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Открытая грид-система на основе семантической сервис-ориентированной архитек-
туры использует концептуальную модель, состоящую из грид-сервисов и семантиче-
ского сервиса. Грид-сервисы имеют две спецификации: синтаксическую на языке 
GWSDL и семантическую на языке OWL-S. Семантический сервис проверяет согла-
сованность и разрешимость предоставляемых онтологий и выполняет семантический 
поиск. Использование подобного представления увеличивает релевантность поиска 
необходимых сервисов, позволяет автоматизировать процесс композиции подходя-
щих сервисов для решения поставленных задач, увеличивает эффективность исполь-
зования сервисов и их интероперабельность, а также повышает прозрачность, расши-
ряемость и адаптируемость грид-систем. 

 

Введение 

Грид можно рассматривать как сеть сервисов, которые предоставляют пользовате-
лям доступ к множеству распределенных вычислительных ресурсов [1]. Для эффектив-
ного использования грида необходимо обеспечить сервисам гибкость и интеропера-
бельность, т.е. возможность эффективного взаимодействия вычислительных и инфор-
мационных ресурсов, реализованных на разнородных программно-аппаратных плат-
формах. Конвергенция сервис-ориентированной архитектуры (Service Oriented 
Architecture, SOA) и грид-систем воплощена Глобальным грид-форумом (Global Grid 
Forum, GGF) в открытой архитектуре грид-сервисов (Open Grid services Architecture, 
OGSA). Основной документ [2], фиксирующий архитектуру OGSA, описывает общие 
принципы построения сервис-ориентированного грида в терминах необходимых функ-
циональных возможностей. OGSA определяет грид-сервис как веб-сервис, который 
предоставляет набор корректно определенных интерфейсов на языке GWSDL, и следу-
ет специфическим конвенциям для их создания и композиции сложных распределен-
ных систем. 

Программный язык, такой как GWSDL, рассматривает только синтаксическую сто-
рону реализации и не отражает семантическую информацию о грид-сервисе [3]. Таким 
образом, пользователь должен предоставить или получить дополнительные разъясне-
ния о сервисе. В настоящее время возможно применение семантических технологий 
(СТ) в интерпретации грид-сервисов, что сокращает усилия и повышает эффективность 
в управлении ресурсами и поиске необходимой информации [4]. 

Постановка задачи 

Ввиду большого количества необходимых стандартов для создания открытой грид-
системы на основе СТ актуальной является задача создания эталонной модели, отра-
жающей семантическое описание грид-сервисов и регулирующей отношения между 
ними и пользователи на основе семантической сервис-ориентированной архитектуры 
(Semantic Service Oriented Architecture, SSOA) [5].  
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Наличие такой модели позволит разработчикам, пользователям и поставщикам 
программно-аппаратных средств использовать единообразный подход при решении со-
ответствующих задач. 

Основная часть 

OGSA поддерживает основные принципы SOA, следовательно основана на взаимо-
действии между тремя основными сторонами: поставщиком услуг (Service Provider), 
который публикует описания сервиса и обеспечивает реализацию услуги; потребителем 
(Service Consumer), который может использовать универсальный идентификатор ресур-
са (URI) или найти описание сервиса в реестре; Service Broker, который обеспечивает и 
поддерживает реестр сервисов [6]. Метамодель, показывающая эти отношения, изо-
бражена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Концептуальная модель SOA 

Мы рассматриваем случай, когда в основе OGSA лежит SSOA, отличительной сто-
роной которой является наличие семантического сервиса и онтологий [5]. Каждый 
грид-сервис реализует свою собственную онтологию. Семантический сервис произво-
дит релевантный поиск и верификацию предоставленных онтологий. В этом случае 
грид-сервис провайдера и потребителя может развиваться независимо от других грид-
сервисов или их онтологий. При таком построении архитектуры сравнительно легко 
вносить изменения, добавлять новые сервисы и т.д. (улучшаются качественные харак-
теристики архитектуры: расширяемость, масштабируемость, способность к эволюци-
онным изменениям). Однако отсутствие общего словаря предметной области или онто-
логии верхнего уровня делает затруднительным процесс сравнения онтологий различ-
ных грид-сервисов. Концептуальная модель SSOA показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Концептуальная модель SSOA 
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Создание онтологий позволяет получить в распоряжение семантического сервиса 
модель грид-сервиса, которая объединит его функциональные и нефункциональные ха-
рактеристики. В таком случае необходимо с помощью технологий представления ин-
формации выразить шесть аспектов описания грид-сервиса (рис. 3). Metadata включает 
специфические нефункциональные описания грид-сервиса, такие как местоположение, 
характеристики, информация от провайдера и т.п. Usage описывает информацию об об-
служивании грид-сервиса. IS-A отражает иерархическую структуру расположения 
грид-сервиса внутри грид-системы. Reference – ссылки на ресурсы, которые будут за-
действованы этим грид-сервисом. Input / Output указывает на входные / выходные дан-
ные. 

 

Рис. 3. Характеристики грид-сервиса 

При создании сервиса для описания аспектов Input / Output достаточно использова-
ния языка GWSDL, а для всех характеристик мы используем семантический язык раз-
метки OWL-S, который достаточно выразителен и непротиворечив. Источники инфор-
мации для разработки описания грид-сервиса и последовательность действий показаны 
на рис. 4 [7].  

 

Рис. 4. Процесс создания SWS 

Выводы 

Таким образом, создание грид-сервиса в SSOA – это итерационный процесс, на ка-
ждом шаге которого используется необходимый язык аннотирования данных и инфор-
мации. В результате грид-сервис имеет две спецификации: синтаксическую на языке 
GWSDL и семантическую на языке OWL-S. Использование подобного представления 
увеличивает релевантность поиска необходимых грид-сервисов, позволяет автоматизи-
ровать процесс композиции подходящих грид-сервисов для решения поставленных за-
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дач, увеличивает эффективность использования грид-сервисов и их интероперабель-
ность. Еще одним важным элементом SSOA является семантический сервис, который 
проверяет согласованность и разрешимость предоставляемых онтологий и выполняет 
семантический поиск. 

Использование SSOA направлено на улучшение OGSA и эффективное взаимодей-
ствие грид-сервисов внутри системы. С использованием семантических аспектов и сер-
висной ориентации повышается прозрачность, расширяемость и адаптируемость грид-
систем. 
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