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Современный суперкомпьютерСовременный суперкомпьютер



Современный суперкомпьютерСовременный суперкомпьютер

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизации
ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РуководствоРуководство

КомпонентыКомпоненты
ПОПО

КвотыКвоты

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

СС

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОчередиОчереди ЗадачиЗадачи

у ду д

ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди



Суперкомпьютер “Ломоносов” (№2 в России)Суперкомпьютер “Ломоносов” (№2 в России)

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизации
ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РуководствоРуководство

600 100 350

КомпонентыКомпоненты
ПОПО

КвотыКвоты

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

СС

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОчередиОчереди ЗадачиЗадачи

у ду д
100 600100 00015

20
3 000

30

500 в день

20

ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди 3 000



Суперкомпьютер №1 в миреСуперкомпьютер №1 в мире ((««TaihuLightTaihuLight»», , Китай)Китай)

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизации
ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РуководствоРуководство

600 100 350

>10 000 000!
КомпонентыКомпоненты

ПОПО
КвотыКвотыСС

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОчередиОчереди ЗадачиЗадачи

у ду д
100 600

15

20
3 000

30

500 в день

20

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

>10 000 000!

(( IB&EthIB&EthПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди 3 000((процессоры, оперативная память, диски, сетевые карты, процессоры, оперативная память, диски, сетевые карты, IB&EthIB&Eth
кабели, коммутаторы, файловая система, кондиционеры, кабели, коммутаторы, файловая система, кондиционеры, 

чиллерычиллеры, ИБП, служебные сервера,, ИБП, служебные сервера, ...)...)

Такая сложная архитектура суперкомпьютеров приводит к тому, что у нас нет 
полного понимания, как они работают!

А это приводит к очень низкой эффективности работы суперкомпьютера.



Эффективность суперкомпьютерных системЭффективность суперкомпьютерных систем

На примере системыНа примере системы 11 ПфлопПфлоп/с/сНа примере системы На примере системы 1 1 ПфлопПфлоп/с/с
1ПФлоп * 60сек * 60мин * 24ч * 365дней = 31,5 ЗеттаФлоп (1021) в год

Пиковая производительностьр

А на практике...



Эффективность суперкомпьютерных системЭффективность суперкомпьютерных систем

Пиковая производительность ядра = 12 Gflops

400 Mflops = 3,33%

А ?А может это и не так плохо?..
Кому нужна высокая эффективность?

Средняя производительность (одно ядро) суперкомпьютера “Чебышев” за 3 дня



Кому нужна эффективность?Кому нужна эффективность?

Пользователи

РуководствоАдминистраторы

Пользователи, Администраторы, Руководство: преследуют разные 
цели, имеют разные права, принимают разные решения.



А что такое эффективность?А что такое эффективность?А что такое эффективность?А что такое эффективность?

Пользователи – как быстро можно решить задачу
Эффективность их приложений

Администраторы – насколько эффективно используются ресурсы
Эффективность суперкомпьютера

Руководство – какова эффективность суперкомпьютерного центра, 
финансовый аспект

Эффективность суперкомпьютерного центраЭффективность суперкомпьютерного центра

Пользователи, Администраторы, Руководство: преследуют разные 
цели, имеют разные права, принимают разные решения.



Эффективность суперкомпьютерного центраЭффективность суперкомпьютерного центраЭффективность суперкомпьютерного центраЭффективность суперкомпьютерного центра
((системный уровеньсистемный уровень))

Использование CPU :
user, system, irq, io, idle,
(суммарно и на 1 ядро

Счетчики производительности;
Использование своп-памяти;
Использование  памяти;

Использование комм. сети;
О б

Возможных 
причин потериОшибки сети;

Использование дисков;
Использование файловой системы;

Использование сетевой ФС;
А б (ECC SMART д )

причин потери 
эффективности 
очень много…

Аппаратные сбои (ECC, SMART и т.д.);
Температура CPU и мат. платы;

Ошибки на коммутаторах;
Данные от системы охлаждения;
ДДанные от системы питания;
Скорости вентиляторов;

Напряжение;
...



