  предусмотрена разработка стандартов Грид. Так, в рамках этих 

программ наш Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН 

уже в течение ряда лет занимается исследованиями в этой области и разрабатывает 

стандарты Грид. Данная работа также выполнена в рамках проекта РФФИ № 12-07-

00261-а и Программы Президиума РАН № 14. Смеем  заверить, что разработка 

стандартов, даже на основе имеющихся зарубежных, весьма трудоемкий процесс, 

занимающий до двух лет. 

Естественно, что стандарты Грид не должны противоречить зарубежным 

стандартам ( должны быть гармонизированы с ними), но даже обоснование того, 

какие и в каком порядке должны разрабатываться – достаточно сложная работа.  

Разработкой стандартов Грид за рубежом занимаются национальные 

организации европейских стран, Канады, США, Японии и др. Создана 

международная общественная организация OpenGridForum (www.ogf.org) 

объединяющая 400 организаций из 50 стран. Основной целью OGF служит 

разработка стандартов для обеспечения интеропреабельности в Грид системах, и к 

настоящему времени разработано почти 200 стандартов. 

 С чего нам следовало начинать? После продумывания мы решили, что 

первоочередным стандартом следует выбрать стандарт на язык JSDL-Job Submission 

Description Language (GFD 136). Выбор этого стандарта объясняется тем, что его 

применение всеми разработчиками позволит обеспечить унифицированный подход к 

созданию и применению Грид-систем и тем самым сэкономить значительные 

ресурсы. К сожалению, сообщество разработчиков Грид-систем отнеслось пассивно 

к нашим предложениям, которое мы распространяли по Интернету и докладывали на 

конференции в Дубне в 2010. Тем не менее, нам удалось включить эту разработку в 

План государственной стандартизации на 2011 г. Согласно установленной 

процедуре первая редакция стандарта должна проходить общественное обсуждение, 

и тут мы снова столкнулись с пассивностью общественности Грид. Единственной 

организацией, которая без всякой инициативы с нашей стороны  дала отзыв на 

первую редакцию, оказался  Институт прикладной математики им. М.С. Келдыша, 

активно работающий в области Грид-технологий. Интересной была реакция 

лаборатории Информационных технологий ОИЯИ,  которая  взаимодействует с 

OGF: она не поддержала нашу разработку. В итоге разработка этого стандарта 

завершена, мы имеем ГОСТ Р 55022 – 2012 «Информационная технология. 

Спецификация языка  описания представления задач (JSDL). Версия 1.0», который 

вступит в действие с 2013 г. Мы убедительно просим Грид-сообщество 

ознакомиться с  этим стандартом на нашем сайте (http://www.opensys.info) или 

запросить по адресу olein@cplire.ru и высказать свои соображения по 

целесообразности его применения.  

Тем временем, мы продолжаем разработку национальных стандартов Грид и в 

качестве следующего стандарта начали разработку ГОСТ Р «Модель открытой Грид-

среды» на основе документа OGF GFD 0-80 I., первая редакция которого уже 

завершена, с ней также можно ознакомиться теми же способами. Для чего, по 

нашему мнению, нужен этот стандарт? Его роль такая же, как хорошо известного 

стандарта ISO 7498 на семиуровневую модель взаимосвязи открытых систем. А 

именно, в терминах этой модели можно строить профили стандартов. Для 

подготовки второй редакции также очень важно провести общественное обсуждение 
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и мы призываем Грид-сообщество принять участие в обсуждении, хотя мы и сами 

уже видим недостатки. 

 Третий стандарт, на разработку которого мы подали заявку в Росстандарт на 

разработку:«Грид-технологии. Термины и определения», хотя, возможно, с этого 

надо было начинать. Действительно, как всем известно, терминология в области 

Грид-технологий не устоялась, достаточно сказать, что общепринятого определения 

Грид-систем не существует. 

 Очередным шагом мы видим разработку базового профиля Грид-среды, 

включающего 7 стандартов. Такая работа требует гораздо больших ресурсов, как 

человеческих, так и финансовых, и выполнить ее без объединения усилий членов 

Грид-сообщества крайне затруднительно. 

Создается впечатление, что работы по стандартизации в области Грид-

технологий ведутся нами не совсем систематизировано. По-видимому, это так и 

есть, в связи с чем мы, обобщая мировой и собственный почти 20-летний опыт в 

области открытых систем,  предложили единый подход к обеспечению 

интероперабельности для ИС разных классов и зафиксировали его в виде ГОСТ Р, 

который войдет в действие в 2013 г. Этот подход показан на рис.1.  

 

 
Рис. 1  Единый подход к обеспечению интероперабельности  

              информационных систем широкого класса. 
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В заключение можно сказать: 

1. Для разработки национальной Грид-системы необходима разработка 

национальниых Грид-стандартов. 

2. Эта работа -крайне ответственная и трудоемкая, требующая объединения 

усилий и ресурсов всех заинтересованных участников и участия в работе 

международных организаций. 

 3. Остается кардинальный вопрос: нужны ли национальные стандарты 

Грид – это всего лишь «шашечки», а ехать, т.е создавать отечественную Грид-

систему, можно и без них ?  
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