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СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКИ РАЗМЕРА
СТРУКТУРНОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ МАСШТАБИРУЕМЫХ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ*
В рамках теории массового обслуживания построена математическая модель для
оценки надежности функционирования вычислительных систем со структурной избыточностью. Модель формализована системой дифференциальных уравнений. Анализ статистики отказов вычислительных систем показывает, что поток отказов вычислительных
узлов (элементарных машин) описывается распределением Вейбулла с параметром формы
0,73 и 0,78. Однако для этих форм математическая модель оказывается громоздка и не
допускает аналитического решения. В то же время при форме 1 (экспоненциальное распределение) аналитическое решение может существовать. Получено аналитическое решение, позволяющее рассчитать показатели надежности. Найдена вероятность нахождения
вычислительных систем в состоянии низкой производительности в зависимости от размера структурной избыточности. Для этой вероятности приведена оценка и ее погрешность. Предложен расчет математического ожидания и дисперсии числа отказавших
машин в зависимости от времени. Обосновано использование экспоненциального распределения. Для расчета моментов использован подход, позволяющий записать систему дифференциальных уравнений непосредственно, минуя нахождение вероятности состояний системы. Полученные формулы и их оценки просты и могут быть использованы в инженерных расчетах. Результаты подтверждены имитационным моделированием.
Распределенные вычислительные системы; структурная избыточность; математические модели; надежность; оценки показателей; распределение Вейбулла; анализ.

V.A. Pavsky, K.V. Pavsky
STOCHASTIC SIMULATION AND INDICES ESTIMATIONS OF
STRUCTURAL REDUNDANCY OF LARGE-SCALE COMPUTER SYSTEMS
The mathematical model for estimation of reliability of distributed computer systems (CS)
functioning with reserve is constructed by using methods of queuing theory. The model is formalized with system of differential equations. Based on the statistics of failure for cluster CSs, it is
preferable to assume that the time between failures is Weibull distributed with a shape parameter
value 0.73 and 0.78. But the mathematical model with these parameters is laborious and doesn’t
have analytical solution. But the analytical solution for shape parameter values of 1 (exponential
distribution) is possible. The analytical solution allowing to calculate reliability indices is obtained. The functional dependency of the probability of computer system’s low performance on the
reserve size is found. The estimations for this probability are offered. The calculation of mathe-
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Раздел I. Принципы построения, архитектура и аппаратная база суперкомпьютеров
matical expectation and dispersion of refusal machines numbers is proposed. Formulas derivation
is based on methods allowing to get system of equations for moments without finding probabilities
states. The formulas and they estimations are suitable to reverse engineering. The results of analytical modeling are confirmed by simulation modeling.
Distributed computer systems; reserve; mathematical models; reliability; indices estimations; Weibull distribution; analysis.

Введение. За последние 10 лет производительность лидеров суперкомпьютеров TOP 500 в среднем каждые 3 года повышалась в 10 раз. Количество ядер в таких ВС может достигать нескольких миллионов (например, в системе IBM
BlueGene/Q Sequoia с количеством узлов 98 304, занимающей 3-е место 43-й редакции списка суперкомпьютеров Топ500, число ядер равно 1 572 864) [1]. Sinisa
Nicolic – директор IBM – отметил, что за 10 лет эксплуатации суперкомпьютеров в
среднем каждые 5 минут фиксировались различного рода сбои [2]. Следовательно,
с развитием вычислительных средств высокой производительности актуальность
проблемы производительности, надежности, живучести не только сохраняется, но
и усиливается. Отказы ЭМ, принимающих участие в решении трудоемких задач,
приводят к потере промежуточных результатов вычислений и необходимости перезапуска всей параллельной программы. Последнее снижает техникоэкономическую эффективность ВС и осуществимость решения трудоемких задач.
Более того, отказ или восстановление элементарной машины должен приводить
лишь к изменению производительности ВС и не приводить к аварийному завершению задач пользователей.
Введение в состав распределенных вычислительных систем структурной избыточности позволяет повысить их живучее функционирование.
Итак, объектом исследования являются масштабируемые распределенные
вычислительные системы (ВС) со структурной избыточностью [3]. Предложена
стохастическая модель функционирования вычислительных систем со структурной избыточностью. Показано, что относительно быстрая замена вышедших из
строя ЭМ машинами структурной избыточности позволяет поддерживать необходимую производительность в течение длительного промежутка времени.
1. Модель. Имеется ВС, состоящая из N элементарных машин (ЭМ), n –
структурная избыточность (резерв), N  n – основная подсистема (рис. 1). Время
работы каждой ЭМ является случайной величиной, подчиненной экспоненциальному закону, с параметром  – интенсивностью выхода ЭМ из строя. Вышедшая
из строя ЭМ заменяется на ЭМ из структурной избыточности, а сама попадает в
восстанавливающую систему (ВУ) и ждет восстановления. Время восстановления
является случайной величиной, подчиненной экспоненциальному закону с параметром μ – интенсивностью восстановления. Предполагается, что независимо от
числа ЭМ, находящихся в ВУ, среднее время восстановления любого числа k  n
ЭМ, находящихся на восстановлении, t cp  1 / μ .
2. Вероятности состояний восстанавливающей системы. Требуется вычислить Pk (t ) − вероятность того, что в момент времени t в системе массового
обслуживания (СМО) находится k требований, t [0, ) , k  0,1,..., n , и провести
анализ функционирования ВС. В отличие от модели, представленной в работе [4]
(где поток отказов  (t )  N  ), предполагаем, что для состояния k СМО поток
отказов имеет интенсивность ( N  k ) . Итак, получаем
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Рис. 1. Модель функционирования вычислительной системы со структурной
избыточностью
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Замечаем, что в (2) pn – это вероятность пустоты резерва в стационарном
режиме. Соответственно, на основе (2) считаем, что вероятность отказа ВС равна
n

