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1. Введение

На сегодняшний день существует два способа динамической (неза-
висящей от конкретной задачи) балансировки многопроцессорных
параллельный вычислений на многоядерной архитектуре [1,2]. Work-
sharing является централизованным методом распределения зада-
ний — планировщик передает задания от наиболее загруженного
процессора к наименее загруженному. Метод work-stealing имеет
другой подход. Процессоры, ставшие пустыми. пытаются “украсть”
часть работы у других процессоров. Этот метод реализован в боль-
шом количестве систем, например: Cilk, Cilk++; TBB; TPL; X10 и
другие.

В этом методе балансировки загрузки каждый процессор (по-
ток) имеет пул заданий. Информация о заданиях хранится в деке
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этого процессора. Предполагается, что элементы дека имеют фик-
сированный размер. Когда поток (процессор) создает новое зада-
ние, он добавляет элемент в свой дек; когда потоку нужно задание,
он берет элемент из вершины дека. Если поток узнает, что его дек
пуст, он “крадет” элемент у другого потока — “жертвы”. Первые две
операции выполняются как в стеке, а кража происходит из основа-
ния стека — как в FIFO-очереди. Т. е. мы работаем (в терминологии
Д. Кнута) с деком с ограниченным входом [3]. В [1] было предло-
жено красть один элемент, в [4] — половину элементов.

Существуют разные способы представления деков с ограничен-
ным входом в памяти. Можно воспользоваться методом “связное
представление”. Модель такого метода будет схожа с уже постро-
енной моделью связного представления стеков и очередей [5]. В [6]
был предложен и проанализирован метод представления стеков и
очередей в виде связного списка массивов (страничное представ-
ление). В [7] такой метод был предложен для деков. В связном и
страничном представлении часть памяти выделяется указателям.
В последовательных методах работы с несколькими структурами
данных потери происходят, когда одна из структур данных пере-
полняется при наличии свободных участков памяти.

В [8] была предложена модель work-stealing балансировщика.
Эта модель была построена на основе аппарата теории массового
обслуживания. В этой модели не рассматривался какой-либо кон-
кретный способ представления деков в памяти.

В этой работе мы предлагаем математическую модель после-
довательного циклического представления work-stealing деков (как
FIFO-очередей), где каждый дек расположен в отдельном участке
памяти [9]. На каждом шаге дискретного времени могут произойти
операции с заданными вероятностями. Ранее, такие модели были
построены нашим коллективом для представления некоторых ди-
намических структур данных: стеки, очереди, приоритетные оче-
реди [10, 11, 12] и другие.

2. Математическая модель

В статье будет рассматриваться работа двух деков. Этот кон-
кретный случай важен не только как первый шаг к построению
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модели, но у него есть и свое независимое значение. Следует за-
метить, что среди многоядерных архитектур есть такие, в которых
отсутствует кэш память. Для примера, в архитектуре AsAP-II каж-
дое ядро имеет два FIFO буфера, а в архитектуре SEAforth — два
стека (для хранения данных и адресов возврата) [13]. В этих ар-
хитектурах очереди и стеки реализованы циклически и разделены
друг от друга, также допускается потеря элементов при переполне-
нии. Но в наших работах мы рассматриваем ситуации, где для хра-
нения нескольких структур данных используется общая память. В
некоторых случаях это позволит минимизировать количество поте-
рянных элементов.

Work-stealing деки могут быть реализованы аппаратно, по прин-
ципу вышеупомянутых архитектур. В этом случае важной задачей
является исследование оптимального управления двумя деками. В
случае произвольного количества ядер можно конструировать тре-
буемые микросхемы из “двудековых”.

Пусть в памяти размера m мы работаем с двумя последова-
тельными циклическими деками, где все элементы имеют фикси-
рованный размер в одну условную единицу. Для последовательного
представления деков выделим каждому количество единиц памяти
из общего объема m. Пусть s количество единиц памяти выделен-
ное первому деку, тогда (m − s) — количество памяти выделенное
второму деку.

