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Введение 
 
Архитектура современных суперкомпьюте-

ров становится все сложнее, количество одно-
типных элементов (вычислительных узлов, 
процессоров, ядер) растет, увеличивается и раз-
нообразие типов элементов, появляются раз-
личные ускорители, системы все больше стано-
вятся гетерогенными. Написание эффективного 
программного обеспечения для таких систем 
является все более трудной задачей. Причин 
низкой эффективности – целое множество, вы-
делить что-то одно практически невозможно. 
Для контроля процесса выполнения параллель-
ных программ нужно отслеживать десятки па-
раметров на тысячах, а в перспективе и на сот-
нях тысяч и миллионах вычислительных узлов. 
В таких условиях традиционные системы сбора 
и обработки информации о состоянии про-
граммно-аппаратной среды (системы монито-
ринга) перестают работать, поэтому и возникает 
необходимость в разработке специализирован-
ных систем. 

С другой стороны, увеличение размеров вы-
числительных систем делает все более частыми 
единичные отказы отдельных компонентов, ко-
торые тоже нужно отслеживать. При этом коли-
чество параметров, сигнализирующих о «здоро-
вье» вычислительной системы, также исчисля-
ется десятками: это скорости вращения венти-
ляторов, температуры составных частей вычис-

лительных узлов, наличие ошибок памяти, дис-
ков, параметры работы систем охлаждения, 
электропитания и т.п. Важно и то, что это не 
только «здоровье» системы, но и эффектив-
ность работы приложений: ошибки InifinBand и 
Ethernet, ошибки дисков, ошибки ECC, пониже-
ние частоты процессора из-за перегрева – все это 
ведет к снижению реальной производительности. 

В табл. 1 приведены некоторые цели мони-
торинга суперкомпьютеров. 

Отслеживание аварийных ситуаций (про-
блемы с охлаждением, электропитанием и т.п.) 
требует очень высокой надежности, так как це-
ной пропуска событий, сигнализирующих о та-
ких ситуациях, может стать пожар, выход из 
строя дорогостоящего оборудования суперком-
пьютеров, потеря данных пользователей и т.п. 
Поэтому требуется дублирование аппаратуры и 
ПО, осуществляющего этот мониторинг. При 
этом объем данных, которые приходится анали-
зировать, невелик, сложность их анализа также 
небольшая (обычно это сравнение с заданным 
порогом). С такими задачами справляются и 
существующие системы мониторинга, требу-
ется лишь их настройка на оборудование и за-
дание необходимых реакций на нештатные си-
туации. 

Под работоспособностью вычислительных 
узлов мы понимаем исправность тех компонен-
тов, которые отвечают за физическое поддер-
жание минимальной работоспособности: блоков 

 
УДК 004.457 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 О СОСТОЯНИИ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ СРЕДЫ 

СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ 

 2014 г.  К.С. Стефанов   

Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

cstef@parallel.ru 
 

Поступила в редакцию  20.02.2014 

Современные системы мониторинга были разработаны для сетевых сервисов и оборудования. При 
мониторинге суперкомпьютеров имеется несколько целей, отличающихся по требуемой надежности 
контроля, сложности используемых алгоритмов и объему обрабатываемых данных. Предлагается но-
вый подход к построению распределенной программной системы мониторинга, который позволяет 
проводить распределенную модульную обработку и получение данных. Обработка данных может быть 
перенесена в разные части системы. Пути передачи данных могут переконфигурироваться в процессе 
работы, тем самым создавая произвольные конфигурации для мониторинга динамических объектов, 
таких как отдельные вычислительные задачи. 

 
Ключевые слова: мониторинг, суперкомпьютер, мониторинг эффективности, мониторинг произво-

дительности. 
 

Информационные технологии  
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 3 (1), с. 139–144 



 
К.С. Стефанов 

 

 

140

питания, вентиляторов, отсутствие перегрева и 
т.п. Пропуск событий, связанных с выходом из 
строя этих компонентов, чреват выходом из 
строя соответствующих вычислительных узлов. 
В то же время современные компоненты супер-
компьютеров, как правило, имеют встроенную 
защиту от таких аварий. Поэтому требования по 
надежности отслеживания событий такого рода 
не столь велики, как для мониторинга инфра-
структуры суперкомпьютера. Поток данных для 
такого мониторинга растет пропорционально 
количеству вычислительных узлов, поэтому он 
достаточно велик для современных больших 
вычислительных систем. Сложность обработки 
этих данных больше, чем для отслеживания 
аварий общей инфраструктуры суперкомпьюте-
ра. Существующие системы мониторинга в со-
стоянии справиться с отслеживанием аварий-
ных ситуаций, но надо учитывать объем дан-
ных, который должен проходить через систему 
мониторинга. 

