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Отказы в больших группах дисков 
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Ежегодная доля замененных дисков  

Disk Failures in the Real World: What Does an MTTF of 
1,000,000 Hours Mean to You?  Schroeder, B., Gibson, 
G.A. Proceedings of the 5th USENIX Conference on File 
and Storage Technologies (FAST '07), February 13–16, 
2007, San Jose, CA. 

Ежегодная доля сбоев в дисках 

E. Pinheiro, W. D. Weber, and L. A. Barroso. Failure 
trends in a large disk drive population. In Proc. of 
the FAST ’07 Conference on File and Storage 
Technologies, 2007. 



Отказы в вычислительных системах 
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Системы  Количество 
ядер  

Надежность  

ASCI Q 8192 MTBF: 6.5 часов 
Источники аппаратные сбоев: устройство хранения, CPU, 
память. 

ASCI White 8192   MTBF: 5 часов (2001 год) и 40 часов (2003 год) 
Источники аппаратные сбоев: устройство хранения, CPU, 
внешние устройства. 

PSC Lemieux 3016 MTBI: 9.7 часов. 

Google 15000 20 перезагрузок/день; 2-3% компьютеров заменяется 
ежегодно. Источники аппаратные сбоев: устройство 
хранения, память. 

D. Reed. High-end computing: The challenge of scale. Director’s Colloquium, Los Alamos 
National Laboratory,  May 2004.  

Время между отказами для суперкомпьютеров будет составлять 1,25 часа. 

Philp. Software failures and the road to a petaflop machine. In HPCRI: 1st Workshop on High 
Performance Computing Reliability Issues, in Proceedings of HPCA-11. IEEE Computer Society, 2005 
 



Blue Waters system 
Анализ работы суперкомпьютера Blue Waters в течение 2013 
показал, что  
• среднее время между отказами (различных видов) 

составило 4.2 часа 
• отказы не позволяющие работать всей системе в целом 

происходят в среднем 1 раз в 160 часов. 
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IBM PowerPC® A2 1.6 GHz, 16 cores per node 
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Robert W. Wisniewski. 

BlueGene/Q: Architecture, 

CoDesign; Path to Exascale / Blue 

Gene Supercomputer Research, 

January 25, 2012 



Ожидается рост частоты отказов 

С уменьшением технологического процесса 
полупроводникового производства будет расти число 
отказов, так как: 
• вырастет влияние космического излучения на элементы памяти  
• элементы портятся быстрее и менее равномерно 

 

Ошибки в системных и прикладных программах будут 
расти, так как: 
• будут использоваться гетерогенные ядра, глубокая иерархия памяти, 

сложные топологии и др. 
• потребуются обеспечение отказоустойчивости и управление 

энергопотреблением  и др. 
• будут решать более сложные задачи, требующие мультифизического и 

многомасштабного моделирования и пр. 
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Прогноз 

• Увеличения частоты ошибок можно избежать за 
счет 20% увеличения схем и большего потребления 
энергии. 

• Исследователи предсказывают, что на 
вычислительных системах Экзаскельного уровня 
между отказами может быть менее 30 минут 

 

Marc Snir, et al.  Addressing failures in exascale 
computing. International Journal of High Performance 
Computing Applications, 28(2):129–173, May 2014. 
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Отказоустойчивость 

способность системы выполнять работу даже при наличии отказов. 
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Время сохранения контрольных 
точек в распределенную файловую 

систему 

Системы из списка TOP 
500 

Пиковая  
производительность 

Время на сохранение 
контрольных точек 
(минуты) 

LLNL Zeus 11 TeraFLOPS 26 

LLNL BlueGene/L 500 TeraFLOPS 20 

Argonne BlueGene/P 500 TeraFLOPS 
30 

LANL RoadRunner 1 PetaFLOPS 
∼ 20 
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Xiangyu Dong, Naveen Muralimanohar, Norman P. Jouppi, Yuan Xie. A Case Study of 
Incremental and Background Hybrid In-Memory Checkpointing, The Exascale Evaluation 
and Research Techniques Workshop (EXERT) at ASPLOS 2010, March 2010. 



End of checkpoiting?  