Некоторые вероятностные характеристики операций. произво-
димых над деками, заранее известны:

• включение элемента в первый дек с вероятностью p1;

• включение элемента во второй дек с вероятностью p2;

• включение элементов параллельно в оба дека — p12;

• исключение элемента из первого дека с вероятностью q1;

• исключение элемента из второго дека с вероятностью q2;

• исключение элементов параллельно из обоих деков — q12;

• включение в первый дек и исключение из второго — pq12;
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Рис. 1: Область блуждания.

• включение во второй дек и исключение из первого — pq21;

• деки не изменяют своей длины с вероятностью r (чтение или
отсутствие операции).

p1 + p2 + p12 + q1 + q2 + q12 + pq12 + pq21 + r = 1. Исключение эле-
мента из пустого дека не является аварийной ситуацией — пустой
дек начинает красть элементы у другого дека (при условии, что у
жертвы эти элементы имеются).

Пусть x и y текущие длины первого и второго дека соответствен-
но. В качестве математической модели мы рассматриваем случай-
ное блуждание по двухмерной целочисленной решетке в области
−1 ≤ x ≤ s+ 1, −1 ≤ y ≤ m− s+ 1 (Рис. 1).

Блуждание начинается в начале координат. Прямые x = s+1 и
y = m− s+ 1 образуют два поглощающих экрана — когда процесс
попадает на эти экраны память переполняется и программа аварий-
но прекращается (или память перераспределяется по какому-либо
принципу); Прямые x = −1, y = −1 образуют два отражающий
экрана, которые определены для случая исключения элемента из
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пустого дека. Введение данных экран позволяет установить процесс
кражи элемента. Формально деки попадают на экраны, но факти-
чески — в область 1 ≤ x < s, 1 ≤ y < m − s. Конкретная точка
перехода зависит от стратегии кражи.

Пусть z это количество элементов, которое пустой дек крадет.
Для случая кражи одного элемента (z = 1): если процесс находит-
ся на точках (x,−1) или (−1, y) он перейдет на точки (x− 1, 1) или
(1, y − 1). Для случая кражи половины элементов: процесс перей-
дет на точки (x/2, x/2) или (y/2, y/2) соответственно. Если x или
y являются нечетными (или недостаточно места для размещения
украденных элементов) мы округляем до нужного целого. В слу-
чае кражи произвольного количества элементов: процесс перейдет
на точки (x− z, z) или (z, y − z) соответственно.

3. Критерий оптимальности

Выбор критерия оптимальности определяется областью приме-
нения. В сетевых устройствах (маршрутизаторах) потеря элементов
при переполнении является обычной ситуацией и в наших преды-
дущих работах мы рассматривали критерий оптимальности — ми-
нимальная средняя доля потерянных при переполнении элементов.

В программных или аппаратных системах, решающих вычис-
лительные задачи, потеря элементов является аварийной ситуаци-
ей. В таком случае критерий оптимальности должен являться —
максимальное среднее время до переполнения. В случае перепол-
нения требуется перераспределить память или завершить работу
программы.

Здесь в качестве критерия оптимальности рассматривается мак-
симальное среднее время до переполнения памяти (т. е. до попада-
ния на прямые x = s+ 1 и y = m− s+ 1).

Исходя из вышеописанной модели были решены следующие за-
дачи:

1. задача оптимального разделения памяти, если пустой дек кра-
дет один элемент у другого дека;

2. задача оптимального разделения памяти, если дек крадет по-
ловину элементов жертвы;
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3. сравнение этих стратегий краж;

4. задача поиска оптимального количества элементов для кра-
жи.

Были разработаны алгоритмы и программы для нахождения
оптимального разделения памяти (s) между деками, в зависимости
от их вероятностных характеристик, и нахождения оптимального
количества элементов (z).

Для решения поставленных задач использовался аппарат управ-
ляемых случайных блужданий, поглощающих цепей Маркова, си-
стема LAPACK. Вычисления производились с помощью кластера
КарНЦ РАН.

4. Некоторые примеры численного анализа

В следующих таблицах приведены некоторые результаты вы-
числений. Взятые здесь вероятности являются теоретическими, для
большей наглядности результатов. На практике же, эти вероятно-
сти должны быть получены в результате предварительных стати-
стических исследований.

Таблица 1: Оптимальное разделение памяти (кража одного элемента).

