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Рассматривается проблема динамического распараллеливания циклов.

На основе парадигмы распараллеливания SMP и используемых в стандар-

те OpenMP механизмов балансировки предлагаются новые подходы к ее ре-

шению. Распределение блоков итераций между процессорами и определение

размеров блоков производится динамически в процессе выполнения програм-

мы.

1. Введение

С каждым годом скорость роста производительности выпуска-
емых процессоров замедляется. Для обеспечения роста производи-
тельности системы в целом компьютеры снабжаются несколькими
процессорами. Приобретает все большую актуальность параллель-
ное программирование — алгоритмизация задач для одновремен-
ного решения на нескольких вычислительных узлах.

В связи с развитием неоднородных вычислительных систем с
большим числом узлов и сложной иерархией памяти, даже в рам-
ках одного компьютера, становится актуальной децентрализован-

ная балансировка. Выделяя две концепции распределения заданий
между потоками (work − sharing, централизованное разделение, и
work − stealing, — децентрализованное), авторы [1, 2] указывают
на быстроту работы методов второго типа, обусловленную мень-
шей синхронностью действий алгоритмов балансировки на разных
ядрах или процессорах.

Для моделей вычислений с общей памятью (Symmetric MultiPro-
cessor, SMP) существует ряд инструментов для многопоточного про-
граммирования. Одним из наиболее популярных является стандарт
OpenMP [3], реализованный многими производителями компилято-

1 c©А. Т. Вахитов, 2006
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ров. Это набор прагм2 компилятора языка Си, используемых для
указания участков программы, подлежащих распараллеливанию,
выделения общих и локальных переменных, определения страте-
гий распараллеливания.

Известно, что на выполнение циклов обычная программа в сред-
нем затрачивает 80-90% времени. Таким образом, при распаралле-
ливании вычислений наиболее актуальным является распаралле-
ливание циклов. Одними из наиболее употребительных в OpenMP
являются прагмы для распараллеливания циклов типа for с зара-
нее известным числом итераций.

Простейшим является случай параллелизма по данным, когда
итерации цикла не используют общих ресурсов. В этом случае не
возникает конкуренции между параллельно выполняющимися ите-
рациями цикла.

При распараллеливании циклов разумно следовать адаптивно-
му подходу к настройке параметров модели вычислений. Адаптив-
ные методы оценивания применимы при отсутствии сведений о точ-
ных параметрах модели, в случае зашумленных и искаженных на-
блюдений, когда появляется необходимость реагировать на измене-
ния параметров системы. Для современной операционной системы
(ОС) персонального компьютера характерно наличие десятков по-
стоянно работающих системных потоков вычислений (thread), мно-
гозадачность, необходимость обработки реакций на действия поль-
зователя и сетевые сообщения [4]. Децентрализованное распреде-
ление заданий существенно уменьшает множество доступных для
наблюдения параметров системы. Это приводит к существенным
искажениям и неполноте данных в наблюдениях.

В статье для модели вычислений SMP рассматривается задача
о распараллеливании цикла с независимыми итерациями, в кото-
рой легко реализуется управление размером блока. В разделе 2 да-
ется общая постановка задачи, раздел 3 посвящен предлагаемому
новому адаптивному алгоритму, раздел 4 представляет некоторые
результаты проведенного имитационного моделирования, а также
сравнение используемого метода с предусмотренными в OpenMP
стандартными алгоритмами.

2прагма — это “подсказка” компилятору, помогающая выбрать лучший спо-
соб генерации кода.
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2. Постановка задачи

Рассмотрим цикл for на языке Си:

for (i=1; i<=N; i++)

{

Compute(i);

}

Каждая итерация цикла в этом случае представляет собой вы-
зов функции Compute(i) с аргументом - номером итерации. Важ-
ным условием, упрощающим постановку задачи, является предпо-
ложение о взаимной независимости по данным итераций цикла.
Обозначим t(i) — время вычисления Compute(i). Функция t(i) до
начала выполнения программы обычно неизвестна и при каждом
выполнении может принимать разные значения в зависимости от
вычислительной среды: параметров компьютера, его загруженно-
сти в данный момент и пр.

