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Введение 

•  Суперкомпьютер 
«УРАН» ИММ УрО РАН 
– №6 в Top50 СНГ, 
№428 в Top500, 
№385 в Green500, 
№91 в Graph500. 

–  Пик: 216,56 Тфлоп/с, 
Linpack: 105,36 Тфлоп/с. 



Введение (прод.) 

•  Состав суперкомпьютера «УРАН»: 
– 20 узлов на Xeon® X5675 и Tesla® M2050; 
– 14 узлов на Xeon® E5-2660 и Tesla® M2090; 
– 10 узлов на Xeon® X5675 и Tesla® M2090; 
– 160 узлов на Xeon® E5450. 



Проблематика 

•  Гетерогенная среда: много разных 
вычислительных узлов для мониторинга. 

•  Мониторить по-отдельности — запросто! 
– Zabbix, SLURM, LDAP, iLO, etc. 

•  При эксплуатации СКЦ требуется вся 
картина о состоянии, а не отдельные 
отрывки информации. 
– Информационный киоск. 



Проблематика (прод.) 

•  Зачем? 
– Анализ операционной деятельности СКЦ с 
целью повышения качества обслуживания. 

– Подготовка отчётов и документов для 
вышестоящих организаций. 

– Ещё кое-что. 



Подход 

•  Мониторинг уже есть и как-то работает. 
– Не стоит плодить сущности. 

•  Консолидируем данные из имеющихся 
систем. 
– Обеспечиваем их согласованность. 
– Предоставляем единый формат работы с 
ними. 



Подход (прод.) 

•  Источники данных: 
– LDAP — пользователи; 
– Zabbix — температура и энергопотребление; 

•  при помощи IPMI в iLO. 

– SLURM — очередь задач; 
– утилиты RHEL — нагрузка, память, и т. д. 
– и многое другое. 



Решение 

•  Скрипты собирают данные, отправляют в  
очередь AMQP. 

•  На очередь подписываются слушатели и 
получают эти данные. 

•  Слушатели занимаются их обработкой. 



Решение (прод.) 

•  Построена общая шина обмена 
сообщениями на основе AMQP. 

•  Данные с узлов и систем мониторинга 
поступают в формате JSON. 
– Написаны специальные скрипты на Python. 

•  Система визуализации доступна как Web-
приложение. 
– Приложение разработано на Ruby. 



Внешний вид 



Внешний вид (прод.) 



Оценка 

•  Интересно было бы знать 
производительность AMQP-очереди. 

•  Симулируем высокую нагрузку: 
– узел очереди: Xeon®, 512 МБ ОЗУ; 
– узлы отправки: Xeon® E5520, 18 ГБ ОЗУ; 
– узлы приёма: Xeon® E5-2660, 100 ГБ ОЗУ; 
–  Intel® 82576 Gigabit Ethernet. 



Оценка (прод.) 

Получателей: 1. 



Оценка (прод.) 

Получателей: 2. 



Заключение 

•  Представленный подход позволяет быстро 
интегрировать новые источники данных. 

•  Система работает в СКЦ ИММ УрО РАН. 
– https://github.com/dmchk/uranwatch 

•  Протокол AMQP позволяет строить 
масштабируемые и производительные 
информационные системы легко и удобно. 



Что дальше? 

•  Качество данных и новые функции: 
– тепловая карта СКЦ; 
– данные с сетевого оборудования; 
– обобщиться от специфики СКЦ ИММ УрО РАН. 
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Вопросы? 

•  Дмитрий Усталов 
– ведущий программист ИММ УрО РАН 
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