Входные данные

Среднее время до переполнения
(m = 10)

Кража одного элемента
Оптимальное Разделение
разделение пополам (s = 5)

p1 = 0.15, p2 = 0.05, p12 = 0.1
48 (s = 6) 44q1 = 0.05, q2 = 0.15, q12 = 0.1

pq12 = 0.1, pq21 = 0.1, r = 0.2
p1 = 0.19, p2 = 0.01, p12 = 0.1

43 (s = 6) 37q1 = 0.01, q2 = 0.19, q12 = 0.1
pq12 = 0.1, pq21 = 0.1, r = 0.2

В таблицах 1 и 2 рассматривается оптимальное разделение па-
мяти. Судя по результатам можно заключить следующие. Если мы
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разделяем память оптимально система работает дольше. Для при-
мера, когда дек крадет один элемент и вероятности включения и
исключения неравны, разница во времени до переполнения между
оптимальным разделением и делением пополам составляет 4 в пер-
вом случае и 6 во втором. То есть система работает на 4 (или 6)
операции дольше, если память разделяется оптимально.

Таблица 2: Оптимальное разделение памяти (“кража” половины элемен-
тов).

Входные данные

Среднее время до переполнения
(m = 10)

Кража половины элементов
Оптимальное Разделение
разделение пополам (s = 5)

p1 = 0.15, p2 = 0.05, p12 = 0.1
49 (s = 6) 47q1 = 0.05, q2 = 0.15, q12 = 0.1

pq12 = 0.1, pq21 = 0.1, r = 0.2
p1 = 0.19, p2 = 0.01, p12 = 0.1

47 (s = 6) 40q1 = 0.01, q2 = 0.19, q12 = 0.1
pq12 = 0.1, pq21 = 0.1, r = 0.2

Если дек “крадет” половину элементов (при вышеприведенных
вероятностях), разницы во времени составляют 2 и 7. Эту конкрет-
ную стратегию можно рекомендовать для систем с очень асиммет-
ричными вероятностями выполнения операций — в такой ситуации
кража половины элементов выгоднее, чем кража только одного.

В таблице 3 рассматривается задача поиска оптимального ко-
личества элементов для “кражи”. Так, если у нас нет возможности
разделить память оптимально, процесс будет работать дольше если
пустой дек будет красть оптимальное количество элементов. Для
случая сильно асимметричных вероятностей это 4 элемента.

5. Заключение

В будущем мы планируем рассмотреть критерий оптимально-
сти — максимальное среднее время до перераспределения памяти
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Таблица 3: Оптимальное количество элементов для “кражи”.

Входные данные

Среднее время до переполнения
(m = 10), (s = 5)

Оптимально Один Половины
элементов элемент элементов

p1 = 0.15, p2 = 0.05

47 (z = 3) 44 47
q1 = 0.05, q2 = 0.15
p12 = 0.1, q12 = 0.1
pq12 = 0.1, pq21 = 0.1
r = 0.2
p1 = 0.19, p2 = 0.01

42 (z = 4) 37 40
q1 = 0.01, q2 = 0.19
p12 = 0.1, q12 = 0.1
pq12 = 0.1, pq21 = 0.1
r = 0.2

(переполнение или опустошение). Этот критерий разумен, если кра-
жи происходят после опустошения дека. В таком случае мы крадем
некоторое количество элементов и, одновременно, совершаем опти-
мальный сдвиг границы между деками.

Заметим, что есть работы [14] в которых некоторые стратегии
краж критикуются. Для примера, кража половины элементов, так
как различные задачи имеют различное время выполнения и могут
создать различное количество подзадач. Так же системы с динами-
ческой балансировкой нагрузки (системы work-stealing) тоже под-
вергаются критике — они не затрагивают характеристики задач.

В наших моделях мы (косвенно) учитываем характеристики за-
дач вводя различные вероятности выполнения операций. В буду-
щем мы планируем разработать модели, в которых эти характе-
ристики будут рассмотрены более точно. Заметим так же, что ве-
роятности определяют природу заданий (на каждом процессоре) и
будет разумно исследовать задачу, в которой украденные элементы
сохраняют свои вероятностные характеристики.
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