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 Резкое увеличение в последние годы в РФЯЦ-
ВНИИЭФ парка вычислительных систем разнород-
ного класса потребовало создания новой версии сис-
темы сбора и обработки информации о счете задач  
и работе ЭВМ неоднородного вычислительного ком-
плекса РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
 
 

Структура управления счетом задач 
 
 В настоящее время создается единая система 
управления счетом задач на ЭВМ неоднородного 
вычислительного комплекса (НВК) от задания на-
чальных постановок (СУНПЗ) [1] и управления сче-
том задач (ЕСУЗ) [2] до хранения результатов расче-
тов (АДПЗ, АХР) и анализа статистической инфор-
мации о счете задач и работе ЭВМ НВК. 
 Одной из частей единой системы управления 
счетом задач является система СТАТ-НВК сбора и 
обработки информации о счете задач и работе ЭВМ 
неоднородного вычислительного комплекса. 
 

 

Рис. 1. Структура управления счетом задач 
 
 Целью разработки СТАТ-НВК являются: 

 Сбор и обработка информации о проведении 
расчетов на ЭВМ НВК ИТМФ с целью проведения 
анализа качества работы прикладного ПО ИТМФ. 

 Автоматизация сбора информации о работе 
ЭВМ НВК с целью проведения анализа степени 
влияния сбоев и отказов компонент ЭВМ на произ-
водственный счет и определения коэффициентов 
эксплуатационной надежности работы ЭВМ. 

 СТАТ-НВК представляет собой комплекс про-
граммных средств, функционирующих на ЭВМ НВК 
и Web-сервере. Основу программных средств систе-
мы составляет ОС Linux с установленным программ-
ным обеспечением SQL сервера MySQL, HTTP сер-
вера Apache, препроцессора HTML документов PHP. 
Связь серверов с ПК пользователей осуществляется 
по протоколу НТТР через локальную вычислитель-
ую сеть. н

 
 

Схема функционирования  
системы СТАТ-НВК 

 
 Схема функционирования системы показана  
на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Схема функционирования СТАТ-НВК 
 
 Сбор информации о счете задач осуществляется 
путем автоматической обработки файлов, вырабаты-
ваемых: 
 – системами управления заданиями (PBS, JAM, 
SLURM) [3]; 
 – системой сбора информации об использовании 
вычислительных ресурсов НВК параллельными при-
ложениями STK [4]; 
 – системой мониторинга оборудования. 
 
 

Параметры системы СТАТ-НВК 
 
 В базе данных СТАТ-НВК учитываются общие 
параметры расчетов и параметры по процессорам. 
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Рис. 3. Параметры системы СТАТ-НВК 
 
 К общим параметрам относится паспорт задачи 
и параметры счета задачи. При запуске задачи на счет 
пользователь заполняет паспорт задачи, который 
включает в себя: тип ЭВМ, отдел, методику, испол-
нителя, заказчик, плановую тему, номер задачи, 
класс расчета. 
 Параметры счета задачи по каждому заходу 
включают в себя следующие данные: начало счета, 
окончание счета, постановку в очередь, время ЦП, 
оперативную память, виртуальную память, WallTime, 
количество процессоров, код завершения. 
 К параметрам системы STK относятся время ЦП 
в разбивке по каждому процессору на полезное счет-
ное время CPU_Time, время выполнения MPI-опе-
раций, время выполнения операций ввода/вывода, 
размер сообщений синхронной передачи и другие. 
По этим данным можно получить средний размер 
передаваемых сообщений, среднюю скорость пере-
дачи по задаче (Мб/с), коэффициент полезного счета – 
на выполнение арифметических операций, коэффи-
циент накладных расходов – время на MPI-операции 
и операции ввода/вывода. 

