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1

Введение

Актуальность темы
Различные научные области и отрасли промышленности полагаются на высокопроизводительные вычисления (high performance computing, HPC) для выполнения вычислительных
задач, задач автоматизированного проектирования и задач анализа данных. Можно найти
большое количество примеров применений HPC приложений в научной литературе. В [1]
представлен обзор применения методов вычислительной химии на HPC системах, в [2] описана реализация модели наводнений для гетерогенных HPC системах, в [3] рассматривается
задача планирования в контексте приложений кибербезопасности, [4] представлены методы
оптимизации моделирования частиц на HPC системах. Подробный обзор приложений высокопроизводительных вычислений в различных научных областях можно найти в [5].
Вычислительные HPC системы (кластеры) обычно состоят из нескольких серверов (узлов), соединенных высокопроизводительным каналом связи. Кластеры могут быть представлены как физическими серверами внутри организации, так и виртуальными машинами, находящимися в облаке. Доступ пользователей к вычислительным узлам кластера осуществляется с помощью пакетного планировщика заданий (batch job scheduler), который выступает
в роли системы резервирования. При отправке заданий для выполнения в очередь планировщика, пользователи должны указать требования к ресурсам вычислительных узлов и указать
длительность выполнения задания. В случае отсутствия свободных узлов, удовлетворяющим
требованиям, задания пользователей помещаются в очередь. Когда узлы становятся доступными, они назначаются заданию пользователя, и пользователь может использовать все ресурсы узла в течение запрошенного периода времени. По истечению запрошенного времени
выполнения задание принудительно завершается и узлы становятся свободными.
В HPC кластерах планировщики играют важную роль, так как они являются основным интерфейсом между пользователями и узлами кластера; в некоторых случаях этот интерфейс единственный. Планировщики обеспечивают равномерное распределение ресурсов
между пользователями, высокую загрузку системы и в то же время минимальное время
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ожидания заданий в очереди. С ростом спроса на вычислительные ресурсы и, как следствие,
масштабов HPC кластеров планировщики должны обеспечивать низкое энергопотребление
[6], низкую стоимость вычислений [7] (в случае виртуальных кластеров) и поддержку больших графов заданий [8].
Примеры часто используемых пакетных планировщиков в HPC включают в себя SLURM
[9] или SGE [10]. Эти планировщики также работают как системы резервирования, где пользователи должны указывать продолжительность времени выполнения задания, количество
узлов, объем памяти и другие параметры при отправке пакетного задания в очередь. Поскольку точные значения этих параметров очень часто неизвестны пользователям, а их
недооценка приводит к принудительному завершению задания, пользователи склонны переоценивать требования к ресурсам. Например, в [11] сообщается, что 69% отправленных
заданий используют менее 25% запрошенного времени, и только 31% заданий используют
более 75% запрошенной памяти. Не смотря на то, что существуют подходы для компенсации
завышенного запрашиваемого времени (например, [12]), общая проблема переоценки всех
ресурсов остается. Завышение требований приводит к увеличению времени ожидания в очереди, а также к снижению загрузки кластера. Когда заданию назначается узел, это задание
получает исключительный доступ ко всем его ресурсам, даже если они оно их не использует.
Если при этом в очереди есть задания, которые могли бы использовать эти ресурсы, они все
равно будут простаивать, пока ресурсы не станут доступными.
Степень разработанности
Альтернативный подход к планированию на основе резервирования, который решает перечисленные выше проблемы, называется совместным планированием. Этот подход относительно недавно начал появляться в научной литературе в контексте планировщиков пакетных заданий HPC (см. Раздел 1.1). Основная идея этого подхода заключается в том, что
несколько заданий могут выполняться одновременно на одном вычислительном узле, при
условии, что они одновременно не влияют на скорость выполнения друг друга. Например,
задание с интенсивным использованием центрального процессора, которое не выполняет операции чтения или записи большого количества данных на диск, может быть совместно (одновременно) выполнено с другим заданием, которое, активно использует диск и не требует
требуется большого количества процессорного времени. При планировании, основанном на
резервировании, эти два задания будут выполнены последовательно, что приведет к простою
ресурсов и увеличению времени завершения последнего задания.
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Взаимное влияние одновременно выполняющихся заданий друг на друга является важной проблемой, поскольку оно может привести к снижению производительности до такой
степени, что подход, основанный на резервировании, будет предпочтительнее. В существующих исследованиях о совместном планировании большое внимание уделяется измерению,
прогнозированию и предотвращению снижения производительности. Причиной снижения
производительности является одновременный доступ к общим ресурсам, таким как пропускная способность сети и шины памяти, общие уровни кэша и вычислительные модули центрального процессора, время выполнения заданий на ядрах процессора (cputime), общий
доступ к графическим ускорителям и так далее. Обычно существует один ресурс, называемый дефицитным (узким местом, bottleneck), который влияет на производительность всего задания. Задание достигает максимальной пропускной способности на этом ресурсе, что
ограничивает использование всех остальных ресурсов. Если при одновременном выполнении
заданий, пропускная способность дефицитного ресурса будет ограничена, то скорость выполнения задания уменьшится, в то время как при ограничении остальных ресурсов, скорость
выполнения задания может не измениться.
Стратегии совместного планирования учитывают снижение производительности либо во
время выполнения заданий, измеряя скорость их выполнения и использования ресурсов, либо
предварительно перед запуском заданий, анализируя исторические данные и строя модель
снижения производительности. В зависимости от этих подходов различаются методы выбора
заданий для одновременного выполнения, методы разделения ресурсов между заданиями и
методы моделирования задач планирования. В Разделе 1.1 будет приведен обзор разных
методов решения задач совместного планирования, предложенных в научной литературе.
Цели и задачи
Целью диссертационной работы является исследование и применение стратегий планирования заданий высокопроизводительных вычислений с учетом их взаимного замедления. Для
достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. исследовать методы измерения снижения производительности одновременно выполняемых заданий и методы управления использованием общих ресурсов,
2. формализовать задачу совместного планирования,
3. предложить стратегии совместного планирования и проанализировать их производительность в худшем и среднем случаях,
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4. предложить практическую реализацию стратегий совместного планирования в планировщике заданий и проанализировать их работу на наборе тестовых вычислительных
приложений.
Методология и методы исследования
Решения о том, какие задания следует выполнять одновременно, могут быть приняты до
запуска заданий (статически, offline) или во время их выполнения (динамически, online). В
первом случае требуется некоторая предварительная информация о том, как каждое задание
влияет на скорость выполнения других заданий. Обычно пользователи не могут предоставить такую информацию, поэтому она может быть получена только из анализа предыдущих
запусков заданий. На практике такой анализ ненадежен, поскольку поведение заданий может изменяться из-за различных факторов, таких как различные входные параметры, конфигурации оборудования, или оно может измениться случайно, когда задания выполняют
недетерминированные алгоритмы. Из-за этих ограничений в диссертации будет рассмотрен
второй подходе, при котором решения об одновременном выполнении заданий принимаются
во время работы. В этом случае планировщик измеряет снижение производительности и использует его в качестве обратной связи для оценки решений планирования. Такие решения,
например, могут включать в себя выбор заданий, выполняемых одновременно, или выбор
распределения долей ресурсов между выполняющимися заданиями.
В диссертации без ограничения общности будет рассмотрено применение стратегии совместного планирования для систем потоковой обработки заданий (workflow management
systems) вместо планировщиков пакетных заданий для HPC кластеров. Такие системы могут
работать как отдельные приложения или могут быть запущены через планировщик пакетных
заданий на HPC кластере. Аналогично кластерным планировщикам, они позволяют пользователям запускать свои программы (задания) без каких-либо изменений кода и позволяют
определять задания с зависимостями (графы заданий). В отличие от кластерных планировщиков, системы потоковой обработки работают в пользовательском пространстве и не требуют административных привилегий для установки и использования. Системы потоковой
обработки обычно реализуют только стратегии планирования, в отличие от кластерных планировщиков, которые охватывают более широкий спектр функциональных возможностей.
В диссертации далее будет формализована задача совместного планирования в терминах
теории расписаний и будет рассмотрено три постановки задачи в зависимости от доступности
информации о заданиях:
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1. Статическая (offline) задача планирования, в которой снижение скорости выполнения
заданий и их требуемый объем работы известны заранее, до запуска. Для этой постановки задачи будет приведено оптимальное решение (оптимальная стратегия планирования), которую будет использована для оценки приближенных решений.
2. Динамическая (online) задача планирования, в которой замедление заданий известно
заранее, но требуемый объем работы заданий неизвестен. Для этой постановки задачи
будет предложено несколько аппроксимационных стратегий планирования, для которых аналитическими методами будет выведена оценка наихудшего случая.
3. Динамическая (online) задача планирования с предположением, что замедление заданий может быть измерено только во время их выполнения. Требуемый объем работы
каждого задания неизвестен. Для этой постановки задачи будут использоваться те же
аппроксимационные стратегии, но с изменениями, которые позволяют применять их к
наблюдаемые значениям замедления. Для оценки этой стратегии будет проанализирована их производительность в среднем случае с помощью имитационного моделирования и экспериментов с реализацией планировщика.
Теоретическая и практическая значимость работы
1. Дополнена нотация теории расписаний для учета изменения скорости выполняющихся
одновременно заданий. Предложены модели задач планирования, решаемых в практических реализациях.
2. Рассмотрены постановки задачи планирования при различной доступности входных
данных о заданиях. Предложены оптимальные и аппроксимационные стратегии планирования. Проведен анализ худшего случая аналитическими методами и анализ среднего
случая численными методами.
3. Предложен способ измерения скорости выполнения заданий во время их выполнения.
Точность метода была оценена экспериментально. Предложена модификация аппроксимационных стратегий планирования, позволяющая использовать измеренные значения
скоростей заданий в качестве обратной связи.
4. Предложена практическая реализация аппроксимационных стратегий в планировщике
заданий. Поведение стратегий планирования было оценено экспериментально.
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Положения, выносимые на защиту
1. Модели задач совместного планирования при различных требованиях к заданиям и
различной доступности информации о заданиях. Анализ стратегий планирования в
худшем случае аналитическими методами.
2. Метод имитационного моделирования для численного анализа стратегий планирования
в среднем случае.
3. Методы измерения значений скорости выполнения заданий и управления выполнением
заданий, применение этих методов для стратегий совместного планирования.
4. Программная реализация стратегий планирования в планировщике заданий.
Степень достоверности и апробации результатов
1. Для предложенных стратегий планирования была выведена верхняя граница отношения аппроксимации (анализ худшего случая) при разных ограничениях модели.
2. Точность метода измерения скорости была оценена экспериментально на наборе тестовых приложений. Тестовые приложения выбирались среди часто решаемых задач
в области высокопроизводительных вычислений с разными способами реализации параллелизма.
3. Имитационное моделирование (анализ среднего случая) проводилось для входных данных задний, измеренных экспериментально с помощью предложенного метода измерения скоростей. Для моделей с графами заданий использовалось программное обеспечение для генерации случайных графов, часто встречающихся в практических задачах.
4. Значения целевой функции расписаний и изменение параметров расписаний во времени
были проанализированы в практической реализации на наборе тестовых приложений.
Результаты экспериментов с реализацией были сопоставлены с результатами имитационного моделирования.

1.1

Обзор литературы

Задача планирования заданий, с учетом замедления из-за взаимного влияния, начала появляться в научной литературе относительно давно. Например, начиная с 1999 года появляются публикации (например [13]) о планировании потоков в планировщике операционной
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системы для ядер центрального процессора с технологией одновременной многопоточности
(simultaneous multithreading, SMT). SMT ядра имеют собственные очереди инструкций и кэши первого уровня, но другие ресурсы (вычислительные модули и следующие уровни кэша)
общие. В некоторых случаях задания (инструкции), выполняемые в разных очередях одного
и того же ядра, могут влиять на работу друг друга и приводить к снижению производительности.
После этого в научной литературе начали появляться публикации о подходах более высокого уровня, которые предполагают анализ моделей использования ресурсов и анализ приложений в целом (вместо отдельных потоков). Существуют публикации, показывающие зависимость снижения производительности заданий от использования шины памяти [14], свойств
доступа к памяти [15], доступа к кэшу [16, 17] и распределения размера кэша [18]. В этих
публикациях внимание уделяется как параллельным, так и распределенным приложениям, а
не производительности отдельных потоков. Например, в [19, 20] было рассмотрено как одновременный запуск процессов распределенных приложений на общих узлах может привести
к сокращению времени выполнения.
В научной литературе есть много исследований отдельных случаев, демонстрирующих
преимущества совместного планирования. Например, среди недавних работ есть следующие публикации. В [20] авторы показали, что, разделение двух узлов кластера между двумя распределенными приложениями вместо запуска этих приложений на выделенных узлах
привели к сокращению времени выполнения на 20%, а последующая настройка количества
процессов каждого приложения еще больше сократила время до 50%. В [14] авторы сообщают об увеличении пропускной способности на 35% после применения стратегии совместного
планирования, которое обеспечивает равномерное распределение использования шины памяти между узлами кластера. В [21, 22] авторы сообщают о снижении времени выполнения
расписания до 26% и 55% при одновременном запуске пар приложений согласно предложенной авторами модели производительности. В [19] авторы предложили чередовать процессы
распределенных приложений между общими узлами кластера и показали, что такой подход
приводит к увеличению пропускной способности более чем на 22% в тестовых и реальных
приложениях.

1.1.1

Измерение обратной связи

Использование количества инструкций за такт (instructions per cycle, IPC) для оценки снижения производительности из-за одновременного выполнения задач можно найти в ранних
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публикациях [13, 23, 24, 25]. В этих работах авторы предлагают динамически измерять значение IPC в идеальном состоянии (когда задание выполняется одно на узле) и в условиях
одновременного запуска, когда задание выполняется в сочетании с другими заданиями. Отношение этих двух значений рассматривается как мера снижения производительности из-за
одновременного выполнения и используется планировщиком в качестве обратной связи для
принятия решений о планировании. Этот подход и его модификации использовались во многих более ранних публикациях. Например, в [26, 27] авторы использовали CPI (cycles per
instruction) вместо IPC в качестве меры снижения производительности, и в других статьях
(описанных ниже) в эту метрику были введены дополнительные факторы.
Fedorova A. и др. в [16] предложили измерять частоту кэш-промахов для оценки “справедливого” (fair) значения скорости IPC. Этот показатель определяется исходя из предположения что, если у одновременно выполняющийся заданий одинаковая частота кэш промахов,
то у них также одинаковый размер используемой кэш памяти. Измеряя каждое задание в
сочетании с другими заданиями, авторы оценивают “справедливую” частоту кэш промахов
и соответствующее значение IPC, на котором она достигается. Планировщик использует это
знание IPC для изменения продолжительности интервала времени выполнении заданий таким образом, чтобы задание выполняло столько же инструкций, что и при “справедливом”
значении IPC.
Akturk I. в [17] ввели метрику для оценки взаимного влияния двух выполняющихся потоков приложений. Эта метрика определяется как конъюнкция трех битовых векторов, описывающих характеристики доступа к кэш-памяти L1: агрессивность (aggressiveness), плотность
(density) и неэффективность (inefficacy). Каждое значение является результатом сравнения
частоты вытеснения строк из L1, скорости доступа, частоты промахов с соответствующими
пороговыми значениями. Планировщик использует эту метрику для ранжирования потоков
и для поиска пар заданий, которые могут быть совместно запланированы на одном и том же
ядре. Авторы сообщают, что их подход приводит к среднему увеличению значения IPC на 7%,
и его можно еще больше улучшить в сочетании со стратегиями совместного планирования
более высокого уровня.
Breitbart J. и др. в [14] предлагают измерять пропускную способность шины памяти для
каждого задания и использовать эти значения в качестве обратной связи для стратегии планирования. Авторы измеряют не точное значение пропускной способности, а они оценивают
его с помощью синтетического теста загрузки памяти. Сначала они запускают тест загрузки
в идеальных условиях, чтобы измерить его максимальную пропускную способность, затем
они запускают его в сочетании с заданием для измерения сниженной пропускной способно-
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сти. Затем эти два значения используются для оценки пропускной способности шины памяти
задания. Авторы сообщают об очень высокой точности оценки пропускной способности по
сравнению с фактическими значениями. Авторы показали высокую корреляцию (0,963) между пропускной способностью шины памяти и замедлением работы приложений.
Muralidhara P. и др. в [15] предлагают измерить два параметра, связанных с использованием шины памяти: количество промахов на тысячу инструкций (misses per kilo instruction,
MPKI) и количество попаданий в строковый буфер (row-buffer hit rate, RBH), чтобы классифицировать задания по их характеристикам доступа к памяти. Первый параметр (MPKI)
измеряет интенсивность доступа к памяти, то есть, когда процессору не удается найти адрес памяти в кэше последнего уровня, он обращается к основной памяти, поэтому частота
пропусков кэша определяет скорость доступа к памяти. Второй параметр (RBH) измеряет
локальность доступа к памяти. Последовательные области памяти (строки памяти) загружаются и сохраняются в буферах контроллера памяти для каждой операции доступа. Когда
приложение выполняет несколько операций с памятью для одной и той же строки памяти,
то эта строка будет загружена в контроллер только один раз, и все операции будут обработаны из буфера (и засчитаны как RBH). В результате пропускная способность памяти будет
выше, чем при нелокальном доступе к памяти. Авторы предлагают классифицировать приложения по MPKI на две группы относительно (больше или меньше) среднего MPKI по всем
приложениям. Аналогичным образом, авторы классифицировали задачи по RBH на группы,
которые находятся ниже или выше порогового значения 50%. Такая классификация затем
использовалась для принятия решений о совместном планировании.
Xiong Q. и др. в [22] предложили измерять IPC, использование пропускной способности шины памяти и диска, количество кэш промахов и метрики процессорного времени.
Авторы измерили эти значения для каждого задания в идеальных условиях, а также измерили снижение производительности заданий в сочетании с другими заданиями. Все эти
измерения были выполнены в предварительно для обучения модели машинного обучения
(на основе метода опорных векторов) для классификации комбинаций задач. Комбинации
классифицировались на два множества, в зависимости от того приводит ли использование
к уменьшению времени выполнения заданий или нет. Во время планирования планировщик
принимает решения о размещении заданий на основе предоставленных измерений и модели
классификации. Аналогичный подход был предложен Zacarias F. и др. в [28], но они обучали
модель машинного обучения, используя больше факторов. Авторы измерили минимальное,
максимальное, среднее и стандартное отклонение примерно 40 счетчиков производительности процессора и использовали их для прогнозирования снижения производительности с
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помощью различных моделей классификации.
Li Y. и др. в [29] в дополнение к измерению счетчиков производительности аппаратного и
программного уровня также измеряют показатели, зависящие от конкретного приложения.
В их случае приложение представляет собой сервис, который обрабатывает запросы из очереди. Авторы измеряют максимальную длину очереди и максимальное время обслуживания
запросов за последний период времени, и эти значения используются в качестве обратной
связи для планировщика. Кроме того, в качестве целевого показателя производительности
авторы оценивают соответствие соглашению о качестве обслуживания (SLA) по значению
94-процентной квартили задержки запроса.
Аналогично [26, 27] в диссертации не будут вводиться никакие предположения об использование ресурсов заданиями, о том, как они распределяются между заданиями и как
они влияют на производительность заданий. Вместо этого далее скорость выполнения заданий будет рассматриваться как единственная обратная связь при принятии решений о
планировании. В диссертации предлагается измерять скорость выполнения заданий во время их выполнения (online), используя только показатели IPC и процессорного времени. В
диссертации будет показано, что этот подход дает очень точную оценку замедления производительности заданий.
Выбор подхода для измерения замедления заданий динамически (online) во время их работы вместо статической оценки (offline) перед выполнением (например, как в [22, 28, 18])
мы считаем более надежным по следующим причинам. Во-первых, статические измерения
не учитывают зависимости от входных параметров заданий. Например, требования к ресурсам приложений и скорость их выполнения могут измениться для разных размеров входных
данных. Небольшой набор данных может полностью поместиться в кэш процессора, поэтому
используемая пропускная способность памяти будет минимальной, в то время как для запусков приложений с большим набором данных шина памяти может быть основным узким
местом. Во-вторых, измерения могут быть чувствительны к изменениям конфигурации системы, и на практике трудно установить идеальные условия для измерений. Например, когда
вычислительные узлы совместно используют одну и ту же сеть, приложения, запущенные
на одних узлах, могут повлиять на измерения на других узлах [30]. В третьих, приложения могут использовать стохастические алгоритмы с недетерминированным требованиям к
ресурсам, которые не воспроизвести между портовыми запусками [12].
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1.1.2

