
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Физико-технический факультет

Кафедра Вычислительной техники и электроники

УДК 004.75, 004.052.3

Выпускная работа защищена                           Допустить к защите в ГЭК

«___» _______________2019 г.                        «___» _____________2019 г.

Оценка____________________                        Зав. кафедрой д.т.н., проф.

Председатель ГЭК д.т.н., проф.                       __________В. Н. Седалищев

_______________С. П. Пронин

ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ МАГИСТРА

МР 09.04.01.573М.172 ПЗ
обозначение документа

Студент группы 573М Д. В. Соколов
подпись и.о., фамилия

Руководитель работы ст. преп. П. Н. Уланов
должность, ученое звание подпись и.о., фамилия

Консультанты: к.ф.-м.н., доцент В. В. Пашнев
должность, ученое звание подпись и.о., фамилия

Нормоконтролер ст. преп. В. В. Белозерских
должность, ученое звание подпись и.о., фамилия

БАРНАУЛ 2019



2

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная  работа  магистра  по  направлению

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» — 56 с., 8 рис., 54 ис-

точника.

РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ СИСТЕМЫ, ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ, MPI,

ПАРАЛЛЕЛИЗМ, ПЛАНИРОВЩИК, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.

Работа посвящена разработке планировщика задач для распределён-

ной вычислительной системы.

В первой главе произведён обзор современных технологий применя-

емых для организации параллелизма. Рассмотрены способы организации

распределённых вычислений.

Во второй главе произведён обзор существующих решений для обес-

печения  отказоустойчивости  вычислительных  систем.  Рассмотрены

проблемы стандарта MPI и способы их решения. Описаны требования к

разрабатываемой системе.

В третьей главе описана разработка отказоустойчивой распределён-

ной системы. Описан процесс её использования. Проведено тестирование

разработанной системы и рассмотрены способы улучшения её эффектив-

ности.

В  результате  работы  было  разработано  программное  обеспечение,

позволяющее  повысить  отказоустойчивость  распределённых  систем,  ис-

пользующих технологию MPI.

Тестирование разработанной системы проходило на базе локального

вычислительного  кластера  Алтайского  государственного  университета  и

показало её работоспособность и применимость.
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ВВЕДЕНИЕ

Чем дальше уходит развитие современной науки, и человечества в

целом, тем быстрее растёт сложность проблем, возникающих перед учёны-

ми. Если на заре развития науки, людям хватало листка бумаги и прими-

тивных калькуляторов, то, с течением времени, требования к точности и

скорости вычислений значительно выросли, также как и их сложность и

объёмы. Это привело к появлению вычислительных механизмов, машин,

которые давали возможность решать эти проблемы. А с появлением в сере-

дине 20 века первых электронных вычислительных машин — компьюте-

ров, сфера их применения охватила практически все области человеческой

деятельности.

В современной науке компьютеры используются учёными для реше-

ния множества проблем — от расчёта простейших уравнений и формул, до

сложнейших  задач  численного  моделирования,  требующих  выполнения

очень больших объёмов вычислений. Примеры таких задач — прогнозиро-

вание  климатических  изменений  [1],  предсказание  геологических  ката-

клизмов, эксперименты на коллайдерах [2],  математическое моделирова-

ние химических и физических процессов [3], расшифровка генома челове-

ка и многие другие. Возможность решения таких задач выводит исследова-

ния на новый уровень, позволяя решать ранее неизвестные и казавшиеся

невыполнимыми задачи.  Это  вынуждает  человечество  изобретать  новые

технологии и усовершенствовать уже использующиеся.

Но, современных персональных компьютеров, даже самых мощных,

уже не хватает для решения подобных задач. Проблема разработки высо-

копроизводительных вычислительных систем является одной из наиболее

сложных научно-технических задач на сегодняшний день. Для её решения

существует  несколько  путей  –  увеличение  мощности  и  быстродействия

отдельных компьютеров или создание специализированных распределён-
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ных систем, наряду с разработкой различных методов параллельного про-

граммирования. Кажется, что разработчики центральных процессоров уже

близки к физическим пределам, и, в ближайшем будущем, тактовые часто-

ты уже не будут так стабильно расти [4]. Поэтому, разработчики пошли по

пути увеличения количества вычислительных единиц в системе, стали по-

являться многопроцессорные и многокомпьютерные системы. Появление

таких технологий сделало возможным объединение большого числа вы-

числительных  единиц,  для  решения  общей  задачи,  путём  разбиения  на

мелкие подзадачи и параллельного их выполнения. Это позволило умень-

шить время расчетов, по сравнению с одиночным персональным компью-

тером.

Наиболее доступной и дешёвой технологией из перечисленных яв-

ляется  кластерная  система,  которая  представляет  собой  совокупность

нескольких  персональных  компьютеров,  объединённых  между  собой  по

высокоскоростной сети в один «виртуальный суперкомпьютер». Компью-

теры такой сети общаются между собой через отправку друг другу сообще-

ний.

С  увеличением  количества  элементов  вычислительной  системы

растёт и вероятность отказа её компонентов [5, 6]. А существующие отка-

зоустойчивые системы достаточно тяжеловесны и трудноразвёртываемы.

Разработаны различные аппаратные и программные средства, направлен-

ные на уменьшение вероятности отказа компонентов вычислительной си-

стемы.

Например, для систем использующих технологию MPI, сбой одного

узла или самого сервера приводит к остановке работы всей системы. Для

решения этой проблемы существуют специальные методики и технологии

предназначенные для быстрого восстановления работоспособности систе-

мы.
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Именно такая технология используется в локальном вычислительном

кластере,  находящемся  в  Алтайском  государственном  университете.  И

именно с такой проблемой сталкиваются преподаватели и студенты его ис-

пользующие.

Поэтому, целью данной работы будет модификация существующей

распределённой системы, использующей технологию MPI для обеспечения

большей отказоустойчивости.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие

задачи:

1. Произвести анализ существующих методов организации параллелиз-

ма в вычислительных системах.

2. Произвести  анализ  существующих  методов  обеспечения  отказо-

устойчивости распределённых систем.

3. Разработать программное обеспечение, позволяющее повысить отка-

зоустойчивость  вычислительной  системы,  использующей  техноло-

гию MPI.
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ГЛАВА 1. ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

1.1. Параллелизм в современных вычислительных системах

Параллельные вычисления — способ выполнения задачи, путём раз-

биения её на некоторое количество схожих подзадач и одновременное их

вычисление.

Распределенные вычисления являются частным случаем параллель-

ных вычислений — подзадачи разделяются между процессорами одного

или нескольких компьютеров.

Параллелизм постепенно становятся  доминирующей парадигмой  в

архитектуре компьютеров. В процессорах растёт количество ядер. Разра-

ботка  процессоров  идёт  в  сторону  увеличения  числа  операций  за  один

такт. Появляются различные технологии, ориентированные на увеличение

степени параллелизма, такие как: векторная обработка (SIMD), архитекту-

ра VLIW, суперскалярность.

Ни одна из современных высокопроизводительных вычислительных

систем не обходится без параллелизма. В самом мощном на сегодняшний

день суперкомпьютере Summit используется 9216 22-ядерных процессоров

IBM POWER9  совместно  с  27648  графическими  процессорами  NVIDIA

Volta V100s [7].

1.2. Классификация параллельных вычислительных систем

Существует несколько классификаций. Наиболее известной и одной

из первых является классификация по Флинну, предложенная им в 1966

году [8].

В её основе лежит понятие «потока», под которым понимается по-

следовательность  элементов:  данных  или  инструкций,  обрабатываемых

процессором. На основе числа потоков команд и потоков данных Флинн

выделил четыре класса архитектур:
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1. SISD  (Single  Instruction  stream  Single  Data  stream)  —  один  поток

инструкций, один поток данных. Пример — классический  компью-

тер фон-Неймановской архитектуры. К этому типу относят конвей-

ерные, суперскалярные и VLIW-процессоры. Архитектура таких си-

стем показана на рис 1.1.

