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Руководство пользователя 
Для кластера УрГУ был написан пакет программ, позволяющих выполнять 
распределенные интеллектуальные вычисления. В частности, этот пакет обеспечивает 
параллельную работу нейронных сетей. Пакет работает с интеллектуальными системами, 
написанными на платформе GANS, и позволяет обучать их на кластере под управлением 
Kjell. Пакет состоит из двух дистрибутивов: 

• библиотека libkjft, предоставляющая протоколонезависимый интерфейс для 
доступа к репозиторию кластера под управлением Kjell; 

• пакет GansScheduler, содержащий оболочку для обучения интеллектуальных 
систем на узлах кластера. 

Библиотека libkjft для доступа к репозиторию кластера под 
управлением Kjell 

Назначение библиотеки libkjft 
Библиотека libkjft является протоколонезависимым интерфейсом для доступа к 
репозиторию кластера, работающего под управлением Kjell. 
 
Для того чтобы запустить процесс обучения интеллектуальной системы на кластере под 
управлением Kjell, пользователь должен загрузить бинарное описание интеллектуальной 
системы в т. н. репозиторий кластера. Репозиторий является общим для всех узлов 
кластера хранилищем входных и выходных данных.  
 
Сам Kjell занимается распределением задач на кластер и не взаимодействует с 
репозиторием непосредственно. Поэтому, единственным требованием Kjell к репозиторию 
является прозрачность для пользовательских приложений: репозиторий должен быть 
доступен через стандартный API Windows для работы с файлами и каталогами. Такая 
толерантность потенциально позволяет использовать для доступа к репозиторию из 
внешнего мира практически любой Windows-совместимый файл-сервер, например FTP-
сервер из пакета IIS. 
 
В то же время, клиент для доступа к кластеру под управлением Kjell должен, по 
соображениям удобства использования, уметь не только запускать нейронные сети на 
кластере, но и загружать их бинарные описания с компьютера пользователя в 
репозиторий. 
Поскольку, для общения репозитория кластера и клиента могут применяться различные 
протоколы, зависящие от конкретной конфигурации репозитория, необходимо средство, 
скрывающее детали работы с конкретными протоколами и предоставляющее 
универсальный интерфейс для доступа к репозиторию. Таким средством и является libkjft. 

Архитектура и детали реализации библиотеки libkjft 
Библиотека libkjft работает на платформе .NET 2.0, что позволяет легко интегрировать ее 
с конструктором интеллектуальных систем GANS и шедулером Kjell, работающими на 
той же платформе. Исходный код библиотеки написан на языке C#. В текущей версии 
библиотека поддерживает протокол FTP. 
 
Проектирование библиотеки осуществлялось исходя из следующих требований:  
1) близость к принятой в .NET архитектуре взаимодействия с файлами и каталогами, с 
поправкой на специфику применения; 



2) возможность реализовывать протоколонезависимые алгоритмы работы с файлами и 
каталогами, например, удаление ветки файловой системы; 
3) возможность добавлять новые протоколы работы с файлами и каталогами. 
 
В .NET принята обычная архитектура взаимодействия с файлами и каталогами: все 
методы работы с файлами собраны в классе System.IO.File, а все методы работы с 
каталогами --- в классе System.IO.Directory. Такой же подход используется в libkjft, с той 
только разницей, что у классов RemoteFile и RemoteDirectory есть общий предок 
RemoteFileSystemObject, содержащий общие для классов операции, такие, как создание, 
удаление, получение родительского каталога. В соответствии со спецификой применения, 
у класса RemoteFile есть методы, реализующие стандартные алгоритмы отправки файла с 
локальной машины на удаленную и наоборот.  
 
Библиотека libkjft является двухслойной. Первый, внешний слой состоит из классов 
RemoteFile, RemoteDirectory и RemoteFileSystemObject, с которыми взаимодействует 
пользователь библиотеки. Второй, скрытый слой, состоит из классов, реализующих 
конкретные протоколы доступа к репозиторию. Взаимодействие между слоями 
осуществляется через внутренние интерфейсы InternalRemoteFile и 
InternalRemoteDirectory. 
 
Классы RemoteFile, RemoteDirectory и RemoteFileSystemObject не зависят от конкретного 
протокола и общаются с модулем протокола через специальные внутренние интерфейсы. 
Соответственно, в этих классах можно реализовывать общие алгоритмы работы с файлами 
и каталогами и применять их сразу ко всем протоколам.  
 
Для добавления нового протокола достаточно реализовать интерфейсы InternalRemoteFile 
и InternalRemoteDirectory. 
 