Управление выполнением заданий

Первоначально реализации совместного планирования для ядер SMT полагались на возможность планировщика операционной системы приостанавливать и продолжать активные
потоки и управлять распределением процессорного времени. После этого развитие технологий изоляции ресурсов предоставило новые способы управления распределением ресурсов
между одновременно работающими приложениями. Миграции виртуальных машин в [14] позволили переносить запущенные приложения между узлами, чтобы равномерно распределить
нагрузку на шину памяти. Динамическое изменение частоты процессора в [29] позволяли контролировать скорость обработки выделенных процессорных ядер и, следовательно, скорость
использования общих ресурсов. Технологии разделения кэша в [18] позволили ограничить
объем общего кэша, который может использоваться каждым приложением.
Fedorova A. и др. в [16] предложили контролировать продолжительность интервала процессорного времени в планировщике операционной системы. Значение продолжительности
интервала определяет количество времени, в течение которого потоку разрешено выполнять
инструкции на ядре процессора. Планировщик отслеживает запущенные потоки и при отклонении значения IPC потока от целевого значения, планировщик либо увеличивает, либо
уменьшает интервал процессорного времени потока. Поскольку временной интервал одного
потока не может быть увеличен без уменьшения интервала другого потока, авторы вводят
класс потоков, интервал которых может быть использован для компенсации. Потоки в этом
классе включают в себя несущественные приложения (обычно фоновые процессы), указанные пользователем.
Pottier L., Aupy G. и др. в [18, 31] предложили использовать разделение кэша и изменение количества потоков для управления временем обработки заданий. В своих экспериментах
они использовали технологию выделения кэша (Intel cache allocation technology, CAT), которая позволяет ограничить размер кэша последнего уровня для каждого процессорного ядра.
Эксперименты авторов показали, что разделение кэша позволяет получить заметное ускорение (до 25%), но только для небольшого числа одновременно выполняющихся заданий и
для задания с различными узкими местами (bottleneck ресурсами). Авторы сообщают, что
разделение кэша не влияет на задачи с небольшим объемом памяти и одинаковыми типами
нагрузки.
Li Y. и др. в [29] предложили использовать технологию динамического изменения напряжения и частоты (dynamic voltage and frequency scaling, DVFS) для изменения скорости
работы ядер процессора, назначенных для определенных заданий. В своей работе авторы ис-
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пользовали часть ядер процессора как оппортунистические ресурсы, в то время как другие
ядра использовались для работы основных сервисов. Авторы показали, что при снижении
частоты процессора с шагом 0,3 ГГц пропускная способность шины памяти и частота пропусков кэша изменялась с от 10% до 30% за шаг.
Pottier L. [18] и Becker Т. и др. [32] использовали количество потоков для управления производительностью задания и его требованиями к ресурсам. Большинство вычислительных
приложений не позволяет изменять количество потоков во время работы, и оно может быть
указано только при запуске. Использование этого метода управления ограничивает принятие решений о планировании только перед запуском приложений, поскольку планировщик
не может повлиять на запущенные приложения. Авторы предложили выполнять предварительный анализ приложений, чтобы впоследствии использовать профили ускорения для
принятия решений о планировании.
Breitbart J. и др. в [14] предлагают использовать миграцию виртуальных машин между узлами кластера для управления использованием ресурсов. Планировщик отслеживает
использование полосы пропускания памяти каждого задания, и, когда есть задание с использованием выше порогового значения, он пытается перераспределить виртуальные машины
между узлами, так чтобы минимизировать различия в использовании шины памяти. Миграция распределенных приложений, работающих поверх высокопроизводительной сети, требует дополнительной поддержки этой технологии как на хосте, так и в виртуальной машине.
Авторы в качестве обходного решения предложили протокол, который позволяет пересоздавать сетевые подключения для выполнения миграции. Для сред, где миграции не поддерживаются, авторы предлагают приостанавливать выполнение заданий, когда использование
памяти для каждого узла превышает указанный порог.
Muralidhara P. и др. в [15] предлагают распределять данные заданий между различными
контроллерами памяти, чтобы избежать влияния заданий друг на друга из-за общего доступа к памяти. Авторы ввели способ классификации заданий в зависимости от параметров
доступа к шине памяти. После измерения и классификации каждого задания планировщик
распределяет контроллеры памяти по классами пропорционально количеству заданий в каждом классе. В случае, если несколько контроллеров отнесены к одному классу, их задания
распределяются между контроллерами таким образом, чтобы обеспечить справедливое распределение полосы пропускания. Для некоторых тестовых задания авторы сообщают, что
разделение заданий с низкой и высокой интенсивностью использования памяти приводит
к ускорению в 1,8 раза, а разделение заданий с низкой и высокой локальностью доступа
приводит к ускорению в 3,2 раза.
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В диссертации предлагается управлять поведением заданий с помощью их вытеснения.
А именно, планировщик может приостановить выполнение заданий в любой момент времени и продолжить ее позже из предыдущего состояния. Используя вытеснение заданий,
планировщик может выбирать между различными комбинациями заданий в соответствии
со стратегией планирования. Например, он может измерять замедление скорости выполнения различных комбинаций, а затем выполнять комбинацию с минимальным замедлением.
В отличие от других подходов, вытеснение заданий не позволяет контролировать скорость
выполнения заданий с большой точностью. В качестве преимущества вытеснение заданий
проще использовать на практике, поскольку оно не требует аппаратной поддержки. Интерфейсы вытеснения предоставляются, например, планировщиком операционной системы (с
помощью контрольных групп (cgroup) Linux или с помощью отправки сигналов) или гипервизером виртуальной машины.

1.1.3

Моделирование задачи планирования

Большинство публикаций в научной литературе сосредоточено на практических аспектах
совместного планирования и его осуществимости по сравнению с традиционными стратегиями планирования. Значительно меньше публикаций посвящено моделированию совместного
планирования и его аналитическому анализу. Предлагаемые в литературе модели можно
разделить на те, которые учитывают зависимость производительности заданий от используемых ресурсов, и те, которые определяют производительность заданий в зависимости только
от комбинации заданий выполняющихся параллельно. Например, в [18] авторы определяют
скорость обработки заданий как функцию количества потоков и размера выделения кэша,
в то время как в [33] скорость обработки заданий определяется в зависимости от комбинации заданий. Модели планирования и соответствующие стратегии также можно разделить
на статические (offline) и динамические (online). В динамических моделях (например, в [29])
планировщик не имеет предварительной информации о заданиях и адаптируется к изменениям в их состояниях во время выполнения, тогда как в статических моделях (например, в
[26]) планировщику предоставляется вся информация о задачах при запуске.
Jiang and Tian и др. в [26, 27] предлагается представлять расписание как последовательность шагов планирования. Каждый шаг соответствует моменту времени, когда одно
из активных заданий завершается и расписание пересчитывается. Авторы предлагают моделировать задачу планирования как задачу отображения заданий на идентичные потоки
(SMT) ядер CPU, расположенными на идентичных CPU. Потоки на одном ядре совместно
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используют общие ресурсы, и одновременных запуск заданий на них приводит к снижению
производительности. Изменение скорости выполнения задания измеряется как изменение
CPI относительно идеальных условий и изменение скорости комбинации заданий как сумма
соответствующих значений каждого задания. На каждом шаге планировщик находит отображение заданий на потоки ядер, которые обеспечивают минимальное изменение скорости.
Авторы вводят предположения о том, что значения скорости для всех комбинаций заданий
доступны изначально (как оценки или точные значения).
Для частного случая с двумя потоками на ядро авторы (в [26, 27]) показали, что задача
планирования на одном шаге эквивалентна задаче поиска паросочетания с минимальным
весом, которая разрешима за полиномиальное время. Для общего случая с 3 или более потоками на ядро авторы показали, что задача является NP-полной и предложили привести ее
к задаче целочисленного программирования. Авторы также предложили схемы аппроксимации за полиномиальное время, основанные на линейном программировании и эвристические
методы, основанные на поиске паросочетаний и жадных алгоритмов. Для задачи планирования с несколькими шагами авторы использовали алгоритм поиска 𝐴* для нахождения оптимальной последовательности комбинаций задач. Каждый этап планирования соответствует
итерации алгоритма 𝐴* , где следующая комбинация заданий определяется на основе оставшегося времени выполнения заданий в идеальных условиях и предполагаемого снижения
скорости комбинаций оставшихся заданий.
Zhu H. и др. в [34] дополнили модель, представленную в [26], учитывая распределенные
приложения, процессы которых взаимодействуют друг с другом по сети или общей памяти.
Авторы модифицировали задачу целочисленного программирования из предыдущей статьи,
добавив время обмена данными в метрику измерении скорости выполнения заданий и определении замедление всей задачи как максимальное замедление каждого из процессов задания.
Обоснование таких изменений заключается в том, что время завершения задания определяется самым медленным процессом. Авторы использовали эвристический алгоритм 𝐴* для
аппроксимации точного решения задачи целочисленного программирования. Как и в предыдущей работе, стратегия планирования основана на предположении, что свойства заданий,
включая время обмена данными между процессами задач известны заранее для каждого
этапа планирования.
Pottier L. в [18, 35] предлагает решать задачу совместного планирования как задачу
определения размера кэша и количества потоков для вычислительных задач. Для каждой
задачи автор определяет количество операций, долю последовательных операций, скорость
обращения к памяти за операцию и объем памяти. Предполагается, что время выполнения
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задания изменяется в зависимости от количества потоков в соответствии с законом Амдала.
Время выполнения также масштабируете в зависимости от задержек доступа к кэшу и памяти. Задержка доступа к памяти уменьшается в зависимости от размера выделенного кэша
в соответствии со степенным законом в зависимости от количества кэш промахов. Автор
показал, что задача определения размера кэша и количества потоков является NP-полный и
предложил эвристический метод для ее решения. Модель и эвристические стратегии планирования основаны на предположении, что количество операций, частота доступа к памяти и
объем памяти для каждого задания предусмотрены заранее.
Eyerman E. и др. в [33] предложили решать задачу совместного планирования как задачу
линейного программирования. Для каждой комбинации заданий они определили мгновенную пропускную способность как сумму скоростей выполнения каждой заданий (измеряется
в единицах работы за единицу времени), и использовали распределение времени между комбинациями в качестве переменных для принятия решений. Целевая функция в модели это
минимизация средней пропускную способности при линейном ограничении, что каждая задание выполняет одинаковый объем работы. Авторы экспериментально измерили скорость
выполнения заданий на наборе тестовых приложений и нашли оптимальное распределение
времени, решив задачу линейного программирования. После этого авторы сравнили оптимальную пропускную способность с пропускной способностью тривиальной стратегии, которая запускает все потоки одновременно и игнорирует снижение производительности. С
помощью этого подхода авторы показали, что тривиальная стратегия не более чем на 3%
хуже оптимальной стратегии.
Li Y. и др. в [29] предложили решать задачу совместного планирования как задачу обучения с подкреплением. Авторы рассмотрели запуск пакетных заданий HPC планировщика на
одном узле одновременно с сервисом, обрабатывающим поток запросов. Ресурсы для выполнения пакетных заданий предоставляются планировщиком в качестве оппортунистических,
когда сервис простаивает и выполняет требования соглашения использования (SLA). В отличие от вышеупомянутых моделей, эта модель является динамической и может использоваться
для принятия решений о планировании во время выполнения заданий. Авторы описывают
состояние системы в виде вектора значений программных счетчиков (максимальная длина
очереди и время обслуживания) и аппаратных счетчиков (частота кэша промахов, пропускная способность шины памяти и тактовая частота). На основе текущего состояния системы
планировщик определяет значения напряжения и частоты для ядер процессора, выполняющих пакетные задания. После принятия решения система переходит в новое состояние, и
в зависимости от того, соответствует ли сервис своему SLA или нет, за выбранное решение
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назначается либо положительное, либо отрицательное вознаграждение. Авторы реализовали стратегию планирования, основанную на алгоритме Q-Learning, с модификациями для
адаптивного исследования состояний и интерполяции вознаграждения для неизвестных состояний.
Аналогично моделям, определенным в [26, 33], в диссертации будет рассмотрена скорость
выполнения заданий в каждой комбинации независимо от используемых ими ресурсов, но
в модели также будет учитываться объем работы, необходимый для завершения каждого
задания. Задача совместного планирования будет рассмотрена как в динамической, так и
в статической постановке. В статической постановке вводится предположение, что скорость
выполнения заданий во всех комбинациях с другими заданиями и требуемый объем работы
каждого задания известны заранее. Это предположение позволяет оценить эффективность
аппроксимационных стратегий планирования как аналитически, так и численно. Для динамической постановке вводится предположение, что требуемый объем работы неизвестен до
завершения задачи, и что скорость обработки задач в комбинациях с другими изначально
неизвестны, но ее можно измерить во время выполнения. Ранее такая постановка модели
была рассмотрена нами в работах [36, 37].

1.1.4

Реализация планировщика

В зависимости от технологий, используемых для оценки производительности заданий, и технологий, используемых для управления выполнением заданий и распределения ресурсов,
планировщики могут быть реализованы либо на уровне операционной системы, либо на промежуточном уровне, либо на уровне пользователя. На пользовательском уровне предоставлен
более ограниченный набор возможностей, но он позволяет использовать планировщик без административных привилегий. Реализации планировщика также различаются с точки зрения
пользовательских интерфейсов, они могут быть полностью прозрачными для пользователя
([16, 29]), они могут предоставлять альтернативу или расширение кластерному планировщику ([14, 28]) или они могут быть реализованы в виде библиотеки, требующей модификации
кода задач ([32]).
Fedorova А. и др. в [16] предложили реализовать стратегию совместного планирования
на уровне планировщика потоков операционной системы в качестве подгружаемого модуля.
Такая реализация не требует каких-либо изменений в существующем программном обеспечении задача, и пользователи взаимодействуют с ним только путем назначения потоков
одному из двух классов планирования. Алгоритм совместного планирования реализован в
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виде двух этапов: измерение и планирование. На этапе измерение планировщик измеряет
целевое значение IPC для каждого задания. На этапе планирования задания могут запускаться одновременно, и их временные интервалы корректируются в соответствии с целевым
значением IPC. Оба этапа периодически чередуются.
Li Y. и др. в [29] реализовали планировщик как процесс-демон. В их системе набор
ядер процессора внутри узла назначается для запуска сервиса, обрабатывающего запросы,
а остальные процессорные ядра выделяются для выполнения пакетных заданий. В отличие
от других реализаций планировщик не работает с очередью заданий, отправленных пользователем, вместо этого он измеряет изменение состояния интерактивного сервиса и изменяет
частоту ядер процессора, выполняющих пакетные задания. В результате их планировщик
специфичен для интерфейса программирования целевой службы, но при этом он полностью
прозрачен для пользовательских заданий.
Breitbart J. и др. в [14] реализовали планировщик как аналогичный планировщикам пакетных заданий HPC. Для каждое задание в планировщике пользователь определяет количество ядер, и планировщик запускает следующее задание (в порядке очереди), когда у узла
достаточно свободных ядер. На одно ядро может быть назначено только одно задание. Для
каждого задание планировщик создает изолированную среду либо в виде виртуальной машины, либо в виде контрольной группы Linux. Для вновь запущенных задач планировщик
измеряет пропускную способность памяти, с помощью приостановки всех активных заданий
и тестирования нового для оценки требований к пропускной способности шины памяти. На
основе этих измерений планировщик либо приостанавливает выполнение некоторых заданий,
либо переносит задания между узлами.
Zacarias F. и др. в [28] реализовали расширение для пакетного планировщика кластера
(SLURM). В работе авторов планировщик был настроен таким образом, что позволяет запускать несколько заданий на одном узле. Плагин периодически запускается для наблюдения
за очередью ожидающих заданий планировщика и поиска пар заданий (среди ожидающих
и запущенных), которые могут быть одновременно запущены в соответствии с введенной
моделью совместного планирования.
Becker T. и др. в [32] интегрировали стратегию совместного планирования в систему
выполнения заданий на уровне приложений (HALadapt). Эта система реализована в виде
библиотеки и предоставляет общий интерфейс для выполнения заданий реализованных для
различного вычислительного оборудования. Пользователи могут предоставить несколько реализаций одной и того же задания, и эта система выберет одну из них на основе профилирования времени передачи данных и времени выполнения согласно анализу исторических
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данных. Авторы модифицировали профилирование исторических данных, чтобы проанализировать количество ядер, использованных задание в прошлом, и предоставить количество
ядер для новых запусков.
В диссертации будет рассмотрена реализация стратегий совместного планирования в планировщике, работающем в пространстве пользователя как библиотека. Эта библиотека будет
предоставлять интерфейс для определения графа заданий (workflow) пользователя. Такой
подход не требуют каких-либо предварительных модификаций кода, поскольку задания могут быть представлены любыми исполняемыми файлами или командами оболочки. Выбранные ранее методы измерения скорости обработки заданий и управления обработкой заданий,
доступны из пространства пользователя без административных привилегий. Это позволяет
пользователям запускать сове приложения как независимые программу или отправлять ее
в кластерный планировщик пакетных заданий. В последнем случае стратегия совместного планирования будет выполняться поверх узлов кластера, выделенных пользователю, что
позволит более точно контролировать распределение ресурсов.