Рис. 1.1 Архитектура SISD.

2. SIMD (Single Instruction stream Multiple Data stream) — один поток

инструкций, множество потоков данных. Пример — векторные или

матричные процессоры, а также обычные современные процессоры,

выполняющие команды векторных расширений. Архитектура таких

систем показана на рис. 1.2.

Рис. 1.2 Архитектура SIMD.
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3. MISD (Multiple Instruction stream Single Data stream) — множество

потоков инструкций, один поток данных. Гипотетическая архитекту-

ра. Пример использования — отказоустойчивая система, в которой

несколько  процессоров  дублируют  вычисления  друг  друга.  суще-

ствует. Некоторые исследователи относят к нему конвейерные ЭВМ.

4. MIMD (Multiple Instruction stream Multiple Data stream) — множество

потоков инструкций, множество потоков данных. Пример — много-

процессорные системы, в которых процессоры обрабатывают множе-

ственные потоки данных. Сюда, как правило, относят традиционные

многопроцессорные машины, многоядерные и многопоточные про-

цессоры, а также вычислительные кластеры. Архитектура показана

на рис 1.3.

Рис. 1.3 Архитектура MIMD.

Также, в технической литературе можно встретить [7] архитектуру

SPMD (Single Program Multiple Data stream) — одна программа, множество

потоков данных.  Рассматривается  как  подкатегория  MIMD-архитектуры.

Является  наиболее  распространённым  стилем  параллельного  програм-

мирования. Эту архитектуру относят к программированию передаваемых

сообщений для архитектур распределенной памяти. Такие системы состоят
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из нескольких компьютеров, каждый из которых запускает свой экземпляр

программы, а взаимодействуют они с помощью обмена специальными со-

общениями,  посредством  компьютерной  сети.  Примерами  интерфейсов

передачи сообщений являются PVM и MPI.

1.2.1. Уровни параллелизма

Выбор методов и средств реализации параллелизма зависит от уров-

ня, на котором он должен выполняться. Принято делить параллелизм на

следующие уровни [9]:

 Микроуровень.  Выполнение  команды  делится  на  фазы,  и  фазы

нескольких соседних команд перекрываются за счёт использования

конвейера.

 Уровень команд. Выполнение нескольких команд параллельно. До-

стигается  за  счёт  использования  в  процессоре  одновременно

нескольких конвейеров. Характерно для суперскалярных процессо-

ров.

 Уровень потоков. Задача разбивается на более мелкие части, которые

выполняются параллельно.

 Уровень заданий. Одновременное выполнение независимых заданий

на отдельных процессорах. Вместе с предыдущим уровнем Применя-

ется в многопроцессорных и многокомпьютерных системах.

1.2.2. Архитектуры SMP и NUMA

Наиболее  эффективным  архитектурным  решением  на  данный  мо-

мент является увеличение числа процессоров в вычислительной системе.

Архитектура  SMP  (Symmetric  Multiprocessing,  Shared  Memory

Processing) — многопроцессорная система с общей памятью [10]. В таких

системах производительность увеличивается за счёт применения несколь-

ких процессоров, работающих одновременно. Каждый процессор незави-
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сим друг от друга, но использует общую память. Архитектура показана на

рис 1.4.

Рис. 1.4 Архитектура SMP.

Основным недостатком такого подхода является низкая пропускная

способность шины данных, так как в отдельный момент времени, шина мо-

жет использоваться только одним процессором. А также сложность син-

хронизации кэша и памяти.

Архитектура  NUMA  (Non-Uniform  Memory  Access)  позволяет

отдельным процессорам работать с памятью независимо. Эта особенность

позволяет использовать большее число процессоров, что было невозможно

из-за трудностей разделения общей шины в архитектуре SMP. Архитекту-

ра показана на рис 1.5.

Рис. 1.5 Архитектура NUMA.
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1.2.3. Вычислительные сети

Следующим шагом на пути к увеличению производительности вы-

числительных  систем  является  объединение  отдельных  компьютеров  в

одну вычислительную сеть.

Архитектура  MPP  (Massive  Parallel  Processing)  —  совокупность

компьютеров, связанных быстродействующей сетью и состоящая из одина-

кового набора узлов [11]. Архитектура показана на рис 1.6.

Рис. 1.6 Архитектура MPP.

Если доступ к такой системе осуществляется как к единой операци-

онной системе, то такую систему называют вычислительным кластером.

Данные в таких системах передаются посредством специальных ин-

терфейсов передачи сообщений.

В случае, когда узлы в такой системе находятся на удалении друг от

друга, а сами узлы могут отличаться по архитектуре, такую систему назы-

вают GRID-системой, 

1.3. Обзор современных технологий организации параллелизма

Для дальнейшего знакомства с системами распределённых вычисле-

ний, необходимо произвести обзор существующих на сегодняшний день

средств и методик, позволяющих ускорять выполнение последовательных

программ, за счёт их распараллеливания.

В большинстве случаев, для организации параллельности вычисле-

ний, необходимо оригинальный, последовательный, алгоритм программы
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подвергнуть  декомпозиции.  Необходимо  выделить  блоки  кода,  которые

можно вычислять независимо друг от друга.  Такие блоки в дальнейшем

можно будет выполнять на отдельных ветвях параллельно. Этими ветвями

могут являться отдельные процессы операционной системы или отдельные

процессоры, причём как в составе одной вычислительной машины, так и в

отдельных компьютерах, обмениваясь данными по сети.

Также, существуют технологии, позволяющие задействовать совре-

менные графические процессоры, так как они обладают большим числом

ядер и, соответственно, обладают огромной вычислительной мощностью.

Использование графических процессоров позволяет разгрузить централь-

ный процессор, давая возможность загрузить его другими вычислениями.

Зачастую, для получения максимальной производительности, разра-

ботчики прибегают к комбинированию различных технологий. Например

— можно распараллелить  программу  на  уровне  инструкций процессора

(векторные инструкции, SSE, intrinsics [12]), попутно распараллелив её на

уровне потоков операционной системы (OpenMP, OpenAAC), а также ис-

пользовать вычислительный кластер, построенный на технологиях переда-

чи сообщений (MPI, PVM). Такие комбинации позволяют выжимать из вы-

числительных машин максимум производительности, значительно ускоряя

процесс вычислений.

1.3.1. OpenMP

Интерфейс OpenMP (Open Multi-Processing) — стандарт определяю-

щий набор директив компилятора, библиотечных процедур и переменных

среды для  создания  многопоточных  программ.  Изначально  задуман для

программирования  SMP-систем  с  общей  памятью  [13].  Разрабатывается

несколькими крупными производителями аппаратуры (Intel, HP, SGI, Sun,

IBM),  а  также разработчиками компиляторов (Intel,  Microsoft,  KAI,  PGI,
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PSR,  APR,  Absoft).  Руководит  разработкой  некоммерческая  организация

OpenMP Architecture Review Board.

Поддерживает языки программирования: C, C++, Fortran.

Последняя выпущенная версия стандарта — OpenMP 5.0 [14].

Стандарт  поддерживается  многими современными компиляторами,

такими как Visual C++, GNU GCC, Intel C++ Compiler, Clang и т.д.

Стандарт предлагает программисту следующие средства:

 средства для создания потоков (нитей);

 конструкции для распределения работ (параллельные циклы, парал-

лельные секции, конструкция single);

 различные условия выполнения (if, lastprivate, reduction, …);

 библиотечные  функции для  обеспечения  гибкости  написания  про-

грамм для пользователя;

 средства синхронизации потоков.

Допускается использование интерфейса в связке с более высокоуров-

невыми технологиями, такими как MPI или BOINC.

Достоинства:

 генерация переносимого многопоточного кода;

 простота — нет необходимости возиться с передачей сообщений как

в MPI;

 работа с данными и их декомпозиция выполняется автоматически;

 масштабируемость сравнима с MPI на системах с общей памятью;

 нет необходимости менять код при использовании несовместимых

компиляторов;

 нет  необходимости  менять  оригинальный  (последовательный)  код

для обеспечения параллельности, достаточно расставить директивы

в нужных местах;

 возможно использование на графических процессорах.

