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ЦельЦель доклададоклада –– попытатьсяпопытаться датьдать
ответыответы нана вопросывопросы::

ПочемуПочему нужнонужно создаватьсоздавать единоеединое
информационноеинформационное пространствопространство вв
медицинемедицине??
КакаяКакая нужнанужна инфраструктураинфраструктура ии
естьесть лили ужеуже примерыпримеры реализацииреализации??
ГдеГде этаэта инфраструктураинфраструктура должнадолжна
находитьсянаходиться??
ГдеГде взятьвзять деньгиденьги длядля реализацииреализации
прикладныхприкладных проектовпроектов??
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ИтакИтак,,

ПочемуПочему нужнонужно создаватьсоздавать единоеединое
информационноеинформационное пространствопространство вв
медицинемедицине? ? ЧтоЧто, , обнаружилисьобнаружились новыеновые
проблемыпроблемы??

ОтветОтвет простпрост ии сложенсложен одновременноодновременно……
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ИнформационныйИнформационный взрыввзрыв
вв здравоохраненииздравоохранении
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ИнформацияИнформация вв популяционныхпопуляционных
исследованияхисследованиях нана УкраинеУкраине

ПоПо самымсамым скромнымскромным оценкамоценкам
««снизуснизу»» объемобъем информацииинформации ((ЕКГЕКГ, , 
лабораториялаборатория, , карточкакарточка, , УЗИУЗИ, , 
рентгенрентген) ) вв практическомпрактическом
здравоохраненииздравоохранении длядля 37% 37% 
населениянаселения заза 1515--20 20 летлет можетможет
составитьсоставить::

КиевКиев –– 2020--3030 ТбТб
УкраинаУкраина –– 500500--700 700 ТбТб

63%

37%

18,06 18,06 млнмлн
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ТакойТакой объемобъем ужеуже понятнопонятно каккак накопитьнакопить
ии хранитьхранить, , ноно каккак егоего обрабатыватьобрабатывать ии
сделатьсделать доступнымдоступным? ? КакКак управлятьуправлять вв
условияхусловиях такихтаких информационныхинформационных

потоковпотоков??

КакаяКакая нужнанужна инфраструктураинфраструктура ии
естьесть лили ужеуже примерыпримеры реализацииреализации??

ДаДа, , такиетакие примерыпримеры естьесть ии этоэто ГРИДГРИД
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ЧтоЧто такоетакое гридгрид??
«Грид – это пространственно распределенная
операционная среда с гибким, безопасным и
скоординированным разделением ресурсов для
выполнения приложений в динамически
образующихся виртуальных организациях.»

World Wide WebWorld Wide Web
ИнтернетИнтернет обеспечиваетобеспечивает
прямоепрямое обращениеобращение кк
информацииинформации, , хранящейсяхранящейся
вово многихмногих миллионахмиллионах
географическигеографически различныхразличных
местахместах

GridGrid
НоваяНовая инфраструктураинфраструктура, , котораякоторая обеспечиваетобеспечивает
прямойпрямой доступдоступ кк вычислительнымвычислительным мощностяммощностям ии
ресурсамресурсам храненияхранения данныхданных,, распределённымраспределённым попо
всемувсему ЗемномуЗемному шарушару.  ( .  ( ≈≈ вычислительныйвычислительный
ИнтернетИнтернет, , ноно нене толькотолько))

I. Foster C. Kesselman
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КакКак ««устроенустроен»» гридгрид??
ТриТри компонентыкомпоненты гридгрид--инфраструктурыинфраструктуры::

ВычислительныеВычислительные ресурсыресурсы
((кластерыкластеры, , хранилищахранилища данныхданных))

MiddlewareMiddleware

КаналыКаналы связисвязи
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КакКак работаетработает гридгрид??