1.2

Обозначения задач теории расписаний

В тексте диссертации будет использоваться обозначения для классификации детерминированных задач планирования, введенные Graham L. и др. в [38]. Эта нотация является общепринятой в теории расписаний, и в более ранних работах она дополнялась многими авторами.
Нотация состоит из трех полей, обозначаемых как 𝛼|𝛽|𝛾. Значение 𝛼 описывает множество
машин (серверов) выполняющих задания, значение 𝛽 содержит разделенный запятыми список характеристик и ограничений заданий, а значение 𝛾 является целевой функцией. Задачу
планирования 𝛼|𝛽|𝛾 можно описать следующим образом: найти последовательность распределения времени обработки заданий на машинах 𝛼 таким образом, чтобы она удовлетворяла
ограничениям 𝛽 и обеспечивала минимальное значение 𝛾.
Поле 𝛼 свойства машин (серверов), выполняющих задания и принимать следующие значения:
• 1 – Все задания выполняются последовательно на одной машине.
• 𝑃 – Задания выполняются на 𝑚 идентичных машин параллельно. Каждая машина
имеет одинаковую скорость выполнения заданий.
• 𝑄 – Задания выполняются на 𝑚 машинах параллельно. Каждая машина выполнения
все задачи на своей скорости 𝑎𝑗 , 𝑗 = 1, . . . , 𝑚. Если каждое из 𝑛 заданий требует для
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выполнения 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 единиц работы, то время выполнения задачи на машине с
номером 𝑗 будет 𝑝𝑖 = 𝑏𝑖 /𝑎𝑗 .
• 𝑅 – Задания выполняются на 𝑚 машинах параллельно. Скорость выполнения задания
зависит от машины, на которой оно выполняется. Время выполнения задания в этом
случае будет 𝑝𝑖,𝑗 = 𝑏𝑖 /𝑎𝑖,𝑗 , где 𝑎𝑖,𝑗 это скорость выполнения задания 𝑖 на машине 𝑗.
Перечисленные значения поля 𝛼 были введены в [38] с предположением, что каждая машина выполняет одно задание в важный момент времени. В диссертации мы изменим это
предположение и введем значение 𝛼 = 𝑆, обозначающее среду с возможностью одновременного выполнения заданий на одной машине. Скорость выполнения задания при этом зависит
других заданий, которые выполняются одновременно. В Разделе 2.1 будет формализована
эта постановка и введены дополнительные обозначения.
Значения поля 𝛽 описывают свойства заданий в виде списка значений. В теории расписаний принято большое количество возможных значений 𝛽, однако в диссертации будут
использоваться только на следующее:
• 𝑝𝑚𝑡𝑛 – Вытеснение заданий. Выполнение задания может быть приостановлено и продолжено позже в любой момент времени в расписании. Когда задание приостановлено,
вместо него могут быть запущены другие задания. После приостановки задания его
состояние не изменяется, и после возобновления работы, задание продолжает выполняться из из своего предыдущего состояния.
• 𝑝𝑟𝑒𝑐 – Отношение предшествия (≺). На множестве пар заданий вводится отношение
𝑇𝑢 ≺ 𝑇𝑣 , которое обозначает, что задание 𝑇𝑣 может быть запущено только после завершения задания 𝑇𝑣 . У каждого задания может быть любое количество предшествующих
и последующих заданий. Отношение предшествия всегда считается ацикличным.
• 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑠 – Частный случай отношение предшествия в виде цепочек заданий, где у каждого задания может быть не более одного предшествующего и последующего задания.
Значение поля 𝛾 описывает целевую функцию, которая должна быть минимизирована
при построении расписания. В диссертации будет рассматриваться единственная целевая
функция, которая обозначается как 𝛾 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 и равняется времени завершения последней
задачи в расписании, или, что эквивалентно, продолжительности всего расписания.
В работах [38, 39, 40] представлен более подробный обзор обозначений теории расписаний,
классификации задач планирования и приводится анализ вычислительной сложности.
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1.3

Динамические задачи планирования и
сравнительный анализ

Детерминированные задачи планирования можно классифицировать по доступности входных данных о заданиях. Такие данные включают в себя параметры заданий (скорость обработки, требуемый объем работы), общее количество заданий и их отношения предшествия.
Когда все данные доступны до начала обработки первого задания, такие задачи называются статическими задачами (offline problems). Напротив, когда данные заданий становятся
доступными во время выполнения расписания, такие задачи называются динамическими задачами (online problems). В динамических задачах планировщик узнает о заданиях и его
параметрах только тогда, когда оно добавляется в очередь планировщика.
Задачи с динамического планирования можно дополнительно разделить по доступности данных о заданиях (например, времени выполнения) при их добавлении в очередь планировщика [41]. Параметры задания могут быть известны сразу при добавления в очередь (clairvoyant problem), они быть известны только в момент завершения задания (nonclairvoyant problem) или при добавлении задания в очередь может быть доступна приблизительная оценка параметров вместо точного значения (semi-clairvoyant problem).
Когда данные задачи известны, как только задача добавляется в очередь планировщика,
тогда проблема ясновидящая. Напротив, когда данные задачи становятся доступными только по завершении задачи, тогда проблема не ясновидящая. В задачах с полу-ясновидением
вместо точных значений доступна оценка параметров задачи при добавлении задачи в очередь.
Так как в динамической постановке задачи планировщику не доступна полная информация о заданиях, то он не может создать оптимальное расписание для эквивалентной статической постановки задачи. Поэтому все динамические стратегии планирования, будут аппроксимацией оптимальной стратегии статической задачи. Чтобы измерить “качество” аппроксимации, можно сравнивать значение целевой функции полученное динамической стратегией
с оптимальным значение статической задачи. Существует два распространенных подхода к
такому сравнению: анализ среднего случая и анализ наихудшего случая. В анализе наихудшего случая (также называемом сравнительным или конкурентным анализом (competitive
analysis)) оценивается максимальное отклонение целевой функции от оптимального значения среди все возможных входных данных задачи планирования. В анализе среднего случая
вводится гипотеза о вероятном распределении входных параметров задачи и оценивается
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ожидаемое отклонение от оптимального значения.
В диссертации будет использоваться следующее определение анализа наихудшего случая.
Рассмотрим задачу минимизации целевой функции 𝛾.
Обозначим входные данные этой задачи как 𝐼. Предположим, что необходимо оценить
некоторую стратегию планирования, которая для 𝐼 дает значение целевой функции 𝛾(𝐼).
Обозначим 𝛾 * (𝐼) как оптимальное значение для статической задачи на тех же входных данных. Если 𝛾(𝐼) не более чем в 𝑘 раз больше, чем 𝛾 * (𝐼) для всех возможных входных данных,
то эта стратегия называется 𝑘-конкурентной (𝑘-competitive):
Определение 1.3.1. Стратегия планирования называется 𝑘(𝐼)-конкурентной, если для всех
входных данных 𝐼 выполняется:
𝛾(𝐼) ≤ 𝑘(𝐼)𝛾 * (𝐼)

(1.1)

Значение 𝑘(𝐼) может быть либо константой, либо зависеть от входных данных. Во втором
случае функция 𝑘(𝐼) может сходиться к постоянному пределу или может быть неограниченной. Например, далее в диссертации для одной стратегии планирования значение 𝑘(𝐼) будет
сходится к постоянному значению при росте количества задач, а для другой стратегии 𝑘(𝐼)
будет неограниченно увеличиваться. Когда 𝑘(𝐼) неограничен, удобно использовать асимптотическую нотацию (“большое O”) для оценки скорости роста. Для простоты обозначения
введем определение скорости роста как функцию от одного натурального аргумента (например, количества задач), а от не абстрактных входных данных (𝐼):
Определение 1.3.2. Функция 𝑘(𝑛) является 𝑂(𝑔(𝑛)) и обозначается как 𝑘(𝑛) = 𝑂(𝑔(𝑛)),
если существуют константы 𝑀 > 0 и 𝑛0 такие что
𝑘(𝑛) ≤ 𝑀 𝑔(𝑛), для всех 𝑛 ≥ 𝑛0

(1.2)

Формально стратегия может быть 𝑘(𝐼)-конкурентной, но значение 𝑘(𝐼) может быть недостижимо при любых входных данных задачи. В этом случае верхняя граница 𝑘(𝐼) может
быть достижима только асимптотически или может быть завышена. Чтобы обеспечить наилучшую из возможных оценку, вводится понятие отношения аппроксимации (обозначаемого
как 𝜌). В отличие от 𝑘(𝐼), оно не зависит от входных данных задачи и определяется как
наименьший (инфимум) 𝜌, при котором стратегия является 𝜌-конкурентной:
Определение 1.3.3. Отношением аппроксимации стратегии называется величина
𝜌 = inf {𝑘(𝐼) | 𝛾(𝐼) ≤ 𝑘(𝐼)𝛾 * (𝐼) for all 𝐼}

(1.3)
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Анализ худшего случая гарантирует, что это отношение аппроксимации значение никогда не будет превышено для всех входных данных задачи. Для практического использования
эта оценка может быть чрезмерно пессимистичной, поскольку соответствующий пример задачи может быть очень маловероятным. Когда известно вероятное распределение входных
данных задачи и его можно формализовать, тогда анализ среднего случая даст более реалистичное сравнение. Другой причиной для применения анализа среднего случая является
то, что различные стратегии могут давать эквивалентные оценки наихудшего случая, но их
поведение в среднем может отличаться. В работе [42] предоставлен более подробный обзор
теории сравнительного анализа.
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2

Детерминированные модели задач
совместного планирования

В этой главе будут рассмотрены модели задач совместного планирования и их оптимальные
и аппроксимационные стратегии планирования. Для некоторых аппроксимационных стратегий будет показано, что их коэффициент аппроксимации ограничен, в то время как для
других стратегий он неограничен. В этой главе также будут рассмотрены задачи, связанные
с применением моделей к реализациям планировщика.
В Разделе 2.1 будет формализована задача совместного планирования в терминах теории
расписаний. Замедление скорости выполнения заданий по сравнению с идеальными условиями (когда задание выполняется одно на незагруженной системе) будет рассмотрена как
метрика снижения производительности заданий. Значения замедления для каждого задания
будут определены для всех возможных комбинаций заданий в виде матрицы. Для каждого
задания также будет определено количество единиц работы, необходимых его завершения.
Такая постановка задачи позволяет определить расписание как последовательность распределения времени между комбинациями заданий. В Разделе 2.2 будет представлена оптимальную стратегию планирования для задачи 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 , основанную на решении задачи
линейного программирования. Оптимальная стратегия планирования может быть использована как нижняя граница для сравнения аппроксимационных стратегий.
В Разделе 2.3 будет предоставлена общая форма аппроксимационных стратегий в виде
итеративной процедуры, которая определяет расписание выполнения заданий. На каждой
итерации эта процедура выбирает комбинацию заданий с наибольшим значением функции
выбора и назначает ее выполнение на определенный период времени. Функция выбора определяет числовое значение для каждой комбинации заданий, и она специфична для каждой
аппроксимационной стратегии планирования.
В Разделе 2.4 будет рассмотрено несколько аппроксимационных стратегии для
𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 , которые выполняют комбинации заданий без вытеснения. А именно, вытес-
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нение заданий по-прежнему возможно, но выбранные комбинации заданий всегда будут
выполняться до завершения любого задания. Во-первых, будут рассмотрены тривиальные
стратегии, которые выполняют все заданий последовательно или параллельно, не учитывая
деградацию их производительности. Затем будет рассмотрена стратегия (обозначенная как
FCS ) выбирающую комбинацию заданий с минимальным замедлением и стратегия, которая
обеспечивает компромисс между скоростью выполнения заданий и количеством заданий в
комбинации (называемой PE ). Для первой стратегии (FCS ) будет показано, что ее отношение аппроксимации равняется двум и, что это отношение является наилучшим возможным
среди всех стратегий без вытеснения комбинации. Для PE будет показано, что ее отношение
аппроксимации неограниченно.
В Разделе 2.5 будет рассмотрена аппроксимационная стратегия для 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 , которая допускает вытеснение комбинаций. Эта стратегия (называемая PF ) обеспечивает компромисс между скоростью обработки заданий и справедливостью распределения времени
между заданиями. На каждой итерации стратегия назначает выбранную комбинацию заданий на выполнение в течении единицы времени, так что все задачи завершают единицы
работы с одинаковой скоростью. Для этой стратегии аналитическими методами будет показано, что PF в частном случае является 2-конкурентной.
В Разделе 2.6 будет рассмотрена задача 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛, 𝑝𝑟𝑒𝑐|𝐶𝑚𝑎𝑥 , в которой учитывается отношение предшествия у заданий. Будет показано, что оптимальное решение этой задачи может
быть найдено путем решения задачи линейного программирования для всех множеств вершин графа комбинаций без циклов. Те же аппроксимационные стратегии, которые были
определены ранее, могут быть применены и к задаче с графами. Однако, на частном случае с цепочками заданий (𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛, 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑠|𝐶𝑚𝑎𝑥 ) будет показано, что все эти стратегии дают
√
неограниченное отношение аппроксимации, которое не менее чем 𝑂( 𝑛).
Все вышеупомянутые стратегии аппроксимации определяются с предположением, что
скорость обработки заданий во всех комбинациях известна априори. На практике, однако,
это предположение не выполняется, но вместо этого скорость выполнения заданий может
быть измерена во время их выполнения. В Разделе 2.7 будут перечислены практические ограничения, которые необходимо учитывать при реализации стратегий. Во-первых, количество
комбинаций растет экспоненциально с увеличением количества заданий, во-вторых, измерение скорости обработки заданий является не мгновенно и требует определенного количества
времени, и, в третьих, измеренные значения могут устаревать, когда задача изменяется этапы обработки.
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2.1

Формализации задачи совместного планирования

В этом разделе будет формализована задача планирования с учетом взаимного замедления
заданий. В этой постановке вычислительные машины могут выполнять несколько заданий
за единицу времени, вы будем обозначать эту среду как 𝛼 = 𝑆 в нотации 𝛼|𝛽|𝛾 введенной
в Разделе 1.2. В этом разделе мы введем остальные необходимые определения ограничения
связанные со совместным планированием.
Рассорим случай с единственной вычислительной машиной, которая может выполнять
несколько заданий одновременно в любой момент времени. Обозначим множество из 𝑛 заданий как 𝑇 = {𝑇1 , . . . , 𝑇𝑛 }. Мы будем использовать индекс 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 для обозначения
заданий. Определим непустое подмножество заданий как комбинацию заданий:
Определение 2.1.1. Комбинация заданий 𝑆𝑗 это множество 𝑆𝑗 ⊆ 𝑇 такое что 𝑆𝑗 ̸= ∅.
Для множества из 𝑛 заданий возможно 𝑚 = 2𝑛 − 1 комбинаций. Мы будем использовать
индекс 𝑗 = 1, . . . , 𝑚 для обозначений различных комбинаций заданий. Введем предположение
по умолчанию, что все 𝑚 комбинаций допустимы, если явно не указано обратное.
Каждое задание требует выполнения 𝑏𝑖 единиц работы. Обозначим 𝜈𝑖 как скорость выполнения задания в идеальных условиях, а именно, когда задание 𝑇𝑖 выполняется в комбинации
{𝑇𝑖 }. Скорость выполнения задания измеряется в единице работы за единицу времени и зависит от комбинации заданий, которые выполняются с ним одновременно. Обозначим 𝜈𝑖,𝑗
как скорость 𝑇𝑖 в комбинации 𝑆𝑗 . Предположим, что в зависимости от 𝑆𝑗 скорость выполнения задачи масштабируется с коэффициентом ускорения 𝑎𝑖,𝑗 , а именно 𝜈𝑖,𝑗 = 𝜈𝑖 𝑎𝑖,𝑗 , где
0 ≤ 𝑎𝑖,𝑗 ≤ 1.
Без ограничения общности предположим, что скорость выполнения задания в идеальных
условиях 𝜈𝑖 = 1 для всех 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 (иначе 𝑏𝑖 и 𝑎𝑖,𝑗 могут быть разделены на 𝜈𝑖 ). Из-за
этого предположения мы будем использовать 𝑎𝑖,𝑗 как скорость выполнения задания и будем
опускать значение 𝜈𝑖 в этой главе. У комбинаций заданий есть важное свойство, что их
скорость не может быть увеличена при добавлении новых заданий в комбинацию Чтобы
гарантировать выполнение этого свойства, мы вводим следующее ограничение на значения
𝑎𝑖,𝑗 :
𝑎𝑖,𝑝 ≤ 𝑎𝑖,𝑞 для всех (𝑝, 𝑞) | 𝑆𝑝 ⊂ 𝑆𝑞 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑛

(2.1)

Значения 𝑎𝑖,𝑗 для каждого задания во всех комбинациях образуют матрицу с 𝑛 строками
и 𝑚 столбцами, которую мы определяем следующим образом:
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Определение 2.1.2. Матрица скоростей выполнения задний это матрица 𝐴 = {𝑎𝑖,𝑗 }𝑛,𝑚 со
следующими свойствами:
i. 0 ≤ 𝑎𝑖,𝑗 ≤ 1,
ii. если 𝑇𝑖 ∈
/ 𝑆𝑗 , то 𝑎𝑖,𝑗 = 0,
iii. если 𝑆𝑗 = {𝑇𝑖 }, то 𝑎𝑖,𝑗 = 1,
iv. выполняется ограничение (2.1).
Пример 2.1.1. Рассмотрим следующую матрицу 𝐴 скоростей выполнения 𝑛 = 3 заданий в
𝑚 = 2𝑛 − 1 = 7 комбинациях:
⎛

⎞

1 0 0 1
1
0
1
⎜
⎟
⎜
⎟
𝐴 = ⎜0 1 0 0.5 0 0.5 0.5 ⎟
⎝
⎠
0 0 1 0 0.75 1 0.25

(2.2)