Под мониторингом функциональности узлов 
и вычислительной инфраструктуры мы понима-
ем отслеживание пригодности аппаратуры и 
программного обеспечения для выполнения 
основного назначения суперкомпьютеров – эф-
фективного выполнения задач пользователей. 
Для этого надо отслеживать состояние коррек-
ции ошибок (ECC) оперативной памяти, отсут-
ствие сбойных секторов на жесткий дисках (при 
помощи SMART или же отслеживая время вы-
полнения соответствующих операций) и оши-
бок на сетевых интерфейсах, правильность ра-
бот механизмов автоматического определения 
скоростей сетевых интерфейсов и т.п. Наличие 
ошибок такого рода может привести либо к 
сильному замедлению работы пользовательских 
задач, либо к их аварийному завершению и не-
обходимости повторного запуска, в итоге это 
выливается в неэффективное использование 
имеющихся ресурсов. Поток данных, необхо-
димый для такого вида мониторинга, больше, 
чем для мониторинга работоспособности узлов, 
так как больше число отслеживаемых парамет-
ров. Алгоритмы анализа также сложнее, так как 
для большинства параметров требуется отли-
чать единичные ошибки, которые могут возни-
кать в процессе нормальной работы, от уровня 

ошибок, свидетельствующего о наличии про-
блемы. Кроме того, для некоторых параметров 
требуется отслеживать их взаимосвязь (напри-
мер, параметры сетевых интерфейсов требуется 
отслеживать с обоих концов канала связи). Од-
нако уровень требуемой надежности здесь еще 
ниже, чем для отслеживания работоспособно-
сти, так как пропущенные проблемы такого ро-
да хотя и вызовут снижение эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов и, возможно, 
потребуют повторного расчета какой-то части 
задач, тем не менее не приведут к физической 
порче оборудования. 

Мониторинг эффективности программ [1, 2] – 
это исследование свойств программ и поиск 
возможных причин их неэффективного поведе-
ния по данным о состоянии программно-
аппаратной среды суперкомпьютера. Поток ин-
формации, который необходимо анализировать 
в рамках этого подхода, очень велик: от десят-
ков до сотен параметров для каждого вычисли-
тельного узла (а значительная часть — для каж-
дого процессорного ядра), снимаемых с перио-
дичностью в единицы секунд, а в перспективе и 
с большей частотой. Обработка этих данных, 
выполняемая одновременно с их получением, 
довольно проста: прореживание путем удаления 
мало изменяющихся значений, сравнение с по-
рогом, сохранение в базу данных для дальней-
шего анализа. Еще раз подчеркнем, что простые 
алгоритмы используются лишь в режиме реаль-
ного времени, до сохранения полученных дан-
ных. Алгоритмы, осуществляющие последую-
щий анализ, имеют гораздо большую слож-
ность, но на них накладываются гораздо менее 
жесткие ограничения по времени работы. При 
этом требования по надежности систем, осуще-
ствляющих сбор и обработку таких данных, не 
предполагают каких-то специальных мер по 
повышению отказоустойчивости. Прекращение 
сбора и анализа данных не приведет ни к порче 
оборудования, ни к простоям, ни к необходимо-
сти перезапуска каких-то задач, за исключением 
тех, для исследования которых используется 
этот сервис. 

Таким образом, существует несколько раз-
ных задач, требующих обработки данных мони-
торинга. Эти задачи различаются по объему 

                                                                                                                                                  Таблица 1 
Цели мониторинга суперкомпьютеров 

Цель мониторинга Требуемая надежность Сложность обработки Объем данных 
Аварийные ситуации Очень высокая Низкая Небольшой 
Работоспособность узлов Средняя Средняя Средний 
Функциональность узлов и вы-
числительной инфраструктуры 

Средняя Высокая Средний 

Мониторинг эффективности Низкая Низкая Высокий 
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данных, необходимому для их решения, по 
сложности алгоритмов анализа этих данных и 
по предъявляемым требованиям к надежности 
(отказоустойчивости) подсистем, решающих 
каждую из этих задач. 

Однако существующие системы мониторин-
га (Zabbix, Ganglia, Nagios и т.п.) не позволяют 
вести решение всех этих задач в рамках единого 
комплекса. Несмотря на то, что часть из указан-
ных задач может быть решена в рамках сущест-
вующих систем мониторинга, их объединение в 
рамках одного установленного экземпляра сис-
темы мониторинга порождает некоторые труд-
ности. 