А

В

С

D

E

Пользователь
направляет
задачу из

точки А

Задача
решается на
компьютерах в
точках В и С

Программы
вычислений
находятся на
сервере D

Данные берутся
из базы данных в
точке Е

M i d d l e w a r 
e 
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Size: 16 x 26 meters
Weight: 10000 tons

Size: 25 x 46 meters
Weight: 7500 tons

Size: 16 x 21 meters
Weight: 12500 tons

Size: 15 x 20 meters
Weight: 4500 tons

Шесть экспериментов– шесть установок (детекторов)
ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, TOTEM, LHCf

Конкорд
(15 км)

Воздушный шар
(30 км)

Компакт-диски
с данными LHC
За один год!
(~ 20 км)

Монблан
(4.8 км)

Ни один компьютерный центр мира не в
состоянии справиться с такой задачей!

Грид в эксперименте на большом
адронном коллайдере

Почти все лаборатории физики высоких энергий во всем мире
предоставляют свои ресурсы для WLCG (~100000 CPU ядер)

КаждыйКаждый годгод -- 1515--2020 ПетабайтПетабайт данныхданных

ИТФ, ИК, КНУ, ИСМА, КПИ ХФТИ

WLCG – Worldwide LHC Computing Grid  
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1.84 3.89
8.51

12.21

19.28
24.52

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Физика
высоких
энергий

Производство

Нано-
технологии

Экономика
Бизнес
Финансы

Где применяется грид?Где применяется грид?

Астрофизика
Астрономия

Вычисли-
тельная
химия

Геофизика
Окружающая

среда

Международные грид-проекты и организации:

WLCG (Worldwide LHC Computing Grid, ЦЕРН) 
(25 апреля 2006 г.)

EGEE (Enabling Grids for E-sciencE)
(сентябрь 2007 г.) 43 страны,
94 партнера

EGI (European Grid Initiative)
(май 2007 г.) 
38 National Grid Initiatives

Биофизика
Биология
Медицина

Об
ла
ст
и
пр
ил
ож
ен
ий
Гр
ид
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ГдеГде применяетсяприменяется гридгрид??

Health-e-Child
Цель – создание грид-инфраструктуры
для европейской педиатрии

WISDOM (Wide In 
Silico Docking On Malaria)–
расчёты, требующие
значительных
компьютерных
ресурсов, для поиска
лекарств от заболеваний

Medical Grid создается как широкомасштабная грид-инфраструктура, которая
объединит распределенные по всему миру и связанные грид-сетью базы медицинских
данных, системы визуализации для анализа медицинских изображений.

Результат использования (2006 г.)
грид-технологий в исследовании H5N1

RESULTS ALREADY ACHIVEDRESULTS ALREADY ACHIVED

Number of docked compoundsNumber of docked compounds 2,5 million2,5 million

Duration of the experienceDuration of the experience 6 weeks6 weeks

Estimated duration on 1 PCEstimated duration on 1 PC 105 years105 years

Number of computers Number of computers 20002000

Number of countries giving Number of countries giving 
computerscomputers

1717

Volume of data producedVolume of data produced 600 GB600 GB
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Биомедицина
• ОбработкаОбработка медицинскихмедицинских изображенийизображений объединяет работу ряда связанных систем, многие из
которых относятся к вычислительно емкой области регистрации и записи изображения. 
• БиоинформатикаБиоинформатика, затрагивающая широкий диапазон проблем и работает в области
обработки и управления большими потоками биологических данных. 
• СозданиеСоздание новыхновых лекарствлекарств. . Чтобы ускорить поиск молекул препарата-кандидата против
болезней. Используя грид и программное обеспечение стыковки молекул (docking), 
исследователи могут быстро вывести на экран много тысяч кандидатов препарата, выбрать
наиболее перспективные составы и, таким образом, сократить большие затраты на разработку
препарата. 
ПроектПроект WISDOM WISDOM был успешно развернут против болезней типа малярии и птичьего гриппа.
ПроектПроект GEMSSGEMSS (Grid-Enabled Medical Simulation Services) показал, что Грид может быть
использован для обеспечения доступа исследователям и практикам медицины к современным
средствам моделирования и обработки изображений для усовершенствования дооперативного
планирования и поддержки операций в режиме реального времени. 
ПроектПроект MAMMOGRIDMAMMOGRID имеет следующие основные цели: 
• Оценить Грид-технологии и определить требования организации на этой основе европейской
базы данных по маммографии . 
• Внедрить базу данных, используя новейшие Грид технологии в области хранения данных, 
которые обеспечат доступ к распределенным данным, и позволят быстро развернуть
соответствующее программное обеспечение для обработки.
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НуНу хорошохорошо, , этоэто вв ЕвропеЕвропе, , аа чточто вв
УкраинеУкраине??

