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Отказы в вычислительных системах 

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 

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.  

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. 
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Время между отказами для суперкомпьютеров будет составлять около 1 часа. 
Cappello F., Geist A., Gropp W., Kale S., Kramer B., Snir M., «Toward exascale resilience: 2014 update», 
Supercomputing Frontiers and Innovations, vol. 1, no. 1, pp. 5–28, 2014. 

 



Цель и задачи работы 

• ЦЕЛЬ: 
• разработать принципы сохранения контрольных точек за время, 

меньшее характерной продолжительности безотказной работы 
системы, и алгоритмы, обеспечивающие, в случае отказа части 
оборудования, быстрое автоматическое возобновление расчета 
на работоспособной части вычислительного поля 

• Задача: 
• определить величины накладных расходов на организацию 

отказоустойчивых вычислений по сравнению со временем 
работы исходной программы, в которой отсутствуют средства 
обеспечения отказоустойчивости 
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Теоретическая модель 

Aupy G., Benoit A.,Herault T., Robert Y., Dongarra J. Optimal Checkpointing Period: Time vs. Energy // High Performance 
Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking and Simulation: 4th International Workshop, PMBS 2013, 
November 18, 2013, Denver, CO, USA, Proceedings. Springer. 2014. 

Функция плотности распределения имеет вид 

Весь расчет разбит на периоды продолжительностью T, каждый из них включает в себя 
сохранение контрольной точки продолжительностью С. Для учета асинхронного 
сохранения контрольных точек, введен параметр ω.  
D – время необходимое на восстановление системы, а именно, определение 
функционирующих элементов системы, перезагрузку некоторых элементов системы, 
восстановление параллельной среды выполнения программы и прочее. 
R – время необходимое MPI-процессу чтение и восстановление расчетов из 
соответствующей части глобальной контрольной точки. 

где μ – среднее время между отказами. 
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Теоретическая оценка 
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Рис.1. Теоретическая оценка времени выполнения отказоустойчивых 
вычислений для параллельных программ с разными характеристиками 
аппаратных и программных средств 
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Рис.2. Теоретическая оценка накладных расходов на обеспечение 
отказоустойчивости вычислений для параллельных программ с разными 
характеристиками аппаратных и программных средств 

Теоретическая оценка 



Сохранение контрольных точек в 
распределенную файловую систему и 

восстановление расчётов 
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Вычислительный эксперимент 
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Рис.3. Накладные расходы на обеспечение отказоустойчивости вычислений для 
разных сеток, во время работы программы отказов не происходило  



Вычислительный эксперимент 
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Рис.4. Накладные расходы на обеспечение отказоустойчивости вычислений для 
разных сеток, во время работы программы происходил один отказ 



Результаты вычислительного 
эксперимента 

• На обеспечение отказоустойчивости дополнительно уходило от 
36% до 122% времени работы исходной программы.  

• Наличие отказа приводило к необходимости восстановления 
системы и проведения перерасчетов, что приводило к 
дополнительным расходам от 63% до 169%. 

•  Для тестовой задачи, эффективно использующей 
вычислительную систему, внедрение средств обеспечения 
отказоустойчивости сопровождалось накладными расходами 
более чем 30%, а наличие одного отказа во время счета 
приводило к накладным расходам более чем 50%.  

• Для тестовой задачи, менее эффективно использующей 
вычислительную систему, накладные расходы составляли более 
чем 75%, а наличие одного отказа во время счета приводило к 
накладным расходам более чем 95%.  
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Выводы 
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Теоретические и экспериментальные результаты показали, что 
для эффективного использования вычислительных систем, 
подверженных частым отказам, необходимо развитие 
аппаратных средств, позволяющих улучшить характеристики 
времени записи/чтения контрольных точек, восстановления 
системы и среды MPI после отказа, а также развитие хорошо 
масштабируемых методов обеспечения отказоустойчивости, 
которые позволят сократить объем накладных расходов на их 
применение. 