 

Разграничение прав доступа пользователей  
в СТАТ-НВК 

 
 В системе СТАТ-НВК предусмотрено разграни-
чение прав доступа к информационным ресурсам 
системы. Пользователем системы СТАТ-НВК может 
быть сотрудник, зарегистрированный в домене ЛВС 
и системе СТАТ-НВК. Для работы необходимо вой-
ти в домен ЛВС со своей учетной записью и запус-
тить Веб-приложение. 
 Пользователи системы СТАТ-НВК могут иметь 
следующие уровни доступа: 

– администраторы системы СТАТ-НВК; 
– пользователи системы СТАТ-НВК; 
– аналитики; 
– руководители подразделений (отделов); 
– начальники групп дежурных операторов. 

 Пользователи системы, имеющие уровень дос-
тупа «Администратор», имеют право просматривать 
информацию по счету всех задач и сбоях ЭВМ НВК, 
а также осуществлять редактирование справочных 
данных. 
 Сотрудникам, имеющим уровень доступа 
«Пользователь», доступна информация по счету тех 
задач, заказчиками или исполнителями счета кото-
рых они являются. 
 Руководителям отделов доступна информация 
по счету тех задач, заказчиками или исполнителями 
счета которых являются сотрудники их отделов. 
 Аналитикам доступна вся информация о счете 
всех задач и сбоях ЭВМ НВК. 
 Начальникам групп дежурных операторов дос-
тупна вся информация о сбоях ЭВМ НВК. Они отве-
чают также за ввод и редактирование информации  
о состоянии ЭВМ НВК. 
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Рис. 4. Разграничение прав доступа в системе СТАТ-НВК 
 
 

 176



 

Главная страница системы СТАТ-НВК 
 
 Главная страница СТАТ-НВК для пользователя-
Администратора представлена на рис. 5. 
 Пункт меню Статистика служит для просмотра 
информации о счете задач. 
 Пункт меню Интегральная статистика служит 
для получения аналитической интегральной стати-
стики.  
 Пункт меню Сбои служит для перехода к под-
системе СТАТ-НВК(сбои). 
 Пункт меню Коэффициенты загрузки позволя-
ет проводить анализ работоспособности ЭВМ НВК. 
 Пункт меню Справочники содержит справоч-
ники  СТАТ-НВК. Система позволяет настраивать 
справочники в соответствии с требованиями пользо-
вателей.  
 Пункт меню Редакторы заходов обеспечивает 
просмотр и редактирование данных о заходах. При 
каждом запуске задачи на ЭВМ НВК пользователь 

формирует паспорт. Если хотя бы один параметр 
паспорта задачи не соответствует данным справоч-
ников, то этот заход помечается системой как непра-
вильный и не может быть учтен до исправления ад-
министратором системы. 
 Пункт меню Статус БД служит для просмотра 
текущего состояния, переменных конфигурации БД 
и сервера. 
 При необходимости, можно сохранить всю по-
лученную информацию о счете задач и состоянии 
ЭВМ НВК в формате MS Excel или MS Word. 

 
 

Просмотр и поиск информации о счете задач 
 
 В системе реализован просмотр и поиск инфор-
мации о задачах счета по определенному набору па-
раметров за необходимый период времени. Пример 
просмотра и поиска такой информации представлен 
на рис. 6. 

 

 

Рис. 5. Главная страница СТАТ-НВК 
 

 

Рис. 6. Просмотр информации о счете задач 
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 Поиск информации осуществляется по всем 
представленным параметрам (диапазону дат, типам 
ЭВМ, методикам, темам и т. д.). «Пользователь» ви-
дит информацию о счете своих задач, «Руководи-
тель» – о счете своих сотрудников. А «Аналитику»  
и «Администратору» доступна информация обо всех 
задачах. 
 Выбранные в таблице задачи можно отметить 
«Решенными». При этом для всех выбранных задач 
будет установлен признак решения задачи и дата 
решения равная текущей дате. 
 Реализован просмотр информации о заходах 
выбранной задачи. Пример просмотра и поиска та-
кой информации представлен на рис. 7. 

