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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Научить студента видеть за распределенными системами ряд фундаментальных задач, которые
определяют ключевые характеристики этих систем: отказоустойчивость, масштабируемость,
доступность

2. Изучить различные модели сети и сбоев, исследовать ограничения, которые они накладывают
на решения этих задач

3. Изучить ключевые алгоритмы, которые используются в промышленных распределенных
системах

4. Научить студента ориентироваться в научной области, познакомиться с ключевыми
академическими работами

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знает теоретические модели, ключевые задачи и результаты о невозможности
2. Знает алгоритмы, которые используются в промышленных распределенных системах
3. Знает подходы к верификации распределенных систем, владеет формальными методами

верификации
4. Умеет программировать изученные алгоритмы на языке Go
5. Ориентируется в корпусе ключевых академических работ

Пререквизиты:

1. Основы и методология программирования
2. Алгоритмы и структуры данных
3. Архитектура компьютера и операционные системы
4. Базы данных
5. Параллельные и распределенные вычисления

2. Содержание учебной дисциплины
Тема (раздел
дисциплины)

Объем
в
часах

Планируемые результаты обучения (ПРО),
подлежащие контролю

Формы
контроля

лк
см



onl/cр

Модель распределенной
системы. Время

2 Знает теоретические модели, ключевые задачи
и результаты о невозможности5

10

Репликация,
отказоустойчивый
атомарный регистр

2 Знает теоретические модели, ключевые задачи
и результаты о невозможности2

10

State Machine Replication,
Atomic Broadcast и
Consensus

2 Знает теоретические модели, ключевые задачи
и результаты о невозможности
Ориентируется в корпусе ключевых
академических работ

2

10

Невозможность
консенсуса

2 Знает теоретические модели, ключевые задачи
и результаты о невозможности
Ориентируется в корпусе ключевых
академических работ

0

0

Single-Decree Paxos

2 Знает алгоритмы, которые используются в
промышленных распределенных системах
Ориентируется в корпусе ключевых
академических работ

0

10

Multi-Paxos, RAFT

2 Знает алгоритмы, которые используются в
промышленных распределенных системах
Ориентируется в корпусе ключевых
академических работ

4

20

Paxos Made Live
2
4
20

Распределенные
транзакции

2 Знает алгоритмы, которые используются в
промышленных распределенных системах2

15

Верификация, формальные
методы

4 Знает подходы к верификации распределенных
систем, владеет формальными методами
верификации
Ориентируется в корпусе ключевых
академических работ

4

15

Византийские сбои

2 Знает теоретические модели, ключевые задачи
и результаты о невозможности
Ориентируется в корпусе ключевых
академических работ

2

0

Practical Byzantine Fault-
Tolerance

2 Знает алгоритмы, которые используются в
промышленных распределенных системах
Ориентируется в корпусе ключевых
академических работ

2

10

Bitcoin и блокчейны 4 Знает алгоритмы, которые используются в
промышленных распределенных системах

2



Ориентируется в корпусе ключевых
академических работ10

Финал
2
1
0

Часов по видам учебных
занятий:

30
30
130

Итого часов: 190

Содержание разделов дисциплины:

1. Модель распределенной системы. Время
Модель распределенной системы: снаружи – внутри – узлы и модель передачи сообщений,
снаружи – конкурентный атомарный объект. Моделирование сети, сбоев и часов. Время, виды
часов (кварцевые, атомные), дрейф. Невозможность синхронизации часов без дрейфа в
синхронной сети с неопределенностью при доставке сообщений. GPS и синхронизация часов,
применение GPS и атомных часов в распределенных системах: TrueTime. Практика: Надежная
передача по ненадежному каналу, протокол TCP. Программирование распределенных систем.
Язык Go. Фреймворк для реализации распределенных алгоритмов.

2. Репликация, отказоустойчивый атомарный регистр
Мотивирующий пример: K/V хранилище, репликация, линеаризуемость, composability,
репликация read/write регистра. Наивные кворумные операции и нарушение линеаризуемости.
Случай одного писателя, двухфазное чтение, аналогия со свободой от блокировок в
многопоточных алгоритмах, док-во линеаризуемости. Случай многих писателей, согласованный
выбор временных меток, физическое время / двухфазная запись. Дальнейшие направления:
переконфигурация набора реплик, обобщение на более сложные операции, рестарты реплик.
Практика: Отказы в реальных системах, failure domains. Устройство отказоустойчивого
локального хранилища для key/value хранилища. B+-деревья и LSM-деревья, read/write
amplification, поведение на hdd/ssd.