Недостатки:
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 есть вероятность появления трудно диагностируемых багов при син-

хронизации, а также состояния гонок;

 требует поддержки стандарта компилятором;

 масштабируемость ограничена организацией памяти;

 отсутствие удобной обработки ошибок.

1.3.2. OpenAAC

OpenAAC (Open  Accelerators)  — стандарт  для  организации  парал-

лельных вычислений.  Представляет  собой набор  директив  компилятора,

дающих разработчику возможность более простой разработки гетероген-

ных параллельных программ, способных использовать графический про-

цессор наряду с центральным.

Очень похож на стандарт OpenMP, а разработчики OpenAAC актив-

но принимают участие в его разработке.

Поддерживает языки программирования: C, C++, Fortran.

Последняя выпущенная версия стандарта — OpenAAC 2.7 [15].

Разрабатывается несколькими крупными компаниями (Cray,  CAPS,

AMD, NVIDIA, PGI). Руководит разработкой некоммерческая организация

OpenAAC Organization.

В отличии от OpenMP, поддержка стандарта реализована лишь в не-

которых современных компиляторах: PGI, OpenUH, OpenARC, GNU GCC.

Стандарт предлагает программисту средства схожие с предоставляе-

мые  стандартом  OpenMP.  Программист  выделяет  блоки  кода,  которые

необходимо  вычислять  параллельно,  обозначает  общие переменные,  ло-

кальные переменные для каждого потока и т. п. Стандарты имеют похожий

синтаксис. OpenAAC даёт программисту возможность абстрагироваться от

особенностей работы с различными графическими процессорами: их ини-

циализации, способов передачи данных на сопроцессор и обратно и т. д.
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В будущем, разработчики планируют объединить эти два стандарта в

один, включив функционал, разрабатываемый в рамках OpenAAC, в стан-

дарт OpenMP, обеспечив поддержку различного рода ускорителей.

Достоинства:

 ввиду схожести с OpenMP, обладает большинством его достоинств в

плане разработки;

 возможно использование на графических процессорах.

Недостатки:

 отсутствие поддержки большей частью современных компиляторов;

 стандарт находится в активной разработке, что означает его экспери-

ментальность;

 поддерживаются не все ускорители.

1.3.3. OpenCL

OpenCL (Open Computing Language) — стандарт для кросс-платфор-

менной разработки параллельных программ под различные центральные,

графические, а также FPGA и DSP процессоры. Применяется во множестве

прикладных программ, таких как компьютерные игры, графические редак-

торы,  обработка  видео,  нейронные  сети,  офисные  пакеты,  архиваторы,

комплексы для трёхмерного моделирования [46] и другие.  Целью разра-

ботки  OpenCL  является  возможность  использования  различных  ускори-

телей при разработке стандартных задач, требующих большое количество

вычислений.

OpenCL предоставляет диалект языка C++ для написания параллель-

ных программ, и включает в себя программный интерфейс для параллель-

ных вычислений, используя параллелизм уровня данных и уровня заданий.

OpenCL программы компилируются во время выполнения, что обеспечива-

ет их переносимость между различными типами устройств. 
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Функции, исполняемые на OpenCL устройствах называются ядрами

(kernels). Один вычислительный узел обычно содержит несколько вычис-

лителей (различных процессоров или ускорителей), которые представляют

собой несколько вычислительных единиц (processing elements). Одно ядро

может исполняться на нескольких вычислительных единицах параллельно.

Каким образом вычислительный узел разделяется на вычислители и вы-

числительные единицы, решает производитель оборудования.

Разработкой  стандарта  занимается  некоммерческий  консорциум

Khronos Group.

Последняя версия стандарта — OpenCL 2.2 [16].

Реализации стандарта  представлены многими компаниями,  такими

как  Altera,  AMD,  Apple,  ARM,  Intel,  и  другими.  Все  они  основаны  не

компиляторе Clang.

Поддерживает языки программирования: C и C++. Но также имеют-

ся дополнительные программные интерфейсы, обеспечивающие поддерж-

ку других языков программирования, таких как: Python, Java, Perl, .NET.

Не так давно, Khronos Group — разработчики стандарта, начали раз-

работку SYCL [17] — высокоуровневой модели программирования, обес-

печивающей полноценную поддержку языка программирования C++, для

повышения скорости разработки параллельных программ и повышения их

кросс-платформенности.

Достоинства:

 стандарт является свободным;

 возможность использования на большом классе устройств;

 поддержка гетерогенных систем;

 наличие средств профиллирования;

 SYCL является  более  высокоуровневой  моделью,  по  сравнению с

CUDA.

Недостатки:
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 не все драйверы для поддерживаемых устройств полноценно реали-

зованы;

 отсутствие поддержки C++ при написании программ для ядер;

1.3.4. CUDA

CUDA (Compute Unified Device Architecture) — программная и аппа-

ратная  архитектура  параллельных  вычислений,  позволяющая  задейство-

вать для вычислений графические процессоры фирмы NVIDIA.

Разработчику  предоставляется  набор утилит,  а  также специальные

упрощённые диалекты языков программирования C, C++ и Fortran, кото-

рые  позволяют  реализовывать  алгоритмы,  выполнимые  на  современных

графических и тензорных процессорах фирмы NVIDIA. Разработчик мо-

жет напрямую использовать наборы инструкций этих процессоров, а так-

же, управлять их памятью. Есть возможность вызова функций, предостав-

ляемых CUDA SDK, в других языках программирования, например: Python

[18], MATLAB [19] и др.

Для  компиляции  программ,  написанных  с  использованием  CUDA

SDK, необходимо использовать специальный компилятор nvcc, идущий в

комплекте.

Архитектура CUDA использует модели памяти GRID, кластерного

моделирования, потоков, использование векторных инструкций SIMD.

На сегодняшний день, CUDA активно используется учёными для ор-

ганизации научных вычислений в множестве различных областей. Многие

суперкомпьютеры и кластерные вычислительные системы используют гра-

фические ускорители фирмы NVIDIA для вычислений.

Последняя версия — CUDA 10.1 [20].

Достоинства:

 интерфейс  программирования  основан  на  языке  C,  что  упрощает

процесс освоения технологии;
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 возможность использования разделяемой памяти между потоками;

 более  эффективный обмен  между  памятью между  центральным и

графическим процессорами;

 полная поддержка целочисленных и побитовых операций;

 поддержка компиляции кода средствами LLVM.

Недостатки:

 стандарт является проприетарным;

 поддержка  исключительно  графических  процессоров  фирмы

NVIDIA;

 отсутствие средств профиллирования;

 отсутствие поддержки рекурсии в приложениях.

1.3.5. MPI

MPI (Message Passing Interface) — программный интерфейс для пере-

дачи информации, позволяющий обмениваться информацией между ветвя-

ми параллельного приложения. Ветвями могут быть как процессы на од-

ной машине, так и отдельные вычислительные узлы, выполняющих одну

задачу. Предназначен для создания высокопроизводительных и масштаби-

руемых распределённых вычислительных систем.

В разработке стандарта принимает участие большое число людей и

организаций. Организовано сообщество под названием MPI Forum, перио-

дически проводятся всеразличные конференции и обсуждения.

Последняя выпущенная версия стандарта — MPI 3.1 [21].

В  настоящее  время,  разные  коллективы  разработчиков  выпустили

множество реализаций различных версий этого стандарта. Список этих ре-

ализаций стандарта достаточно большой. Есть как свободные, так и ком-

мерческие реализации. Перечислены одни из самых популярных:

 MPICH — одна из самых первых и самых распространённых свобод-

ных реализаций стандарта, написан авторами стандарта;
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 Open MPI — широко используемая свободная реализация стандарта,

объединившая в себе несколько ранее развиваемых реализаций, та-

ких как FT-MPI, LA-MPI и LAM/MPI, PACX-MPI;

 Intel MPI — коммерческая реализация от компании Intel.