Эффективность суперкомпьютерного центраЭффективность суперкомпьютерного центраЭффективность суперкомпьютерного центраЭффективность суперкомпьютерного центра
((уровень всего СКЦуровень всего СКЦ))

Проекты, Пользователи, ПриложенияПроекты, Пользователи, Приложения

Задачи в Очередях

Поведения Задач
Возможных 
причин потериПоведения Задач

Поток Задач

С ПО

причин потери 
эффективности 
очень много…

Стек ПО

Вычислительные компоненты

Инженерная инфраструктура

С фС учетом такого количества факторов, 
для эффективного управления суперкомпьютерным центром

необходим полный контроль за всем программным и аппаратным обеспечением.



Полный контрольПолный контроль: : стоимость задержкистоимость задержки……

Нам нужно сохранить контроль над суперкомпьютерами!!

Плата за простой вычислительных ресурсов постоянно увеличивается!

Нам нужно сохранить контроль над суперкомпьютерами!!

Од д “Л ” (МГУ) $20 000
Некоторые факты:

Один день суперкомпьютера “Ломоносов” (МГУ) стоит $20 000
Один день суперкомпьютера “Titan” (ORNL, №3 в мире) стоит $300 000

Подобная ситуация везде.



Полный контрольПолный контроль: : стоимость задержкистоимость задержки……

Нам нужно сохранить контроль над суперкомпьютерами!!Нам нужно сохранить контроль над суперкомпьютерами!!

Суперкомпьютер “Ломоносов”: 
Если планировщик повис, половина суперкомпьютера будет простаивать 

2 3уже через 2-3 часа.



Что необходимо для эффективного управления Что необходимо для эффективного управления 
суперкомпьютерным центром?суперкомпьютерным центром?у р р ру р р р
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РР ПроектыПроекты

КомпонентыКомпоненты
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р цр ц

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОО ЗадачиЗадачи

РуководствоРуководство

ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди ЗадачиЗадачи



Что необходимо для эффективного управления Что необходимо для эффективного управления 
суперкомпьютерным центром?суперкомпьютерным центром?у р р ру р р р

Анализ Визуализация

ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РР

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизации
РуководствоРуководство ПроектыПроекты

КомпонентыКомпоненты
ПОПО

р цр ц

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОО ЗадачиЗадачи
ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди ЗадачиЗадачи

КонтрольМониторинг Организация 
работы



Каков наш подход?Каков наш подход?

OctoStat
(статистика и аналитика)

OctoScreen
(показать все то, что мы
хотим видеть и знать)

JobDigest
(детальный анализ поведения 

программы)

ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РР

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизации
РуководствоРуководство ПроектыПроекты

КомпонентыКомпоненты
ПОПО

р цр ц

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОО ЗадачиЗадачи
ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди ЗадачиЗадачи

OctoTron
(гарантия того, что 

суперкомпьютер ведет себя
так как мы этого ожидаем)

DiMMon
(полный контроль над
аппаратурой и ПО)

OctoShell
(регистрация, биллинг, 
взаимосвязи, статусы)

так, как мы этого ожидаем)



МониторингМониторинг

OctoStat
(статистика и аналитика)

OctoScreen
(показать все то, что мы
хотим видеть и знать)

JobDigest
(детальный анализ поведения 

программы)

ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РР

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизации
Цель:

Контролировать все аспектыРуководствоРуководство ПроектыПроекты
КомпонентыКомпоненты

ПОПО

р цр ц

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОО ЗадачиЗадачи

Контролировать все аспекты 
текущего состояния 

суперкомпьютерной системы.

ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди ЗадачиЗадачи

OctoTron
(гарантия того, что 

суперкомпьютер ведет себя
так как мы этого ожидаем)

OctoShell
(регистрация, биллинг, 
взаимосвязи, статусы)

DiMMon
(полный контроль над
аппаратурой и ПО)

так, как мы этого ожидаем)



Требования к системе мониторингаТребования к системе мониторинга

Суперкомпьютеры будущего предъявляют серьезные 
бтребования:

• Масштабируемость: миллионы вычислительных узлов, десятки 
датчиков на узледатчиков на узле.

