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The number of jobs： 1

Origin Destination
The number of jobs： 0 The number of jobs： 1

Origin Destination
The number of jobs： 1 The number of jobs： 1

Origin Destination
The number of jobs： 2

Migration occurs if the processing performance 

of destination node is higher than origin node.

Migration occurs if it is possible to anticipate 

shortening of calculation time by exchanging 

the jobs.

Migration does not occur.

The number of jobs： 2

Origin Destination
The number of jobs： 0 The number of jobs： 2

Origin Destination
The number of jobs： 1 The number of jobs： 2

Origin Destination
The number of jobs： 2

Migration always occurs. Migration occurs if it is possible to anticipate 

shortening of calculation time by migrating 

the job.

Migration does not occur.
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Job

The destination 
node is inquired.

The destination 
node is notified.

Migration judgment is executed.

Job is migrated and 
processing is executed 
ongoingly.

Computation node A Computation node B

Manager

（3）

（1）

（2）

（4）
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