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Рассматриваются проблемы обеспечения отказоустойчивости параллельных про-
грамм при расчетах на распределенных вычислительных системах. Приводится ана-
лиз видов отказа оборудования; определение методов диагностирования отказов раз-
личных видов; определение состава и объёмов данных, необходимых и достаточных 
для проведения локального перерасчета величин, значения которых утрачены в ре-
зультате отказа оборудования. 

 
Современные суперкомпьютеры состоят из десятков тысяч узлов, каждый из кото-

рых оснащен процессорами и, как правило, различными ускорителями. Увеличение ко-
личества компонентов системы естественным образом ведет к увеличению веро-
ятности отказа некоторых элементов. Учитывая отмеченную специфику перспективных 
экзафлопсных вычислительных систем, особенно важным становится вопрос об обес-
печении самой возможности осуществления длительного расчета на больших и сверх-
больших распределенных системах. «Сами принципы отказоустойчивости надо пере-
смотреть: задача должна уметь сама себя восстанавливать после сбоя, без вмешательст-
ва человека» [1, c. 22]. 

Обеспечение отказоустойчивой работы на вычислительных системах больших 
масштабов связано с решением двух задач. Первая – повышение надежности системы 
на аппаратном уровне, дублирование основных управляющих компонентов, поддержка 
горячей замены отказавшего оборудования и т.п. Вторая – разработка программ, ис-
пользующих новые подходы к организации отказоустойчивых распределенных вычис-
лений.  

Данная работа посвящена решению второй задачи.  
Основной подход к обеспечению отказоустойчивости параллельных вычислений 

предполагает периодическое сохранение состояния расчета задачи на внешние носите-
ли, что позволяет при выходе из строя части вычислительного поля продолжить расчет 
с последней сохранённой глобальной контрольной точки [2, 3]. Однако, с увеличением 
числа обрабатывающих элементов и процессорных узлов время наработки на отказ вы-
числительной системы становится мало и сравнимо как со временем проведения сеанса 
расчета, так и, при дальнейшем увеличении числа процессоров, со временем сохране-
ния контрольной точки. Фактически, в перспективе, с ростом числа процессоров сама 
возможность успешного сохранения глобальной контрольной точки окажется под во-
просом.  

Другой подход к организации отказоустойчивых вычислений основан на создании 
новых библиотек или использовании языков программирования, в том числе поддер-
живающих объекты с локальной синхронизацией и контроль состояния распределенно-
го вычисления, включая параллелизм по данным. Реализацией данного подхода являет-
ся библиотека «T sims» [4] для среды «Т система». Еще одним примером является про-
граммный комплекс «Пирамида» [5], разрабатываемый МСЦ РАН совместно с НИИ 
«Квант». Данные комплексы обеспечивают работоспособность системы при выходе из 
строя узлов вычислительной системы. Однако «T sim» и «Пирамида» осуществляют 
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организацию вычислительного параллельного процесса исключительно для задач, в ко-
торых отсутствуют информационные обмены между процессами. 

В данной работе развивается подход к организации работы вычислительной систе-
мы, в рамках которого могут присутствовать информационные обмены между процес-
сами. Он основан на создании механизмов поддержания локальных контрольных точек 
– распределенных промежуточных данных (аналогичный подход развивается в НИИСИ 
РАН под руководством Бителина В.Б. и в [6]). Соответствующие данные, в случае вы-
хода из строя части вычислительной мощности, должны обеспечивать возможность 
продолжения расчета, ценой повторного расчета состояния части моделируемого поля.  

В рамках данного подхода рассмотрен отказ оборудования, при котором теряется 
связь с программой, выполняемой на отказавшем вычислительном узле (например, 
вследствие выхода из строя элементов процессорного узла, таких как сам процессор, 
диски, сетевые контроллеры).  

Разработка методов обеспечения отказоустойчивости актуальна для высокопроиз-
водительных программных комплексов, функционирующих на современных суперком-
пьютерах. Это объясняет востребованность дальнейших исследований в этом направ-
лении.  

В работе развивается подход обеспечения отказоустойчивости параллельных вы-
числений, основанный на локальных контрольных точках.  

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний по гранту 13-01-12073 офи_м.  
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