Вся обработка данных мониторинга в суще-
ствующих системах осуществляется на выде-
ленных узлах, не являющихся вычислительны-
ми. С одной стороны, такая архитектура снижа-
ет нагрузку на вычислительные узлы, уменьшая 
влияние системы мониторинга на выполняю-
щиеся на них задачи. С другой стороны, вычис-
лительные ресурсы, необходимые даже для 
простейшей обработки потоков данных, если 
они генерируются каждым процессорным 
ядром большого суперкомпьютера с периодом в 
единицы секунд, весьма значительны. Перенос 
части такой обработки непосредственно на вы-
числительные узлы заметно не увеличит на-
грузку на них, но в то же время позволит в сум-
ме добавить значительные ресурсы для обра-
ботки данных мониторинга. 

Существующие системы мониторинга пред-
полагают либо дублирование обработки дан-
ных, либо выстраивание иерархической струк-
туры обработки. При этом гибкости для выделе-
ния путей прохождения отдельных потоков дан-
ных не предусматривается. На практике это озна-
чает, что если мы хотим обеспечить дублирование 
при обработке какой-то части данных для обеспе-
чения требуемой надежности, нам приходится  
дублировать обработку всех потоков данных, что 
приводит к выделению дополнительных ресурсов 
для надежной обработки и сохранения в том чис-
ле и тех потоков данных, для которых обеспече-
ния отказоустойчивости не требуется. 

Кроме того, реализованный в существующих 
системах мониторинга набор алгоритмов обра-
ботки данных довольно небогат, и реализация 
новых непроста, поэтому использование суще-
ствующих систем в исследованиях новых спо-
собов анализа данных мониторинга сталкивает-
ся с трудностями. Также затруднено программ-
ное изменение настроек системы мониторинга, 
например изменение частоты опроса датчиков в 
моменты простоя отдельных вычислительных 
узлов, которое помогает уменьшить необходи-
мые ресурсы для хранения собранных данных. 

Предлагаемый подход 
 

Для преодоления указанных недостатков 
предлагается создание новой системы мониторин-
га. Далее будут описаны принципы построения 
новой системы и ее предполагаемая архитектура. 

Система мониторинга является распределен-
ной и состоит из агентов мониторинга. Агенты 
мониторинга осуществляют сбор данных и их 
обработку, а также могут передавать данные 
другим агентам для  дальнейшей обработки. 

Агент мониторинга строится по модульному 
принципу. Все получение и обработка инфор-
мации о состоянии вычислительной системы 
ведется в узлах. Узел, который получает данные 
мониторинга от программно-аппаратной среды, 
называется датчиком. Данные передаются от 
узла к узлу. При этом каждый узел конфигури-
руется независимо от других. Так же независи-
мо создаются связи между узлами. 

В системе передаются сообщения двух ти-
пов. Основной тип – сообщения, содержащие 
данные мониторинга. Они передаются от узла к 
узлу вдоль созданных связей между узлами. 
Второй тип – управляющие сообщения, они пе-
редаются непосредственно от одного узла к 
другому вне зависимости от наличия между 
ними связей. 

Система исполнения — это программное ок-
ружение, которое обеспечивает функциониро-
вание узлов, связей между ними и передачу со-
общений. 

Опишем подробнее компоненты создавае-
мой системы. 

Каждый узел имеет определенный тип. Тип 
узла задается при его создании и определяет 
функции, которые вызываются системой ис-
полнения, когда узлу надо выполнить какое-то 
действие. Количество узлов каждого типа не 
ограничено. 

Общий вид узла мониторинга представлен 
на рис. 1. 

Каждый узел имеет ноль или больше имено-
ванных входов (Input), ноль или больше имено-
ванных выходов (Output) и может принимать и 
передавать управляющие сообщения (Control). 
Все узлы имеют числовой идентификатор, при-
сваиваемый системой исполнения при их созда-
нии. Кроме того, узлу может быть присвоено 
имя (строка символов). 

При создании связи между узлами задаются 
узел-источник данных (при помощи имени или 
идентификатора), имя выхода этого узла, узел-
приемник данных и имя входа, на который дан-
ные будут передаваться. После создания связи 
копия данных, которые узел будет передавать 
на данный выход, будут передаваться системой 
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исполнения на все входы, связанные с данным 
выходом. 