Пользовательский интерфейс библиотеки libkjft 
Для пользователя доступны следующие классы в пространстве имен 
DCIMAP.Kjell.FileTransfer: RemoteFileSystemObject, RemoteDirectory, RemoteFile, 
Repository. 

Методы и свойства класса DCIMAP.Kjell.FileTransfer.RemoteFileSystemObject 
RemoteDirectory Parent { get; }  

Получить родительский каталог. 
string Name { get; } 

Получить имя этого объекта файловой системы. 
bool Exists { get; }  

Установить, существует ли этот объект файловой системы. 
void Create(); 

Создать этот объект файловой системы. 
void Remove(); 

Удалить этот объект файловой системы. 

Методы и свойства класса DCIMAP.Kjell.FileTransfer.RemoteDirectory 
int FilesCount { get; } 

Получить количество файлов в каталоге. 



int SubdirectoriesCount { get; } 
Получить количество подкаталогов в каталоге. 

RemoteFile GetFileNamed( string name ); 
Получить объект для управления файлом из данного каталога. Файл с указанным 
именем может не существовать. Через параметр name передается имя 
запрашиваемого файла. 

RemoteDirectory GetSubdirectoryNamed( string name ); 
Получить объект для управления подкаталогом. Подкаталог с указанным именем 
может не существовать. Через параметр name передается имя запрашиваемого 
подкаталога. 

List<string> GetFileNames(); 
Получить список имен файлов, содержащихся в каталоге. 

List<string> GetSubdirectoryNames(); 
Получить список имен подкаталогов, содержащихся в каталоге. 

List<RemoteFile> GetFiles(); 
Получить список объектов для управления файлами, содержащимися в каталоге. 

List<RemoteDirectory> GetSubdirectories(); 
Получить список объектов для управления подкаталогами. 

Методы и свойства класса DCIMAP.Kjell.FileTransfer.RemoteFile 
public long SizeInBytes { get; } 

Получить размер файла, в байтах. Т. к. размер файла может быть больше 4Гб, 
возвращаемое значение должно иметь тип long. 

int TransferBufferLength { get; set; } 
Получить или установить размер буфера, используемого для передачи 
данныхмежду локальным и удаленным компьютером. По умолчанию буфер имеет 
размер 4Kб. 

void DownloadToStream( Stream outputStream )  
Вывести содержимое этого файла в указанный поток. Файл должен существовать. 
Поток, в который выводится содержимое файла, передается через параметр 
outputStream. 

void UploadFromStream( Stream inputStream ) 
Отправить содержимое указанного потока на сервер. Файл может не существовать. 
Если файл уже существует, его содержимое будет переписано. Поток, содержимое 
которого загружается на сервер, передается через параметр inputStream. 

void DownloadToLocalhost( string localhostPath ); 
Загрузить файл на локальный компьютер. Путь к файлу, в котором будет сохранено 
содержимое файла на удаленном компьютере передается через параметр 
localhostPath. 

void UploadFromLocalhost( string localhostPath ); 
Загрузить файл из локального компьютера на удаленный. Путь к файлу на 
локальном компьютере, содержимое которого будет отправлено на удаленный 
компьютер, передается через параметр localhostPath.  

Методы и свойства класса DCIMAP.Kjell.FileTransfer.Repository 
static RemoteDirectory GetRepositoryRoot( string uri ); 



Получить объект для управления корнем репозитория. URI репозитория передается 
через параметр uri. 

Пример использования библиотеки libkjft 
/// <summary> 
/// Этот пример отправляет в репозиторий ftp://194.226.235.226/pub 
/// указанный в командной строке файл, затем, загружает файл из 
/// репозитория и сравнивает его с исходным. 
/// </summary> 
static void Main( string[] args ) { 
 

if( args.Length != 1 ) { 
 

Console.WriteLine( "Требуется только один аргумент." ); 
return; 

 
} 

 
FileInfo localFile = new FileInfo( args[ 0 ] ); 

 
// Получаем удаленный каталог. 
RemoteDirectory pub =  

Repository.GetRepositoryRoot( "ftp://194.226.235.226/pub" ); 
 

// Выведем список файлов и каталогов в pub. 
foreach( RemoteDirectory rdir in pub.GetSubdirectories() ) { 

 
Console.WriteLine( "{0}, каталог", rdir.Name ); 

 
} 

 
foreach( RemoteFile rfile in pub.GetFiles() ) { 

 
Console.WriteLine(  

"{0}, {1} байтов", rfile.Name, rfile.SizeInBytes ); 
 