• Низкие накладные расходы: CPU, диски, сеть ( <1% ).

• Простота реконфигурации и расширения функциональности.

• Частота: несколько секунд и чаще.

• Переносимость.
Lomonosov

data stored per day: 150GB

• Различные режимы работы.

• … cpu_user
mem_load
cpu_flops

f l1d lcpu_perf_l1d_repl
mem_store
OTHER

Важно: 
необходимо учитывать сложности с BigData…у g



Система мониторинга Система мониторинга DiMMonDiMMon

Умный подход к мониторингу:

• анализ «на лету»: вся важная информация должна быть извлечена до• анализ «на лету»: вся важная информация должна быть извлечена до 
записи в БД (это упростит дальнейшую обработку и уменьшит 
хранимый объем данных);

• анализ «на месте»: данные мониторинга должны обрабатываться 
там же где они были получены (сначала – обработка данных потом –там же, где они были получены (сначала – обработка данных, потом –
их пересылка); 

• динамическая реконфигурация: система мониторинга должна уметь в 
динамике менять свою архитектуру в зависимости от текущей 
загрузки суперкомпьютера и текущих целей анализа.загрузки суперкомпьютера и текущих целей анализа.



ВизуализацияВизуализация

OctoStat
(статистика и аналитика)JobDigest

(детальный анализ поведения 
программы)

OctoScreen
(показать все то, что мы
хотим видеть и знать)

ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РР

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизацииЦель:РуководствоРуководство ПроектыПроекты
КомпонентыКомпоненты

ПОПО

р цр ц

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОО ЗадачиЗадачи

Цель:
Удобная визуализация 

любых данных.

ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди ЗадачиЗадачи

OctoTron
(гарантия того, что 

суперкомпьютер ведет себя
так как мы этого ожидаем)

OctoShell
(регистрация, биллинг, 
взаимосвязи, статусы)

DiMMon
(полный контроль над
аппаратурой и ПО)

так, как мы этого ожидаем)



Различные цели визуализацииРазличные цели визуализации

Основная сложность – данные нужно уметь 
визуализировать по‐разному



Различные цели визуализацииРазличные цели визуализации

Пользователи

Для кого нужна Для кого нужна 
визуализация:визуализация:

РуководствоАдминистраторы

визуализация:визуализация:

Лекция / 
экскурсия / 
СМИ

Контроль 
текущего 
состоянияДД СМИ состоянияДля чего:Для чего:

Краткое резюме для руководства



OctoScreenOctoScreen. . Типы экрановТипы экранов

• Большие панелиБольшие панели 
(администраторы, 
руководство)

• Ноутбуки / рабочие 
мониторы (пользователи, 
администраторы, 
студенты и т.д.)у )

• Мобильные устройства



OctoScreenOctoScreen для администраторов / руководствадля администраторов / руководства. . 
Пользователи и проектыПользователи и проекты



OctoScreenOctoScreen для администраторовдля администраторов. . 
Сообщения о неполадкахСообщения о неполадкахСообщения о неполадкахСообщения о неполадках

Как долго неполадка устранялась? Есть ли корреляции между ними?



OctoScreenOctoScreen для пользователейдля пользователей. . 
Экскурсионный экранЭкскурсионный экранЭкскурсионный экранЭкскурсионный экран



Анализ и визуализацияАнализ и визуализация

OctoStat
(статистика и аналитика)

OctoScreen
(показать все то, что мы
хотим видеть и знать)

JobDigest
(детальный анализ поведения 

программы)

ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РР

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизацииЦель:РуководствоРуководство ПроектыПроекты
КомпонентыКомпоненты

ПОПО

р цр ц

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОО ЗадачиЗадачи

Ц
Отобразить все особенности 
поведения отдельной задачи.

ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди ЗадачиЗадачи

OctoTron
(гарантия того, что 

суперкомпьютер ведет себя
так как мы этого ожидаем)

OctoShell
(регистрация, биллинг, 
взаимосвязи, статусы)

DiMMon
(полный контроль над
аппаратурой и ПО)

так, как мы этого ожидаем)



Основные характеристики приложенийОсновные характеристики приложений

Динамические и интегральные характеристики:Динамические и интегральные характеристики:
• Загрузка процессора

• user load
• system load idle iowait• system load, idle, iowait,…

• Число флоп/с
•Работа с памятью

Ч L1/L3• Число промахов в L1/L3 кэш‐память
• Интенсивность чтения/записи в память

•Работа с сетью:
• Интенсивность приема/передачи данных по Infiniband
• Интенсивность приема/передачи пакетов по Infiniband

• LoadAverageg
• Работа с GPU

•Дополнительные сведения от СУПЗ (ID, владелец, статус, очередь,Дополнительные сведения от СУПЗ (ID, владелец, статус, очередь, 
команда запуска, время постановки в очередь/запуска/завершения, ...)



Отчет Отчет JobDigestJobDigest..
Анализ эффективности отдельных приложенийАнализ эффективности отдельных приложений

Усредненные значения 

Данные от СУПЗ



Отчет Отчет JobDigestJobDigest..
Анализ эффективности отдельных приложенийАнализ эффективности отдельных приложений

Усредненные значения 

Данные от СУПЗ



Динамика может рассказать многое…Динамика может рассказать многое…

CPU Load 
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Динамика может рассказать многое…Динамика может рассказать многое…

CPU Load
•

CPU Load 

зл
а Много точек синхронизации => 

б
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Динамика может рассказать многое…Динамика может рассказать многое…

CPU LoadCPU Load 

уз
ла

Низкая эффективность... 
Много пересылок данных?

ом
ер

 у

Время

Н
о

Время



АнализАнализ

JobDigest
(детальный анализ поведения 

программы)

OctoScreen
(показать все то, что мы
хотим видеть и знать)

OctoStat
(статистика и аналитика)

ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РР

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизации
Цель:

Умный анализ и сбор статистикиРуководствоРуководство ПроектыПроекты
КомпонентыКомпоненты

ПОПО

р цр ц

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОО ЗадачиЗадачи

Умный анализ и сбор статистики 
по общему потоку задач

ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди ЗадачиЗадачи

OctoTron
(гарантия того, что 

суперкомпьютер ведет себя
так как мы этого ожидаем)

OctoShell
(регистрация, биллинг, 
взаимосвязи, статусы)

DiMMon
(полный контроль над
аппаратурой и ПО)

так, как мы этого ожидаем)



Изучение общего потока задачИзучение общего потока задач

• Эффективность работы суперкомпьютеров низка... 
(J bDi t д(JobDigest – хорошо, но только когда мы уже знаем, 
что задачу нужно внимательно изучить)

Н б д• Но пользователи зачастую об этом не подозревают
(администраторы тоже не всегда в курсе...)

• Необходимо изучать эффективность общего потока задач
(важно учитывать разные аспекты эффективности)

•OctoStat:
• Ежедневная статистикаЕжедневная статистика
• Поиск аномалий



OctoStatOctoStat.. Ежедневная статистикаЕжедневная статистика

• Цель – анализ использования ресурсов
• только на основе данных менеджера ресурсов (без учета данныхтолько на основе данных менеджера ресурсов (без учета данных 
мониторинга)

• Изучаем эффективность:
• общей загрузки суперкомпьютераобщей загрузки суперкомпьютера
• стратегий планирования очередей
• политик и квот



Ежедневная статистика. ПримерыЕжедневная статистика. Примеры

С д дСтатистика по времени ожидания в очередях 



Ежедневная статистика. ПримерыЕжедневная статистика. Примеры

Распределение числа задач по суткам и дням недели



Ежедневная статистика. ПримерыЕжедневная статистика. Примеры

Топ пользователей по затраченным процессоро‐часам



Ежедневная статистика. ПримерыЕжедневная статистика. Примеры



OctoStatOctoStat.. Поиск аномалийПоиск аномалий

• Цель – обнаружение в потоке задач с необычным 
поведениемповедением

• Изучаем эффективность приложений

• Критерии необычного поведения:
• точно не определеныр
• будут отличаться для различных суперкомпьютеров