В этой матрицы комбинации (столбцы) упорядочены по возрастанию количества заданий, таким образом последний столбец (𝑗 = 7) содержит скорости выполнения заданий в
комбинации со всеми заданиями, т.е. 𝑆7 = {𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3 }.
Ограничение (2.1) можно показать для этой матрицы на примере комбинации 𝑆7 . Элемент
матрицы 𝑎2,7 = 0.5 не может принимать большие значения, так как существует комбинация
с меньшим количеством заданий 𝑆6 = {𝑇2 , 𝑇3 } в которой у 𝑇2 равное значение скорости
(𝑎2,6 = 0.5). С другой стороны, значение 𝑎3,7 = 0.25, может быть увеличено до 0.75, так как
в комбинации 𝑆4 = {𝑇1 , 𝑇3 } скорость третьей задачи 𝑎3,4 = 0.75.
Введем определение расписания как последовательности пар из комбинации заданий и
интервала времени их выполнения, при выполнении которой все задачи завершают требуемое
количество работы:
(︀
)︀
Определение 2.1.3. Расписание S это последовательность (𝑆𝑗1 , 𝑥𝑗1 ), . . . , (𝑆𝑗𝐾 , 𝑥𝑗𝐾 ) комбинаций заданий 𝑆𝑗𝑘 и времен их выполнения 𝑥𝑗𝑘 > 0 для всех 𝑘 = 1, . . . , 𝐾, такая что:
𝐾
∑︁

𝑎𝑖,𝑗𝑘 𝑥𝑗𝑘 = 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑛

(2.3)

𝑘=1

Во время выполнения S на каждом интервале времени 𝑘 = 1, . . . , 𝐾 выполняет комбинацию заданий 𝑆𝑗𝑘 в течении 𝑥𝑗𝑘 единиц времени. Индекс 𝑗𝑘 определяет подпоследовательность индексов комбинаций 𝑗, то есть 𝑗𝑘 ∈ {1, . . . , 𝑚}. Определим допустимое расписание
как расписание S которое удовлетворяет всем ограничениям из поля 𝛽 модели задачи теории
расписаний.
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В диссертации в поле 𝛾 мы будем использовать единственную целевую равную продолжительности выполнения всего расписания (makespan), которую мы определяем следующим
образом:
Определение 2.1.4. Время выполнения (makespan) расписания S это
𝐶𝑚𝑎𝑥 =

𝐾
∑︁

𝑥𝑗𝑘

(2.4)

𝑘=1

Задача планирования 𝑆|𝛽|𝐶𝑚𝑎𝑥 может быть формализована следующим образом: имея
множество заданий 𝑇 , скорости выполнения заданий во всех комбинациях (матрица 𝐴), требуемое количество единиц работы (значения 𝑏𝑖 ) и список ограничений 𝛽 составить допустимое
расписание с минимальным временем выполнения.
В диссертации мы будем рассматривать только те задачи, в которых допускается вытеснение заданий (𝑝𝑚𝑡𝑛 ∈ 𝛽), то есть планировщик может приостанавливать выполнение
активных заданий и продолжать выполнении приостановленных заданий. Когда задание
приостановлено, то его состояние не сбрасывается, и после продолжения задания его выполнение возобновляется с предыдущего состояния. Вытеснение может происходить только для
подмножества выполняющихся заданий, поэтому комбинация заданий может измениться, но
при этом оставшиеся задания продолжат выполняться в другой комбинации и с другой скоростью. Из-за вытеснения заданий, некоторые комбинации заданий в допустимом расписании
могут повторяться.

2.2

Оптимальная стратегия

(︀
)︀
Рассмотрим расписание S = (𝑆𝑗0 , 𝑥𝑗1 ), . . . , (𝑆𝑗𝐾 , 𝑥𝑗𝐾 ) для задачи 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 . Перестановка
элементов расписания S не изменяет время выполнения расписания, так как оно определяется как сумма времен выполнения комбинаций (2.4). Группируя элементы расписания S
относящиеся к одной и той же комбинации заданий мы можем выразить время выполнения расписания как сумму общего времени выполнения каждой комбинации. Так как всего
возможно 𝑚 = 2𝑛 − 1 комбинаций заданий, мы вводим 𝑚 переменных 𝑥𝑗 , 𝑗 = 0, . . . 𝑚 для
обозначения общего времени выполнения каждой комбинации:

𝑥𝑗 =

∑︁
𝑘|𝑗𝑘 =𝑗

𝑥𝑗𝑘 , для всех 𝑗 = 1, . . . , 𝑚

(2.5)
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Аналогичным образом, ограничения на выполнения требуемого количества работы (значения 𝑏𝑖 ) для каждой задачи могут быть выражены через 𝑥𝑗 :
𝑚
∑︁

𝑎𝑖,𝑗 𝑥𝑗 = 𝑏𝑖 , для всех 𝑖 = 1, . . . , 𝑛

(2.6)

𝑗=1

В результате, в допустимом расписание может содержаться до 𝑚 элементов соответствующих каждой комбинации заданий. Время выполнения 𝑥𝑗 как неизвестные переменные и
задача планирования может быть сведена к следующей задаче линейного программирования:
minimize

𝐶𝑚𝑎𝑥 =

∑︀𝑚

𝑗=1

𝑥𝑗

subject to 𝐴𝑥 = 𝑏

(2.7)

𝑥≥0
Решением задачи (2.7) является вектор 𝑥* = (𝑥*1 , . . . , 𝑥*𝑚 )𝑇 состоящий из оптимального
распрямления времени выполнения для каждой комбинации. Оптимальное расписание может быть восстановлено из 𝑥* путем выполнения каждой комбинации 𝑆𝑗 в течении 𝑥*𝑗 единиц
времени (при условии что 𝑥*𝑗 > 0) в любом порядке. В этой главе мы будем обозначать время
𝑂𝑃 𝑇
.
выполнения оптимального расписания как 𝐶𝑚𝑎𝑥

2.3

Общий вид аппроксимационных стратегий

В этой главе мы определим стратегию планирования в общем виде для задачи 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 .
Это определение будет зависеть от параметров, которые будут специфичны для конкретных
стратегий планирования. Далее в диссертации мы будем определять стратегии планирования
с помощью задания значений для этих параметров.
Рассмотрим процедуру, которая создает расписание итеративно. На каждой итерации
она выбирает комбинацию заданий с соответствии с некоторым правилом и добавляет ее в
конец расписания с некоторым значением времени. Чтобы опередить это правило, мы вводим
понятие функции выбора 𝑓𝑗 , которая является некоторый числовой функцией, определенной
на множестве комбинаций.
Определение 2.3.1. Функция выбора 𝑓𝑗 это числовая функция стратегии планирования,
определенная на множестве комбинаций т.е. 𝑓𝑗 ∈ R для всех 𝑗 | 𝑆𝑗 ∈ {2𝑇 ∖ ∅}
На каждой итерации выбирается комбинация 𝑆𝑗 * с наибольшим значением 𝑓𝑗 * . Выбранная комбинация выполняется или в течении 𝑑𝑡 единиц времени или до завершения любого
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задания из 𝑆𝑗 * , после чего планировщик переходит к следующей итерации. Псевдокод этой
процедуры представлен в Листинге 2.1.
Листинг 2.1: Общий вид аппроксимационных стратегий планирования
input :
S e t o f 𝑛 t a s k s 𝑇 = {𝑇1 , . . . , 𝑇𝑛 }
Vector 𝑏 = (𝑏1 , . . . , 𝑏𝑛 ) o f t a s k s work u n i t s
Matrix 𝐴 = {𝑎𝑖,𝑗 }𝑛,𝑚 with t a s k p r o c e s s i n g spe ed v a l u e s
Choice f u n c t i o n 𝑓𝑗 and d u r a t i o n o f time 𝑑𝑡 .
output :
Schedule S
𝐶 ← ∅ // S e t o f completed t a s k s
𝑘 ← 0 // Current p o s i t i o n i n t h e s c h e d u l e s e q u e n c e
while 𝐶 ̸= 𝑇 do
𝑗* ← 0
f o r 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑚}
(︀
)︀
(︀
)︀
i f 𝑆𝑗 ∩ 𝐶 = ∅ and 𝑗 * = 0 or 𝑓𝑗 > 𝑓𝑗 * then
𝑗* ← 𝑗
end i f
end f o r
𝜏 ← 𝑑𝑡
f o r 𝑖 | 𝑇𝑖 ∈ 𝑆𝑗 * do
𝜏 ← min{𝜏, 𝑏𝑖 /𝑎𝑖,𝑗 * }
end f o r
fo r 𝑖 | 𝑇𝑖 ∈ 𝑆𝑗 * do
𝑏𝑖 ← (𝑏𝑖 − 𝜏 𝑎𝑖,𝑗 * )
end f o r
(︀
)︀
S𝑘 ← 𝑆𝑗 * , 𝜏
𝑘 ←𝑘+1
𝐶 ← {𝑇𝑖 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 | 𝑏𝑖 = 0}
end while
return S

Некоторые функции выбора 𝑓𝑗 , которые будут далее рассмотрены в диссертации, будут
зависеть только от скоростей выполнения заданий в комбинации 𝑆𝑗 . В этом случае, если
интервал времени 𝑑𝑡 достаточно маленький, и на текущей итерации ни одно задание из 𝑆𝑗
не завершается, то на следующей итерации комбинация 𝑆𝑗 будет выбрана повторно. Чтобы
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упростить обозначение для подобных случаев, далее в диссертации мы по умолчанию будем
предполагать, что 𝑑𝑡 = ∞.

2.4

Стратегии без вытеснения комбинаций

В этом разделе мы рассмотрим несколько приблизительных стратегий для задачи 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥
которые выполнения комбинации до завершения любого из заданий в комбинации. В обозначениях общей формы стратегий планирования (Листинг 2.1) это свойство означает, что
𝑑𝑡 = ∞. Отдельные задания, по-прежнему, могут быть вытеснены когда планировщик переходит к следующей итерации и выполнению другой комбинации заданий.

2.4.1

Тривиальные стратегии планирования

Рассмотрим две тривиальные стратегии планирования для задачи 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 : выполнять
все задания последовательно и выполнять все задания одновременно. Мы называем эти стратегии тривиальными, так как они не учитывают скорости выполнения заданий в комбинациях и их функции выбора зависят только от количества заданий в комбинации (обозначим
𝑛𝑗 = |𝑆𝑗 |):
Определение 2.4.1. Последовательная стратегия (sequential, SEQ) это стратегия с 𝑓𝑗 = −𝑛𝑗
функцией выбора.
Определение 2.4.2. Параллельная стратегия (parallel, PAR) это стратегия с 𝑓𝑗 = 𝑛𝑗 функцией выбора.
Следующие две теоремы показывают, как время выполнения расписаний полученных
𝑃 𝐴𝑅
𝑆𝐸𝑄
при параллельном (𝐶𝑚𝑎𝑥
) и последовательном выполнении заданий (𝐶𝑚𝑎𝑥
) относится к оп𝑂𝑃 𝑇
тимальному значению (𝐶𝑚𝑎𝑥
).

Теорема 2.4.1. Стратегия 𝑆𝐸𝑄 𝑛-конкурента.
Доказательство. Обозначим общее количество работы всех заданий как 𝐷 =

∑︀𝑛

𝑖=1 𝑏𝑖 .

Стра-

тегия SEQ выполняет все задания по одному на скорости в одну единицу. Обозначим среднюю скорость выполнения работы в оптимальном расписании как 𝑎* . Это позволяет нам
выразить времен выполнения расписаний следующим образом:
𝑆𝐸𝑄
𝐶𝑚𝑎𝑥
= 𝐷,

𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
=

𝐷
𝑎*

(2.8)
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Так как скорость выполнения каждого задания в комбинациях не может быть больше
одной единицы,тогда мы получаем, что 𝑎* ≤ 𝑛. Таким образом, мы получаем следующую
верхнюю границу для отношения аппроксимации:
𝑆𝐸𝑄
𝐶𝑚𝑎𝑥
= 𝑎* ≤ 𝑛
𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥

(2.9)

Следующая теорема показывает, что время время выполнения расписания при параллельной стратегии может быть больше ем при последовательной.
Теорема 2.4.2. Для любого 𝜖 > 0 существуют входные данные задачи планирования, такие
что
𝑃 𝐴𝑅
𝐶𝑚𝑎𝑥
1
≥
𝑂𝑃
𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝜖

(2.10)

Доказательство. Рассмотрим пример задачи, в котором каждое из 𝑛 заданий требует равное
количество работы 𝑏𝑖 = 1 и скорость выполнения заданий определяется следующим образом:

𝑎𝑖,𝑗

⎧
⎪
⎪
𝜖/𝑛, 𝑛 = 𝑛
⎪
𝑗
⎪
⎪
⎨
= 1,
𝑇𝑖 ∈ 𝑆𝑗 и 𝑛𝑗 < 𝑛
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩0,
𝑇𝑖 ∈
/ 𝑆𝑗

(2.11)

При параллельной стратегии планирования все задания будут выполняться в комбинации
∑︀
𝑆𝑗 = {𝑇1 , . . . , 𝑇𝑛 } на скорости комбинации 𝑎𝑗 = 𝑛𝑖=1 𝑎𝑖,𝑗 = 𝜖. Обозначим среднюю скорость
выполнения комбинаций в оптимальной стратегии как 𝑎* . Так как расписания созданные
обоими стратегиями завершают одинаковое количество работы, отношение их времен выполнения равняется отношению их средних скоростей:
𝑃 𝐴𝑅
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑎*
1
=
≥
𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝜖
𝜖

(2.12)

Можно заметить, что отношение аппроксимации параллельной стратегии неограниченно
в том случае, когда эта стратегия выполняет комбинации со скоростью меньше единицы.
Так как комбинации с одним заданием всегда выполняются на скорости одна единица, то их
выбор вместо “медленных” комбинаций приведет к уменьшению времени выполнения расписания. В этом случае, любая стратегия, которая не выбирает комбинации со скоростью
меньше единицы будет как минимум 𝑛-конкурентной.
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2.4.2

Неравенства с отношением аппроксимации

В этом разделе мы выведем неравенства для оценки сверху отношения аппроксимации для
задачи 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 . Полученные результаты могут быть применены для аппроксимационных стратегий в общем виде (как описано в Разделе 2.3) с произвольной функцией выбора
𝑓𝑗 .
Обозначим скорость выполнения комбинации 𝑆𝑗 как сумму скоростей выполнения за∑︀
даний 𝑎𝑗 = 𝑛𝑖=1 𝑎𝑖,𝑗 . Расписания, созданные любой стратегией планирования можно отобразить на графике с осями времени и скорости комбинации. Несколько последовательных
комбинаций в расписании на этом графике можно представить как одну комбинацию, выполняющиеся на средней скорости последовательных комбинаций. Усредняя различные последовательные комбинации мы можем варьировать степень детализации каждого графика.
Рассмотрим для расписания, представленные на Рисунке 2.1, график слева соответствует аппроксимационной стратегии, график справа – оптимальной стратегии. Обозначим за
𝑎𝑣 среднюю скорость выполнения комбинаций в оптимальном расписании как до завершения расписания в момент 𝐶𝑣 . Расписание созданное аппроксимационной стратегий состоит
из двух частей: на первой итерации (до момента времени 𝑢𝑓 ) оно выполняет комбинации
𝑆𝑓 со скоростью 𝑎𝑓 и на всех остальных итерация (после 𝑢𝑓 ) оно выполняет комбинации
на средней скорости 𝑎𝑢 до завершения расписания в момент 𝐶𝑢 . Обозначим максимальную
скорость комбинаций как 𝑎* = max𝑗=1,...,𝑚 (𝑎𝑗 ), таким образом значения 𝑎𝑢 , 𝑎𝑣 и 𝑎𝑓 находятся
в интервале [1, 𝑎* ].

...
...
Рис. 2.1: Общий вид расписаний созданных аппроксимационной стратегий (слева) и оптимальной стратегии (справа).
Оба расписания на Рисунке 2.1 выполняют одинаковое количество работы (𝐷 =

∑︀𝑛

𝑖=1 𝑏𝑖 ),

таким образом площадь под графиками слева и справа (время умноженное на скорость)
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совпадают. Так как в этом разделе мы рассматриваем стратегии без вытеснения комбинаций
(𝑑𝑡 = ∞), предположим, что первые 𝑘 > 0 заданий {𝑇1 , . . . , 𝑇𝑘 } завершаются в комбинации 𝑆𝑓
∑︀
и обозначим ее скорость выполнения как 𝑎1 = 𝑘𝑖=1 𝑎𝑖,𝑓 . Некоторые задания из {𝑇𝑘+1 , . . . , 𝑇𝑛 }
могут выполняться в 𝑆𝑓 , но они должны проложить выполняться после момента времени
∑︀
𝑢𝑓 на скорости 𝑎𝑢 . Обозначим количество работы в первых 𝑘 заданиях как 𝐷1 = 𝑘𝑖=1 𝑏𝑖 , и
количество работы в оставшихся 𝑛 − 𝑘 заданиях до и после момента времени 𝑢𝑓 как 𝐷3 и 𝐷2
∑︀
соответственно. Таким образом, 𝐷2 + 𝐷3 = 𝑛𝑖=𝑘+1 𝑏𝑖 и 𝐷 = 𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 .
Обозначим отношение аппроксимации приблизительной стратегии как 𝜌 = 𝐶𝑢/𝐶𝑣 . Задача
определения верхней границы 𝜌 может быть сведена к задаче поиска значений скоростей
задач в комбинациях (матрицы 𝐴, как было определено в 2.1.2) и вектора количества работы
𝑏 которые максимизируют значение 𝜌.
Лемма 2.4.3. Отношение аппроксимации для стратегии с функцией выбора 𝑓𝑗 ограничен
сверху следующим выражением:
𝜌 ≤ 𝑎* −

𝑎* (𝑎𝑓 − 1)𝐷1
𝑎𝑓 𝐷

(2.13)

И максимальное отношение достигается когда 𝑎𝑢 = 1, 𝑎𝑣 = 𝑎* и 𝑎1 = 𝑎𝑓 .
Доказательство. Так как оба расписания выполняют одинаковое количество работы 𝐷, мы
можем записать, что
(2.14)

𝐷 = 𝑢𝑓 𝑎𝑓 + (𝐶𝑢 − 𝑢𝑓 )𝑎𝑢 = 𝐶𝑣 𝑎𝑣
Тогда, отношение может быть выражено следующим образом:
(︀
)︀
𝑎𝑣 𝐷 − 𝑢𝑓 (𝑎𝑓 − 𝑎𝑢 )
𝐶𝑢
𝜌=
=
𝐶𝑣
𝑎𝑢 𝐷

(2.15)

Отношение аппроксимации 𝜌 это функция от переменных 𝑎𝑢 , 𝑎𝑣 и 𝑢𝑓 , и значения 𝑎𝑓 и
𝐷 константы. Скорости комбинаций 𝑎𝑢 , 𝑎𝑣 ограничены единицей и максимальной скоростью
𝑎* . Так как 𝑢𝑓 =

