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В работе описаны два подхода к проблеме восстановления распреде
ленных программ из контрольных точек. Предложен алгоритм восстанов
ления взаимосвязей типа «родитель-потомок» и алгоритм принадлежно
сти к группам и сеансам для набора процессов в рамках элементарной 
машины распределенной вычислительной системы. Предложен алгоритм 
координированного восстановления набора связанных процессов, переза
пускаемых раздельно (на различных элементарных машинах или терми
налах). Описанные подходы реализованы в системе создания контрольных 
точек DMTCP (Distributed MultiThreaded Checkpointing). 
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In paper two approaches to distributed programs restore problem 
from checkpoints set are described. Computation node wide algorithm 
of parent-child relationships and group/session assignement recreation at 
restore time is proposed. Also coordinated algorithm for process set 
restoration from several nodes/terminals is designed. Described algorightms 
are implemented in checkpointing package called DMTCP (Distributed 
MultiThreaded Checkpointing). 
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Введение 

Распределенные вычислительные системы (ВС) - это важнейший вычислительный ин
струмент, который используется для проведения научных, инженерных и экономических 
расчетов [1]. Такие ВС являются большемасштабными, они состоят из сотен тысяч процес
сорных ядер и имеют производительность порядка PetaFLOPS [2]. Однако даже на таких 
высокопроизводительных системах многие современные задачи требуют для своего решения 
дни, недели и месяцы. Несмотря на высокий уровень развития элементной базы и схемо
техники, аппаратные ресурсы распределенных ВС не являются абсолютно надежными. В 
связи с их большемасштабностью вероятность выхода из строя одной или нескольких со
ставляющих становится достаточно высокой. Отказы процессоров, жестких дисков, сетевых 
адаптеров, кабелей и шин передачи данных могут повлечь за собой потерю значительного 
количества промежуточных вычислений, что приведет к снижению технико-экономической 
эффективности ВС. Таким образом, актуальной задачей является обеспечение отказоустой
чивого выполнения программ на распределенных ВС. 

Наиболее распространенным подходом к решению данной проблемы является создание 
контрольных точек (КТ) [3]. В процессе выполнения программы происходит периодиче
ское сохранение ее состояния на надежный носитель данных. В случае отказа производится 
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«откат» к ближайшей доступной контрольной точке, и работа возобновляется. При этом 
теряется незначительное количество промежуточных вычислений. 

В данной работе описаны два подхода к проблеме восстановления распределенных про
грамм из контрольных точек. Предложен алгоритм координированного восстановления на
бора связанных процессов, перезапускаемых раздельно (на различных элементарных маши
нах или терминалах). Разработан алгоритм восстановления взаимосвязей типа «родитель-
потомок» и алгоритм принадлежности к группам и сеансам для набора процессов в рамках 
элементарной машины (ЭМ) распределенной ВС. Данные алгоритмы реализованы в про
граммном пакете создания КТ DMTCP (Distributed MultiThreaded Checkpointing) [4], кото
рый позволяет формировать КТ для последовательных, параллельных и распределенных 
программ в ОС GNU\Linux. 

1. Классификация средств создания контрольных точек 

Существует достаточно много средств создания КТ (ССКТ) [ 4 - 7 ] , каждое из них 
имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим несколько подходов к классификации 
ССКТ. 

Существует две основные схемы взаимодействия ССКТ с защищаемой программой: яв
ная и прозрачная (неявная). ССКТ, построенные на основе явной схемы, позволяют задать 
ограниченный набор информации, которую необходимо сохранить в КТ. Это позволяет сни
зить объем дискового ввода/вывода, т.е. значительно уменьшает накладные расходы таких 
ССКТ. Недостатком явной схемы является необходимость модификации исходного кода, что 
не позволяет применять ее к программам, доступным только в бинарном виде. Кроме того, 
КТ могут создаваться только в моменты времени, определяемые программой и связанные 
с завершенностью определенного периода вычислений. 

ССКТ, построенные на основе прозрачной схемы, выполняют сохранение КТ незаметно 
для программы, что обеспечивает простоту и универсальность их использования. Недостат
ком этой схемы является больший объем дискового ввода/вывода, так как сохраняется все 
пространство памяти программы. 