} 
 

// Получаем файл, в который будем загружать данные. 
RemoteFile remoteFile = pub.GetFileNamed( localFile.Name ); 

 
// Выводим сообщение об ошибке, если файл существует. 
if( remoteFile.Exists ) { 

 
Console.WriteLine( "Файл уже существует." ); 
return; 

 
} 

 
Console.WriteLine( "Началась передача на сервер." ); 

 
// Загружаем файл. 
remoteFile.UploadFromLocalhost( localFile.FullName ); 

 
Console.WriteLine( "Передача на сервер завершена." ); 

 
// На всякий случай проверяем размер файла на удаленной машине. 
if( remoteFile.SizeInBytes != localFile.Length ) { 

 
Console.WriteLine( "Ошибка передачи." ); 
return; 

 
} 



 
const string tempfilename = "tempfile.bin"; 

 
FileInfo localTempFile = new FileInfo( tempfilename ); 

 
try { 

Console.WriteLine( "Передача на клиент началась." ); 
 

// Загружаем файл с удаленной машины на локальную. 
remoteFile.DownloadToLocalhost( tempfilename ); 

 
Console.WriteLine( "Передача на клиент завершена." ); 

 
if( localFile.Length != localTempFile.Length ) { 

 
Console.WriteLine( "Transfer error." ); 
return; 

 
} 

 
// Проверяем, не испортился ли файл при передаче. 
using(  

FileStream localStream =  
new FileStream(  

localFile.FullName,  
FileMode.Open,  
FileAccess.Read ) ) { 

 
using(  

FileStream localTempStream =  
new FileStream(  

localTempFile.FullName,  
FileMode.Open,  
FileAccess.Read ) ) { 

 
while( true ) { 

 
int originalByte =  

localStream.ReadByte(); 
 

if( originalByte == -1 ) { 
 

break; 
 

} 
 

int downloadedByte =  
localTempStream.ReadByte(); 

 
if( downloadedByte != originalByte ) { 

 
Console.WriteLine( "Ошибка передачи." ); 
return; 

 
} 

 
} 

 
} 

 
} 

 
Console.WriteLine( "Проверка пройдена успешно." ); 

 



} 
finally { 

 
if( localTempFile.Exists ) { 

 
localTempFile.Delete(); 

 
} 

 
} 

} 
 

Пакет программ GansScheduler для обучения 
интеллектуальных систем на кластере 
Пакет GansScheduler предоставляет оболочку, пригодную для распределенного обучения 
интеллектуальных систем, а также утилиту для автоматического конфигурирования 
интеллектуальных систем. 

Назначение пакета GansScheduler 
Программный комплекс GANS включает графическую оболочку, позволяющую запустить 
процесс обучения заданной интеллектуальной системы и контролировать его. В случае 
обучения интеллектуальной системы на кластере, подобную оболочку необходимо 
запускать параллельно на большом количестве узлов. Даже если будет использоваться 
протокол удаленного доступа к оболочке на узле кластера, пользователь вряд ли сможет 
одновременно управлять десятью-двадцатью экземплярами оболочек, запустившихся на 
десяти-двадцати свободных узлах. Поэтому, в случае распределенного обучения, 
стандартная оболочка из состава GANS не подходит, и требуется специальное решение. 
 
Пакет программ GansScheduler предоставляет такое решение. 

Состав дистрибутива 
В дистрибутив входят следующие файлы: 

• DCIMAP.GANS.Basic.dll — библиотека, содержащая основные компоненты GANS; 
• DCIMAP.GANS.Scheduling.dll — библиотека, содержащая компоненты, 

отвечающие за работу в режиме распределенных вычислений; 
• DCIMAP.XXL.dll — вспомогательная библиотека; 
• DriverReader.exe — утилита для автоматического создания описаний драйверов; 
• DriverRunner.exe — оболочка для запуска процесса обучения интеллектуальных 

систем на узле кластера. 

Обзор архитектуры интеллектуальных систем в GANS 
Для понимания контекста, в котором работает оболочка, необходимо кратко описать 
архитектуру интеллектуальных систем в GANS. 
 
В GANS имеется четкое разделение между собственно интеллектуальными системами, и 
компонентами, отвечающими за процесс обучения. Последние компоненты называются 
драйверами. 
 