pотк
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Из (4) видно, что pотк   n ( N ) , N  n , что удобнее использовать для
анализа. Например, для нахождения размера структурной избыточности по заданной доверительной вероятности того, что ВС находится в состоянии высокой производительности [4].
Оценим погрешность такого приближения. Имеем
(5)
n ( N )  pотк   (n)n ( N ) ,
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Рис. 2. Зависимость вероятности сохранения максимальной производительности
от размера структурной избыточности:

  0,1 ч1;   104 ч1 , N  2 104 ЭМ
Из рис. 3 видно, что для   0,1 ч1;

  104 ч1 , N  2 104 ЭМ оценка

погрешности (см. (5) и (6)) составляет примерно 1 % от  n ( N ) при n  60 и
примерно 10 % при n  210 .
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 (n)   0,1 ч1;   104 ч1, N  2 104 ЭМ

На рис. 4,а,б представлен пример расчета разницы n ( N )  pотк

и

pотк  n ( N  n) соответственно. Видно, что графики практически совпадают.
Этот пример показывает, что оценка погрешности (5) несколько завышена (примерно в 2 раза).

а

б

Рис. 4. Оценка погрешности   0,1 ч1;   104 ч1 , N  2 104 ЭМ
3. Математическое ожидание числа отказавших машин и соответствующая дисперсия. Для нахождения среднего числа машин M (t ) , ожидающих восстановления в ВУ, и дисперсии D(t ) воспользуемся аппаратом производящих
функций [5], тогда


F ( z, t )   (1  F ( z, t ))  N  (1  z )( F ( z, t )  Pn (t ) z n )   z (1  z )( F ( z, t )  nPn (t ) z n1 ),
t
z
где
n

F ( z, t )   z k  Pk (t ) , 0  z  1 .
k 0

Откуда, используя метод нахождения моментов [6], после соответствующих
преобразований получаем
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d
 dt M (t )  (    ) M (t )  N   ( N  n) Pn (t ),

d
 Q(t )  (   2 )Q(t )  2 ( N  1) M (t )  2 nPn (t ))( N  n),
 dt
Q(t )  D(t )  M (t )  M 2 (t ).



(7)

Решение по (7), например, можно найти численными методами (см. рис. 5),
где использовались результаты [4, 7].
В работах [8, 9] проводится исследование анализ отказов в распределенных
вычислительных системах. На основе статистики отказов в 20-ти кластерных ВС
показано, что предпочтительнее считать, что время между отказами распределено
по закону Вейбулла с параметром формы   0,78 .
Для предложенной модели (см. п. 1) была разработана имитационная модель
функционирования ВС со структурной избыточностью. На рис. 5–8 приведены графики математического ожидания и дисперсии числа отказавших машин, находящихся на
восстановлении и построенных по имитационной модели (при 10 000 экспериментов),
в сравнении с решением численными методами для (7). На этих рисунках M (t ) и

M w (t ) – математические ожидания среднего числа отказавших машин, для которых
время работы до отказа любой ЭМ распределено по закону Вейбулла с параметрами
формы   1 и   0,78 соответственно. Моделирование восстановлений выполнено согласно экспоненциальному закону N  1.5 104 ,   10 4 1/ч, =0,1 1/ч.

Рис. 5. Зависимость среднего числа
отказавших ЭМ, находящихся в ВУ, от
времени (расчет выполнен согласно
формулам (7). Рассматриваются
простейшие потоки)

Рис. 6. Зависимость среднего числа
отказавших ЭМ, находящихся в ВУ, от
времени (расчет выполнен согласно
имитационной модели)

Рис. 5, 6 показывают, что результаты моделирования по формулам (7) практически совпадают с имитационным. Рис. 6–8 показывают, как влияет N  λ на
значение разницы между M (t ) и M w (t ) . При N    1,5 значения M (t ) и

M w (t ) практически совпадают (рис. 6).
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Рис. 7. Зависимость среднего числа
отказавших ЭМ, находящихся в ВУ, от
времени (расчет выполнен согласно
имитационной модели. N  5 103 ,

Рис. 8. Зависимость среднего числа
отказавших ЭМ, находящихся в ВУ, от
времени (расчет выполнен согласно
имитационной модели. N  7,5 104 ,

  104 1/ч,  = 0,1 1/ч)

  104 1/ч,  = 0,1 1/ч)

Заключение. В работе предложена математическая модель функционирования
масштабируемых вычислительных систем со структурной избыточностью. Найдена
вероятность нахождения ВС в состоянии низкой производительности в зависимости
от размера структурной избыточности. Предложена ее оценка и погрешность, которые более удобны для анализа. Предложен расчет среднего числа отказавших машин
в зависимости от времени. Приведены результаты расчета среднего числа отказавших ЭМ в восстанавливающей системе, построенной по формулам (7) и имитационной моделям, где время работы до отказа любой ЭМ является случайной величиной,
распределенной по закону Вейбулла, форм 0,78 и 1. Показано, что с точностью до
одного стандартного отклонения эти формы взаимозаменяемы.
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