По классам поддерживаемых программ ССКТ можно разделить на сосредоточенные 
и распределенные. Сосредоточенные ССКТ обеспечивают отказоустойчивость выполнения 
одного или нескольких процессов в рамках вычислительного узла. Распределенные ССКТ 
обычно строятся на базе сосредоточенных и позволяют выполнять создание КТ для рас
пределенных и параллельных программ, что делает их важным инструментом организации 
функционирования ВС. Для создания распределенной КТ (РКТ) необходимо: 

1) создать сосредоточенные КТ для всех процессов, входящих в состав распределенной 
программы (РП); 

2) сохранить граф связей между процессами РП; 
3) сохранить сообщения, которые были отправлены, но не доставлены на момент созда

ния РКТ (такие сообщения также называют in-transit). 
Для распределенных ССКТ различают координированный и некоординированный подхо

ды. При создании РКТ каждый процесс РП сохраняет свое состояние в КТ. Целостной РКТ 
[3] называется набор из N локальных КТ, формирующих допустимое состояние программы. 
Такая РКТ может быть использована для восстановления программы после сбоя. При ко
ординированном подходе создание КТ происходит синхронно, что гарантирует целостность 
РКТ. При некоординированном подходе каждый процесс создает КТ независимо от других. 
Следовательно, при восстановлении необходимо выполнять поиск целостного состояния про
граммы на основе набора независимых КТ, что вносит дополнительные накладные расходы. 
Для некоординированного подхода существует опасность возникновения «эффекта домино», 
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когда в процессе поиска целостного состояния происходит откат к начальному состоянию 
программы. 

Распределенные ССКТ также можно разделить на универсальные и MPI-
ориентированные. Первые позволяют создавать РКТ для любых распределенных и 
параллельных программ, в том числе для различных реализаций модели передачи сооб
щений (PVM, MPI). Что касается вторых, то существует несколько ССКТ, построенных 
на базе конкретных реализаций MPI. Например, OpenMPI [8], MVAPICH2 [9], LAM-MPI 
[10]. Все они используют ССКТ BLCR [5] для создания сосредоточенных КТ и реализуют 
собственные механизмы сохранения графа связей и транзитных сообщений. 

Для создания КТ сосредоточенного процесса необходимо сохранить информацию о его 
состоянии. Это может быть реализовано на различных программных уровнях: 

1. Уровень операционной системы (ОС). Предусматривает сохранение содержимого 
пространства ядра и пространства пользователя для всех процессов ОС. Такой подход 
подразумевает использование систем виртуализации, например, VMWare. 

2. Уровень ядра ОС. Предусматривает внедрение дополнительных компонентов, поз
воляющих сохранить необходимую информацию: содержимое памяти конкретного 
процесса и состояние ядра, относящееся к нему. 

3. Уровень системных библиотек. Предусматривает сохранение содержимого памяти 
и состояния ядра с использованием средств, предоставляемых ОС для управления 
процессами. 

4. Прикладной уровень. Предусматривает сохранение минимального объема инфор
мации, необходимого для восстановления каждой конкретной программы. 

Средства создания КТ уровней ядра ОС, ядра и системных библиотек реализуются в 
рамках прозрачной схемы. Кроме того, некоторые ССКТ уровней ядра и системных биб
лиотек предоставляют программе возможность влиять на процесс обеспечения отказоустой
чивости, например, выбирать наиболее удобные моменты для создания КТ. Прикладной 
уровень предусматривает только явную схему. 

Преимуществом первого уровня является простота реализации, а недостатком - значи
тельный объем дискового ввода/вывода и отсутствие гибкости. Второй уровень позволяет 
получать прямой доступ к внутренним структурам ядра и памяти процесса и выполнять со
хранение необходимой для восстановления информации при меньшем объеме ввода/вывода. 
Недостатком данного подхода является зависимость от изменений в ядре ОС (новые версии 
ядра ОС GNU\Linux выходят в среднем с частотой раз в 3 - 4 месяца). Также данный подход 
требует привилегий суперпользователя для установки и управления, а ошибки, допущенные 
в программном обеспечении уровня ядра, приводят к нарушению работы всей ОС. 