𝐷1
𝑎1

и 0 < 𝑎1 ≤ 𝑎𝑓 , мы можем ограничить 𝑢𝑓 ≥

𝐷1
,
𝑎𝑓

то есть 𝑆𝑓 = {𝑇1 , . . . , 𝑇𝑛 }

и все задания из 𝑆𝑓 завершаются на первой итерации. В качестве верхней границ для 𝑢𝑓
можно использовать 𝑢𝑓 <

𝐷
,
𝑎*

что соответствует случаю, когда 𝑆𝑓 выполнят все комбинации

на максимальной скорости (𝑘 = 𝑛). Обозначим множество Ω как область определения 𝜌 =
𝜌(𝑎𝑢 , 𝑎𝑣 , 𝑢𝑓 ):
{︂
}︂
𝐷
*
* 𝐷1
Ω = 1 ≤ 𝑎𝑢 ≤ 𝑎 ; 1 ≤ 𝑎𝑣 ≤ 𝑎 ;
≤ 𝑢𝑓 ≤ * ⊂ 𝑅3
𝑎𝑓
𝑎

(2.16)
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Функция 𝜌(𝑎𝑢 , 𝑎𝑣 , 𝑢𝑓 ) ограничена сверху значением 𝑎* , при 𝑎𝑢 = 𝑎𝑓 = 1 и 𝑎𝑣 = 𝑎* и ограничена снизу единицей при 𝑎𝑢 = 𝑎𝑓 = 𝑎𝑣 . Чтобы показать неравенство леммы, рассмотрим
значений производных 𝜌 в Ω:
𝜕𝜌 𝑎𝑣 (𝑎𝑢 − 𝑎𝑓 )
=
𝜕𝑢𝑓
𝐷𝑎𝑢
𝜕𝜌
𝑎𝑣 (𝐷 − 𝑎𝑓 𝑢𝑓 )
(2.17)
=−
𝜕𝑎𝑢
𝐷𝑎2𝑢
𝜕𝜌 𝐷 + 𝑎𝑢 𝑢𝑓 − 𝑎𝑓 𝑢𝑓
=
𝜕𝑎𝑣
𝐷𝑎𝑢
Особая точка 𝐷 + 𝑎𝑢 𝑢𝑓 − 𝑎𝑓 𝑢𝑓 = 0 возможно только при 𝐶𝑢 = 0. Особые точки 𝑎𝑢 − 𝑎𝑓 = 0
и 𝐷 − 𝑎𝑓 𝑢𝑓 = 0 возможны только когда расписание выполняет все комбинации на скорости
𝑎𝑓 , то есть 𝐷2 = 0 или 𝑎𝑢 = 𝑎𝑓 . Остальные особые точки находятся все области Ω.
Просто показать, что производные имеют следующие знаки в Ω:
𝜕𝜌
< 0, if 𝑎𝑢 < 𝑎𝑓
𝜕𝑢𝑓
𝜕𝜌
≥ 0, if 𝑎𝑢 ≥ 𝑎𝑓
𝜕𝑢𝑓
(2.18)
𝜕𝜌
<0
𝜕𝑎𝑢
𝜕𝜌
>0
𝜕𝑎𝑣
Таким образом 𝜌 достигает максимального значение когда 𝑎𝑢 имеет минимальное значение и 𝑎𝑣 принимает максимальное значение. Так как 𝑎𝑣 ограничен сверху 𝑎* и не влияет на
знаки других приводных, мы можем считать, что при 𝜌 достигает максимальное знание при
𝑎𝑣 = 𝑎* . С другой стороны, 𝑎𝑢 , влияет на знак

𝜕𝜌
.
𝜕𝑢𝑓

Рассмотрим подмножество Ω, в котором 𝑎𝑢 < 𝑎𝑓 и 𝐷 ̸= 𝑎𝑓 𝑢𝑓 . В этом случае

𝜕𝜌
𝜕𝑢𝑓

<0и

другие частные производные имеет знак как показано в (2.18), так как 𝑎𝑢 = 1, 𝑎𝑣 = 𝑎* и
𝑢𝑓 =

𝐷1
.
𝑎𝑓

Таким образом мы получаем следующее значение 𝜌:
(︁
𝐷1 )︁
𝑎* (𝑎𝑓 − 1)𝐷1
𝜌 1, 𝑎* ,
= 𝑎* −
𝑎𝑓
𝑎𝑓 𝐷

Особые точки 𝑎𝑢 = 𝑎𝑓 и 𝑢𝑓 =

𝐷
𝑎𝑓

(2.19)

возможны только когда все комбинации выполняются на

скорости 𝑎𝑓 , или расписание состоит из единственной комбинации 𝑆𝑓 . В обоих этих случаях
мы получаем:
(︁
)︁ 𝑎
*
* 𝐷
=
𝜌(𝑎𝑓 , 𝑎 , 𝑢𝑓 ) = 𝜌 𝑎𝑢 , 𝑎 ,
𝑎𝑓
𝑎𝑓
*

(2.20)

38
Уравнение (2.19) может быть выражено как (2.20) умноженное на коэффициент больший
единицы Так как

𝐷1
𝐷

≤ 1 и 𝑎𝑓 ≥ 1 легко показать следующее неравенство:

𝐷1 )︀ 𝐷1 )︁
𝐷1 )︁ 𝑎* (︁ (︀
=
𝑎𝑓 1 −
+
≥ 𝜌(𝑎𝑓 , 𝑎* , 𝑢𝑓 )
𝜌 1, 𝑎 ,
𝑎𝑓
𝑎𝑓
𝐷
𝐷
(︁

*

(2.21)

Неравенство (2.21) показывает, что в особых точках знание 𝜌 меньше, чем в (2.20).
Рассмотрим оставшийся случай, когда 𝑎𝑢 > 𝑎𝑓 , то есть расписание выполняет комбинации заданий после первой итерации на средней скорости, большей чем 𝑎𝑓 . При любом
значении 𝑎𝑢 > 𝑎𝑓 легко показать, что время выполнения этих расписаний будем больше, чем
расписаний, в которых 𝑎𝑢 = 1 и таим образом время выполнения расписания будет больше.
В этом случае:

𝜌(𝑎𝑢 , 𝑎𝑣 , 𝑢𝑓 ) > 𝜌(1, 𝑎𝑣 , 𝑢𝑓 )
В результате, 𝜌 достигает максимального значения при 𝑎𝑢 = 1, 𝑎𝑣 = 𝑎* и 𝑢𝑓 =

(2.22)
𝐷1
,
𝑎𝑓

что

доказывает лемму.
В этой лемме мы показали, что отношение аппроксимации ограничено сверху (2.13) и
граничное значение достигается на тех входных данных задачи, в которых
i. в оптимальном расписании все комбинации задач выполняются на максимальной скорости (𝑎𝑣 = 𝑎* ),
ii. все задания из первой комбинации выбранной аппроксимационной стратегией завершаются одновременно (𝑎1 = 𝑎𝑓 ),
iii. комбинации заданий, оставшихся после первой итерации выполняется на минимальной
скорости (𝑎𝑢 = 1).
Следующая лемма вводит более строгое ограничения, так как требует, что у всех комбинации задании оставшиеся после первой итерации скорость ограничена сверху константой.
Это множество комбинаций так же включает в себя комбинации, которые не были выбраны
аппроксимационной стратегией во время работы. Эта лемма так же устанавливает отношение между количествами работы 𝐷1 и 𝐷 при которых достигается максимальное отношение
аппроксимации.
Лемма 2.4.4. Если стратегия с функцией выбора 𝑓𝑗 завершает задания {𝑇1 , . . . , 𝑇𝑘 } (где
0 < 𝑘 < 𝑛) на первой итерации и скорость любой комбинации оставшихся заданий ограни-
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чена 1 ≤ 𝑎𝑢 < 𝑎* , то есть:
𝑛
∑︁

𝑎𝑖,𝑗 ≤ 𝑎𝑢 ∀𝑗 | 𝑆𝑗 ∈ 2{𝑇𝑘+1 ,...,𝑇𝑛 }

(2.23)

𝑖=1

Тогда отношение аппроксимации стратегии ограничено сверху выражением
𝜌 ≤ 𝑎* −

(𝑎* − 𝑎𝑢 )(𝑎𝑓 − 1)
𝑎𝑓

(2.24)

Доказательство. Обозначим 𝑣 = (𝑣1 , . . . , 𝑣𝑚 )𝑇 как распределение времени выполнения ком∑︀
𝑂𝑃 𝑇
= 𝑚
бинаций, которое определяет оптимальное расписание. (то есть 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑗=1 𝑣𝑗 ) и обозначим
𝐵 как множество индексов комбинаций с ненулевым времени выполнения 𝐵 = {𝑗 | 𝑣𝑗 > 0}.
Оптимальное расписание выполняет все комбинации на максимальной скорости 𝑎𝑣 = 𝑎* ,
что возможно только при 𝑎𝑗 = 𝑎* ∀𝑗 ∈ 𝐵. Оптимальное расписание не может содержать комбинации только с задачами 𝑇𝑘+1 , . . . , 𝑇𝑛 , так как их скорость меньше 𝑎* . Поэтому, любая комбинация заданий в 𝐵 содержит задания из множества {𝑇1 , . . . , 𝑇𝑘 } и множества {𝑇𝑘+1 , . . . , 𝑇𝑛 }.
Если из любой комбинации из оптимального расписания 𝑆𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐵 убрать задачи, которые завершаются в 𝑆𝑓 , мы получим комбинацию 𝑆𝑝 = 𝑆𝑗 ∩ {𝑇𝑘+1 , . . . , 𝑇𝑛 } и 𝑆𝑝 ̸= ∅. Комбинация 𝑆𝑝 , по построению, содержит меньше задач чем 𝑆𝑗 и 𝑆𝑝 ⊂ 𝑆𝑗 , поэтому для значений скоростей задний в этой комбинации применяется ограничение (2.1), то есть 𝑎𝑖,𝑗 ≤ 𝑎𝑖,𝑝 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑛.
Кроме этого, к любому подмножеству задач 𝑇𝑘+1 , . . . , 𝑇𝑛 , включая 𝑆𝑝 применяется ограничения леммы (2.23), поэтому мы можем записать
𝑛
∑︁

𝑎𝑖,𝑗 ≤

𝑖=𝑘+1

𝑛
∑︁

𝑎𝑖,𝑝 ≤ 𝑎𝑢

𝑖=𝑘+1

(2.25)

∀𝑗 ∈ 𝐵, где 𝑝 | 𝑆𝑝 = 𝑆𝑗 ∩ {𝑇𝑘+1 , . . . , 𝑇𝑛 }
Так как вектор 𝑣 является оптимальным и допустимым решением задачи линейного программирования (2.7), заменяя его значения в 𝐴𝑥 = 𝑏 и складывая строки соответствующие
заданиям {𝑇𝑘+1 , . . . , 𝑇𝑛 } tasks мы получаем:
∑︁
𝑗∈𝐵

Раньше мы вводили 𝐷1 =

∑︀𝑘

𝑖=1 𝑏𝑖

𝑣𝑗

𝑛
∑︁
𝑖=𝑘+1

𝑎𝑖,𝑗 =

𝑛
∑︁

𝑏𝑖

(2.26)

𝑖=𝑘+1

и показали в Лемме 2.4.3 что максимальное значение

𝜌 достигается когда задачи {𝑇𝑘+1 , . . . , 𝑇𝑛 } не содержатся в комбинации 𝑆𝑓 , то есть 𝐷2 =
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∑︀𝑛

𝑖=𝑘+1 𝑏𝑖

и 𝐷 = 𝐷1 + 𝐷2 . Это позволяет выразить границу сверху для on 𝐷:
𝐷 = 𝐷1 +

∑︀

≤ 𝐷1 + 𝑎𝑢

𝑗∈𝐵

𝑣𝑗

∑︀

𝑗∈𝐵

∑︀𝑛

𝑖=𝑘+1

𝑎𝑖,𝑗

𝑣𝑗

= 𝐷1 + 𝑎𝑢 𝐶𝑣

(2.27)

= 𝐷1 + 𝑎𝑢 𝑎𝐷*
Что эквивалентно:
𝐷
𝑎*
≥ *
𝐷1
𝑎 − 𝑎𝑢
Заменяя отношение

𝐷
𝐷1

(2.28)

в (2.13) мы получаем:

𝜌 ≤ 𝑎* −

𝑎* (𝑎𝑓 − 1)𝐷1
(𝑎* − 𝑎𝑢 )(𝑎𝑓 − 1)
≤ 𝑎* −
𝑎𝑓 𝐷
𝑎𝑓

(2.29)

что доказывает лемму.

2.4.3

Стратегия выбора комбинации с наибольшей скоростью
(FCS)

В этом разделе мы рассмотрим стратегию планирования, которая максимизирует скорость
выполнения заданий. На каждой итерации она выбирает комбинацию заданий с максималь∑︀
ной скоростью и выполняет ее до завершения любого задания. Обозначим 𝑎𝑗 = 𝑛𝑖=1 𝑎𝑖,𝑗 как
скорость выполнения комбинации 𝑆𝑗 и определим стратегию следующим образом:
Определение 2.4.3. Стратегия выбора комбинации с наибольшей скоростью (fastest
combination speed, FCS ) это стратегия с функцией выбора 𝑓𝑗 = 𝑎𝑗 .
Не смотря на то, что FCS максимизируют скорость выполнения комбинаций заданий
на каждой итерации, средняя скорость выполнения комбинаций всего расписания может не
быть максимальной. Это можно объяснить, во первых, тем, что функция выбора FCS не учитывает количество работы у каждого здания (значения 𝑏𝑖 ), и во вторых тем, что выбранные
комбинации не могут быть вытеснены до завершения любого задания. Следующая теорема
показывает, что не смотря на эти ограничения, эта стратегия 2-конкурента:
Теорема 2.4.5. Отношение аппроксимации FCS ограничено сверху
𝐹 𝐶𝑆
𝐶𝑚𝑎𝑥
1
≤2−
𝑂𝑃
𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑛

И эта граница лучшая из возможных.

(2.30)
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Доказательство. В Лемме 2.4.3 мы показали, что отношение аппроксимации можно ограничить сверху с помощью (2.13) и что эта граница может быть достигнута только на тех
входных данных, на у которых приблизительное и оптимальное расписания имеют определенный вид (см. комментарии после леммы). Чтобы найти верхнюю границу отношения
аппроксимации для FCS мы так же будем рассматривать расписания таком же виде. В обозначениях леммы, этот вид определяется значениями 𝑎1 = 𝑎𝑓 , 𝑎𝑢 = 1 and 𝑎𝑣 = 𝑎* .
Предположим, что на первой итерации FCS, будет выбрана комбинация 𝑆𝑓 как комбинация с максимальной скоростью 𝑎𝑓 = 𝑎* . Все задачи из 𝑆𝑓 завершается одновременно (𝑎1 = 𝑎* )
и оставшиеся задания выполняются на минимальной скорости (𝑎𝑢 = 1). Оптимальное расписание выполняет все комбинации на максимальной скорости (𝑎𝑣 = 𝑎* ).
Чтобы применить Лемму 2.4.4 мы должны показать, что у всех комбинации оставшихся
заданий после первой итерации скорость будет ограничена константой. Предположим, что
это условие не выполняется и что существует комбинация 𝑆𝑗 такая что 𝑆𝑗 ∩ 𝑆𝑓 = ∅ и 𝑎𝑗 > 1.
Так как FCS выбирает комбинацию с максимальной скоростью, комбинация 𝑆𝑗 будем выбрана и средняя скорость комбинаций будет 𝑎𝑢 > 1, что приводит к противоречию. Согласно
Лемме 2.4.3 в этом случае знание отношения аппроксимации будет меньше. Таким образом,
мы можем утверждать, что
𝑛
∑︁

𝑎𝑖,𝑗 ≤ 1 for 𝑗 | 𝑆𝑗 ∩ 𝑆𝑓 = ∅

(2.31)

𝑖=1
𝐹 𝐶𝑆
и
Обозначим время выполнения расписания FCS и оптимального расписания как 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑂𝑃 𝑇
. Используя верхнюю границу из Леммы 2.4.4 мы получаем:
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐹 𝐶𝑆
𝐶𝑚𝑎𝑥
(𝑎* − 1)2
1
1
*
≤
𝑎
−
=2− * ≤2−
𝑂𝑃
𝑇
*
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑎
𝑎
𝑛

(2.32)

Чтобы показать, что граница сверху (2.30) лучшая из возможных, мы рассмотрим пример
входных данных задачи, при котором эта граница достигается в пределе. Это можно показать
аналогичным образом, рассматривая расписания, на которых граница из Леммы 2.4.3 достигает наибольшее знание. В частности, мы рассмотрим значения скоростей заданий (матрицу
𝐴) и количество работы (вектор 𝑏) такие что FCS завершает задания 𝑇1 , . . . , 𝑇𝑛−1 в первой
комбинации и задание продолжает выполнение 𝑇𝑛 одно. В дополнении к этому, мы так же
должны гарантировать, что оптимальное расписание будет выполнять все комбинации на
максимальной скорости.
Обозначим количество заданий в комбинации как 𝑛𝑗 = |𝑆𝑗 |. Рассмотрим матрицу скоростей заданий 𝐴, в которой во всех комбинациях у заданий максимальная скорости кроме
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комбинации со всеми заданиями (𝑛𝑗 = 𝑛):

𝑎𝑖,𝑗 =

⎧
⎪
⎨1, 𝑇𝑖 ∈ 𝑆𝑗 и 𝑛𝑗 < 𝑛

для всех 𝑖 = 1, . . . , 𝑛; 𝑗 = 1, . . . , 𝑚

(2.33)

⎪
⎩0, иначе
У всех комбинаций с 𝑛 − 1 заданиями будут максимальная скорость 𝑎* = 𝑛 − 1 и у всех
комбинации с другим количеством заданий скорость будет меньше 𝑎* . Рассмотрим следующее значения для количества единиц работы:
𝑏𝑖 = 1 −

1
для всех 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 − 1
𝑛−1

(2.34)

𝑏𝑛 = 1,
Задание 𝑇𝑛 требует одну единицу работы и оставшиеся задания требуют меньшее количество работы. Значения для 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑛−1 были выбраны таким образом, что расписание из
всех комбинаций с 𝑛−1 заданиями было бы допустимым и оптимальным, что будет показано
далее.
Так как скорость комбинации 𝑆𝑓 = {𝑇1 , . . . 𝑇𝑛−1 } максимальная среди всех комбинаций,
она может быть выбрана стратегией FCS на первой итерации. Равные значения 𝑏1 = · · · =
𝑏𝑛−1 обеспечивают, что соответствующие задания закончат выполнение одновременно. После
того, как 𝑆𝑓 завершится, оставшееся задание 𝑇𝑛 продолжит выполнятся на скорости одна
единица. В этом случае, время выполнения расписания будет:
𝐹 𝐶𝑆
𝐶𝑚𝑎𝑥
=2−