Формат данных, передаваемых между узла-
ми, фиксирован. Это последовательность четве-
рок (Id, Index, Len, Value), где Id – целое число, 
определяющее тип данных, Index – идентифи-
катор объекта, к которому относятся данные, 
Len – длина данных (поля Value) в байтах, 
Value – сами данные. Интерпретация содержи-
мого полей Value и Index осуществляется узла-
ми, обрабатывающими данные. Index может 
задавать, например, номер процессорного ядра 
или номер сетевого интерфейса, к которому 
относятся данные мониторинга. 

Управляющие сообщения служат для созда-
ния и уничтожения узлов, задания их имен, соз-
дания и уничтожения связей между узлами, 
создания таймеров и подписки на них (см. ни-
же) – такие сообщения обрабатываются систе-
мой исполнения. Сообщения, служащие для 
изменения настроек узлов и другие, специфич-
ные для конкретного узла (типа узлов), обраба-
тываются непосредственно узлами, которым 
они адресованы. Управляющее сообщение мо-
жет быть послано любым узлом любому друго-
му. Для определения получателя сообщения 
используется имя или номер узла-получателя. 

Еще один элемент, необходимый для работы 
системы мониторинга – таймеры. При создании 
таймера определяются его имя, а также момен-
ты времени, в которые он будет срабатывать. 
Это может быть один предопределенный мо-
мент времени (абсолютный или относительно 
текущего времени), или таймер может срабаты-
вать с заданной периодичностью. При срабаты-
вании таймер посылает управляющее сообще-
ние всем подписанным на него узлам. Для под-
писки используется управляющее сообщение. 
Узел может подписать на таймер самого себя 
или другой узел. 

Все взаимодействие внутри системы реализо-
вано в функциональном стиле. Узел определяет 
функции, которые вызываются для обработки 
получения данных мониторинга, получения 

управляющих сообщений, при инициализации и 
уничтожении самого узла, создании связи и т.п.  

Для построения системы мониторинга ис-
пользуется несколько видов узлов. Мы говорим 
о нескольких видах, но они отличаются лишь с 
точки зрения их функциональности, системой 
исполнения все узлы обрабатываются одинаково. 

Датчик – это узел без входов. Его назначение – 
по сигналу от таймера получить данные мони-
торинга путем обращения к аппаратуре, серви-
сам ОС и т.п., и передать его на свой выход (у 
датчиков он обычно один). 

Узел со входами и выходами обычно осуще-
ствляет обработку данных мониторинга. Обра-
ботка может быть любой: фильтрация данных, 
вычисление скорости изменения величины (как, 
например, вычисление скорости передачи и 
приема данных по счетчикам переданных и по-
лученных байт), сравнение с заданным порогом 
и т.д. Именование входов и выходов нужно для 
разделения потоков данных. Например, узел, 
отбирающий данные по какому-то критерию, 
может передавать данные, подходящие под кри-
терий фильтрации, на выход с именем «match», а 
данные, не подходящие под критерий – на выход 
с именем «notmatch». Соединив эти выходы с 
другими узлами, мы получаем разделение пото-
ков данных, которые затем могут обрабаты-
ваться независимо. 

Узлы со входами, но без выходов предназна-
чены для передачи данных мониторинга вовне 
агента. Чаще всего такой узел будет использо-
ваться для организации взаимодействия аген-
тов. Узел принимает данные мониторинга на 
своих входах, сериализует их и передает по сети 
другому агенту. На входе принимающего агента 
будет работать узел-приемник, который во мно-
гом устроен как датчик (тоже не имеет входов), 
однако данные он получает не от аппаратуры 
или ОС, а принимает по сети от другого агента. 
Настройка приемников и передатчиков (куда 
передавать данные, на каком сетевом адресе 
принимать соединения, по какому протоколу 
производить обмен и т.п.) осуществляется путем 
посылки управляющих сообщений. 

Другими вариантами узлов без выходов мо-
гут быть узлы, сохраняющие данные монито-
ринга во внешнюю базу данных или запускаю-
щие внешние реакции: отсылающие сообщение 
администратору по электронной почте, SMS, 
записывающие сообщение в журнал или же 
инициирующие выключение каких-то компо-
нентов вычислительной системы. 