«The norm in 2009 was to store the application state on 
remote storage, generally a parallel file system, through I/O 
nodes. Checkpoint time was significant (often 15–30 minutes), 
because of the limited bandwidth of the parallel file system. 
When checkpoint time is close to the MTBF, the system 
spends all its time checkpointing and restarting, with little 
forward progress. Since the MTBF may be an hour or less on 
exascale platforms, new techniques are needed in order to 
reduce checkpoint time».  
 
Cappello F., Geist A., Gropp W., Kale S., Kramer B., Snir M. 
Toward Exascale Resilience: 2014 update // Supercomputing 
frontiers and innovations. 2014. Vol.1, No. 1. P. 1–28.  



Контрольные точки  
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• Системного уровня (BLCR) 
• Уровня пользователя (ULFM) 
  

В Экзафлопсных системах большая часть времени будет 
уходить не на вычисления, а на  чтение и запись 

контрольных точек? 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение данных пользователем позволит  
сократить объем и время записи контрольных точек. 

 

 
Kogge, P.M., et al."ExaScale Computing Study:Technology Challenges in Achieving Exascale Systems," // 
Univ. of Notre Dame, CSE Dept. Tech. Report TR-2008-13, Sept. 28, 2008 
 
Schroeder, B., and Gibson, G. A. Understanding failures in petascale computers. Journal of Physics: 
Conference Series 78, 1 (2007) 
 
Cappello, F. Fault tolerance in petascale/exascale systems: Current knowledge, challenges and research 
opportunities // International Journal of High Performance Computing Applications. — 2009. — Vol. 23, 
No. 3. — P. 212–226 

 



MPI среды с поддержкой  
отказоустойчивых техник 

 
Автоматические (основаны на BLCR) контрольные точки 

системного уровня: 
•  MPICH, MVAPICH, OpenMPI  
 
Полуавтоматические, уровня пользователя: 
• C3 - Cornell Checkpoint pre-Compiler, (университет Корнелл, 

2003-2014, Greg Bronevetsky, Daniel Marques, … ) 
• FT-MPI 

 
1. Egwutuoha, I.P. A survey of fault tolerance mechanisms and checkpoint/restart 
implementations for high performance computing systems. / I.P. Egwutuoha, D. Levy, 
B. Selic, S. Chen // The Journal of Supercomputing. — 2013. — Vol. 65, No.3. —
P. 1302-1326. 
2. Cappello, F. Fault tolerance in petascale/exascale systems: Current knowledge, 
challenges and research opportunities // International Journal of High Performance 
Computing Applications. — 2009. — Vol. 23, No. 3. — P. 212–226 
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ULFM  

Состоит из набора функций и 

определений, которые позволяют MPI 

обрабатывать отказы, возникающие в 

среде коммуникаций 

 

• http://fault-tolerance.org/  



User-Level Failure Mitigation  

 
Текущий стандарт MPI 3.1. не описывает механизмов для обработки 
отказов в коммуникационной среде.  

 
Цель ULFM: создание минимального необходимого интерфейса для 
восстановления способности MPI передавать сообщения после отказа в 
системе.  

 
Для ULFM должно выполняться: 
• MPI операция, включающая в себя отказавший процесс, не должна 

блокироваться бесконечно, а должна быть либо выполнена успешно, 
либо вызвать MPI исключение. 

• MPI операция, не включающая в себя отказавший процесс, должна 
завершиться нормально, если только не будет прервана 
пользователем с помощью специальных функций ULFM.  
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Основные функции ULFM 

•MPI_COMM_REVOKE – отмечает коммуникатор в качестве 
аннулированного и все последующие вызовы нелокальных функций 
должны завершаться значением MPI_ERR_REVOKED, за исключением 
функций MPI_COMM_SHRINK и MPI_COMM_AGREE; 
 

•MPI_COMM_SHRINK – создает новый коммуникатор на основе 
существующего, который не содержит отказавшие процессы;  
 

•MPI_COMM_FAILURE_GET_ACKED – возвращает группу, состоящую 
из процессов, которые были определены как отказавшие к моменту 
последнего вызова функции MPI_COMM_FAILURE_ACK; 
 

•MPI_COMM_AGREE – вычисляет конъюнкцию значений всех 
процессов, считая что отказавшие процессы принимают значение 
ложь. 
 