1
𝑛−1

(2.35)

Покажем теперь что оптимальная стратегия будет выбирать все комбинации с 𝑛−1 заданиями кроме комбинации 𝑆𝑓 . Вспомним, что оптимальное расписание может быть получено
как решение задачи линейного программирования (2.7) (LP). Рассмотрим базис задачи LP
соответствующий комбинациям с 𝑛 − 1 заданиями:
⎛

⎞
0 1 ... 1
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜1 0 . . . 1⎟
⎟
𝐴𝐵 = ⎜
⎜ ..
. . .. ⎟
.
⎜.
.⎟
⎝
⎠
1 1 ... 0

(2.36)

В базисной матрицы диагональные элементы равняются нулю и все оставшиеся элементы
равны единицы. Обозначим решение задачи LP как 𝑣 и 𝑣𝐵 как значения базисных перемен-
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ных. Из уравнения 𝐴𝐵 𝑣𝐵 = 𝑏 мы получаем:
⎛ ⎞
2−𝑛
1
...
1
1
⎜
⎜ ⎟
⎜
⎟ ⎜ .. ⎟
⎜ .. ⎟
⎜.⎟
1
2 − 𝑛 ...
1 ⎟⎜ . ⎟
1 ⎜
⎜
⎟⎜
⎟= 1 ⎜ ⎟
𝑣𝐵 = 𝐴−1
𝐵 𝑏 =
.
.. ⎟ ⎜ 𝑛−2 ⎟ 𝑛 − 1 ⎜ ⎟
...
𝑛−1⎜
⎜ ..
⎜1⎟
. ⎟ ⎜ 𝑛−1 ⎟
⎝
⎠⎝
⎠
⎝ ⎠
0
1
1
... 2 − 𝑛
1
⎛

⎞⎛

⎞

𝑛−2
⎟ ⎜ 𝑛−1 ⎟

(2.37)

Мы показали, что 𝑣𝐵 это допустимое решение задачи LP так как 𝑣𝐵 ≥ 0. Оптимальность
решения 𝑣𝐵 может быть показана путем анализа теневых стоимостей (обозначенных ниже
как 𝛿𝑗 ) небазисных переменных. Метод для вычисления теневых стоимостей и их отношение
к оптимальности решения задачи LP описан, например, в [43].
⎛

⎞
𝑎1,𝑗
⎜
⎟
(︁
)︁
⎜ .. ⎟
𝛿𝑗 = 1 − 1 . . . 1 𝐴−1
⎜
. ⎟
𝐵
⎝
⎠
𝑎𝑛,𝑗

(2.38)

Для комбинаций, в которых меньшее 𝑛 − 1 заданий, мы получаем следующие стоимости:
∑︀𝑛
𝛿𝑗 = 1 −

𝑎𝑖,𝑗
𝑛𝑗
=1−
> 0, для всех 𝑗 | 𝑛𝑗 < 𝑛 − 1
𝑛−1
𝑛−1
𝑖=1

(2.39)

Для комбинации 𝑆𝑗 с 𝑛 заданиями теневая стоимость 𝛿𝑗 = 1 так скорость всех заданий
равняется нулю. Все теневые стоимости строго положительны для всех небазисных переменных, следовательно, они не могут быть использованы для улучшения знания целевой
функции. Это показывает, что 𝑣 это оптимальное решение задачи LP. Время выполнения
оптимального распиная может быть выражено как:
𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥

=

𝑚
∑︁

𝑣𝑗 = 1

(2.40)

𝑗=1

В результате, выражение для отношение аппроксимации совпадает в выражением в (2.32)
и оно сходится к двум при увеличении количества заданий:
𝐹 𝐶𝑆
𝐶𝑚𝑎𝑥
1 𝑛→∞
=
2
−
−−−→ 2
𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑛−1

(2.41)

Ранее в Теореме 2.4.2 было показано, что отношение аппроксимации у стратегии PAR
может быть неограниченным, если скорости выполнения комбинаций меньше единицы. С
дргуой стороны, если скорости выполнения заданий во всех комбинациях близки к единице
(то есть задания не замедляются при совместном планировании), то стратегия PAR будет
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эквивалента стратегии FCS. В предыдущей работе авторов [44] было получено условие на
значения скоростей заданий, при котором страегия PAR эквивалентна FCS при более строгих
предположениях модели (при линейной зависимоси скорости от количества заданий).

2.4.4

Оптимальная стратегия без вытеснения комбинаций

Среди всех аппроксимационных стратегий, которые выполнятся комбинации заданий без
вытеснения, можно найти стратегию с минимальным отношением аппроксимации. Эта стратегия по-прежнему будет аппроксимационной для задачи 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 , но она будет оптимальной все всех стратегий без вытеснения комбинаций.
Напомним, что 𝑏𝑖 обозначает количество работы, необходимое для завершения задания
𝑇𝑖 и обозначим 𝑏 = (𝑏1 , . . . , 𝑏𝑛 )𝑇 . Для каждой комбинации заданий 𝑆𝑗 мы можем найти количество времени, сколько комбинация 𝑆𝑗 будет выполнятся пока не завершится одно из
заданий.
𝑏𝑖
(2.42)
𝑖|𝑇𝑖 ∈𝑆𝑗 𝑎𝑖,𝑗
Предположим, что в начале итерации стратегии у каждого задания оставалось 𝑏𝑖 единиц
𝜏𝑗 (𝑏) = min

работы. Если комбинация 𝑆𝑗 выбрана на этой итерации, тогда в конце итерации у каждого
задания количество работы уменьшится на значение 𝑎𝑖,𝑗 𝜏𝑗 (𝑏) и некоторые задания из 𝑆𝑗
завершатся. На следующей итерации будет доступно для выполнения меньше заданий и у
каждого задания будет новое значение 𝑏𝑖 . Обозначим вектор значений скоростей заданий
в комбинации 𝑆𝑗 как 𝐴𝑗 = (𝑎1,𝑗 , . . . , 𝑎𝑛,𝑗 )𝑇 . Это позволяет нам записать время выполнения
расписания как функцию от 𝑏 в виде следующего рекуррентного соотношения (обозначим за
𝑗 индекс выбранной на итерации комбинации):

𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝑏) =

⎧
⎪
⎨0,

𝑏=0

(2.43)

⎪
⎩𝜏𝑗 (𝑏) + 𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝑏 − 𝜏𝑗 (𝑏)𝐴𝑗 ), 𝑏 > 0
Выбирая комбинации на каждой итерации которые приводят к минимальному времени
выполнения расписания, мы получим оптимальное расписание без вытеснения комбинаций.
Мы будем обозначать эту стратегию как рекурсивную стратегию (REC ):
Определение 2.4.4. Рекурсивная стратегия (recursive, REC ) это стратегия со следующей
функций выбора:
(︁
(︀
)︀)︁
𝑓𝑗 (𝑏) = − 𝜏𝑗 (𝑏) + max 𝑓𝑝 (𝑏 − 𝜏𝑗 (𝑏)𝐴𝑗 )
𝑝=1,...,𝑚

(2.44)
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Пример 2.4.1. Рассмотрим пример задачи планирования трех заданий со следующими значения матрицы скоростей и вектора количества работы:
⎛

1 0 0

1

1

0

1

⎞

⎜
⎟
⎜
⎟
𝐴 = ⎜0 1 0 0.5 0 0.5 0.5 ⎟
⎝
⎠
0 0 1 0 0.75 1 0.25

⎛ ⎞
1
⎜ ⎟
⎜ ⎟
𝑏 = ⎜2⎟
⎝ ⎠
4

(2.45)

Оптимальное расписание без вытеснения заданий может быть найдено перебором всех
возможных расписаний трех заданий. Рисунок 2.2 показывает дерево сформирование некоторыми возможными последовательностями комбинаций. Каждое значение рядом с ребром
показывает количество времени, сколько комбинация может выполняться до завершения ее
заданий (значения 𝜏𝑗 ).

Рис. 2.2: Некоторые возможные расписания без вытеснения комбинаций представленные в
виде дерева. Каждая вершина дерева (кроме корня) показывает комбинацию заданий и значение рядом с ребром показывает продолжительность выполнения комбинации (𝜏𝑗 ) до завершения любого задания. Выделенный путь показывает оптимальное расписание.
Рассмотрим, например, расписание со следующей последовательностью комбинаций:
(︀

{𝑇1 , 𝑇3 } , {𝑇2 , 𝑇3 } , 𝑇2

)︀

(2.46)

Первая комбинация {𝑇1 , 𝑇3 } будет выполняться в течении 𝜏1 = 1 единиц времени до завершения 𝑇1 . После этого, у оставшихся заданий будет 𝑏2 = 2 и 𝑏3 = 3.25 единиц работы.
Вторая комбинация {𝑇2 , 𝑇3 } будет выполняться до завершения 𝑇3 в течении 𝜏2 = 3.25 единиц времени. Наконец, последнее задание 𝑇2 с оставшимися 𝑏2 = 0.375 будет выполнятся
𝜏3 = 0.375 единиц времени. В результате, время выполнения последовательности из этих
комбинаций будет 𝜏1 + 𝜏2 + 𝜏3 = 4.624 единиц. Вычислив время выполнения расписания для

46
других комбинаций аналогичным образом, можно убедиться, что последовательность (2.46)
является оптимальной.
Теорема 2.4.6. Отношение аппроксимации REC равняется двум.
Доказательство. Стратегия FCS, как и REC, выполняет комбинации без вытеснение, и в
Теореме 2.4.5 мы показали, что ее отношение аппроксимации равняется двум. Так как REC
это оптимальная стратегия без вытеснение комбинаций, то ее отношение аппроксимации не
может быть больше чем у FCS. Следовательно отношение аппроксимации для REC не может
быть больше двух.
Чтобы показать, что отношение аппроксимации REC не может быть меньше двух, мы
рассмотрим пример, на это отношение достигается. Предположим, что все задания выполняют одинаковое количество работы, то есть 𝑏𝑖 = 1, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 и задания выполняются на
максимальной скорости во всех комбинациях кроме комбинации со всеми заданиями:

𝑎𝑖,𝑗 =

⎧
⎪
⎨1, 𝑇𝑖 ∈ 𝑆𝑗 и |𝑆𝑗 | ̸= 𝑛

, для всех 𝑖 = 1, . . . , 𝑛; 𝑗 = 1, . . . , 𝑚

(2.47)

⎪
⎩0, иначе
Заметим, что любая комбинация, у которой менее 𝑛 заданий, будет выполнятся одну
единицу времени и все ее задания завершатся одновременно. Так как мы не можем одновременно выполнить все 𝑛 задач в одной комбинации, то у расписания созданного стратегией
REC будет две комбинации: одна с 𝑛 − 1 заданиями и вторая с единственным заданием.
𝑅𝐸𝐶
Таким, мы получаем, что время выполнения расписания REC равняется 𝐶𝑚𝑎𝑥
= 2.

Оптимальное расписание в этом примере будем выполнять все задания в комбинациях
с 𝑛 − 1 заданиями и время выполнения будет равным образом распределено между всеми
этим комбинациями. Комбинации с другим количеством заданий не будут содержаться в оптимальном расписании, так как их скорость меньше чем 𝑛 − 1. Чтобы формально показать,
что такое расписание оптимальное, мы отсылаем читателя к доказательству Теоремы 2.4.5,
в который рассматривается похожий пример входных данных задачи (но с неравными количествами работы у каждого задания). Так как для завершения выполнения всех заданий
∑︀𝑛
нужно выполнить
𝑖=1 𝑏𝑖 = 𝑛 единиц работы и она выполняется на скорости 𝑛 − 1, мы
получаем, что время выполнения оптимального расписания равняется:
𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
=

𝑛
𝑛−1

(2.48)

Таким образом, мы получаем следующее значение для нижней границы отношения ап-
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проксимации стратегии REC :
𝑅𝐸𝐶
2(𝑛 − 1) 𝑛→∞
𝐶𝑚𝑎𝑥
=
−−−→ 2
(2.49)
𝑂𝑃
𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑛
Так как верхняя и нижняя границы отношение аппроксимации равняются двум, то из

этого следует, что отношение аппроксимации REC тоже два.

2.4.5

Пропорционально-эффективная (PE) стратегия

В практических приложениях уменьшение количества выполняющихся одновременно заданий позволяет избежать перегруженности использования заданиями общих ресурсов, которая не всегда может быть отображена в изменениях скорости выполнения заданий. Следующая стратегия обеспечивает компромисс между количеством заданий в комбинации и
скоростью выполнения заданий. Аналогично FCS, эта стратегия максимизирует скорость
комбинаций на каждой итерации, но значение скорости оказывает меньшее влияние на выбор комбинаций при увеличении их количества заданий.
Обозначим скорость выполнения комбинации как 𝑎𝑗 =

∑︀𝑛

𝑖=1

𝑎𝑖,𝑗 и количество заданий в

комбинации как 𝑛𝑗 . Мы будем обозначать отношение 𝑎𝑗/𝑛𝑗 как эффективность комбинации
Среди двух комбинации с равной скоростью, комбинация с меньшим количеством заданий
будет более эффективна. Так как эффективность имеет значение от нуля до единицы, мы
можем использовать его как масштабирующий коэффициент для скорости комбинации в
функции выбора. Чтобы изменять степень влияния эффективности на выбор комбинации
мы будем использовать параметр 𝛼 > 0. Это позволяет нам опередить пропорционально
эффективную стратегию следующим образом:
Определение 2.4.5. Пропорционально-эффективная стратегия (proportional effectiveness,
PE ) с параметром 𝛼 > 0 это стратегия со следующей функцией выбора:

𝑓 𝑗 = 𝑎𝑗

(︁ 𝑎 )︁𝛼
𝑗

𝑛𝑗

(2.50)

Рассмотрим пример входных данных задачи, в котором у комбинации со всеми заданиями скорость выполнения немного больше единицы, и это значение является наибольшим
среди всех комбинаций. В этом случае выполнять все задания последовательно на практике
будет предпочтительнее, несмотря на то, что комбинации будут выполняться на меньшей
скорости и время выполнения расписания будут больше. Следующая теорема показывает,
что отношение аппроксимации стратегии PE не ограничено, но увеличивается не более чем
𝛼

𝑛 1+𝛼 .
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𝛼

Теорема 2.4.7. Стратегия PE является 𝑂(𝑛 1+𝛼 )-конкурентной.
Доказательство. Обозначим максимальную скорость комбинации как 𝑎* и максимальное
значение функции выбора комбинации с максимальной скоростью как 𝑓 * . Обозначим количество заданий в этой комбинации как 𝑛* :
𝑓 * = max {𝑓𝑗 | 𝑎𝑗 = 𝑎* }
𝑗=1,...,𝑚

(2.51)

Далее мы найдем наименьшую скорость комбинации, которая может выбрана PE вместо
комбинации с максимальной скоростью. Другими словами, найдем комбинацию 𝑆𝑗 такую
что 𝑓𝑗 ≥ 𝑓 * но при этом 𝑎𝑗 ≤ 𝑎* . Мы рассмотрим два случая, когда 𝑓 * < 1 и когда 𝑓 * ≥
1. Неравенство в первом случае эквивалентно следующей верхней границы для значения
максимальной скорости:
𝛼

𝛼

𝑎* < (𝑛* ) 1+𝛼 ≤ 𝑛 1+𝛼

(2.52)

Так как для комбинаций 𝑆𝑗 с единственным заданием (𝑛𝑗 = 1) скорость 𝑎𝑗 = 1, значение
их функции выбора всегда 𝑓𝑗 = 1. В результате, когда 𝑓 * < 1, стратегия PE будет выполнять
все задания последовательно, и ее расписание будет эквивалентно расписанию стратегии
SEQ. Раньше, в доказательстве Теоремы 2.4.1 мы показали, что отношение аппроксимации
для стратегии SEQ ограничено максимальной скоростью комбинации. Таким образом, мы
получаем:
𝑃𝐸
𝛼
𝐶𝑚𝑎𝑥
≤ 𝑎* ≤ 𝑛 1+𝛼
(2.53)
𝑂𝑃
𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
Рассмотрим теперь второй случай, когда Consider now the second case when 𝑓 * ≥ 1, что

эквивалентно следующей нижней границы на максимальное знание скорости комбинации:
𝛼

𝑎* ≥ (𝑛* ) 1+𝛼

(2.54)

Не сложно показать, что минимальная скорость комбинации будет равна 𝑓 * . Рассмотрим
значения функции выбора 𝑓𝑗 на плоскости с осями 𝑎𝑗 и 𝑛𝑗 (Рисунок 2.3). Значения скоростей
комбинаций ограничены максимальной скоростью и количеством заданий, то есть 𝑎𝑗 ≤ 𝑎* и
𝑎𝑗 ≤ 𝑛𝑗 . Не сложно показать, что комбинации со значением функции выбора, большим чем
𝑓 * будут находится выше кривой 𝑓𝑗 = 𝑓 * на плоскости. Выражение значения скорости этих
комбинаций может быть выражено из 𝑓𝑗 = 𝑓 * следующим образом:

𝑎𝑗 = 𝑎

*

𝛼
(︁ 𝑛 )︁ 1+𝛼

𝑗
*
𝑛

(2.55)
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Рис. 2.3: Значения функции выбора 𝑓𝑗 как функции от количества заданий в комбинации и
𝑛𝑗 и скорости комбинации 𝑎𝑗 .
Из выражения для точки пересечения кривой 𝑓𝑗 = 𝑓 * с линией 𝑎𝑗 = 𝑛𝑗 мы получаем, что
минимальная скорость комбинаций заданий (обозначенная за 𝑎𝑓 ) равняется 𝑓 * :
𝑎𝑓 ≥ 𝑓 * = 𝑎*

(︁ 𝑎* )︁𝛼
𝑛*

(2.56)

Обозначим за 𝑆𝑓 комбинацию выбранную на первой итерации со скоростью, и обозначим
ее скорость как 𝑎𝑓 . В Лемме 2.4.3 мы показали, что максимальное отношение аппроксимации
достигается когда оставшиеся задания после завершения 𝑆𝑓 выполняются на скорости единица. Чтобы применить Лемму 2.4.4 и получить верхнюю границу отношения аппроксимации,
мы должны найти верхнюю границу скорости для всех комбинации заданий, активных после
первой итерации.
Обозначим за 𝑆𝑗 комбинацию с скоростью единица и предложим, что она выбрана стратегией PE после первой итерации вместо 𝑆𝑢 . Выразим теперь максимальное значение скорости
для этой комбинации (обозначим его за 𝑎𝑢 ), такое что функция выбора для 𝑆𝑗 будет больше:
𝑓𝑢 ≤ 𝑓𝑗
(︁ 𝑎 )︁𝛼 (︁ 1 )︁𝛼
𝑢
𝑎𝑢
≤
𝑛𝑢
𝑛𝑗
𝛼
𝛼
(︁ 𝑛 )︁ 1+𝛼
(︁ 𝑛 )︁ 1+𝛼
𝛼
𝑢
𝑎𝑢 ≤
≤
≤ 𝑛 1+𝛼
𝑛𝑗
𝑛𝑗