Так как каждый датчик получает сообщение 
от таймера независимо от других и отсылает 
полученные им данные мониторинга в отдель-
ном сообщении, то для эффективности необхо-

 
Рис. 1. Общий вид узла мониторинга 
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димо собирать данные из нескольких таких со-
общений в одно прежде чем передавать их по 
сети. Такой сборкой занимается узел консоли-
дации. Этот узел при получении любого сооб-
щения с данными мониторинга сохраняет это 
сообщение у себя во внутреннем буфере и делает 
системе исполнения специальный запрос (специ-
альное управляющее сообщение). По этому за-
просу система исполнения создает список всех 
таймеров, которые активны в момент запроса 
(рассылают сообщения подписанным на них уз-
лам), и посылает узлу консолидации управляю-
щее сообщение после того, как все активные тай-
меры закончат оповещение о своем срабатывании. 
До получения этого сообщения узел консолида-
ции запоминает в буфере все получаемые им со-
общения с данными мониторинга. К моменту по-
лучения сообщения об окончании срабатывания 
таймеров все датчики, которые должны были сге-
нерировать данные по сигналу активных тайме-
ров, уже закончили это делать, и узел консолида-
ции собирает накопленные данные в одно сооб-
щение, а затем передает его дальше для обработки 
(например, для передачи по сети). 

В момент старта система исполнения читает 
из конфигурационного файла список всех типов 
узлов, которые будут доступны в процессе ра-
боты, и инициализирует соответствующие мо-
дули. Модуль представляет собой динамически 
подключаемую библиотеку, в которой реализо-
ваны все функции, необходимые для работы 

узлов типов, реализованных в модуле (один мо-
дуль может реализовывать несколько типов). 
Затем система читает из конфигурационного 
файла тип узла, который надо создать первым 
(стартовый узел). Этот узел создается и получа-
ет управляющее сообщение, в котором содер-
жится номер файлового дескриптора, указы-
вающего на оставшуюся часть конфигурацион-
ного файла. В дальнейшем стартовый узел чи-
тает оставшуюся часть конфигурационного 
файла и интерпретирует его по своему усмотре-
нию. В частности, там могут содержаться ко-
манды для создания других узлов, связей между 
ними, таймеров, подписки на них узлов и зада-
ния прочей конфигурации. После окончания 
обработки стартовым узлом посланного ему 
управляющего сообщения система исполнения 
переходит в нормальный режим работы. В 
дальнейшем изменение конфигурации может 
производиться любым узлом. Это может быть 
реакцией на какие-то события, обнаруженные в 
данных мониторинга, либо же узел может при-
нимать сетевые соединения и реагировать на 
полученные по сети команды. Эта функцио-
нальность не заложена в систему исполнения и 
должна реализовываться в узлах. 

 
Пример построения системы мониторинга 

 
Для примера приведем строение агента мо-

ниторинга, по функциям соответствующее 

 
Рис. 2. Агент мониторинга с двумя датчиками 
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агентам мониторинга «классических» систем. 
Этот агент состоит из двух датчиков, которые 
по сигналу таймера собирают данные от аппа-
ратуры и передают их по сети для обработки в 
другие части системы мониторинга. Строение 
такого агента показано на рис. 2. 

Для упрощения на рисунке не показан стар-
товый узел, который при запуске создает все 
нужные узлы и осуществляет настройку. 

Узлы «Sensor1» и «Sensor2» — датчики. На-
пример, это могут быть датчики загрузки про-
цессора и датчики загрузки сетевых интерфей-
сов. Таймер с заданной периодичностью акти-
вирует датчики, они собирают данные и пере-
дают их узлу консолидации. Узел консолидации 
накапливает данные от обоих датчиков и пере-
дает их узлу-передатчику для передачи на дру-
гие агенты для обработки. 

 
Текущее состояние работы 

 
В настоящее время идут работы по реализации 

системы исполнения. Реализованы механизмы 
создания и уничтожения узлов, создания связей 
между ними, передачи данных мониторинга. 

Заключение 
 

В работе предложена новая концепция и ос-
нованная на ней архитектура системы монито-
ринга для суперкомпьютеров. Предложенная 
концепция обладает гибкостью и позволит ре-
шать в рамках единого подхода задачи, связан-
ные с обработкой данных о состоянии про-
граммно-аппаратной среды суперкомпьютеров. 
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DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEM FOR SUPERCOMPUTER HARDWARE  

AND SOFTWARE ENVIRONMENT STATES 
 

K.S. Stefanov 
 

Modern monitoring systems have been developed for network services and equipment. Supercomputer monitoring has 
goals that differ in control reliability requirements, algorithm complexity and retrieved data volume. The article proposes a 
new approach to build distributed monitoring system software. The approach makes it possible to implement modular data 
processing and acquisition made in different parts of the system. Data transmission paths can be re-configured during oper-
ation creating arbitrary configurations to monitor dynamic objects like individual computing tasks.  
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