Третий уровень позволяет обеспечить создание КТ, не требуя при этом привилегий су
перпользователя и не подвергая угрозе функционирование всей ОС. Однако при данном 
подходе невозможно осуществить прямой доступ к внутренним структурам ядра, которые 
описывают защищаемый процесс. Для этого требуется перехват и обработка системных вы
зовов. 

На четвертом уровне сохраняется лишь содержимое буферов, которые явно указывают
ся в программе. 

2. Distributed MultiThreaded Checkpointing - D M T C P 

Программный пакет DMTCP реализован на уровне системных библиотек и являет
ся универсальной координированной распределенной ССКТ. DMTCP разработан в Северо-
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восточном университете (Northeastern University) США под руководством профессора Дж. 
Купермана. 

Наиболее распространенной сосредоточенной ССКТ на данный момент является па
кет BLCR. Кроме того, как было отмечено ранее, он используется во многих распределен
ных МРI-ориентированных ССКТ. Таблица отражает сравнение ССКТ DMTCP и BLCR по 
поддерживаемым функциям ОС. BLCR используется для создания сосредоточенных КТ в 
нескольких МРI-ориентированных распределенных ССКТ. 

Таблица 

Из таблицы видно, что DMTCP уступает BLCR по двум параметрам. Во-первых, нет 
поддержки статически скомпилированных программ, т.к. для перехвата системных вызовов 
используется «предзагрузка» служебной динамической библиотеки dmtcphijack.so. Однако 
данный пункт не полностью поддерживается и в BLCR. Во-вторых, отсутствует восстанов
ление идентификаторов ресурсов ОС, таких как идентификаторы групп и сессий. В про
странстве ядра в связи с прямым доступом к его внутренним структурам данная задача 
является более простой. В DMTCP (на уровне системных библиотек) была реализована ча
стичная виртуализация идентификаторов процессов. В данной работе предложен алгоритм, 
позволяющий более полно восстанавливать идентификационную информацию. Он был ин
тегрирован и используется в DMTCP в настоящее время. 

На рис. 1 показан запуск программы с применением DMTCP. В процессе ее работы 
автоматически осуществляется контроль над созданием новых процессов с использованием 
системного вызова fork(). 

94 Вестник ЮУрГУ, №35(211), 2010 

Р и с . 1. Запуск программы program1 под управлением DMTCP на, узле host1 

Как было сказано ранее, DMTCP реализует координированное создание КТ. На каж
дую вычислительную группу создается один координатор (dmtcp_coordinator). Он может 
быть запущен явно, как показано на рис. 2а. Если при запуске программы (рис. 1) процесс 
координатор не обнаружен, то он будет запущен автоматически. 
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Возможно создание РКТ для нескольких взаимодействующих программ, запускаемых 
с разных терминалов. Например, как показано на рис. 1 и 2б. В этом случае вспомога
тельный модуль DMTCP, интегрированный в каждую из программ, выполнит соединение с 
координатором. 

Также возможно создание РКТ для процессов, работающих на разных узлах сети. Для 
этого необходимо указать через переменную окружения DMTCP_ HOST адрес узла, на ко
тором выполняется координатор. Так, на рис. 2в показан запуск программы рrоgrатЗ, ко
торая подключается к вычислительному процессу, уже содержащему программы program1 
и рrоgrат2. 

Создание РКТ происходит следующим образом: каждый процесс сохраняет свое состо
яние в отдельном файле, а координатор формирует shell-скрипт, содержащий последова
тельность действий, необходимых для запуска вычислений из данной РКТ. 

Рис. 3. Восстановление вычислений из Р К Т D M T C P 

Как показано на рис. 3, на этапе восстановления на каждом узле запускается один 
служебный процесс, использующий РКТ для воссоздания компонентов программы (этап 3). 
Для синхронизации узлов используется этап восстановления сокетов (этап 2). 