Драйвер позволяет обеспечить бесперебойное обучение одной или нескольких систем. В 
задачи драйвера входит: 

• запуск итерации обучения на одной или нескольких системах; 
• автоматическое сохранение текущего состояния системы; 



• ведение журнала процесса обучения; 
• восстановление процесса обучения в случае сбоя; 
• поддержание пользовательского интерфейса для визуального контроля процесса 

обучения. 
В GANS включены универсальные драйверы обучения для нейронных систем и 
генетических алгоритмов. Тем не менее, каждая система обладает своей спецификой, 
проявляющейся в отображении результатов, форматах используемых файлов, и т. п. 
Поэтому, для использования в конкретных задачах, универсальные драйверы часто 
подвергаются доводке. 
 
Различные драйверы могут использоваться для обучения одной интеллектуальной 
системы или для одновременного обучения двух и более интеллектуальных систем, что 
может потребоваться, например, для моделирования игры в шашки, когда по оба игрока 
моделируются интеллектуальными системами. Различные интеллектуальные системы 
могут использоваться с разными драйверами, что позволяет абстрагировать их от 
конкретных условий решаемой задачи.  
 
Соответственно, оболочка обучения должна уметь запускать разные драйверы с разными 
интеллектуальными системами, загружать сборки, в которых находятся драйверы, и 
создавать экземпляры драйверов, а также настраивать различные параметры 
интеллектуальных систем и драйверов. 
 
Подробнее о драйверах, супервизорах и интеллектуальных системах можно почитать в 
документации GANS, доступной по адресу http://ai.math.usu.ru/wiki/GANS. 
 

Утилиты, входящие в состав пакета 
В состав пакета GansScheduler входит созданная для использования на кластере оболочка 
DriverRunner. Эта оболочка принимает четыре параметра командной строки:  

• имя файла, в котором содержится описание драйвера, 
• имя файла, в котором содержится список интеллектуальных систем, 
• имя файла, содержащего стартовую информацию драйвера, 
• имя файла, содержащего параметры драйвера. 

Оболочка читает эти параметры, загружает соответствующий драйвер и интеллектуальные 
системы, настраивает их и запускает процесс обучения. В частности, оболочка сообщает 
драйверу, что он должен использовать консольный интерфейс. После запуска драйвера 
оболочка ждет наступления условий, означающих завершение процесса обучения, после 
чего выходит. 
 
Для работы оболочке DriverRunner требуется описание драйвера. Это описание может 
быть получено автоматически из метаданных сборки .NET, в которой находится драйвер. 
Алгоритм построения описания драйвера по сборке реализуется утилитой DriverReader из 
пакета GansScheduler. Эта утилита принимает единственный параметр командной строки, 
папку, в которой хранится сборка с драйверами, после чего находит все сборки в 
указанной папке, извлекает из них описания драйверов и складывает в эту же папку в 
файл drivers.txt. 
 

Формат файлов настроек 
Файл описания драйвера имеет следующий вид: 

DriverData] 
Name=Имя драйвера 

[ 



Folder=Путь к папке, содержащей сборку с драйвером 
AssemblyName=Путь к сборке драйвера 
ClassName=Имя класса, в котором содержится метод, создающий драйвер 
MethodName=Имя метода, создающего драйвер 

Файл описания интеллектуальных систем имеет следующий вид: 
Array of SystemStartInfo] 
[Count of elements] 

N 
описание систем 

Здесь N есть количество систем, а описание систем — последовательность секций вида: 
Element номер системы] 
[SystemStartInfo] 
SystemFileName=Путь к файлу, содержащему систему 
EnableAutosaving=Использование автосохранения 

Номер системы меняется от 0 до N - 1. Параметр EnableAutosaving равен True, если 
нужно использовать автосохранение, и False в противном случае. 
 
Файл параметров драйвера имеет следующий вид: 

DriverParam] 
IterationShowRate=Период обновления информации о состоянии системы 
SupervisorRate=Период обращения к супервизору 
AutosaveRate=Период автосохранения 
StopBySupervisor=Разрешить супервизору останавливать обучение 
StopByIterationsCount=Остановить обучение через IterationsCount итераций 
StopByTimeLimit=Остановить обучение по истечении лимита времени 
IterationsCount=Количество итераций до остановки обучения 
TimeLimit=Лимит времени обучения (в часах). 

В параметрах IterationShowRate, SupervisorRate, AutosaveRate период 
указывается в итерациях. Значением параметров StopBySupervisor, 
StopByIterationsCount, StopByTimeLimit может быть True, если 
соответствующее поведение требуется от драйвера, и False в противном случае.  
 
Файл стартовой информации драйвера имеет следующий вид: 

StartInfo] 
EnableLog=Включить логирование 

Параметр EnableLog равен True, если драйвер должен вести логирование и False в 
противном случае. 
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