Интуитивно понятно, что итерации цикла необходимо поделить
между процессорами так, чтобы блоки итераций, переданные для
выполнения каждому процессору, выполнялись примерно одинако-
вое время. При этом разделение цикла на число блоков, равное
числу процессоров, дает слишком грубое решение в большинстве
случаев, когда функция t(i) не постоянна.

Пусть в системе ν процессоров. Нужно разделить индексное
множество номеров итераций {1, . . . , N} на некоторое количество
n блоков Bij , j = 1, . . . , ni, каждый из которых содержит номера
итераций, входящие в блок j, выполняемый процессором с номе-
ром i. Всего на процессоре i обрабатывается ni блоков, общее число
блоков равно n:

∑ν

i=1
ni = n.

Будем считать, что на загрузку блока размером b на любой 3

из процессоров тратится zb + d единиц времени. Тогда для оценки
общего времени, затраченного на выполнение цикла, справедлива
формула:

T = max
i

{nid +

ni∑

j=1

z|Bij | +

ni∑

j=1

∑

k∈Bij

t(k)}. (1)

3Особенностью SMP является одинаковое время доступа к памяти для каж-
дого процессора (ядра).
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Требуется найти оптимальное разбиение подмножества нату-
рального ряда {1, . . . , N} на блоки Bij с целью минимизации обще-
го времени выполнения (1).

Если функция t известна заранее, то задача может быть реше-
на методами исследования операций. Но вычисления оптимальных
разбиений для разных функций t будут существенно отличаться
друг от друга и занимать довольно длительные интервалы време-
ни. Если необходимые для такого решения характеристики t могут
быть выявлены на стадии компиляции, то это вычисление суще-
ственно упростит задачу балансировки и является оправданным.

Однако бывают вычислительные задачи со сложной алгоритми-
ческой структурой и существенной зависимостью продолжитель-
ности вычислений от данных, когда значения функции t сложно
прогнозировать. Также, эти значения обычно зависят и от осо-
бенностей самой вычислительной среды (в данном случае SMP-
компьютера), которые меняются от запуска к запуску.

3. Алгоритм

Рассмотрим порцию итераций, которую затем поделим на бло-
ки, предназначенные для каждого процессора. Когда какой-то про-
цессор освобождается, ему передается блок из нескольких последо-
вательных4 итераций, и так продолжается до тех пор, пока не будут
выполнены все итерации. Это свойство блоков близко к понятию
“непрерывности” функции t. Рассмотрим задачу балансировки для
одной такой порции с номером j. В этом случае формула (1) примет
вид:

Tj = max
i

{d + z(|Bij |) +
∑

k∈Bij

t(k)}. (2)

Необходимо минимизировать максимум конечного набора величин,
имеющего фиксированную общую сумму. Это эквивалентно мини-
мизации разностей между средним по всем блокам моментом окон-
чания их обработки m и временами обработки ti для каждого бло-
ка:

∀i = 1 . . . ν |m − ti| → min .

4То есть Bij является множеством идущих друг за другом натуральных
чисел. Считаем, что это наиболее удобный механизм для реализации.
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Рассмотрим новый адаптивный алгоритм балансировки для слу-
чая ν процессоров, на каждом шаге которого оценивается опти-
мальный в смысле (2) размер порции b и пропорция деления этого
блока на ν частей

P = (p1, . . . , pν)T,
ν∑

i=1

pi = 1.