Основные  реализации  поддерживают  языки  программирования  C,

C++ и Fortran. Но существуют реализации с поддержкой Python, Java, Perl,

MATLAB и других.

Минимальный состав MPI:

 библиотеки для программирования и выполнения;

 загрузчик приложений.

Возможности MPI:

 объединение нескольких процессов в группы;

 обмен сообщениями между отдельными узлами или группами;

 коллективные взаимодействия процессов;

 глобальная синхронизация и синхронизация внутри групп.

Стандарт  предлагает  программисту  единый  механизм  взаимодей-

ствия ветвей внутри параллельного приложения, независимо от архитекту-

ры машин (количество процессоров, архитектура памяти) и взаимного рас-

положения ветвей. Основной набор функций прост в освоении и даёт воз-

можность  писать  надёжные  параллельные  программы  в  достаточно  ко-

роткие сроки.

При использовании MPI, принято писать код для всех ветвей сразу, в

одной программе. Загрузчик приложений MPI запускает указанное количе-

ство экземпляров приложения. Каждый запущенный экземпляр имеет воз-

можность определить свой порядковый номер внутри коммуникатора (кол-

лектива), и, в зависимости от этого номера выполнит определённую ветвь

алгоритма. Каждый экземпляр имеет собственное пространство данных и

может обмениваться ими с другими ветвями только посредством сообще-
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ний MPI. Количество ветвей фиксировано и в дальнейшем добавление но-

вых невозможно.

Стоит  отметить,  что  разработка  программ  на  MPI  сопряжена  с

большими рисками — в случае допущения ошибок, отладка приложения

будет очень затруднительна, ввиду отсутствия в MPI возможностей отлад-

ки. Также, стоит сказать, что MPI не предоставляет никаких средств для

организации инфраструктуры распределённой вычислительной сети: поль-

зователь должен самостоятельно распространять исполняемый файл при-

ложения между узлами сети. Стандарт MPI не предусматривает никаких

средств  по  обеспечению  отказоустойчивости.  Такая  минималистичность

стандарта обусловлена тем, что упор разработчиками делается на макси-

мальную производительность, а дополнительный функционал, не относя-

щийся к организации обмена сообщениями, возлагается на плечи пользова-

телей и более высокоуровневые инструменты.

Также, для работоспособности системы, необходимо наличие запу-

щенного сервиса MPI на всех узлах, а операционная система всех узлов

должна совпадать. MPI подразумевает, что вычислительная сеть состоит из

одинаковых узлов. Если один из узлов существенно медленнее чем осталь-

ные, то общий процесс вычисления может блокироваться до тех пор, пока

последний узел не не закончит свои вычисления.

Использование MPI не исключает использование иных средств рас-

параллеливания данных. Например — OpenMP [22] или CUDA [23].

Достоинства:

 активно разрабатывается;

 распространённость;

 легкоразвёртываемость;

 лёгкая переносимость;

 поддержка большого количества языков программирования.

Недостатки:
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 отсутствие средств для автоматической декомпозиции программ;

 отсутствие отладчика;

 отсутствие средств для автоматического переноса копий скомпилли-

рованного исполняемого файла по сети между ветвями;

 практически нулевая отказоустойчивость;

 отсутствие средств балансирования нагрузки.

1.3.6. PVM

PVM (Parallel Virtual Machine) – программный пакет, позволяющий

объединить  гетерогенную  сеть  компьютеров  в  общую  вычислительную

сеть, для организации распределённых вычислений [24]. Узлы могут иметь

различную  архитектуру  памяти,  разное  количество  процессоров.  PVM

предоставляет программные средства и библиотеки, способные эмулиро-

вать  универсальные,  гибкие  гетерогенные  вычислительные  ресурсы,

объединяя  компьютеры  с  различными  архитектурами.  Система  PVM

способна  прозрачно,  без  участия  пользователя,  осуществлять  обмен  и

маршрутизацию сообщений, преобразовывать данные между несовмести-

мыми архитектурами и выполнять иные задачи для обеспечения работы в

гетерогенной среде.

Разрабатывался Окриджской национальной лабораторией, совместно

с Университетом штата Теннесси и Университета Эмори.

Поддерживает языки программирования: C, C++ и Fortran.

Последняя версия системы PVM 3.4.6 [25].

PVM состоит из:

 загрузчик приложений;

 библиотеки для программирования и выполнения;

 планировщик задач и ресурсов;

 система оповещения об ошибках.
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В основе PVM также лежит идея передачи сообщений между узлами.

Загрузчик приложений PVM умеет динамически формировать пул процес-

сов по запросу исполняемого приложения. Этот функционал был преиму-

ществом PVM перед MPI, но, с выходом версии стандарта MPI 2.0 (в кото-

ром появился схожий функционал) это преимущество было утеряно.

Недостатки:

 сложность установки на узлы вычислительной сети;

 низкая активность сообщества;

 не является стандартом.

PVM и MPI являются аналогами, но в последнее время, ввиду своих

недостатков и крайне медленного развития, PVM уже практически нигде

не используется и использование MPI сегодня более оправдано.

1.3.7. BOINC

BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) — про-

граммная платформа для организации распределённых вычислений. При-

меняется модель так называемых добровольных вычислений. То есть, вы-

числительные  ресурсы  для  такой  системы  предоставляют  пользователи

сети Интернет, запуская на своих компьютерах специализированное про-

граммное обеспечение. Технология нашла применение во многих научных

областях — математике, медицине, астрофизике, химии и других. BOINC

системы используются даже для создания криптовалют [26], позволяющих

пользователям монетизировать участие в расчётах. Вычислительная мощ-

ность BOINC систем сравнима с мощностями современных суперкомпью-

теров.

Последняя версия платформы — 7.14.2 [27].

Разработка ведётся Университетом Калифорнии в Беркли.

Система  представляет  собой  две  отдельные  части  —  серверная  и

клиентская.
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Серверная часть представляет собой комплекс из веб-сервера, серве-

ра базы данных и набора специфичного программного обеспечения — ге-

нератор и планировщик заданий, а также обработчик результатов.

Клиентская часть представляет собой программное обеспечение —

сервис, автоматически запускаемый при старте операционной системы и

взаимодействующий с сервером BOINC посредством сети Интернет. Кли-

ент может работать в фоновом режиме и выполнять вычисления только в

моменты простоя системы. При конфигурации клиента, указывается адрес

BOINC сервера в сети Интернет. При наличии активных задач на сервере,

клиент  может  их  исполнять.  Обновление  исполняемых программ также

происходит в автоматическом режиме, по указанию сервера. BOINC кли-

ент может использовать для ускорения вычислений такие технологии как

OpenMP, OpenCL или CUDA.

Клиенты  доступны  для  следующих  операционных  систем  —

Microsoft Windows, MacOS, Android, Linux, FreeBSD.

На сегодняшний день, запущено огромное количество проектов, уча-

стие в которых может принять любой желающий. Также, любой разработ-

чик может организовать свой собственный проект. Многие университеты

используют  BOINC для  высокопроизводительных  и  объёмных вычисле-

ний.

Достоинства:

 масштабируемость;

 сравнимая с современными суперкомпьютерами эффективность вы-

числений;

 наличие управляющего центра, способного удалённо управлять вы-

числениями на устройствах всей системы;

 возможность вычисления на мобильных устройствах.

Недостатки:

 вычислительная мощность не гарантирована.
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Подводя итог, можно сделать вывод, что наиболее распространённой

и легкоразвёртываемой технологией для организации распределённой вы-

числительной сети является технология MPI. Она применяется на большом

числе вычислительных кластеров и активно развивается сообществом. И

именно эта  технология  применяется  на локальном вычислительном кла-

стере,  который находится в Алтайском государственном университете и

используется  как  преподавателями,  так  и  студентами  для  организации

своих научных исследований.

Критическим недостатком технологии MPI, особенно для подобных,

бюджетных, кластеров, состоящих из рабочих станций, активно используе-

мых  людьми  во  время  вычислений,  является  отсутствие  каких-либо

средств по обеспечению отказоустойчивости.