ПродолжимПродолжим отвечатьотвечать нана вопросывопросы

ГдеГде этаэта инфраструктураинфраструктура должнадолжна
находитьсянаходиться??
ГдеГде взятьвзять деньгиденьги длядля реализацииреализации
прикладныхприкладных проектовпроектов??
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Грид в НАН УкраиныГрид в НАН Украины
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СетеваяСетевая инфраструктураинфраструктура
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ВычислительныеВычислительные
ии управляющиеуправляющие
ccерверыерверы (196 (196 CPU cores)CPU cores)

ДисковыйДисковый массивмассив (10T B)(10T B)

КоммутационноеКоммутационное
оборудованиеоборудование

СистемаСистема
администрированияадминистрирования

ВычислительныйВычислительный
кластеркластер ИТФИТФ

СистемаСистема
бесперебойногобесперебойного
питанияпитания,,
системасистема
кондиционированиякондиционирования



1919

ИИ всевсе жеже!!

ГдеГде взятьвзять деньгиденьги длядля реализацииреализации
прикладныхприкладных проектовпроектов??



2020
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Пріоритетними завданнями Програми є:

створення та системна інтеграція елементів національної грід-інфраструктури (базових
ресурсних центрів, грід-вузлів, оптоволоконних каналів зв’язку з високою пропускною
спроможністю, спеціалізованого грідівського програмного забезпечення та інформаційних
ресурсів) до європейської і світової грід-інфраструктури з дотриманням вимог інформаційної
безпеки; 

застосування грід-технологій під час проведення наукових досліджень, інтеграція вітчизняних
наукових установ до світового наукового простору, залучення українських науковців до участі
в проведенні сучасних унікальних експериментів та комп’ютерному обробленні їх результатів, 
віртуальних наукових форумах; 

упровадження нових методів медичного обслуговування населення, створення розподілених
баз діагностичних даних, проведення консультацій і консиліумів з використанням
телекомунікаційних засобів, зокрема великомасштабного комп’ютерного аналізу медичних
даних; 

забезпечення оперативного в режимі реального часу оброблення результатів геофізичних, 
метеорологічних та космічних спостережень; 

створення умов для впровадження грід-технологій в науку,  промисловість, фінансову, 
соціальну та гуманітарну сферу; 

створення системи підготовки і перепідготовки фахівців з питань впровадження і застосування
грід-технологій. 
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Пріоритетними завданнями Програми є:

упровадження нових методів медичного
обслуговування населення, створення розподілених
баз діагностичних даних, проведення консультацій і
консиліумів з використанням телекомунікаційних
засобів, зокрема великомасштабного комп’ютерного
аналізу медичних даних;
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Розділи програми Фінансування (млн. грн.)
2010   2011   2012   2013 
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69
103 82

46
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СайтСайт программыпрограммы: : http://http://grid.nas.gov.uagrid.nas.gov.ua
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ПилотныйПилотный прикладнойприкладной проектпроект НАНУНАНУ
МедицинскийМедицинский ГРИДГРИД длядля популяционныхпопуляционных
исследованийисследований вв кардиологиикардиологии
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ВыводыВыводы
В Украине создается национальная ГРИД-
инфраструктура для применения не
только в научных исследованиях, но и в
других сферах, в том числе и в медицине
По оценкам экспертов использование
ГРИД-инфраструктуры дает от 8  до 25 
% экономии по сравнению с
централизованными решениями.
Для развития ГРИД-инфраструктуры в
Украине принята государственная
программа, которая должна позволить
вести разработку прикладных решений и
развивать аппаратную инфраструктуру.
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Благодарю за внимание!