Недостаток данной схемы заключается в том, что процессы, выполнявшиеся на разных 
терминалах, будут перезапущены уже на одном. Например, DMTCP используется в каче
стве основы для универсального реверсивного отладчика URDB [11]. Типичным сценарием 

Серия «Математическое моделирование и программирование;», выи. 6 95 



О восстановлении программ из контрольных точек 

применения URDB является подключение (attach) к уже выполняющейся программе и ее 
отладка. При восстановлении такой отладочной сессии необходимо сохранить принадлеж
ность к разным терминалам, однако отсутствие средств синхронизации не позволяет этого 
сделать. 

Рассмотрим другой пример: восстановление из контрольной точки группы процессов, 
распределенных по разным узлам сети. Процессы разбиты на подгруппы, не связанные меж
ду собой постоянными сетевыми соединениями. В этом случае барьер, образованный этапом 
2 (Recreate and reconnect sockets), не является достаточным для синхронизации. Если одна 
подгруппа была запущена значительно раньше остальных, ее выполнение будет продолжено, 
а остальные подгруппы не будут иметь возможности возобновить работу. 

Для устранения указанных недостатков был предложен дополнительный компонент схе
мы синхронизации, который представлен в данной работе. 

3. Дополнительные компоненты схемы синхронизации 

В DMTCP предусмотрен барьер, позволяющий синхронизировать восстановление из 
РКТ только для процессов, связанных постоянными сетевыми соединениями. Как было по
казано в разделе 3, существуют программы, для которых это условие не выполняется. Для 
устранения этого недостатка было предложено расширение существующей схемы синхрони
зации, которое будет рассмотрено далее. 

Р и с . 4. Создание Р К Т 

Каждый процесс в DMTCP имеет уникальный идентификатор uID (unique ID), ко
торый формируется из трех компонент: <хеш-код имени сетевого узла>-<РID>-
<временная метка>. Координатор играет роль службы, предоставляющей сервис син
хронизации. Его состояние подстраивается под выполняемые задачи и не сохраняется в 
РКТ. В качестве синхронизационного условия выбрано число процессов, принадлежащих 
вычислительной группе (ВГ) на момент создания контрольной точки. Как показано на рис. 
4, для идентификации ВГ (CID - computational group ID) используется uID процесса, ко
торый выполнил подключение первым. Если приходит запрос на подключение от другой 
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ВГ (процесс 3 на рис. 4), то оно отклоняется. На этапе создания РКТ координатор рас
сылает СID текущей ВГ и число ее участников (пр - number of process). Эта информация 
сохраняется в каждой локальной КТ. При отключении последнего процесса из текущей ВГ 
координатор переходит в состояние CID=? и готов принимать новые запросы на услуги 
синхронизации от других ВГ. На этапе восстановления (рис. 5) процесс считывает СID и пр 
из КТ и отправляет координатору при подключении. Если координатор не занят обслужи
ванием других заявок, он устанавливает параметр СID в значение, которое содержится в 
сообщений. Также запоминается количество клиентов, которое должно выполнить подклю
чение до того, как можно будет продолжить вычислительный процесс. Если подключение 
выполняет клиент, не имеющий СID или имеющий СID, который отличается от текущего, 
то такое соединение отклоняется. 

4. Алгоритм восстановления идентификационной информации 

Как было сказано ранее, восстановление идентификационной информации на уровне 
системных библиотек затруднено отсутствием прямого доступа к внутренним структурам 
ядра ОС GNU\Linux. Для решения данной проблемы автором предложен алгоритм восста
новления идентификационной информации, который имитирует процесс первоначального 
запуска набора процессов. 

4.1. Идентификационные ресурсы 

В ОС GNU\Linux процесс описывается набором идентификаторов. Первый из них -
идентификатор процесса РID (process ID). PID назначается при создании системными вы
зовами fork() или vfork() и используется для того, чтобы указать на процесс в ряде важных 
системных вызовов, таких как kill(), ptraceQ, setpriority(), waitpid(). Отношение родитель-
потомок строится на основе РID. Процесс, выполнивший системный вызов fork, становится 
родителем созданного процесса. Для доступа к информации об идентификаторе родителя 
(parent РID - РPID) используется системный вызов getppid(). Если процесс завершается, 
а потомки продолжают существование, их родителем становится системный процесс init, 
имеющий РID=1. Каждый процесс принадлежит к одной и только одной сессии, для со
здания новой используется системный вызов setsid(). Идентификатор сессии SID (session 
ID) равен идентификатору процесса-создателя (или лидера). Принадлежность к сессии на
следуется потомком от родителя. Каждый процесс принадлежит к одной и только одной 
группе. Если его идентификатор совпадает с идентификатором группы, то он называется ее 
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Рис. 6. Лес деревьев Т, соответствующий восстанавливаемым КТ 
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лидером. Все процессы группы принадлежат одной и только одной сессии. Данные механиз
мы используются командными интерпретаторами при организации конвейеров, некоторыми 
отладчиками для управления отлаживаемыми программами и т.д. 

