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SA1 – эксплуатация гридов, поддержка и управление 
(Grid Operations, Support and Management) 

 
 Направление "Эксплуатация гридов, поддержка и управление" (SA1) 
создаёт, эксплуатирует, поддерживает и управляет европейской грид-
инфраструктурой промышленного уровня, в которую распределённые по Европе и 
миру многочисленные ресурс-центры включают ресурсы средств компьютинга, 
хранения данных, контроля и информации, и эти ресурсы единообразно доступны 
пользовательским сообществам и виртуальным организациям согласно принятой 
политике управления доступом и соглашениям об уровне сервисов. 
 Инфраструктура EGEE основана на достижениях национальных и 
международных инициатив, уже разворачивающих грид-инфраструктуру. Главная 
цель создания этой инфраструктуры – объединение и использование знаний и 
опыта, накопленных в Европейском союзе в создании, поддержке и эксплуатации 
прототипных гридов. 
 SA1 создало и эксплуатирует промышленный грид, в котором участвуют 
более 190 ресурс-центров. В этих центрах доступны более 20 тыс. процессоров, что 
позволяет поддерживать производительность в 50 тыс. заданий в день. Ресурсы 
всех федераций участников SA1 доступны для работы в грид-инфраструктуре 
EGEE. Кроме того, около 4000 ЦПУ Китая, США, Канады, Индии и Пакистана 
объединены через сайты, не участвующие в EGEE. 
 Главные задачи SA1: 

• Эксплуатация, поддержка и управление грид-инфраструктурой 
промышленного уровня в европейской научной зоне. 

• Последовательное повышение надёжности и безопасности, расширение 
масштабируемости и улучшение управляемости грид-инфраструктуры. 
Оказание поддержки пользователям на всех уровнях: от интеграции новых 
приложений до справочной службы. 

• Обеспечение стыкуемости с другими наиболее важными грид-
инфраструктурами (например, в США и азиатско-тихоокеанском регионе). 

 
Сейчас SA1 разворачивает промежуточное программное обеспечение gLite 3.0 

в главном промышленном грид-сервисе. С переходом ко второй фазе проекта 
EGEE основное внимание при его выполнении сосредоточилось на повышении 
удобства в работе и ошибкоустойчивости инфраструктуры, чтобы привлекать в неё 
и поддерживать более широкий спектр приложений. Большое внимание в работе 
SA1 уделяется стыкуемости и сотрудничеству с другими грид-проектами во всём 
мире. 
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