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Исследовать параллельное приложения на суперкомпьютере можно с помощью си-
стемы мониторинга производительности. В течение вычисления пользовательской задачи
агент системы мониторинга оказывает дополнительную нагрузку на вычислительную си-
стему и вносит помехи в работу пользовательского приложения. Вопрос уровня влияния
системы мониторинга является малоизученным. Результаты существующих исследований
[1, 2] сложно обобщить, уровень влияния этих систем мониторинга на производительность
коллективных MPI операций сильно различается. Зачастую, разработчики стремятся ми-
нимизировать шум от агента системы мониторинга, чтобы его влияние можно было счи-
тать незначительным. Однако ясности в вопросах обнаружения и измерения влияния ма-
лого шума системы мониторинга производительности пока нет.

В предыдущей работе был предложен детектор шума - программа, основанная на вы-
полнении коллективных MPI операций и чувствительная к малому искусственному шуму.
В результате текущего исследования было получено, что измерение замедления выполне-
ния коллективных MPI операций, работающих на всех ядрах (Hyper-Threading включен)
вычислительного узла, позволяет обнаружить шум от агента системы мониторинга СК
Ломоносов-2 [4] DiMMon [3], работающего в стандартном режиме. Кроме того, в работе
приводится исследование влияния системы мониторинга на хорошо синхронизированные
параллельные приложения, запущенные на СК в стандартном режиме (число ядер совпа-
дает с числом физических ядер узла) при выборе разной конфигурации запуска детектора
шума (число узлов, привязка к ядрам).
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