(2.57)

Подставляя верхнюю границу для скорости первой комбинации из (2.56) в Лемму 2.4.4
мы получаем следующее отношение аппроксимации:
𝑃𝐸
𝐶𝑚𝑎𝑥
(𝑎* − 𝑎𝑢 )(𝑎𝑓 − 1) (︁ 𝑎* )︁−𝛼 (︁
𝑎𝑢 )︁
*
≤
𝑎
+
≤
1
−
+ 𝑎𝑢
𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑎𝑓
𝑛*
𝑎*

(2.58)
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Так как 𝑎𝑢 ≤ 𝑎* и мы рассматриваем случай 𝑓 * ≥ 1 (что эквивалентно (2.54)) мы можем
заменить 𝑎* в первом слагаемом для границы снизу:
𝑃𝐸
𝛼
(︀ * )︀− 1+𝛼
𝛼
𝐶𝑚𝑎𝑥
1+𝛼
+
𝑛
≤
𝑛
𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥

(2.59)

В результате, аналогично случаю когда 𝑓 * < 1, отношение аппроксимации PE имеет
такое же значение верхней границы, как и для 𝑓 * ≥ 1:
𝑃𝐸
𝛼
𝐶𝑚𝑎𝑥
= 𝑂(𝑛 1+𝛼 )
𝑂𝑃
𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥

2.5

(2.60)

Пропорционально-справедливая (PF) стратегия

Стратегии планирования без вытеснение комбинаций (например FCS и PE ) могут откладывать некоторые задания до конца расписания. Далее в диссертации мы будем рассматривать
применение этих стратегий планирования на практике, в условиях, где скорость выполнения
заданий измеряется во время их выполнения, а не известна заранее. В этом случае, откладывать выполнение задания до завершения других заданий может привести к тому, что
некоторые комбинации не будут измерены, и, следовательно, не будут доступны для выбора
планировщиком. Например, для стратегии FCS это может привести выбору комбинаций с
меньшей скорости выполнения и к увеличению времени выполнения расписания.
В системах без совместного планирования, и где допускается вытеснение заданий, справедливое (равномерное, fair) распределение времени обычно достигается с помощью последовательного запуска задач в циклическом порядке (round-robin). А именно, планировщик задание в течение небольшого промежутка времени, после чего переключается на выполнение
следующего задания в циклическом порядке. Так как все задания выполняются одно и то же
количество времени за один цикл, время выполнения распределяется равномерно между всеми заданиями. В средах, где возможен одновременный запуск заданий, такая стратегия тоже
приведет к равномерному распределению времени, но пропускная способность расписания
(как и время его выполнения) будут аналогичны последовательному выполнению заданий.
Чтобы этого избежать, планировщик должен выбирать комбинации заданий, в не выполнять
их всех последовательно. Одна из тривиальных стратегий, которая может быть предложена,
это выбирать комбинации заданий, так чтобы минимизировать дисперсию распределения
времени выполнения каждого задания. Такая стратегия будет обеспечивать справедливость
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распределения времени, но будет обладать меньшей пропускной способностью, чем последовательная стратегия, так как планировщик может выбирать “медленные” комбинации, если
у них более равномерно распределены скорости выполнения заданий, а не более “быстрые”
комбинации, с неравномерным распределением скоростей.
В этом разделе мы рассмотрим стратегию, называемую proportional fairness (PF ), которая обеспечивает компромисс между скоростью выполнения заданий и справедливостью
распределения времени выполнения. Аналогично FCS, эта стратегия выбирает комбинации с
наибольшим значением скорости заданий, но эти значения уменьшаются, пропорционально
увеличению времени выполнения задания.
Напомним, что ранее вы определяли расписание как последовательность
(︀
)︀
S = (𝑆𝑗1 , 𝑥𝑗1 ), . . . , (𝑆𝑗𝐾 , 𝑥𝑗𝐾 ) из комбинаций заданий и их времени выполнения. Обозначим
за 𝑟𝑖 (𝑡) сумму скоростей выполнения задания 𝑇𝑖 до момента времени 𝑡:

𝑟𝑖 (𝑡) =

𝑡
∑︁

𝑎𝑖,𝑗𝑘 , для всех 𝑖 = 1, . . . , 𝑛

(2.61)

𝑘=1

Обозначим за 𝑑𝑡 > 0 максимальное количество единиц времени, которое выполняется
выбранная комбинация заданий на каждой итерации. Таким образом, до момента времени
𝑡 каждое задание выполнит 𝑟𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 единиц работы (предполагая, что задания не завершатся
раньше интервала времени 𝑑𝑡 на любой итерации). Так как значение 𝑑𝑡 константа, то оно
не влияет на выбор комбинации, если оно присутствует в выражении для функции выбора.
Это позволяет нам использовать значения 𝑟𝑖 (𝑡) для измерения степени выполнения задания
до момента времени 𝑡. Дополнительно, мы предлагаем, что для всех заданий 𝑟𝑖 (0) = 𝜖 где
𝜖 > 0 близкая к нулю константа. Таким образом, мы можем опередить стратегию proportional
fairness через функцию от значений скоростей задач:
Определение 2.5.1. Пропорционально-справедливая стратегия (proportional fairness, PF )
это стратегия со следующей функцией выбора:
𝑛
∑︁
𝑎𝑖,𝑗
𝑓𝑗 (𝑡) =
𝑟 (𝑡)
𝑖=1 𝑖

2.5.1

(2.62)

Свойства расписаний стратегии PF

Функция выбора стратегии PF введенная в (2.62) зависит от времени и от комбинации заданий. Эквивалентное представление этой стратегии возможно через функцию полезности
(utility function), которая определена на множестве всех задач, вместо множества всех ком-
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(︀
)︀𝑇
бинаций. Обозначим вектор значений 𝑟𝑖 (𝑡) как 𝑟(𝑡) = 𝑟1 (𝑡), . . . , 𝑟𝑛 (𝑡) и опередим функцию
полезности следующим образом:
Определение 2.5.2. Функция полезности 𝑈 : (0, ∞)𝑛 → R для стратегии PF это

𝑈 (𝑟) =

𝑛
∑︁

(2.63)

ln(𝑟𝑖 )

𝑖=1

Следующая лемма показывает, что комбинации с наибольшим значением функции выбора будут так же обеспечивать наибольшее приращение у функции полезности. Таким образом, выбор комбинаций заданий для выполнении на интервале [𝑡, 𝑡 + 𝑑𝑡) может быть сделан
как среди комбинаций с наибольшим значением 𝑓𝑗 (𝑡) или как среди комбинаций с наибольшим приращением 𝑈 (𝑟(𝑡 + 𝑑𝑡)). В непрерывном времени, когда 𝑑𝑡 → 0, эта лемма позволяет
интерпретировать стратегию PF как метод наискорейшего подъема для строго вогнутой
функции полезности 𝑈 (𝑟).
Лемма 2.5.1. Стратегия PF эквивалентна машинизации функции полезности
Доказательство. Рассмотрим индикаторную функцию 𝐼𝑗 (𝑡), которая принимает значение 1,
если комбинация 𝑆𝑗 выбрана стратегией PF в момент времени 𝑡 и значение 0, когда выбрана
любая другая комбинация:

𝐼𝑗 (𝑡) =

⎧
⎪
⎨1,

если 𝑗𝑡 = 𝑗

⎪
⎩0,

иначе

(2.64)

Так как в каждый момент времени может быть выбрана только одна комбинация заданий,
∑︀𝑚
то 𝑗=1 𝐼𝑗 (𝑡) = 1. Это позволяет нам записать приращение 𝑟𝑖 (𝑡) за интервал времени 𝑑𝑡 с
помощью индикаторной функции следующим образом:

𝑑𝑟𝑖 (𝑡) = 𝑟𝑖 (𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑟𝑖 (𝑡) =

𝑚
(︁ ∑︁

)︁

𝐼𝑗 (𝑡)𝑎𝑖,𝑗 𝑑𝑡

(2.65)

𝑗=1

В непрерывном времени, когда 𝑑𝑡 → 0, из этого выражения мы получаем выражение для
производной 𝑟𝑖 :
𝑚
𝑑𝑟𝑖 (︀ )︀ ∑︁
𝑡 =
𝐼𝑗 (𝑡)𝑎𝑖,𝑗
𝑑𝑡
𝑗=1

(2.66)
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Производная функции полезности может быть записана как сумма функций принятия
решения каждой комбинации умноженная на их индикаторную функцию:
𝑛
𝑛
𝑚
)︀ ∑︁
𝑑𝑈 (︀
1 𝑑𝑟𝑖 (︀ )︀ ∑︁ 1 ∑︁
𝑟(𝑡) =
𝑡 =
𝐼𝑗 (𝑡)𝑎𝑖,𝑗 =
𝑑𝑡
𝑟
(𝑡)
𝑑𝑡
𝑟
(𝑡)
𝑖
𝑖
𝑖=1
𝑖=1
𝑗=1
𝑚
𝑛
∑︁
∑︁
𝑎𝑖,𝑗
=
𝐼𝑗 (𝑡)𝑓𝑗 (𝑡)
=
𝐼𝑗 (𝑡)
𝑟
(𝑡)
𝑖
𝑗=1
𝑗=1
𝑖=1
𝑚
∑︁

(2.67)

В результате, если у выбранной комбинации 𝑆𝑗 наибольшее значение 𝑓𝑗 (𝑡), то у функции
полезности будет наибольшее приращение.
Обозначим 𝑥𝑗 (𝑡) ≥ 0 как количество времени, сколько комбинация 𝑆𝑗 выполнялась стратегией PF до момента времени 𝑡. Для всех значений 𝑥𝑗 (𝑡), 𝑗 = 1, . . . , 𝑚 должно выполняться:
𝑚
∑︁

(2.68)

𝑥𝑗 (𝑡) = 𝑡

𝑗=1

Следующая лемма показывает, что в непрерывном времени стратегия PF периодически
выбирает некоторые комбинации заданий и у этих комбинаций одинаковое значение функции
принятия решения.
Лемма 2.5.2. Вектор 𝑥(𝑡) = (𝑥1 (𝑡), . . . , 𝑥𝑚 (𝑡)) такой что

∑︀𝑚

𝑗=1

𝑥𝑗 (𝑡) = 𝑡 является распрям-

лением времени выполнения между комбинациями в стратегии PF до момента времени 𝑡,
тогда и только тогда, когда существует значение 𝜆(𝑡) для которого выполняется:
𝑓𝑗 (𝑡) = 𝜆(𝑡), если 𝑥𝑗 (𝑡) > 0
𝑓𝑗 (𝑡) < 𝜆(𝑡), если 𝑥𝑗 (𝑡) = 0

(2.69)

for 𝑗 = 1, . . . , 𝑚
Доказательство. В Лемме 2.5.1 мы показали, что комбинации, выбранные стратегией PF
приводят к наибольшему приращение функции полезности, которая зависит от суммы скоростей выполнения задний (𝑟(𝑡)). Эти скорости, в свою очередь, могут быть выражены как
линейные комбинации скоростей задач 𝑎𝑖,𝑗 с коэффициентами 𝑥𝑗 (𝑡), то есть:

𝑟𝑖 (𝑡) =

𝑚
∑︁

𝑎𝑖,𝑗 𝑥𝑗 (𝑡), for 𝑖 = 1, . . . , 𝑛

(2.70)

𝑗=1

Это позволяет нам найти значения 𝑥𝑗 (𝑡) решив задачу оптимизации функции полезности
как функции от переменных 𝑥𝑗 (𝑡). Зафиксируем момент времени 𝑡 = 𝑡0 , и обозначим 𝜂 = 𝑥(𝑡0 )
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как переменные для задачи оптимизации. Обозначим 𝜙(𝜂) как значение функции полезности в момент 𝑡0 . Это позволяет нам рассмотреть задачу оптимизации выпуклой функции с
ограничениями:
∑︀𝑛

maximize

𝜙(𝜂) = 𝑖=1 ln
∑︀𝑚
subject to
𝑗=1 𝜂𝑗 = 𝑡0

(︁ ∑︀

𝑚
𝑗=1

𝑎𝑖,𝑗 𝜂𝑗

)︁
(2.71)

𝜂𝑗 ≥ 0, for 𝑗 = 1, . . . , 𝑚
Мы можем использовать теорему Каруша-Куна-Таккера (KKT) для решения этой задачи
оптимизации. Обозначим значения 𝜇𝑗 , 𝑗 = 1, . . . , 𝑚 и 𝜆 как множители Лагранжа, соответствующие 𝑚 ограничениям неравенств и одному ограничению равенства. Функция Лагранжа
для этой задачи могут быть записаны следующим образом:

𝐿(𝜂, 𝜇, 𝜆) = 𝜙(𝜂) −

𝑚
∑︁
𝑗=1

𝑚
(︁ ∑︁
)︁
𝜇𝑗 𝜂 𝑗 + 𝜆
𝜂𝑗 − 𝑡0

(2.72)

𝑗=𝑖

Заметим, что производная функции полезности по переменной 𝜂𝑗 равняется значению
функции выбора для комбинации 𝑆𝑗 :
𝑛

∑︁ 𝑎𝑖,𝑗
𝑎1,𝑗
𝑎𝑛,𝑗
𝜕𝜙
=
+ ··· +
=
= 𝑓𝑗 (𝑡0 )
𝜕𝜂𝑗
𝑎1,1 𝜂1 + · · · + 𝑎1,𝑚 𝜂𝑚
𝑎𝑛,1 𝜂1 + · · · + 𝑎𝑛,𝑚 𝜂𝑚
𝑟 (𝜂)
𝑖=1 𝑖

(2.73)

Для задачи оптимизации (2.71) просто показать, что необходимые условия для теоремы
KKT для стационарности, допустимости и дополняющей нежесткости имеют следующий вид:
⎧
⎪
⎪
⎪𝑓𝑗 (𝑡0 ) = 𝜆 − 𝜇𝑗 ,
⎪
⎪
⎪
⎪
∑︀
⎪
⎨ 𝑚 𝜂𝑗 = 𝑡0
𝑗=1

∑︀𝑚
⎪
⎪
⎪
⎪
𝑗=1 𝜇𝑗 𝜂𝑗 = 0
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩𝜂 ≥ 0, 𝜇 ≥ 0

for 𝑗 = 1, . . . , 𝑚
(2.74)

Так как функция полезности выпукла, эти необходимые условия также являются и достаточными. В результате, значения 𝜂 которые удовлетворяют (2.74) дают нам распределение
времени между комбинациями, которое максимизирует функцию полезности, и, следовательно, такое же распределение времени будет получено стратегией PF в непрерывном времени.
Так как значения 𝜇𝑗 и 𝜂𝑗 положительны и их сумма равняется нулю, то из этого следует,
что или 𝜂𝑗 = 0 или 𝜇𝑗 = 0, то есть, у всех комбинаций, выбранных PF будет одинокое
значение функции выбора (равное 𝜆), и у всех остальных комбинаций это значение будет
меньше (так как 𝜇𝑗 > 0).
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Следующая лемма показывает, что распределение времени между комбинациями изменяется пропорционально с ростом времени. Это свойство позволит нам далее выразить среднюю
скорость выполнения задачи как 𝑇𝑖 как 𝑟𝑖 (1) и затем масштабировать полученное значение,
чтобы найти количество выполненной работы до нужного момента времени.
Лемма 2.5.3. Если 𝑥(𝑡) это вектор распределения времени выполнения каждой комбинации
полученные стратегией PF до момента 𝑡 и 𝛼 > 0 константа, тогда вектор 𝑥(𝛼𝑡) = 𝛼𝑥(𝑡)
является распределением времени PF до момента 𝛼𝑡.
Доказательство. Покажем, что ограничения для функции выбора из Леммы 2.5.2 выполняются для 𝑥(𝛼𝑡) = 𝛼𝑥(𝑡). Из линейности 𝑟(𝑡) следует, что 𝑟(𝛼𝑡) = 𝐴𝑥(𝛼𝑡) = 𝛼𝐴𝑥(𝑡) = 𝛼𝑟(𝑡). Это
позволяет нам получить следующее выражение для функции принятия решений в момент
времени 𝛼𝑡:

𝑓𝑗 (𝛼𝑡) =

𝑛
𝑛
∑︁
∑︁
𝑎𝑖,𝑗
𝑎𝑖,𝑗
1
=
= 𝑓𝑗 (𝑡) for 𝑗 = 1, . . . , 𝑚
𝑟 (𝛼𝑡)
𝛼𝑟𝑖 (𝑡)
𝛼
𝑖=1 𝑖
𝑖=1

(2.75)

Так как 𝑥(𝑡) это время выполнения до 𝑡, из Леммы 2.5.2 следует, что существует значение
𝜆(𝑡) такое что 𝑓𝑗 (𝑡) = 𝜆(𝑡) для 𝑥𝑗 (𝑡) > 0 и 𝑓𝑗 (𝑡) < 𝜆(𝑡) для 𝑥𝑗 (𝑡) > 0. Аналогично для 𝛼𝑡 мы
получаем
1
𝜆(𝑡), if 𝑥𝑗 (𝑡) > 0
𝛼
(2.76)
1
𝑓𝑗 (𝛼𝑡) < 𝜆(𝑡), if 𝑥𝑗 (𝑡) = 0
𝛼
Это показывает, что функция выбора для комбинаций изменяется пропорционально 𝛼.
𝑓𝑗 (𝛼𝑡) =

То есть, комбинации, у которых было наибольшее значение функции выбора в момент 𝑡
так будут обладать наибольшим значением в момент 𝛼𝑡. Из Леммы 2.5.2 следует, что 𝛼𝑥(𝑡)
является распределением времени в момент 𝛼𝑡.