• Решение – применение методов машинного обучения



КлассификацияКлассификация

О д• Основа – данные системного мониторинга

• Обучающая выборка – 300 реальных задач 
суперкомпьютера «Ломоносов»

К д д д 3• Каждая задача отнесена к одному из 3 классов:
• Нормальная
• Аномальная 
• Подозрительная



Что удалось обнаружитьЧто удалось обнаружить

А б д Л• Апробация проходит на суперкомпьютере «Ломоносов»
• Поток задач анализируется каждые 30 минут
• Ежедневный отчет отправляется на почту администраторам

• Собрана статистика за ~1 месяц работы
• В среднем за день на «Ломоносове» выполняется 100‐500 задачВ среднем за день на «Ломоносове» выполняется 100‐500 задач

• Найдено:
• Аномальных задач: 64
• Подозрительных: 24

Итого обнаружено: 
>1.000.000 ядро‐часов неэффективной работы!
(задача зависла некорректные входные данные сбой инфраструктуры)(задача зависла, некорректные входные данные, сбой инфраструктуры)

Подобная ситуация везде...



КонтрольКонтроль

OctoStat
(статистика и аналитика)

OctoScreen
(показать все то, что мы
хотим видеть и знать)

JobDigest
(детальный анализ поведения 

программы)

ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РР

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизации
Цель:

Выявлять нештатные ситуацииРуководствоРуководство ПроектыПроекты
КомпонентыКомпоненты

ПОПО

р цр ц

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОО ЗадачиЗадачи

Выявлять нештатные ситуации
(любые отклонения 

от ожидаемого нормального 
поведения суперкомпьютера)
ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди ЗадачиЗадачиповедения суперкомпьютера).

OctoShell
(регистрация, биллинг, 
взаимосвязи, статусы)

DiMMon
(полный контроль над
аппаратурой и ПО)

OctoTron
(гарантия того, что 

суперкомпьютер ведет себя
так как мы этого ожидаем)так, как мы этого ожидаем)



OctotronOctotron: : автономная жизнь суперкомпьютеровавтономная жизнь суперкомпьютеров

Что сейчас?Мы лишь надеемся, что компонента HW/SW работает до тех 
пор, пока не получаем явных доказательств неисправности.

Что нам нужно?

НННам нужны гарантииНам нужны гарантии: : 
если чтоесли что‐‐то происходит в то происходит в 
суперкомпьютере, мы должны суперкомпьютере, мы должны 
сразу же быть об этом уведомленысразу же быть об этом уведомленысразу же быть об этом уведомленысразу же быть об этом уведомлены. . 



OctotronOctotron: : автономная жизнь суперкомпьютеровавтономная жизнь суперкомпьютеров

Что сейчас?Мы лишь надеемся, что компонента HW/SW работает до тех 
пор, пока не получаем явных доказательств неисправности.

Что нам нужно? 

Наши ожидания = Реальность
НННам нужны гарантииНам нужны гарантии: : 
если чтоесли что‐‐то происходит в то происходит в 
суперкомпьютере, мы должны суперкомпьютере, мы должны 
сразу же быть об этом уведомленысразу же быть об этом уведомлены

Мы хотим, чтобы система работала так, как мы ожидаем.Мы хотим, чтобы система работала так, как мы ожидаем.

сразу же быть об этом уведомленысразу же быть об этом уведомлены. . 



OctotronOctotron: : автономная жизнь суперкомпьютеровавтономная жизнь суперкомпьютеров

Если возникло несоответствие между нашими ожиданиями и реальным 
поведением суперкомпьютера, мы должны немедленно об этом узнать.поведением суперкомпьютера, мы должны немедленно об этом узнать.
Но…

С бСуперкомпьютер огромен, мы сами больше не в состоянии его контролировать 
полностью. 
Но…

Суперкомпьютер может это делать сам (вместо нас), нужно только 
ему объяснить, что значит “наши ожидания”.