 РАЗРАБОТКА ULFM ПРОДОЛЖАЕТСЯ   
ДОЛЖНА ВОЙТИ В СТАНДАРТ MPI 4 

 



Прикладная задача  

Цель – моделирование процессов 
взаимодействия газовой смеси с 
металлической поверхностью для 
определения параметров системы 
на границе газ-металл и подготовка 
расчётов для газодинамической 
задачи на макроуровне. 

Методы решения: 

• Молекулярно-динамическое 
описание движения молекул газа и 
металла 

• Учёт процессов взаимодействия 
молекул газа с молекулами металла 

Ожидаемые результаты: 

- детальная картина взаимодействия 

- определение зависимости 

параметров граничных условий от 

свойств конкретных материалов 



Стратегии отказоустойчивых 
вычислений 

 

• Master-Worker Resubmission 

 

• Checkpoint-restart 
 

Ключевым при реализации стратегии сохранения 
контрольных точек - выбор многоуровневого протокола 
сохранения контрольных точек.  



Стратегия  
Master-Worker Resubmission 



Стратегия Checkpoint-restart 



Два множества вычислительных узлов 

N + K 

Узлов 

 

N – 

выполняют 

расчет 

 

 

K - резервные 



Схема обеспечения отказоустойчивости 
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Схема обеспечения отказоустойчивости 
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Х 

Х 



Схема сохранения локальных 
контрольных точек 

• Введем параметр j  {1, 2, ..., DF} для обозначения номера 
передаваемой копии локальной контрольной точки с i–ого узла. Тогда 
на k–ой итерации сохранения, запись j–ой копии с i–ого узла должна 
быть осуществлена в память вычислительного узла с номером, 
определяемым формулой:  

 

 receiver(i, j, k) = [i + j*DF(k)mod(SD) + (k)mod(SD)]mod(N)                 (1) 

 

• В данной схеме объем сохраняемой на каждом узле информации 
можно оценить величиной V = V0 ∗ SD ∗ (DF+1), где V0   – средний 
объем локальных контрольных точек. Пусть в вычислительной 
системе достаточно много узлов N ≥ DFSD + SD и число отказавших 
узлов не превосходит 

(DF − 1) ∗ SD + 1                                                       (2) 

• Тогда, после первых SD итерации сохранения, в системе будут 
доступны локальные контрольные точки MPI-процессов со всех узлов 
одной из последних SD итераций сохранения, то есть согласованная 
глобальная контрольная точка. 
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Пример схемы сохранения N = 12, DF = 2, SD = 3 
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CP_0_0 



Пример схемы сохранения N = 12, DF = 2, SD = 3 
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CP_0_0 

CP_0_1 



Пример схемы сохранения N = 12, DF = 2, SD = 3 
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CP_0_0 

CP_0_1 

CP_0_2 



Моделирование отказов 

Для моделирования отказов используем разработанную 
библиотеку, которая включает в себя: 

• Модифицированные функции обмена, возвращающие 
код возврата соответствующий спецификации ULFM  

• Функции, которые реализованы в рамках стандарта 
MPI_3.0, но ведут себя аналогично описанным в ULFM 
(MPI_COMM_REVOKE, MPI_COMM_SHRINK, 
MPI_COMM_FAILURE_ACK, 
MPI_COMM_FAILURE_GET_ACKED, MPI_COMM_AGREE) 

 

Эта библиотека позволяет моделировать отказы на 
вычислительной системе, работающей без физических 
отказов. 
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Были реализованы 3 программы 

• В первой программе реализован параллельный 
алгоритм, моделирующий процессы взаимодействия 
газовой смеси с металлической поверхностью.  

• Во второй программе сохранение контрольных точек 
осуществляется в оперативную память вычислительных 
узлов. 

• В третье программе запись контрольных точек 
осуществляется в распределенную файловую систему и 
оперативную память.  
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Сравнение стратегий сохранения 
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Времена выполнения программ, реализующих различные 
техники отказоустойчивости, при различных частотах отказов  



Выводы 

• Реализована дисциплина распределенного 
дублированного хранения локальных контрольных точек. 

• Реализовано  гибридное сохранение контрольных точек в 
оперативную память и распределенную файловую 
систему. 

• В результате тестовых расчетов было получено, что 
использование специальной схемы сохранения в 
оперативную память позволяло сократить до 15% времени 
вычислений по сравнению с гибридным методом 
сохранением контрольных точек.  
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СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ  