3. State Machine Replication, Atomic Broadcast и Consensus
Примитив Atomic (Totally Ordered) Broadcast. AB как транспорт команд, алгоритм репликации
произвольного автомата, доказательство линеаризуемости. Пример – распределенная файловая
система. Нетривиальные моменты: большие автоматы, шардирование и транзакции,
недетерминизм, таймауты на клиенте и семантика exactly-once. Задача Consensus,
эквивалентность AB и Consensus, алгоритм сведения. Свойства safety и liveness. Практика:
Распределенные файловые системы, GFS, первоначальный дизайн и его мотивация, эволюция.
K/V хранилище поверх надежной файловой системы.

4. Невозможность консенсуса
Граница n > 2f. Теорема FLP о невозможности консенсуса в асинхронной сети со сбоями для
детерминированных процессов. Практические следствия. Детекторы сбоев.

5. Single-Decree Paxos
История алгоритма: статья Part Time Parliament, греки и репликация, статья Paxos Made Simple.
Общая идея алгоритма, протокол, разбор сценариев. Интуиция для фазы Prepare. Понятие
выбора, контрпример для большинства аксепторов с одним значением. Доказательство
корректности. FLP и сценарий лайвлока – dueling proposers. Извлечение выбранного значения.
Оптимизации.

6. Multi-Paxos, RAFT
Эффективная реализация Atomic Broadcast, общая схема RSM, репликация лога команд.
Примеры применения RSM в реальных системах. Multi-Paxos: независимые инстансы
консенсуса в для каждого слота лога. Выбор лидера, алгоритм Лэмпорта и его недостатки,
ортогональность выбора лидера и репликации, ситуация двух лидеров. Пайплайнинг, ускорение
протокола на быстром пути до одного RTT. Масштабирование фазы Prepare на суффикс лога,
понятие эпохи. Правила коммита команды лога. Практика: Алгоритм RAFT: роли, термы, фазы



выбора лидера и репликации Алгоритм выбора лидера в терме. Нетривиальные сценарии,
правила коммита и правила голосования. Сравнение RAFT и Multi-Paxos. Разбор
промышленной реализации RAFT.

7. Paxos Made Live
Применение Multi-Paxos в промышленной системе. Выбор числа реплик. Расположение реплик
в физическом мире, failure domains. Задача переконфигурации: наивный подход, служебная
команда в протоколе Multi-Paxos, ɑ-метод. Read-only операции, кворумное подтверждение,
использование часов и leader leases. Групповой коммит. Компактификация лога и снимки
состояния. Снимки: персистентность, CoW и fork, fuzzy snapshots. Устройство лога команд:
сегментирование, чексуммы, преаллокация и fsync. Практика: Консенсус как сервис: Google
Chubby и Apache ZooKeeper. Применение ZK в распределенных системах: HDFS, Kafka Сrash
consistency и файловые системы

8. Распределенные транзакции
Транзакции, ACID, изоляция транзакций, сериализуемость, аномалии. Алгоритмы 2PL и SI.
Двухфазный коммит, Google Percolator. Google Spanner.

9. Верификация, формальные методы
Проблемы дизайна и верификации распределенных систем, стандартные подходы к
верификации. Формальная спецификация и explicit model checking. Граф конфигураций для
распределенной системы в асинхронной модели. Масштаб моделей для практической проверки
и почему такого масштаба достаточно. Свойства safety и liveness для распределенных систем,
линейная темпоральная логика (LTL), выражение типичных свойств для конкурентных /
распределенных алгоритмов / объектов в LTL. Язык TLA+. Разбор спецификаций TLA+ для
Single Decree Paxos, RAFT, протокол репликации в Kafka. Техники моделирования
распределенных алгоритмов и систем на TLA+. Языки PlusCal / Promela для моделирования
многопоточных алгоритмов. Пример для лок-фри структур данных. Трансляция PlusCal в TLA+.
Fault Injection на примере фреймворка Jepsen: инструменты для внедрения сбоев сети / времени,
различные сценарии партишенов, тестирование линеаризуемости.

10. Византийские сбои
Византийская модель сбоев. Причины византийского поведения. Почему промышленные
системы не учитывают византийские сбои. Аутентификация и цифровые подписи. Граница n >
3f для задачи консенсуса, переход через границу в византийской модели и модели с отказами
узлов. Рандомизированный алгоритм Ben-Or, кворумы для византийских алгоритмов.
Криптографические инструменты: хэш-функции, цифровые подписи, сертификаты, TLS

11. Practical Byzantine Fault-Tolerance
Репликация автомата в византийском окружении. Public Key Infrastructure. Получение ответа от
византийской системы. Варианты византийского поведения primary. Фазы Pre-Prepare и Prepare.
Rotating primary, протокол перехода через эпоху, кворумные сертификаты. Фаза Commit.
Снимки состояния автомата. Цифровые подписи и коды аутентификации сообщений. Zyzzyva.
Практика: Разбор реализации PBFT.