Шаг 1. В начале pi = 1/ν, i = 1, . . . , ν; размер порции b выбирает-
ся достаточно малым, а потом постепенно растет до определенной
константы, определяемой архитектурой компьютера и требуемой
точностью балансировки.
Шаг 2. Занумеруем блоки по моменту окончания их обработки. По-
ток, закончивший блок k, получает на выполнение новый размером
[pib], i = (k mod ν) + 1 итераций.
Шаг 3. Корректировка вектора P производится после выполнения
всей порции итераций b. Вычисляется среднее m по временам tk

окончания обработки блоков порции. Величина pi изменяется как
pi = pi + α(pi,m − tk) где i = (k mod ν) + 1, α — некоторая мо-
нотонно возрастающая по второму аргументу функция, заданная
линейно в окрестности 0 и затухающая на бесконечности, к тому
же не превышающая по модулю pi. Затем вектор-пропорция нор-
мируется, чтобы сумма его элементов равнялась 1.
Шаг 4. Размер порции b изменяется в соответствии с суммарным
дисбалансом по последним 10 блокам: удваивается при достаточно
малом дисбалансе и уменьшается в 2 раза при слишком большом 5.

Алгоритм можно отнести к типу децентрализованных, так как
для работы необходим небольшой набор (порядка пяти) разделя-
емых потоками переменных и критическая секция, в которой из-
меняются их значения. Не нужно специального потока-диспетчера,
так как работающие потоки сами в момент окончания работы вы-
полняют процедуру получения нового блока и корректировки па-
раметров b и P . В сравнении с временем обработки блока время на
диспетчеризацию является малым.

5Эта эвристика заимствована из алгоритма guided OpenMP [3]. Корректи-
ровка размера порции может производиться с применением рандомизирован-
ных алгоритмов [5]
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Рис. 1: Балансировка при равномерных итерациях.

4. Моделирование.

Сравнение со стандартом OpenMP

Было проведено имитационное моделирование на двух процес-
сорах. На Pис. 1, 2 изображены зависимости от номера блока вре-
мени его выполнения и полученного дисбаланса. Заметный всплеск
времени выполнения обусловлен конкуренцией с другими програм-
мами за вычислительные ресурсы.

На первом рисунке каждая итерация цикла содержала пример-
но одинаковое число процессорных операций. Видно, что стабили-
зация балансировки достигается для 8-10 порции после удвоения
его размера. Особенностью второго рисунка является балансиров-
ка неравномерных итераций, с функцией t(i) = C − ai. Несмотря
на это, результаты похожи на Рис. 1, что говорит об устойчивости
алгоритма при неравновесной балансировке.

OpenMP [3] является стандартом многопоточных вычислений
для SMP , который реализуется все большим числом производи-
телей компиляторов [6–9]. Среди алгоритмов балансировки, вклю-
ченных в этот стандарт, простейшим является случай разделения
цикла на блоки с одинаковым числом итераций в каждом. В случае
распределения блоков на стадии компиляции он называется static,
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Рис. 2: Балансировка при неравномерных итерациях.

на стадии выполнения - dynamic. Более сложным является алго-
ритм guided: в случае ν процессоров число итераций в блоке j при
использовании guided задается соотношением N/νj [3].

Для функции t(i) = C −ai при значительных C алгоритм static
будет сильно неустойчив, так как он не учитывает изменения вы-
числительной среды в ходе работы, dynamic для достижения ма-
лого дисбаланса потребует разделения на малые блоки, что может
вызвать дополнительные затраты времени на переключение меж-
ду блоками и связанную с этим синхронизацию, а guided возможно
будет обрабатывать первый блок на получившем его процессоре
дольше, чем все остальные блоки. Таким образом, предлагаемый
адаптивный алгоритм в данном случае способен успешно конкури-
ровать с описанными в стандарте OpenMP.

5. Заключение

В этой работе хотелось подчеркнуть перспективность разра-
ботки адаптивных методов балансировки выполнения циклов на
многопроцессорных компьютерах, которые обеспечивают сравни-
мую производительность на “хороших” примерах работы стандарт-
ных алгоритмов OpenMP и успешно балансировать загрузку в тех
случаях, когда стандартные подходы оказываются неприменимы.
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Дальнейшая цель — разработка новых методов, их апробирова-
ние, оценка работы предлагаемого алгоритма для различных клас-
сов функций t, встречающихся в практике многопоточного про-
граммирования. Обобщение подхода на случай распределенных и
грид-вычислений также представляется возможным и весьма пер-
спективным.
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