OctotronOctotron: : автономная жизнь суперкомпьютеровавтономная жизнь суперкомпьютеров

Наши ожидания РеальностьНаши ожидания Реальность

Данные мониторинга

Модель суперкомпьютера Суперкомпьютер

Суперкомпьютер должен быть в состоянии выполнять самодиагностику иСуперкомпьютер должен быть в состоянии выполнять самодиагностику и 
принимать решения полностью автономно.

Более того:
Чем больше суперкомпьютер, тем более автономным он должен быть…



OctotronOctotron: : автономная жизнь суперкомпьютеровавтономная жизнь суперкомпьютеров

Как мы это делаем?

• Тотальный мониторинг над компонентами HW&SW, над инженерной р , р
инфраструктурой;

• Для гарантии того, что “наши ожидания = реальности”:

ф д ( д ф)• формальная модель суперкомпьютера (модель – это граф),

• набор правил + набор реакций

как основа для Автономной жизни и контроля над суперкомпьютерами МГУ:
‐ “Ломоносов”, 1.7 Pflops, 12K CPUs, 2K GPU: 

116K+ вершин, 332К+ ребер, 2.4М+ атрибутов.

Разворачивание системы, Обнаружение ошибок, критических и аварийных ситуаций, Отключение минимального 
объема оборудования, Самодиагностика, Обеспечение преемственности и т.п. – все это должно делаться 
согласно модели суперкомпьютера.



OctotronOctotron: : автономная жизнь суперкомпьютеровавтономная жизнь суперкомпьютеров

Как мы это делаем?

• Тотальный мониторинг над компонентами HW&SW, над инженерной р , р
инфраструктурой;

• Для гарантии того, что “наши ожидания = реальности”:

ф д ( д ф)• формальная модель суперкомпьютера (модель – это граф),

• набор правил + набор реакций

как основа для Автономной жизни и контроля над суперкомпьютерами МГУ:
‐ “Ломоносов”, 1.7 Pflops, 12K CPUs, 2K GPU: 

116K+ вершин, 332К+ ребер, 2.4М+ атрибутов.

Разворачивание системы, Обнаружение ошибок, критических и аварийных ситуаций, Отключение минимального 
объема оборудования, Самодиагностика, Обеспечение преемственности и т.п. – все это должно делаться 
согласно модели суперкомпьютера.



Примеры нештатных ситуацийПримеры нештатных ситуаций

ППростые случаи:

• Аппаратные сбои (диски, память, сетевые порты).

• Программные сбои (требуемые сервисы не работают).р р ( р у р р )

• Сетевые сбои (оборудование не видны).

• Опасное состояние оборудования (перегрев, кончается свободное место).

• ...

Более сложные случаи (проверка набора условий):Более сложные случаи (проверка набора условий):

• Сбойных датчиков больше, чем корректных (пример: проверка температуры 
в горячем коридоре).

Н б (• Несоответствие режимов работы компонент (пример: разные режимы на 
портах одного кабеля).

• Ошибка видна только при анализе общего состояния (пример: мало задач во 
всех очередях).



Варианты реакцийВарианты реакций на нештатные ситуациина нештатные ситуации

• Запись в лог (Json формат)

• Оповещение

• Эл. почта

• SMS

• Другие реакции:

• Отключение оборудования

• Вывод вычислительных узлов из счетного поля

• Перезапуск агентов мониторингар у р



А как же системы мониторинга?А как же системы мониторинга?

Они не подходят для наших целей, потому что с их помощью:

• Сложно реализовать нестандартные и сложные проверки.

• Нельзя описать разные виды связей между компонентами.

• Сложные конфигурации не переносимы.

• Сложно понять первопричины возникновения нештатных ситуаций• Сложно понять первопричины возникновения нештатных ситуаций.

Важно: 
это не замена систем мониторинга, р ,

а дополнение к ним!