12. Bitcoin и блокчейны
Общая схема электронных денег, граф транзакций и цифровые подписи. Проблема double
spending и лог транзакций, задача репликация лога в византийском окружении.
Децентрализация и публичность, анонимность и псевдонимность, динамический набор реплик
и публичные ключи в качестве адресов. Блокчейн, блоки, транзакции, gossiping.
Децентрализованная лотерея – PoW, форки, стабилизация, атака 51%, finality. Мотивация
майнеров и эмиссия монет. Блокчейн через линзы классических алгоритмов репликации,
сравнение с PBFT. Дополнительные темы: selfish mining, шардирование и транзакции между
блокчейнами (atomic swaps), анонимность и доказательства с нулевым разглашением

13. Финал
Ретроспективная лекция. Сквозные сюжеты, важные параллели и связи, интуиция. Разбор
домашних заданий.

3. Оценивание

Экз, Не блокирующее, Экзамен (устный)
Дз, Не блокирующее, Домашнее задание
Домашние задания включают в себя 1) Теоретические задачи по темам лекций 2) Задания на
реализацию изученных алгоритмов 3) Анализ академических статей



Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена с использованием следующих
критериев:
• Полученные студентом оценки за выполнение домашних заданий.
• Владение основными понятиями из пройденных тем дисциплины, точность и полнота ответов на
заданные вопросы.

Окончательная оценка = Округление(80% * Накопленная оценка + 20% * Экзамен)

Накопленная оценка рассчитывается как сумма баллов за домашние задания, с последующим
масштабированием в 8 баллов.
Для отдельных домашних заданий может быть установлен лимит баллов, чтобы допустить
вариативность при выборе задач внутри одного задания.

4. Примеры оценочных средств

Примеры вопросов к экзамену:

* Верно ли, что если большинство аксепторов в алгоритме Single-Decree Paxos выбрали одно
значение, то выбор консенсуса финализирован?
* Как моделируется асинхронная сеть в TLA+?
* Какую часть своего состояния реплика в алгоритме RAFT обязана сохранять на диск?
* Как в алгоритме PBFT устроена защита от византийского лидера, который замалчивает команды
клиентов?

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование
1 L. Lamport Paxos Made Simple
2 T. Chandra, R. Griesemer, J. Redstone Paxos Made Live - An Engineering Perspective
3 M. Castro, B. Liskov Practical Byzantine Fault Tolerance
4 T. Chandra, S. Toueg Unreliable Failure Detectors for Reliable Distributed Systems
5 M. Fischer, N. Lynch, M. Paterson Impossibility of Distributed Consensus with One Faulty Process
6 L. Lamport The Part-Time Parliament
7 S. Nakamoto Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
8 D. Ongaro, J. Ousterhout In Search of an Understandable Consensus Algorithm
9 Laura Nolan Managing Critical State: Distributed Consensus for Reliability
10 James Aspens Notes on Theory of Distributed Systems
11 L. Lamport The TLA+ Video Course
12 L. Lamport If You’re Not Writing a Program, Don’t Use a Programming Language
13 L. Lamport Specifying Systems
14 Ittay Eyal, Emin Gun Sirer Majority is not Enough: Bitcoin Mining is Vulnerable

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/п Наименование
1 D. Ongaro Consensus: Bridging Theory and Practice

https://lamport.azurewebsites.net/pubs/paxos-simple.pdf
http://people.csail.mit.edu/tdanford/6830papers/chandra-paxos-made-live.pdf
http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf
https://www.cs.utexas.edu/~lorenzo/corsi/cs380d/papers/p225-chandra.pdf
https://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm85.pdf
https://lamport.azurewebsites.net/pubs/lamport-paxos.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://raft.github.io/raft.pdf
https://landing.google.com/sre/book/chapters/managing-critical-state.html
http://www.cs.yale.edu/homes/aspnes/classes/465/notes.pdf
http://lamport.azurewebsites.net/video/videos.html
http://bulletin.eatcs.org/index.php/beatcs/article/view/539/532
https://lamport.azurewebsites.net/tla/book.html
https://www.cs.cornell.edu/~ie53/publications/btcProcFC.pdf
https://github.com/ongardie/dissertation


2 M. Castro Practical Byzantine Fault Tolerance
3 M. Herlihy Atomic Cross-Chain Swaps
4 Barbara Liskov From Viewstamped Replication to Byzantine Fault Tolerance
5 Hillel Wayne Learn TLA+

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/01/thesis-mcastro.pdf
https://arxiv.org/pdf/1801.09515.pdf
http://www.pmg.csail.mit.edu/papers/vr-to-bft.pdf
https://learntla.com/introduction/

