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Аннотация

В течение последних 60 лет объем данных производимый установками в
области физики высоких энергий увеличивался в геометрической прогрессии с
единиц КБ до сотен ПБ и приблизился к эксабайтной отметке. Например, экспе-
риментомATLAS на Большом адронном коллайдере (БАК) за первые два сеанса
сбора данных (2008-2012 и 2014-2018 гг.) было собрано 400 ПБ данных. Для
обработки и анализа такого объема данных требуется комплексная вычисли-
тельная инфраструктура. Так экспериментами на БАК используется глобальная
вычислительная инфраструктура WLCG (World LHC Computing Grid), a также
суперкомпьютеры и ресурсы облачных вычислений. Программное обеспече-
ние, используемое физическими экспериментами включает сложные системы
по управлению потоками заданий обработки и анализа данных в распре-
деленной компьютерной среде, выполняющих миллионы научных задач в
день. Использование распределенных компьютерных ресурсов, а также объемы
обрабатываемой информации требуют создания новых систем мониторинга.
Системымониторинга необходимы на каждом этапе обработки, моделирования
и анализа данных. Для научного сообщества эти системы являются основ-
ным источником структурированной информации для принятия решений по
настройке и отладке модулей системы управления загрузкой, а также поиску
и выявлению проблем, связанных с самой инфраструктурой. Пользователя-
ми таких систем являются сотрудники физического эксперимента, отдельные
физические группы, компьютерные профессионалы, обеспечивающие работу
вычислительных центров, разработчики ПО для обработки данных. Кроме того
система мониторинга должна предоставлять информацию национальным фи-
нансирующим организациям об использовании вычислительного ресурса.

В данной работе описываются методы, архитектурные принципы и под-
ходы использующиеся для разработки и реализации системы мониторинга
процесса распределенной обработки и анализа данных в гетерогенной компью-
терной среде для современного физического эксперимента.
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