Поэтому, имеет смысл разработать отказоустойчивую систему рас-

пределённых  вычислений  именно  для  вычислительных  кластеров,  по-

строенных на технологии MPI.
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ГЛАВА 2. ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМ

В  конце  предыдущей  главы  было  принято  решение  о  разработке

отказоустойчивой системы, на основе технологии MPI.

Отказоустойчивость  —  способность  вычислительной  системы или

параллельно  исполняемой  программы  продолжать  вычисления  в  случае

возникновения отказов, таких как: выход из строя отдельного узла или за-

вершение одного из процессов в операционной системе [28].

Под сбоем (крахом) компонента системы имеется ввиду нарушение

работы вычислительного узла,  приводящее к неспособности продолжать

вычисления. Примеры сбоев — зависание выполняемой программы, ошиб-

ки операционной системы, аппаратные сбои, сетевые сбои, перебои элек-

тричества [29].

Распределённые системы применяются, чаще всего, для задач, требу-

ющих больших объёмов вычислений, длительность которых может дости-

гать нескольких дней и даже недель. Поэтому отказоустойчивость подоб-

ных систем приобретает особую важность. Так как, в случае краха одного

из компонентов системы, вычисления могут прекратиться, и исследователи

будут вынуждены перезапускать их с начала.

В этой главе не будет обзора аппаратных средств, применяемых для

уменьшения вероятности сбоя компонентов системы. Будут рассмотрены

лишь  программные  решения,  направленные  на  возобновление  процесса

вычислений в случае уже случившегося сбоя в одном из узлов системы.

Методы восстановления параллельных программ в случае возникно-

вения отказов принято делить на методы прямого и обратного восстанов-

ления [30-32].
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2.1. Метод прямого восстановления

Метод заключается в восстановлении работы параллельной програм-

мы на основе имеющихся данных и результатов отказа, без использования

предыдущих состояний параллельной программы.

Сюда можно отнести методы восстановления в реальном времени, а

также специальные стабилизирующиеся алгоритмы [33, 34].

Недостатком этого метода является то, что процесс вычислений для

ошибочного узла необходимо запускать с начала. Ещё одним недостатком

можно считать то, что такой функционал обычно реализуется на уровне

пользовательской  программы,  и  не  сработает  в  случае  возникновения

сбоев на уровне операционной системы.

2.2. Метод обратного восстановления

Метод заключается в периодическом сохранении состояния системы

на централизованное устройство хранения данных. При выходе из строя

одного из вычислительных узлов системы, состояние всех узлов восстанав-

ливается из последней контрольной точки координированно [30, 31].

Также, создание контрольных точек можно разделить на два типа:

инкрементальный и дифференциальный [35,  36].  В  инкрементальном —

хранится разница между двумя последними контрольными точками. А в

дискретном — изменения относительно некоей базовой контрольной точ-

ки.

Недостатком  метода  создания  контрольных  точек  является  значи-

тельное увеличение нагрузки на вычислительную сеть и централизованное

устройство хранения данных [6].

В целях сокращения временных затрат на создание контрольных то-

чек, также были разработаны специальные методы.
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2.2.1. Хранение журнала передачи сообщений

Суть метода заключается в том, что на стороне главной (управляю-

щей) программы, сохраняются абсолютно все передаваемые и принимае-

мые сообщения: их содержимое, информация о получателе, момент полу-

чения данного сообщения [30].

Использование этого метода позволяет значительно снизить нагруз-

ку на вычислительную сеть, потому что создание локальных контрольных

точек можно производить в любое время.

2.2.2. Хранение контрольных точек в локальной памяти узлов

Метод заключается в создании контрольных точек и хранении их,

непосредственно, в памяти устройств, а не на централизованном устрой-

стве хранения данных [37-39]. Это позволяет значительно снизить нагруз-

ку на вычислительную сеть, так как теперь нет необходимости синхрони-

зировать состояние всех узлов и использовать централизованное устрой-

ство хранение данных.

2.3. Обзор существующих отказоустойчивых систем

2.3.1. Egida

Egida — объектно-ориентированный набор утилит для восстановле-

ния работы системы, на основе журнала сообщений [40].

Представляет собой библиотеку с множеством базовых объектов раз-

ной функциональности, с помощью которых описываются протоколы об-

мена сообщениями.

Egida поддерживает возможность расширений, позволяя пользовате-

лю определять собственные протоколы обмена сообщениями, путём склей-

ки уже доступных блоков, предоставляемых библиотекой. Это даёт разра-

ботчикам возможность экспериментировать с различными протоколами и,
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затем,  использовать  тот,  который в  итоге  удовлетворит  требованиям их

приложения.

На сегодняшний день, Egida включена в состав MPICH [41, 42]. Это

позволяет использовать Egida в приложениях, использующих MPI без ка-

ких-либо изменений исходного кода.

Достоинствами  этого  инструментария  является  лёгкая  расширяе-

мость и гибкость.

2.3.2. Manetho

Manetho — система, разработанная для решения проблемы отказо-

устойчивости распределёных систем [43].

Предоставляет собой прозрачный отказоустойчивый слой для поль-

зовательских приложений. Подход основывается на использовании «графа

предшественников» — одном из методов обратного восстановления рабо-

ты  системы,  используя  хранение  журнала  передаваемых  сообщений  од-

новременно с активной репликацей процессов 

Разрабатывался в Университете Райса.

2.3.3. BLCR

BLCR (Berkley Lab Checkpoint/Restart) — гибридная система для со-

здания контрольных точек на уровне операционной системы/пользователя

[44]. Целью проекта является создание надёжной отказоустойчивой систе-

мы для широкого спектра задач, без необходимости модификации пользо-

вательских приложений.

Предназначена для параллельных приложений, использующих обмен

сообщений по стандарту MPI.

Проект BLCR развивается в следующих направлениях:

 создание контрольных точек/перезапуск операционной системы;
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 создание MPI библиотеки, поддерживающей создание контрольных

точек;

 разработка интерфейса управления ресурсами;

 разработка интерфейса управления процессами.

Созданные контрольные точки содержат большое количество инфор-

мации о процессе:  память процесса,  дескрипторы и состояние открытых

файлов,  идентификаторы  процесса/потока/родительского  процесса.  Есть

возможность  сохранить  целую  группу  зависимых  процессов,  а  также

контекст их связи/вызова.

Разрабатывается  Национальной  лабораторией  имени  Лоуренса  в

Беркли.

Достоинством данной системы является поддержка многих архитек-

тур и обилие возможностей.

2.3.4. CoCheck

CoCheck — свободная система создания контрольных точек для па-

раллельных программ, использующих передачу сообщений [45]. Является

одним из первых успешных проектов в области отказоустойчивости рас-

пределённых  вычислительных  систем.  Изначально  предназначалась  для

систем, использующих PVM, но в дальнейшем, появилась поддержка и для

систем, использующих MPI. Использует механизм создания контрольных

точек.

Контрольная точка содержит его память, состояние регистров про-

цессора и все состояния, с точки зрения операционной системы, например

открытые файлы, текущую позицию в них.

Система имеет собственный менеджер ресурсов, который представ-

ляет собой сервис, координирующий работу всей системы и управляющий

процессом создания контрольных точек.

Разрабатывается Мюнхенским Техническим Университетом.
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Достоинствами  CoCheck  является  переносимость,  поддержка

нескольких технологий передачи сообщений,  а также полнота сохранён-

ных контрольных точек.

2.4. Отказоустойчивость MPI

На сегодняшний день,  стандарт  MPI  играет  существенную роль  в

развитии распределённых вычислений. Эта технология является де-факто

стандартным решением в организации распределённых систем.

Непосредственно  программист  прикладной  параллельной  програм-

мы никак не работает с отказами вычислительных узлов системы, он стал-

кивается лишь с их следствием — сбоями MPI-процессов.

