МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ В
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ В РАМКАХ
СТАНДАРТА MPI И ЕГО РАСШИРЕНИЯ ULFM

А.А. Бондаренко
М.В. Якобовский

Институт прикладной математики
им. М.В. Келдыша РАН

1

Отказоустойчивость
Область

Существенно

“Космос”

Точность и время вычислений

•Сохранность данных;
“Облачные сервисы” •Географическая
распределённость серверов
“Суперкомпьютеры”

•Ускорение и точность при
решении задачи
•Физическая локальность
вычислительного комплекса

Техника
отказоустойчивости
Аппаратное дублирование
Дублирование расчетов
Дублирование данных
Восстановление
вычислений из
контрольных точек

Под отказоустойчивостью понимают способность системы выполнять работу
даже при наличии отказов.
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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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Контрольные точки
• Системного уровня
• Уровня пользователя
В Экзафлопсных системах большая часть времени будет
уходить не на вычисления, а на чтение и запись
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

Пользователь в своем приложении может
сократить масштабы и время записи контрольных точек
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User-Level Failure Mitigation
Текущий стандарт MPI 3.0. не предоставляет механизмов
для обработки отказов в коммуникационной системе.
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.
5

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
ЗАКОНЧЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ В ВИДЕ СТАНДАРТА MPI 3.1 НЕТ
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Моделирование отказов
Библиотека функций, которая позволяет моделировать отказы в
mpi-процессах
Модификация MPI функций обмена, которые могут возвращать
исключения об отказах для нормально функционирующей
вычислительной системы
С помощью существующих MPI функций для тестирования
различных техник отказоустойчивости реализованы
•MPI_COMM_REVOKE,
•MPI_COMM_SHRINK,
•MPI_COMM_FAILURE_ACK,
•MPI_COMM_FAILURE_GET_ACKED,
•MPI_COMM_AGREE
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Пример
• В первой программе реализован параллельный
алгоритм решения задачи о распространении тепла в
однородном стержне. Остальные программы содержат
средства моделирования отказов и автоматического
восстановления вычислений.
• Во второй программе сохранение контрольных точек
осуществляется в оперативную память вычислительных
узлов.
• В третье программе запись контрольных точек
осуществляется в распределенную файловую систему.
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Два множества mpi-процессов

N+K
mpi-процессов
N – выполняют
расчет

K - резервные
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Схема обеспечения отказоустойчивости
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Схема обеспечения отказоустойчивости

Х

Х
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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
CP_0_0
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Пример схемы сохранения N = 12, DF = 2, SD = 3
CP_0_1
CP_0_0
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Пример схемы сохранения N = 12, DF = 2, SD = 3
CP_0_2
CP_0_1
CP_0_0
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Пример
• В первой программе реализован параллельный
алгоритм решения задачи о распространении тепла в
однородном стержне. Остальные программы содержат
средства моделирования отказов и автоматического
восстановления вычислений.
• Во второй программе сохранение контрольных точек
осуществляется в оперативную память вычислительных
узлов.
• В третье программе запись контрольных точек
осуществляется в распределенную файловую систему.
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Сравнение работы тестовых программ
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Оценка времени сохранения контрольных точек

Sequoia
•
•
•
•
•

Рассмотрим в качестве примера суперкомпьютер Sequoia
98,304 IBM PowerPC A2 nodes
16 user cores/node; total of 1,572,864 user cores
16 GB memory/node;
Пропускная способность распределенной файловой системы
~850 GB/s
Пропускная способность передачи данных с одного узла – 2 GB/s
Пусть объем локальных контрольных точек составит 100 MB, тогда
Запись в распределенную файловую систему составит:

1,6 GB * 98,304/850 GB/s ~ 185 s > 3 min
Запись в локальную память составит:
1,6 GB * DF/ 2 GB/s ~ 0,8*DF s.
То есть при DF=3, SD=2 (вычисления восстановимы при отказе любых 4
узлов) составит ~ 2.4

сек.
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Выводы
• Предложены средства моделирования отказов,
необходимые для тестирования различных техник
отказоустойчивости
• Предложена дисциплина распределенного
дублированного хранения и обработки локальных
контрольных точек.
• Рассматриваемый подход позволяет сократить объем
контрольных точек ценою усложнения программного
кода.
• Повышение эффективности:
– Исключение необходимости перезапуска задачи в целом
– Возможность обработки множественных отказов
– Сокращение времени записи контрольной точки
• Использование локальных ресурсов
• Пользовательский контроля её содержания
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• СПАСИБО
• ЗА
• ВНИМАНИЕ
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