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Резюме: В работе рассмотрена задача оптимального разделения общей быстрой
памяти для двух деков и определения оптимального состояния для каждого дека после
перераспределения памяти. Анализируется метод управления деками в двухуровневой
памяти, в котором вершины и концы деков находятся в быстрой памяти, а средние
части деков хранятся в медленной памяти.
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Деки с ограниченным входом [1] (work-stealing деки) используются в work-stealing
планировщиках параллельных задач [2]. Каждый поток имеет свой дек (англ. deque),
на одном конце которого он добавляет и извлекает задачи, а на втором конце зада-
чи перехватываются другими потоками, деки которых стали пустыми. Можно пе-
рехватывать один элемент или несколько элементов. «Work-stealing» планирование
используется в таких системах как Cilk, Cilk++, TPL, TBB, X10, JSR166 (пакет
java.util.concurrent), Erlang, OpenMP в реализации ICC.

В докладе рассмотрена модель оптимального управления двумя work-stealing де-
ками в двухуровневой памяти. Решается задача оптимального разделения общей бы-
строй памяти для двух деков и определения оптимального состояния для каждого дека
после перераспределения памяти. Анализируется метод управления деками в двуху-
ровневой памяти, в котором вершины и концы деков находятся в быстрой памяти,
а средние части деков хранятся в медленной памяти. Построены математическая и
имитационная модели процесса в виде случайного блуждания. В качестве критерия
оптимальности рассматривалась минимизация суммы средних затрат на перераспре-
деление памяти для двух деков и минимизация наибольших средних затрат на пере-
распределение памяти для двух деков.

Как показал наш опыт программной реализации, большое значение имеет опти-
мизация работы с кэш-памятью в параллельных планировщиках задач, работающих
по стратегии «work-stealing». Например, в реализации [3] за счет того, что в деки за-
писывались объекты задач вместо указателей на задачи, удалось уменьшить время
выполнения тестовых задач в 2.5 раза и кеш-промахи до 30% по сравнению с work-
stealing Intel TBB и Intel/MIT Cilk.

В работе [4] рассматривалась модель управления одним деком в двухуровневой
памяти. Задача состояла в том, чтобы определить количество элементов из вершины
и конца дека, которое при перераспределении памяти остается в быстрой памяти. Рас-
смотренный критерий оптимальности –максимальное среднее время работы до следу-
ющего перераспределения памяти (минимизировалось количество перераспределений
памяти). В работе [5] решалась задача управления одним деком в двухуровневой памя-
ти, когда в качестве критерия оптимальности рассматривались минимальные средние
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затраты на перераспределение памяти при переполнении или опустошении быстрой па-
мяти. В работе [6] для случая двух деков решалась задача нахождения оптимального
разделения общей быстрой памяти для деков и определение для каждого дека опти-
мального состояния после перераспределения памяти. В качестве критерия оптималь-
ности рассматривалась максимальная сумма средних времен работы каждого дека до
следующего перераспределения памяти и максимальное наименьшее среднее время ра-
боты каждого дека до следующего перераспределения памяти. Предполагалось, что
для каждого дека его концы хранились в его разделе быстрой памяти.
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Abstract : The paper considers the problem of optimal division of shared memory for
two deques and determination of the optimal state for each after memory reallocation. A
method of managing deques in two-level memory is analyzed, in which the vertices and
ends of the deques are in fast memory, and the middle parts of the deques are stored in
slow memory.
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