4.2. Постановка задачи 

4.3. Алгоритм восстановления иерархии процессов и сеансов 

На вход алгоритма подается множество контрольных точек С. Алгоритм состоит из 
следующих шагов: 

4.3.1. Формирование отношений типа родитель-потомок 
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Рис. 7. Построение метаинформации 
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Рис. 8. Построение зависимостей между деревьями леса Г 
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5. Экспериментальные данные 

На рис. 9 показаны структуры двух программ, для которых были созданы КТ с приме
нением ССКТ DMTCP. 

Рис. 9. Структуры тестовых программ 

На рис. 10 показаны отношения между восстановленными процессами без применения 
разработанного алгоритма. Как видно из рис. 10а, все процессы принадлежат одной сессии, 
а процесс р2, который должен быть потомком init(PID=1), является потомком p1. На рис. 
10б мы также видим, что принадлежность к сессиям не восстанавливается. 

Рис. 10. Восстановление с неполным учетом идентификационной информации 

На рис. 11а, 11б приведены результаты восстановления из КТ с применением предло
женного алгоритма для соответствующих программ рис. 9. Рассмотрим более подробно рис. 
Па. Очевидно, что процессы р13, р131, р132, р2, р21, р22 принадлежат одной сессии, ли
дером которой является р13, как это и должно быть. Остальные процессы принадлежат 
сессии командного интерпретатора. Элемент р2 восстановлен, как наследник init (PID=1). 
На рис. 11б процессы ρ 13, ρ 133 находятся в новой сессии, в которой ρ 13 является лидером. 
При этом потомки р13 - р131 и р132 остались в сессии командного интерпретатора, как это 
было в исходной программе. 
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Рис. 11. Полное восстановление идентификационной информации 

Рис. 12. Восстановление процессов на разных терминалах 

На рис. 12 показано восстановление тестовой программы. Она состоит из двух процессов, 
взаимодействующих через механизмы IPC Запуск компонентов выполнен с двух различных 
терминалов: pts/Ο и pts/2. До реализации предложенного расширения схемы синхронизации 
подобное восстановление исходными средствами DMTCP было невозможно. 

Заключение 

В работе были рассмотрены подходы к восстановлению программ из распределенных 
контрольных точек, реализованные в ССКТ DMTCP. Предложен алгоритм восстановления 
отношений родитель-потомок и алгоритм принадлежности к сессиям и группам с использо
ванием стандартного механизма системных вызовов ОС GNU\Linux. Так как DMTCP реа
лизован на уровне системных библиотек, он не имеет прямого доступа к внутренним струк
турам ядра. Следовательно, для восстановления указанных отношений между процессами 
требуется имитация основных шагов их запуска. Для этого выполняется построение древо
видной структуры, отражающей родственные отношения между узлами. Далее происходит 
сбор метаинформации, содержащей описание принадлежности к сессиям. Разработанный 
алгоритм позволяет расширить диапазон программ, поддерживаемых DMTCP. Расширена 
схема синхронизации, используемая в DMTCP: добавлен новый барьер, позволяющий вы
полнять восстановление процессов из РКТ на различных терминалах, расположенных на 
одном или разных узлах сети. Это позволяет использовать DMTCP для восстановления из 
РКТ программ, которые не связаны постоянными сетевыми соединениями. Предложенная 
доработка также необходима для организации реверсивной отладки, построенной на базе 
DMTCP[11]. 

Статья рекомендована к публикации программным комитетом международной науч
ной конференции «Параллельные вычислительные технологии 2010». 
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