OctotronOctotron на практике на практике 

Опасность:
089 д

(жара (жара 10.0610.06.15.15--19.0619.06.15).15)

• 1089 — узел недоступен
• 63 — некорректный режим работы кондиционера
• 21 — высокая температура чиллера

Предупреждение:
• 474 — высокая температура в горячем коридоре
• 157 — высокая температура в холодном коридоре
• 84 — высокая температура жидкости в 

кондиционере
29 б E h• 29 — не работает порт Ethernet

• 9 — сбой Infiniband‐ карты

И фИнформация:
• 103 — большое значение LoadAVG на узле
• 74 — процесс‐зомби на узле

38 й д• 38 — высокий уровень порождения процессов на узле



Организация работы СКЦОрганизация работы СКЦ

JobDigest
(детальный анализ поведения 

программы)

OctoScreen
(показать все то, что мы
хотим видеть и знать)

OctoStat
(статистика и аналитика)

ПользователиПользователи
СисадминыСисадмины
РР

ЛицензииЛицензииПроектыПроекты ОрганизацииОрганизации
РуководствоРуководство ПроектыПроекты

КомпонентыКомпоненты
ПОПО

р цр ц

КомпонентыКомпоненты
аппаратурыаппаратуры

ПриложенияПриложенияРазделыРазделы

ОО ЗадачиЗадачи

Цель:
Предоставить удобное средство 

ПользователиПользователи КвотыКвотыСтатусыСтатусыОчередиОчереди ЗадачиЗадачиорганизации работы СКЦ.

OctoTron
(гарантия того, что 

суперкомпьютер ведет себя
так как мы этого ожидаем)

DiMMon
(полный контроль над
аппаратурой и ПО)

OctoShell
(регистрация, биллинг, 
взаимосвязи, статусы)

так, как мы этого ожидаем)



Традиционный подходТрадиционный подход

• Средства управления пользователями:
• LDAP и оболочки• LDAP и оболочки,
• NIS;
• batch‐системы (torque, slurm, cleo, etc.);
• ручной учёт в MS Excel, OO calc и аналогичных пакетах.

• Средства мониторинга оборудования и сервисов: 
• DiMMon, Ganglia, Zabbix, Nagios, etc.;

• Средства удалённого управления:
• ssh, ipmi, snmp, etc.;

• Средства организации общения с пользователями:
• Ticket Management Systems (OTRS, Trak, etc.);
• mailman;
• wiki;
• форумы.

• Большое число ошибок согласования
• Существенное время обработки
• Значительная доля ручной работы
• Плохая переносимость



OctoshellOctoshell.. Отличительные черты Отличительные черты 

Ед д• Единая точка входа
• Синхронизированные данные
• Вся информация под рукой

• Автоматизация процессов

• Расширяемость и модульность

• Отсутствие жесткой привязки к СПО на целевых 
суперкомпьютерных  системах



Какие вопросы он решает?Какие вопросы он решает?

• Организация Проектов (отдельных исследований), в рамках 
дкоторых происходит:

• выделение ресурсов
• создание и контроль учетных записей

• Предоставление доступа

• Поддержка пользователей
• решение вопросов пользователей
• справка, рассылки и уведомления

• Обслуживание оборудованияу ру

• Инвентаризация всего оборудования 

• Сбор статистики по проектам, организациям, городам...



ИнтеграцияИнтеграция

• Предполагается интеграция Octoshell со всеми системами 
ффэффективного управления 

• JobDigest & OctoStat & OctoScreen:JobDigest & OctoStat & OctoScreen:
• Администраторы (весь поток задач)
• Руководитель проекта (задачи в рамках проекта)
П ( д )• Пользователь (свои задачи)

• DiMMon & OctoTron:
• Частично и только для администраторов

•Это позволит в одном месте собрать всю доступную 
информацию от нихф р ц



Молодежная научная школа 

Высокопроизводительные вычисления, оптимизация и приложения

Молодежная научная школа 

Высокопроизводительные вычисления, оптимизация и приложения

Спасибо! Вопросы?Спасибо! Вопросы?

Воеводин Вад.В.Воеводин Вад.В.

vadim@parallel.ruvadim@parallel.ru

8 ноября 2016 г., Нижний Новгород


