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[*] Список Top500, редакция июня 2017г. - https://www.top500.org/lists/2017/06/



Вычислительный 
узел

Хост-машина

Архитектура SLURM

slurmctld slurmd

Вычислительный 
узел

slurmd

Вычислительный 
узел

slurmd



Алгоритмы контроля и диагностики состояния узлов в системе 
SLURM 

function SLURMCTLDBACKGROUND()
while TRUE do

if (TIME() – LastPingTime >= PingInterval) then
LastPingTime = TIME()
PINGNODES()

end if
if (TIME()– LastHealthCheckTime >= HealthCheckInterval) then
LastHealthCheckTime = TIME()
RUNHEALTHCHECK()

end if
end while

end function

TSlurmctldBackground =O TPingNodes +TRunHealthCheck( ).



Алгоритмы контроля и диагностики состояния узлов в системе 
SLURM 
function PINGNODES()

PingNodeList = LISTCREATE()
RegNodeList = LISTCREATE()
for each Node in NodeList do

if (ISNODENOTREGISTERED(Node)) then
LISTPUSH(RegNodeList, Node)
continue

end if
if (ISNODENORESPOND(Node) OR ISNODEDOWN(Node)) then

continue
end if
LISTPUSH(PingNodeList, Node)

end for
SENDREQUEST(PingNodeList)
SENDREQUEST(RegNodeList)

end function

TPingNodes =O n+TSendRequest( ) ,

n – количество узлов в ВС, 
TSendRequest – время рассылки служебной информации с применением древовидного алгоритма, имеет 
порядок O(logn).



Алгоритмы контроля и диагностики состояния узлов в системе 
SLURM 

function RUNHEALTHCHECK()
HealthCheckNodeList = LISTCREATE()
for each Node in NodeList do

if (ISNODENORESPOND(Node) OR ISNODEDOWN(Node)) then
continue

end if
LISTPUSH(HealthCheckNodeList, Node)

end for
SENDREQUEST(HealthCheckNodeList)

end function

TRunHealthCheck =O n+TSendRequest( ) ,

n – количество узлов в ВС, 
TSendRequest – время рассылки служебной информации с применением древовидного алгоритма,
имеет порядок O(logn).



Заключение

• Распараллеливание основных фаз алгоритмов контроля и диагностики

• Применение децентрализованных алгоритмов

• Реализовать на уровне систем параллельного программирования

(MPI+ULFM)
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