 На странице предоставлена информация о пас-
порте задачи, количестве заходов и итоговые данные 
по всем заходам выбранной задачи. 
 
 

Просмотр информации о счете задач  
с группировкой данных по различным  

параметрам 
 
 Реализована возможность создания отчетов по 
группировке данных по определенным критериям. 
Пример такой информации о счете задач представ-
лен на рис. 8. 
 

 

 

Рис. 7. Просмотр информации о заходах выбранной задачи 
 

 

Рис. 8. Просмотр информации о счете задач с группировкой данных по различным параметрам 
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 Информация о счете задач включает следующие 
данные: 

– общее число задач и число решенных задач; 
– общее и среднее время счета задачи; 
– максимальное и среднее календарное время 

счета задачи; 
– максимальное и среднее число используемых 

процессоров; 
– общее время ЦП; 
– средний процент полезного счета, MPI-

операций и операций ввода/вывода; 
– среднее время ожидания в очереди; 
– доля заходов с низким % полезного счета; 
– % времени ЦП для заходов с низкой эффек-

тивностью. 
 При создании отчетов возможна группировка 
данных по методикам, по исполнителям и заказчи-
кам, ЭВМ, темам и классам расчетов. 
 «Руководителям» доступна статистика о счете 
задач их сотрудников, включая совместные методи-
ки, а «Аналитикам» – статистика по всем задачам. 
 
 

Просмотр информации с объединением  
данных по различным параметрам 

 
 Для получения данных с различных машин, в сис-
теме реализовано получение статистики с объедине-

нием данных по ЭВМ в разрезе производственного  
и методического счета 
 Пример отчета представлен на рис. 9. 
 Отчет с объединением параметров предоставля-
ет следующие данные о счете задач: 

– общее время счета и  время ЦП; 
– число задач и их заходов; 
– среднее время расчета захода и ожидания за-

дачи в очереди; 
– среднее и максимальное число использован-

ных процессоров; 
– % полезного счета и накладных. 

 «Руководителям» доступна интегральные отче-
ты о счете задач их сотрудников, включая совмест-
ные методики, а «Аналитикам» – отчеты по всем 
задачам. 
 
 

Просмотр распределения задач по числу  
использованных процессоров 

 
 Для проведения анализа задач по числу исполь-
зования процессоров в системе реализована возмож-
ность получения такого отчета. 
 Полученный отчет обеспечивает просмотр рас-
пределения задач по числу использованных процес-
соров на каждой выбранной ЭВМ. Пример отчета 
представлен на рис. 10. 
 

 

 

Рис. 9. Отчет с объединением данных по ЭВМ в разрезе производственного и методического счета 
 
 

 179



 

 

Рис. 10. Просмотр распределения задач по числу использованных процессоров 
 
 На данной странице доступен просмотр сле-
дующей информации: 

– интервалы процессоров; 
– суммарное время ЦП; 
– доля использования времени ЦП к общему 

времени ЦП; 
– общее время счета задач; 
– число заходов и число задач; 
– средний размер задачи. 

 
 

Сбор и обработка информации о сбоях  
компонент ЭВМ НВК 

 
 Для оценки эксплуатационной  надежности ма-
шин, оценки влияния сбоев на счет задач введена 
возможность сбора информации о работе неоднород-
ного вычислительного комплекса при помощи под-
системы СТАТ-НВК (сбои), которая  обеспечивает: 

– централизованный сбор информации о сбоях, 
ремонтах и профилактиках в работе ЭВМ НВК; 

– подготовку отчетов о состоянии ЭВМ НВК  
за выбранный интервал времени; 

– анализ состояния ЭВМ и расчет коэффициен-
тов работоспособности, загрузки и эксплуатацион-
ной надежности; 

– ведение справочников, необходимых для 
функционирования СТАТ-НВК (сбои). 
 Объектами сбоя могут быть: ЭВМ, системы 
жизнеобеспечения, операционная система, файловые 
и инструментальные сервера, узлы и т. д.   
 В качестве параметров сбоев указывается: дата 
начала и окончания события (сбоя, профилактики, 