Однако, актуальная версия стандарта не содержит описаний каких-

либо средств или функций, которые бы обеспечивали хоть какую-то отка-

зоустойчивость вычислительной системы. Это связано с тем, что стандарт

MPI разрабатывался для использования в системах повышенной надёжно-

сти, в которых стабильность работы системы гарантирована, а вероятность

краха узла маловероятна.  Защита от отказов привела бы к уменьшению

производительности. То есть, отказ одного из узлов в современной версии

стандарта приводит к отмене всего процесса вычислений или неопределён-

ному поведению всей системы.

Так  как  стандарт  MPI  стал  применяться  повсеместно,  возникла

проблема  —  малобюджетные  вычислительные  кластеры,  использующие

MPI уже не обладают такой надёжностью. Такие системы используют в ка-

честве вычислительных узлов обычные рабочие станции, имеющиеся в на-

личии у исследователей. Поэтому проблема отказоустойчивости стандарта

MPI приобретает для таких систем особую важность.

На сегодняшний день, в сообществе разработчиков стандарта, сфор-

мирована отдельная рабочая группа разработчиков [47], которой поставле-

на задача определить способы решения этой проблемы и дополнить суще-
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ствующий стандарт соответствующим функционалом. В рамках этой зада-

чи  ведутся  активные обсуждения на  официальных форумах,  проводятся

различного рода конференции. Ведётся активная разработка чернового ва-

рианта стандарта, дополненного функционалом обеспечивающим системы

MPI хоть какой-то отказоустойчивостью. Черновик стандарта находится в

ограниченном доступе и, для доступа к нему, необходимо запрашивать до-

ступ [48]. Планируется, что данные изменения попадут в следующую вер-

сию стандарта MPI 4.0 [49].

На основе этих разработок, а также исследований некоторых универ-

ситетов, было разработано несколько модификаций системы MPI, повыша-

ющих её способность обрабатывать отказы.

Перечислим основные подходы, применяемые для разработки отка-

зоустойчивых программ:

 создание контрольных точек;

 использование промежуточных коммуникаторов;

 изменение поведения функций и объектов MPI;

 расширение MPI, путём добавления новых средств повышения отка-

зоустойчивости.

2.4.1. FT-MPI

FT-MPI (Fault Tolerant MPI) — реализация стандарта MPI, добавляю-

щая средства обеспечения отказоустойчивости на уровне MPI-процессов.

Для  работы  этой  системы  используется  среда  выполнения  HARNESS

(Heterogenous Adaptive Reconfigurable Networked SyStem) [50].

Разработка FT-MPI на сегодняшний день остановлена, а последняя

версия стандарта — MPI 1.2.

Системы, использующие FT-MPI способны продолжать работу при

крахе N-1 процессов в системе, состоящей из N процессов. При крахе про-



34

цесса, FT-MPI имеет возможность перезапустить отказавший процесс. Си-

стема не способна восстановить данные процесса.

FT-MPI добавляет 4 дополнительных состояния MPI-процесса:

 ABORT — как и в стандартном MPI, отмена вычислений;

 BLANK — размер группы MPI-процессов остаётся неизменным, а

часть вычислений сломанного MPI-процесса остаётся не вычислен-

ной;

 SHRINK — сломанный процесс  исключается  из  активной группы

MPI-процессов, группа перестраивается и каждый процесс получает

новый ранг;

 REBUILD — сломанный процесс перезапускается, размер активной

группы остаётся прежним, ранги процессов тоже не изменяются (ре-

жим по-умолчанию).

Также, FT-MPI добавляет два режима коммуникации:

 CONT/CONTINUE  —  все  операции,  возвратившие  код  ошибки

MPI_SUCCESS  корректно  завершаются,  даже  если  возник  сбой  в

MPI-процессе во время выполнения операции;

 NOOP/RESET — все сообщения игнорируются.

Недостатком системы является то, что она реализует только версию

стандарта MPI 1.2, развитие системы прекращено. FT-MPI зависит от соб-

ственной, нестандартной среды выполнения HARNESS.

2.4.2. MPICH-V

MPICH-V — исследовательский проект, нацеленный на реализацию

различных отказоустойчивых техник в MPI-системах большого масштаба

[51]. Основан на MPICH.

MPICH-V  использует  методы  координированного  создания

контрольных точек и хранения переданных MPI-сообщений [52].



35

Предоставляет собой программную-библиотеку для автоматического

обеспечения отказоустойчивости. То есть, если при сборке MPI-приложе-

ния  указать  библиотеку  MPICH-V,  приложение  автоматически  стананет

отказоустойчивым.

MPICH-V предоставляет 4 различных протокола:

 MPICH-PCL  —  подход,  использующий  блокирующий  протокол

Чанди-Лампорта [53];

 MPICH-VCL — отличается от предыдущего меньшей задержкой об-

мена,  но  требующий  перезапуска  всех  процессов  в  случае  отказа

даже одного из узлов;

 MPICH-V2  —  отказоустойчивый  протокол  для  гомогенных  сетей,

применимый на крупных высокопроизводительных кластерах;

 MPICH-VCausal  — предназначен  для систем с  большой вероятно-

стью возникновения отказов.

Данный проект также перестал развиваться.

2.4.3. ULFM

ULFM (User Level Fault Mitigation) — расширенная версия стандарта

MPI, а также его программная реализация, нацеленная на возможность об-

работки сбоев MPI-процессов на пользовательском уровне, то есть на уров-

не прикладного программиста [54].

ULFM можно рассматривать как идеологическое продолжение разра-

ботки FT-MPI.

ULFM добавляет в стандарт следующие возможности:

 идентификация сбоя, возникшего в процессе вычислений;

 восстановление связи между MPI-процессами;

 исключение недоступного MPI-процесса из активной группы процес-

сов (коммуникатора).
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Эти средства дают программисту возможность реализовать в разра-

батываемой программе различные техники отказоустойчивой работы. Та-

кие как переназначение вычислений с недоступного узла на один из до-

ступных или создание локальных контрольных точек на уровне пользова-

теля.

ULFM является наиболее актуальным и официальным расширением

стандарта MPI. Разработчики работают над тем, чтобы включить средства

и методики, разработанные в рамках этого проекта, в версию MPI 4.0.

2.5. Требования к новой системе

На основе изученных методов повышения отказоустойчивости мож-

но составить требования к разрабатываемой системе.

Для организации распределённых вычислений, будем использовать

технологию MPI, так как она является наиболее развитой, удобной и легко-

развёртываемой  технологией  на  сегодняшний  день.  Эта  технология  ис-

пользуется в большинстве современных распределённых вычислительных

систем.

Принято решение использовать метод прямого восстановления после

отказов. Потому что реализаций методов обратного восстановления суще-

ствует достаточно много. Также, ввиду того, что эти два метода не кон-

фликтуют друг с другом, можно будет в дальнейшем комбинировать их в

одной системе.

Для повышения отказоустойчивости MPI-системы были рассмотре-

ны следующие варианты:

 модификация существующей реализации MPI;

 разработка приложения уровня операционной системы;

 разработка приложения уровня пользователя.

Вариант с модификацией программных реализаций MPI был отверг-

нут,  так  как  он  оказался  невыполнимым,  ввиду  ограничений  стандарта
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MPI. Также, рассматривалась возможность модификации диспетчера про-

цессов mpirun, идущего в комплекте MPI. Эта идея также была отвергнута,

в связи с тем, что это привело бы к появлению новой реализации MPI, ко-

торую, с развитием стандарта необходимо было бы поддерживать.

Далее, рассматривалась идея разработки приложения уровня опера-

ционной системы, а конкретно - демона (сервиса) для операционных си-

стем семейства GNU\Linux, который бы отслеживал работу MPI-процессов

на уровне операционной системы и, в случае возникновения сбоев, переза-

пускал бы вычисления. Разработка этого метода была начата, но, в процес-

се разработки прототипа такой системы, мы снова столкнулись с ограниче-

ниями стандарта MPI,  а именно — невозможность управлять процессом

вычислений «из вне» пользовательского приложения, а также невозмож-

ность своевременной идентификации отказов.

Поэтому,  единственным подходящим способом оказалась  реализа-

ция приложения на уровне пользователя.

Чтобы разрабатываемая система была переносимой и не требовала

большого количества изменений в коде, было принято решение реализо-

вать  систему  в  виде  программной  библиотеки,  добавляющей  средства

обеспечения отказоустойчивости в пользовательскую программу.

Для решения проблемы отсутствия средств идентификации и обра-

ботки  ошибок  в  стандарте  MPI,  было  принято  решение  использовать

расширение стандарта ULFM, рассмотренное ранее. Это расширение обес-

печит  нас  необходимыми  средствами  для  идентификации  и  обработки

ошибок MPI-процессов. Также, преимуществом использования ULFM яв-

ляется то, что, в случае слияния ULFM со стандартом MPI, разрабатывае-

мая система перестанет быть зависимой от этого расширения и появится

возможность использовать её с официальными реализациями стандарта.

Таким образом, принято решение разработать программную библио-

теку на основе ULFM для использования на уровне пользовательского при-
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ложения,  добавляющую средства  отказоустойчивой работы и способной

восстанавливать работу системы методом прямого восстановления.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ

СИСТЕМЫ

В предыдущей главе были рассмотрены методы и средства организа-

ции  отказоустойчивой  работы  распределённых  вычислительных  систем.

Итогом этой главы стало решение о разработке программной библиотеки,

использующей расширение стандарта ULFM.

Программная библиотека будет внедряться на уровне пользователь-

ского приложения и будет представлять собой прозрачный отказоустойчи-

вый слой между приложением и библиотекой MPI. Архитектура разраба-

тываемой системы показана на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Архитектура разрабатываемой системы.

В качестве  языка  программирования  для  разработки  программной

библиотеки, был выбран язык программирования С. Ввиду того, что все

существующие  реализации  стандарта  MPI  разработаны  именно  на  этом

языке программирования.

В качестве системы сборки выбрана технология CMake, по причине

удобства и простоты её использования.

Также, для удобства разработки, была использована свободно рас-

пространяемая среда разработки Qt Creator.
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3.1. Описание реализации

Одним из ключевых понятий MPI является понятие коммуникатора.

Коммуникатор — группа MPI-процессов, внутри которой они имеют

возможность обмениваться сообщениями. Коммуникатор создаётся на эта-

пе инициализации пользовательской программы.

В случае краха одного из MPI-процессов, его соседи по коммуника-

тору совершенно ничего об этом не знают, так как среда выполнения MPI

не способна идентифицировать ошибку отдельного MPI-процесса. Исполь-

зование ULFM решает эту проблему и позволяет идентифицировать ошиб-

ку на уровне MPI-процесса, а также добавляет возможности реконфигура-

ции коммуникаторов во время вычислений.

Разрабатываемая система будет способна восстановить работу ком-

муникатора,  в  котором  произошёл  сбой  одного  или  нескольких  узлов.

Единственным  условием  является  возможность  среды  выполнения  MPI

распознать такой сбой.

Для обработки ошибок в процессе вычислений, необходимо реализо-

вать перехват операций MPI.

Также, для восстановления работы коммуникатора, необходимо реа-

лизовать возможность перезапуска отказавших процессов, или перестрой-

ки коммуникатора, путём удаления из него отказавших процессов.

Для того, чтобы иметь возможность изменять коммуникаторы, необ-

ходимо отказаться от работы с коммуникатором MPI_COMM_WORLD, ко-

торый используется в MPI-приложениях по-умолчанию, так как этот ком-

муникатор невозможно изменять. Мы будем создавать новый коммуника-

тор, работу которого можно будет в дальнейшем восстанавливать.

Далее, введём такое понятие как резервный MPI-процесс.

Резервные процессы будут применяться для восстановления отказав-

ших процессов внутри коммуникатора и никак не будут участвовать в про-
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цессе  вычислений.  Количество  резервных  процессов  задаётся  пользова-

телем на этапе инициализации программы и не может превышать число

доступных вычислительных узлов.

Также, решено присваивать MPI-процессам определённые статусы, в

зависимости от обстоятельств их запуска:

 INITIAL  –  статус  по-умолчанию,  присваиваемый  всем  процессам

при старте программы;

 RECOVERED  –  статус,  присваиваемый  восстановленному  после

отказа процессу;

 SURVIVOR – статус, присваиваемый остальным процессам, не по-

страдавшим при отказе.

Схема восстановления работы коммуникатора показана на рис. 3.2.

Рис. 3.2 Процесс восстановления коммуникатора.

3.2. Использование программной библиотеки

По причине того, что коммуникатор MPI_COMM_WORLD, исполь-

зуемый по-умолчанию, невозможно изменять, для возможности восстанов-

ления повреждённого коммуникатора, необходимо создать новый комму-

никатор.  Можно  унаследовать  его  от  MPI_COMM_WORLD,  используя
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функцию  MPI_Comm_dup.  Созданный  коммуникатор  будет  считаться

отказоустойчивым и, любой, наследуемый от него коммуникатор также бу-

дет отказоустойчивым. 

Далее,  для  того,  чтобы  ULFM  имел  возможность  реагировать  на

ошибки, необходимо переключить режим обработки ошибок MPI, для дан-

ного коммуникатора,  в режим MPI_ERRORS_RETURN, используя функ-

цию MPI_Comm_set_errhandler. Так как используемый по-умолчанию ре-

жим MPI_ERRORS_ARE_FATAL, в случае возникновении любых ошибок,

завершает работу главного приложения, а за ним и работу всех MPI-про-

цессов.

Так как разрабатываемая программная библиотека работает в авто-

матическом режиме, она не содержит большого числа функций, доступных

разработчику.

3.2.1. Инициализация программной библиотеки

Для активации работы программной библиотеки и выделения необ-

ходимых  ресурсов,  необходимо  вызвать  функцию  инициализации

FT_Init(). Она принимает следующие аргументы:

 comm – созданный ранее коммуникатор, необходимый для восста-

новления;

 num_reserved_ranks  –  количество  зарезервированных  процессов  в

коммуникаторе;

 status – статус текущего процесса;

 new_comm – изменённый коммуникатор, который возвращается си-

стемой в случае восстановления после сбоя.

Для удобства, переключение режима обработки ошибок в коммуни-

каторе происходит автоматически, при инициализации программной биб-

лиотеки.
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Только коммуникатор, используемый при инициализации библиоте-

ки будет иметь возможность восстанавливаться.

Если параметр new_comm не указан, то система самостоятельно со-

здаст  отказоустойчивый коммуникатор и будет подменять  им исходный

коммуникатор во всех вызываемых MPI функциях.

Если пользователь выделил достаточное количество резервных про-

цессов, то, после восстановления коммуникатора, он будет иметь исходное

количество процессов. Отказавший процесс будет запущен вместо одного

из резервных, сохранив свой ранг.

В случае,  если количества резервных процессов окажется недоста-

точно для восстановления всех отказавших процессов, то после восстанов-

ления,  коммуникатор  будет  урезан,  а  отказавшие  процессы  исключены.

Порядок процессов в восстановленном коммуникаторе сохранится, но их

ранги будут переназначены.

Инициализация  программной  библиотеки  должна  производиться

каждым MPI-процессом в коммуникаторе лишь один раз, после инициали-

зации MPI. Все процессы должны использовать один и тот же коммуника-

тор, указываемый при инициализации.

Также, функция инициализации FT_Init() создаёт единую точку воз-

врата. То есть, всякий раз, при восстановлении отказавшего процесса, каж-

дый процесс в группе, имеющий статус RECOVERED начинает вычисле-

ния с этого места.

Возвращаемый параметр  status  всегда  отображает  статус  текущего

процесса, на момент вызова FT_Init(). Например, если процесс был восста-

новлен и имел статус RECOVERED, то после отказа другого узла, статус

этого процесса сменится на SURVIVOR.