ремонта), объект сбоя, причины сбоя, ФИО ответст-
венного за устранение сбоя, № дежурной смены опе-
раторов, зафиксировавшей сбой.  
 На рис. 11 представлен пример просмотра таб-
лицы, содержащей информацию о сбоях, доступной 
пользователям системы. На основе собранных дан-
ных о состоянии ЭВМ НВК формируются докумен-
ты: журнал оператора и расчет потерь непроизводи-
тельного времени. 
 Предусмотрено разграничение прав доступа 
пользователей в СТАТ-НВК(сбои): 

– «Администратор»;  
– «Аналитик»;  
– «Начальник группы дежурных операторов».  

 Пользователям с правами «Администратора»  
и «Начальника группы дежурных операторов» дос-
тупны все формы подсистемы СТАТ-НВК (сбои), 
включая добавление нового сбоя и ведение справоч-
ников. Пользователям с правами «Аналитика» дос-
тупен просмотр информации о сбоях, создание отче-
тов и просмотр справочников.  
 Функция создания «Журнала оператора» соз-
давалась для начальников групп дежурных опера-
торов. Функция предназначена для подготовки от-
четов о состоянии ЭВМ НВК за выбранный интер-
вал времени.  
 При формировании документа из БД считыва-
ются все записи о сбоях за указанный период (см. 
рис. 12). Данные группируются по ЭВМ НВК и ти-
пам сбоев. Подсчитывается количество сбоев опре-
деленного типа и время потерь (в часах) по каждому 
типу сбоя для каждой ЭВМ в отдельности за вы-
бранный интервал времени. 
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Рис. 11. Просмотр информации о сбоях 
 

 

Рис. 12. Фрагмент журнала оператора 
 
 Расчет потерь непроизводительного времени 
позволяет анализировать состояние ЭВМ и рассчи-
тывать коэффициенты работоспособности, загрузки 
и эксплуатационной надежности. На рис. 13 пред-
ставлена форма расчета потерь непроизводительно-
го времени для выбранной ЭВМ за указанный пе-
риод времени. Расчет выполняется на основе соб-
ранных данных о сбоях ЭВМ по разработанной ра-
нее методике.  
 Значение коэффициента К рассчитывается  
с учетом отказов различных компонент вычисли-
тельных систем и в зависимости от степени влияния 
каждого типа отказа на работу ЭВМ.  

 Система «СТАТ-НВК» обеспечивает автомати-
ческий расчет коэффициентов, позволяющих анали-
зировать состояние ЭВМ НВК. 
 При расчете коэффициентов загрузки и работо-
способности, учитываются загрузка и простои ЭВМ 
из-за различных факторов. Данные  для расчета (по-
тери непроизводительного времени, время потерь из-
за определенных сбоев) берутся из подсистемы 
СТАТ-НВК (сбои). Расчет коэффициента эксплуата-
ционной надежности, комплексного коэффициента 
эксплуатационной надежности и коэффициента про-
дуктивности эксплуатации выполняется на основе 
собранных данных о сбоях ЭВМ по разработанной 
ранее методике [5]. 
 Интерфейс страницы представлен на рис. 14. 
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Рис. 13. Расчет потерь непроизводительного времени 
 

 

Рис. 14. Расчет коэффициентов 
 

Заключение 
 
 В отличие от предыдущей версии системы 
«Статистика НВК», разработанной в 2000 году [6], 
система СТАТ-НВК: 

 позволяет существенно ускорить процесс по-
лучения информации; 

 обеспечивает разграничение прав доступа; 

 имеет больше функциональных возможностей 
по анализу и обработке информации о счете задач; 

 автоматизирован сбор информации о работе 
ЭВМ НВК; 

 анализ степени влияния сбоев/отказов компо-
нентов ЭВМ на производственный счет; 

 имеет более удобный пользовательский ин-
терфейс. 
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