Также,  доступна  функция  FT_Initialized(),  сообщающая  о  статусе

программной библиотеки. Никакие функции, кроме FT_Initialized() не мо-

гут быть вызваны до инициализации библиотеки.
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3.2.2. Перехват вызовов MPI-функций

Перехват  функций необходим для того,  чтобы иметь возможность

обрабатывать ошибки вызовов библиотеки MPI.

Функции MPI автоматически перехватываются библиотекой для от-

лова ошибок, возникающих при нарушении работы коммуникатора. Пере-

хват  функций реализован с  использованием интерфейса PMPI.  Это про-

граммный  интерфейс  MPI,  предназначенный  для  профилирования  MPI-

функций.

Такой подход позволяет освободить программиста, использующего

нашу библиотеку от переписывания перехватываемых функций в коде про-

граммы. Например: нет необходимости менять вызов, MPI_Send() на ка-

кой-нибудь модифицированный вызов, типа FT_Send(). Программист мо-

жет использовать стандартные имена функций, при условии, что их пере-

хват реализован в библиотеке.

На текущий момент, перехват реализован для большого числа наибо-

лее часто используемых операций MPI, таких как:

 коммуникационные (MPI_Send, MPI_Recv, MPI_Sendrecv и т. д.);

 коллективные  (MPI_Barrier,  MPI_Bcast,  MPI_Allgather,  MPI_Allre-

duce, MPI_Reduce и т. д.);

 работа  с  коммуникаторами (MPI_Comm_dup,  MPI_Comm_split,

MPI_Comm_size, MPI_Comm_rank);

3.2.3. Получение информации об активных процессах

В разрабатываемой библиотеке реализованы несколько функций для

получения состояний активных процессов:

Функция  FT_Get_number_of_ranks_with_status()  возвращает  общее

число процессов в коммуникаторе, которые находятся в определённом со-

стоянии. Она принимает следующие аргументы:

 comm – коммуникатор, процессы которого запрашиваем;
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 status – запрашиваемый статус;

 num_ranks – возвращаемое значение.

Функция FT_Get_role()  возвращает  статус  запрошенного  процесса.

Она принимает следующие аргументы:

 comm – коммуникатор, процесс которого запрашиваем;

 rank – ранг запрашиваемого процесса;

 status – возвращаемое значение.

3.2.4. Завершение работы программной библиотеки

Метод FT_Finalize() предназначен для корректного завершения рабо-

ты библиотеки.  Является  коллективной операцией и  выполняется  всеми

процессами синхронно.

После вызова FT_Finalize() не допускаются вызовы любых функций

библиотеки, кроме FT_Initialized().

Если при инициализации пользовательской программы было указано

какое-то количество резервных MPI-процессов и они не были использова-

ны в процессе восстановления, то каждый резервный процесс корректно

завершится путём вызова MPI_Finalize(), сразу после того, как все актив-

ные процессы завершат вызов FT_Finalize().

3.3. Инструкции для разработчика

Для  использования  программной библиотеки,  разработчику  парал-

лельного приложения необходимо лишь подключить её на этапе сборки

приложения. Прилагаемый заголовочный файл содержит доступные про-

граммисту функции.

Также, от пользователя потребуется небольшая модификация исход-

ного кода MPI приложения, для корректной инициализации и завершения

библиотеки.
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Ниже приведён исходный код простейшего приложения, использую-

щего MPI:

#include <mpi.h>

int main(int argc, char *argv[])

{

    MPI_Init(&argc, &argv);

    int size, rank;

    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);

    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

    // вычисления

    MPI_Finalize();

    return 0;

}

Ниже приведён модифицированный вариант исходного приложения, 

демонстрирующий пример использования разработанной программной 

библиотеки:

#include <mpi.h>

// заголовочный файл, поставляемый с библиотекой

#include <ft.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

  MPI_Init(&argc, &argv);

  int size, rank;

  // статус процесса и количество резервных процессов

  int status, reserved_ranks = 0;
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  MPI_Comm comm;

  // создание изменяемой копии MPI_COMM_WORLD

  MPI_Comm_dup(MPI_COMM_WORLD, &comm);

  MPI_Comm_size(comm, &size);

  MPI_Comm_rank(comm, &rank);

  // инициализация программной библиотеки

  FT_Init(comm, reserved_ranks, &status, NULL);

  // проверка статуса процесса и работа с восстановленным 

коммуникатором

  if (status != FT_ROLE_INITIAL_RANK) {

    MPI_Comm_size(comm, &size);

    MPI_Comm_rank(comm, &rank);

  }

  // вычисления

  // завершение работы программной библиотеки

  FT_Finalize();

  MPI_Finalize();

  return 0;

}

Из вышеприведённых участков исходного кода видно, что для 

обеспечения отказоустойчивости пользовательской программы, 

разработчику придётся лишь немного модернизировать оригинальный код 

параллельного приложения и подключить библиотеку на этапе сборки 
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приложения. Также, нет необходимости подменять оригинальные функции

MPI.

3.4. Тестирование

Проблема  низкой  отказоустойчивости  распределённых  систем,  ис-

пользующих MPI, возникла при работе с локальной распределённой систе-

мой Алтайского государственного университета. Она находится в одной из

компьютерных лабораторий Университета и состоит из 15 рабочих стан-

ций средней мощности. Все машины имеют процессор Intel i5-7400 и 4 Гб

ОЗУ.

Поэтому, тестировать работу разработанной программной библиоте-

ки было решено на базе этой вычислительной системы.

Для тестирования системы, была написана параллельная программа,

исходный код которой отличается от вышеприведённых лишь наличием

небольшой полезной нагрузки в виде процедуры MPI_Barrier. MPI_Barrier

— процедура барьерной синхронизации,  которая блокирует процесс вы-

числений, пока все MPI-процессы не вызовут её.

После запуска параллельной программы, аварийно завершался один

из вычислительных узлов, выбранный случайно.

В результате,  в исходной системе, процесс вычислений зависал на

некоторое время и, затем, аварийно завершался.

А  при  использовании  разработанной  вычислительной  библиотеки,

процесс  вычислений  успешно  завершался.  При  отсутствии  резервных

узлов, размер коммуникатора сокращался, а вычисления перезапускались

на всех узлах. А при наличии достаточного количества резервных узлов,

отказавший процесс перезапускался на резервном узле и система продол-

жала работу с исходным количеством процессов.

Для повышения эффективности и удобства работы с разработанной

системой, можно предложить следующие улучшения:
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 возможность создания собственных обработчиков ошибок;

 возможность создания локальных контрольных точек;

 возможность сохранения данных MPI-процессов в промежуточный

отказоустойчивый буфер.

В данной главе была описана разработка программной библиотеки

для  отказоустойчивой  распределённой  вычислительной  системы.  Сфор-

мированы требования к разрабатываемой системе, описана работа ключе-

вых её компонентов. Описаны основные функции, доступные пользовате-

лю и представлена инструкция по использованию системы. Также, прове-

дено тестирование разработанной системы на базе  локального вычисли-

тельного кластера, находящегося в Алтайском государственном универси-

тете.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  выполнения  данной  выпускной  квалификационной  работы

было выполнено:

 произведён  обзор  существующих методов  параллельного  програм-

мирования;

 рассмотрены методы и средства организации распределённых вычис-

лительных систем;

 произведён обзор существующих подходов и технологий, нацелен-

ных на повышение отказоустойчивости распределённых систем;

 рассмотрены проблемы стандарта MPI и возможные способы их ре-

шения;

 разработана  программная библиотека для повышения отказоустой-

чивости  распределённой  вычислительной  системы,  использующей

MPI.

Результатом данной выпускной квалификационной работы является

программная  библиотека,  которая  представляет  собой  прозрачный  слой

между  пользовательским приложением и  библиотекой MPI.  Разработан-

ный  программный  продукт  позволяет  разработчику  параллельных  про-

грамм повысить отказоустойчивость разрабатываемых приложений с ми-

нимальной модификацией исходного кода.

Таким образом, цель, поставленную в выпускной квалификационной

работе можно считать достигнутой.
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