2.5.2

Анализ частного случая

В диссертации мы приводим утверждение, что стратегия PF 2-конкурента как гипотезу. Доказательство этой гипотезы может быть основано на Лемме 2.4.4, аналогично доказательству
для FCS. Однако, для применения этой леммы понадобится точная оценка снизу для средней
скорости комбинаций PF до момента завершения первой задачи. Эта средняя скорость мо∑︀
жет выражена как сумма 𝑛𝑖=1 𝑟𝑖 (1) или как выпуклая комбинация из скоростей комбинаций
∑︀
( 𝑛𝑖=1 𝑎𝑖,𝑗 ) с коэффициентами времени выполнения комбинации (𝑥𝑗 (1)). В некоторых тривиальных случаях, система нелинейных уравнений из Леммы 2.5.2 может быть использована,
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чтобы найти коэффициенты 𝑥𝑗 (1) и выразить нижнюю границу для средней скорости, но в
общем случае мы не нашли способа для оценки значения скорости снизу.
Вместо этого, ниже мы предоставим анализ частного случая, в котором в пределе достигается отношение аппроксимации равное двум. Таким образом, мы покажем, что отношение
аппроксимации стратегии PF не меньше двух. Основная идея этого частного случая в том,
что оптимальная расписание может быть несправедливым (unfair), но так как PF обеспечивает компромисс между справедливостью и скоростью выполнения заданий, то эта стратегия
может создавать справедливые расписания, но с большим временем выполнения. В примере
далее вы введем множество комбинаций с максимальной скоростью, но их выполнение приводит к несправедливому расписанию, из-за чего PF будет выбирать комбинации с меньшей
скоростью. На этом примере мы покажем как отношение аппроксимации, справедливость и
средняя скорость выполнения комбинаций изменяются для разных параметров примера.
Рассмотрим пример входных данных задачи планирования, в котором в комбинациях с
𝑘 заданиям скорость выполнения каждого задания равняется единице, если в комбинации
сходится задание 𝑇1 . Если задание 𝑇1 не содержится в комбинации, то скорость заданий в
комбинации (с 𝑘 заданиями) равняется 𝑣. Скорость заданий во всех остальных комбинациях
равняются или единице или нулю. Обозначим 𝑛𝑗 = |𝑆𝑗 | как количество заданий в комбинации. Формально скорости заданий в комбинациях можно записать следующим образом:

𝑎𝑖,𝑗 =

⎧
⎪
⎪
1,
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨𝑣,

если 𝑇𝑖 ∈ 𝑆𝑗 и 𝑛𝑗 = 𝑘 и 𝑇1 ∈ 𝑆𝑗

⎪
⎪
⎪
1,
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩0,

если 𝑇𝑖 ∈ 𝑆𝑗 и 𝑛𝑗 < 𝑘

если 𝑇𝑖 ∈ 𝑆𝑗 и 𝑛𝑗 = 𝑘 и 𝑇1 ∈
/ 𝑆𝑗
(2.77)

иначе

для всех 𝑖 = 1, . . . , 𝑛; 𝑗 = 1, . . . , 𝑚
Максимальная скорость комбинации в этом случае равняется 𝑎* = 𝑘. В этом примере
задания 𝑇2 , . . . , 𝑇𝑛 требуют одинокого количества работы и количество работы для задания 𝑇1
определено таким образом, что оптимальное расписание состояло бы только из комбинаций
с максимальной скоростью.
𝑏1 =

𝑛−1
𝑘−1

(2.78)

𝑏𝑖 =1, для всех 𝑖 = 2, . . . , 𝑛
Напомним, что из Леммы 2.5.2 следует, что у комбинаций выбранных PF равные значения функции выбора и у остальных комбинаций значение функции меньше. Мы будем
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использовать это свойство, чтобы найти распределение времени между комбинациями выбранными стратегией PF в непрерывном времени. Рассмотрим момент времени 𝑡 = 1 и обозначим 𝑥 = (𝑥1 , . . . , 𝑥𝑚 ) как количество времени выполнения комбинации до момента 𝑡 = 1,
∑︀
то есть 𝑚
𝑗=1 𝑥𝑗 = 1.
Введем два множества индексов комбинаций 𝑃 и 𝑄, чтобы различать комбинации и с
первым заданием и без него:
𝑃 = {𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑚} | 𝑛𝑗 = 𝑘 и 𝑇1 ∈ 𝑆𝑗 }
𝑄 = {𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑚} | 𝑛𝑗 = 𝑘 и 𝑇1 ∈
/ 𝑆𝑗 }

(2.79)

Чтобы найти распределение времени между комбинациями введем предположение, что
в комбинациях из множеств 𝑃 и 𝑄 время распределяется равномерно. Далее мы выведем
условия для значения скорости 𝑣, при которых это предположение выполняется. Обозначим
за 𝑥𝑝 количество времени, которые комбинации из 𝑃 выполнялись в расписании. Так как мы
рассматриваем время до 𝑡 = 1, то комбинации из 𝑄 будут выполняться оставшиеся 1 − 𝑥𝑝
единиц времени:

𝑥𝑝 =

∑︁
𝑗∈𝑃

𝑥𝑗 = 1 −

∑︁

𝑥𝑗

(2.80)

𝑗∈𝑄

Используя предположение, что времени распределено равномерно между комбинациями
внутри 𝑃 и 𝑄, и так как скорости заданий в комбинаций в этих множествах равны, то мы
можем выразить значение для суммы скоростей заданий с прошлых итераций (𝑟𝑖 ) через
(︀ )︀
𝑥𝑝 и количество раз, сколько задание встречается в комбинациях. Всего 𝑛𝑘 комбинаций с
𝑘 заданиями из 𝑛 возможных заданий. Исключая первое задание, мы получаем, что всего
(︀𝑛−1)︀
комбинаций в множестве 𝑄, и таким образом:
𝑘
(︂ )︂ (︂
)︂ (︂
)︂
𝑛
𝑛−1
𝑛−1
|𝑃 | =
−
=
𝑘
𝑘
𝑘−1
(︂
)︂
𝑛−1
|𝑄| =
𝑘

(2.81)

Первое задание 𝑇1 присутствует во всех комбинациях из 𝑃 , но оставшиеся задания могут
быть не во всех комбинациях из 𝑃 и 𝑄. Обозначим 𝑅𝑃 и 𝑅𝑄 как количество раз, сколько
задание 𝑇𝑖 , 𝑖 > 1 (например 𝑇2 ) встречается в комбинациях из множеств 𝑃 и 𝑄:
𝑅𝑃 = | {𝑗 ∈ 𝑃 | 𝑇2 ∈ 𝑆𝑗 } |
𝑅𝑄 = | {𝑗 ∈ 𝑄 | 𝑇2 ∈ 𝑆𝑗 } |

(2.82)
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Рис. 2.4: Примеры разных комбинаций заданий с 𝑘 заданиями из 𝑛 возможных. Каждое
задание изображено квадратом. Для каждого примере приведены количество комбинаций в
𝑃 и 𝑄 и сколько раз задание 𝑇𝑖 , 𝑖 > 1 встречается в 𝑃 и 𝑄.
Количество раз, сколько задание встречается в комбинациях из 𝑘 заданий из 𝑛 может
(︀ )︀
быть найдено как количество комбинаций с этим заданием, то есть как 𝑛−1
. Аналогично,
𝑘−1
количество раз 𝑇2 встречается в 𝑃 и 𝑄 может быть найдено как количество комбинаций из
𝑛 − 2 заданий ({𝑇3 , . . . , 𝑇𝑛 }). Так как в 𝑃 каждая комбинация содержит 𝑇1 , мы выбираем из
𝑘 − 2 заданий и из 𝑘 − 1 для комбинаций из 𝑄:
(︂
)︂
𝑛−2
𝑅𝑃 =
𝑘−2
(︂
)︂
𝑛−2
𝑅𝑄 =
𝑘−1

(2.83)

Примеры с различным количеством заданий 𝑛 и 𝑘 и соответствующие значения для множества 𝑃 и 𝑄 представлены на Рисунке 2.4. Обозначим 𝛼𝑝 и 𝛼𝑞 как долю времени сколько
задание 𝑇𝑖 , 𝑖 > 1 выполняется в 𝑃 и 𝑄. Легко показать, что эти значения следующие:
𝑅𝑃
𝑘−1
=
|𝑃 |
𝑛−1
𝑅𝑄
𝑘
𝛼𝑞 =
=
|𝑄|
𝑛−1

𝛼𝑝 =

(2.84)

Так как задание 𝑇1 выполняется только в комбинациях на скорости единица, то к моменту времени 𝑡 = 1 оно завершит 𝑥𝑝 единиц работы. Остальные задания 𝑇2 , . . . , 𝑇𝑛 выполняются
в комбинациях из 𝑄 на скорости 𝑣. Каждое из этих заданий присутствует 𝑅𝑃 раз в комбинациях из 𝑃 и 𝑅𝑄 раз в комбинациях из 𝑄. Тогда, количество работы, выполнение к моменту
времени 𝑡 = 1 можно записать следующим образом:
𝑟1 = 𝑥𝑝
𝑟𝑖 = 𝛼𝑝 𝑥𝑝 + 𝛼𝑞 𝑣(1 − 𝑥𝑝 ), для всех 𝑖 = 2, . . . , 𝑛

(2.85)
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Из-за предложения, что время распределяется равномерно между комбинациями во множествах 𝑃 и 𝑄, значение функции выбора так же будут совпадать. Обозначим 𝑓𝑝 и 𝑓𝑞 как
значения функции выбора для множеств 𝑃 и 𝑄:
𝑘−1
1
+
𝑟1
𝑟2
𝑘𝑣
𝑓𝑞 =
𝑟2
Доля времени 𝑥𝑝 может быть найдено из 𝑓𝑝 = 𝑓𝑞 :
𝑓𝑝 =

𝑥𝑝 =

(2.86)

𝑣𝑘
𝑛 − 𝑘𝑛(1 − 𝑣)

(2.87)

Так как 𝑥𝑝 это доля времени, то на нее действует ограничения 0 ≤ 𝑥𝑝 ≤ 1. Оба этих
ограничения выполняются, если нижняя граница для значения скорости 𝑣 следующая:
{︂
𝑣 ≥ max

𝑘𝑛 − 𝑛
1
,1 −
𝑘𝑛 − 𝑘
𝑘

}︂
=

𝑘𝑛 − 𝑛
𝑘𝑛 − 𝑘

(2.88)

Легко показать, что у других комбинаций значение функции выбора меньше, когда выполняется ограничение (2.88):
1
𝑛𝑗 − 1
+
< 𝑓𝑝 , для всех 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑚} | 𝑇1 ∈ 𝑆𝑗 и 𝑛𝑗 < 𝑘
𝑟1
𝑟2
(2.89)
𝑛𝑗
< 𝑓𝑞 ,
для всех 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑚} | 𝑇1 ∈
/ 𝑆𝑗 и 𝑛𝑗 < 𝑘
𝑓𝑗 =
𝑟2
В результате, предположение о равном распределении времени выполняется, когда ниж𝑓𝑗 =

няя граница скорости задания 𝑣 удовлетворяет неравенству в (2.88). Когда значение 𝑣 ниже
этой границы, то комбинации из множества 𝑄 не выбираются и стратегия PF выбирает комбинации только из множества 𝑃 . Это позволяет нам выразить долю времени 𝑥𝑝 следующим
образом:

𝑥𝑝 =

⎧
⎪
⎨1,
⎪
⎩

если 𝑣 ≤

𝑣𝑘
,
𝑛−𝑘𝑛(1−𝑣)

𝑘𝑛−𝑛
𝑘𝑛−𝑘

(2.90)

иначе

Напомним, что мы вводили количество работы у каждого задания следующим образом:
𝑏1 =

𝑛−1
𝑘−1

𝑏𝑖 = 1,

(2.91)
𝑖 = 2, . . . , 𝑛

Легко показать, что задания 𝑇2 , . . . , 𝑇𝑛 закончат выполнятся одновременно и после этого
задание 𝑇1 продолжит свое выполнение до конца расписания на скорости единица. Обозначим 𝑢𝑓 как момент времени, когда задания 𝑇𝑖 , 𝑖 > 1 завершатся; его значение может быть
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найдено из 𝑟𝑖 𝑢𝑓 = 𝑏𝑖 , 𝑖 > 1. К моменту времени 𝑢𝑓 первое задание задание завершит 𝑟1 𝑢𝑓
единиц работы. Таким образом, мы получаем следующее время выполнения расписания для
стратегии PF :
(2.92)

𝑃𝐹
= 𝑢𝑓 + 𝑏1 − 𝑟1 𝑢𝑓
𝐶𝑚𝑎𝑥

𝑃𝐹
Формула 𝐶𝑚𝑎𝑥
может быть выражена только через 𝑛, 𝑘 и 𝑣 в закрытой форме, но мы

его здесь не приводим, так как это выражение относительно большое. Оптимальное расписание выполняется все задания в комбинациях из множества 𝑃 на максимальной скорости,
следовательно, время выполнения расписания может быть выражено следующим образом:
𝑛

𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥

1 ∑︁
𝑛−1
=
𝑏𝑖 =
𝑘 𝑖=1
𝑘−1

(2.93)

Отношение аппроксимации для различных знание 𝑘 и 𝑛 при 𝑣 = 1 представлено на
Рисунке 2.5. На графике на этом рисунке можно заметить, что у отношение аппроксимации
есть пиковое значение для относительного небольшого количества задач в комбинации (𝑘) и
это значение увеличивается с ростом общего количества задач (𝑛). Мы можем найти границу
для это пика перейдя к пределу 𝑛 → ∞ (при 𝑣 = 1):
𝑃𝐹
𝐶𝑚𝑎𝑥
1
=2− <2
𝑂𝑃
𝑇
𝑛→∞ 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑘

(2.94)
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Рис. 2.5: Отношение аппроксимации для различных значений 𝑘 и 𝑛 при 𝑣 = 1.
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Пиковое значение на Рисунке 2.5 можно объяснить двумя факторами. Во первых, при
увеличении 𝑘, время требуемое для завершения заданий 𝑇2 , . . . , 𝑇𝑛 уменьшается (так как
𝑢𝑓 = 𝑛/𝑘 для 𝑣 = 1 и при этом 𝑏𝑖 = 1, 𝑖 > 1 константы). Так как первое задание так же
выполняется вместе с этими заданиями, то уменьшение 𝑢𝑓 приводит к тому, что большее
количество работы в 𝑇1 будет завершаться после 𝑢𝑓 на скорости единица. Это приводит к
увеличению времени выполнения расписании у стратегии PF и, следовательно, увеличению
отношения аппроксимации. Другой фактор, это то, что при последующем увеличении значений 𝑘, количество времени, которое расписание PF проводит в комбинациях из 𝑃 тоже
увеличивается (так как оно равняется 𝑥𝑝 = 𝑘/𝑛). Так как оптимальное расписание выполняет все задания в комбинациях из 𝑃 это приводит к последующему уменьшению отношения
аппроксимации.
Так как первое задание присутствует во всех комбинациях из 𝑃 оно будет выполнятся на
протяжении всего оптимального расписания. Из-за этого оптимальное расписание является
несправедливым (unfair) по отношению к остальным заданиям, так как они будут выполнятся 𝛼𝑝 долю всего времени. Стратегия PF с другой стороны, распределяет время выполнения
более справедливо между всеми заданиями и выполняет задания так же в комбинациях из
𝑄, которые не содержат первого задания. Чтобы количество описать справедливость расписания, мы можем использовать индекс справедливости (Jain’s fairness index) из [45]:
Определение 2.5.3. Индекс справедливости вектора значений 𝑟 = (𝑟1 , . . . , 𝑟𝑛 ) это
)︀2
(︀ ∑︀𝑛
𝑖=1 𝑟𝑖
𝐽(𝑟) = ∑︀𝑛 2
𝑛 𝑖=1 𝑟𝑖

(2.95)

Индекс справедливости 𝐽(𝑟) равняется единице, когда все значения вектора равны, и
равняется 𝑝/𝑛 когда 𝑝 значений равны, а остальные 𝑛 − 𝑝 значения равны нулю.
На Рисунке 2.6 показан индекс справедливости стратегии PF в момент завершения первого задания и соответствующие значения отношения аппроксимации. Кривые на этих графиках показаны для 𝑘 = 2 и различном количестве заданий 𝑛 и скорости 𝑣. Можно заметить,
что стратегия PF выдает справедливое расписание при 𝑣 = 1 и при небольших значениях 𝑣 (когда условие (2.88) не выполняется) расписание несправедливое. Во втором случае
расписание стратегии PF эквивалентно оптимальном расписании, что можно заметить по
значению отношения аппроксимации. Можно заметить также, что с увеличением количества заданий (𝑛) отношение аппроксимации тоже увеличивается (как было показано ранее),
но справедливость расписания уменьшается.
Средняя скорость выполнения комбинаций до завершения первого задания в этом примере может быть выражена как скорости комбинаций в 𝑃 и 𝑄 разделенные в пропорции 𝑥𝑝
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Рис. 2.6: Индекс справедливости стратегии PF в момент завершения первого задания и соответствующие значения отношения аппроксимации.
и 1 − 𝑥𝑝 :
(2.96)

𝑎𝑓 = 𝑘𝑥𝑝 + 𝑣𝑘(1 − 𝑥𝑝 )

Максимальная скорость комбинации среди всех комбинаций равняется 𝑎* = 𝑘. График
замедления средней скорости относительно максимальной (отношение

𝑎𝑓/𝑎* )

показан на Ри-

сунке 2.7 (слева) для разных значений из 𝑘 и для 𝑛 = 50. Соответствующие значения для
количества времени 𝑥𝑝 показаны на графике справа. На этих графиках можно заметить,
что с увеличением количества заданий 𝑘 средняя скорость комбинации заданий в PF увеличивается до максимального значения и минимальное значение достигается при 𝑘 = 2. Это
можно объяснить там, что с увеличением количество времени 𝑥𝑝 , расписание больше времени
выполняет комбинации с максимальной скоростью (set 𝑃 ).

2.6

Задания с отношением предшествия

В этом разделе мы рассмотрим задачу планирования 𝑆|𝑝𝑟𝑒𝑐, 𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 с ограничением предшествия (𝑝𝑟𝑒𝑐) оправленным на множестве заданий. Это ограничение часто появляется на
практике, когда пользовательские приложения содержат граф заданий, в которых результат выполнения одних заданий может использоваться входные данные для других заданий.
Одно задание может зависеть от нескольких предшествующих заданий и у одного задания
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Рис. 2.7: Замедление средней скорости расписания относительно максимальной скорости комбинации (𝑎𝑓 /𝑎* ) и количество времени (𝑥𝑝 ), которое расписание выполняет комбинации из
множества 𝑃 .
может быть несколько последующих заданий. Ограничение предшествия образует ацикличный ориентированный граф заданий.
Мы будем использовать обозначение 𝑇𝑢 ≺ 𝑇𝑣 , чтобы определять отношение предшествия
между заданиями 𝑇𝑢 и 𝑇𝑣 :
Обозначение 2.6.1. Задание 𝑇𝑢 предшествует 𝑇𝑣 (обозначается как 𝑇𝑢 ≺ 𝑇𝑣 ), если задание
𝑇𝑣 может быть запущено только после того, как 𝑇𝑢 завершается.
Мы так же будем обозначать 𝑇𝑢 ⊀ 𝑇𝑣 , когда 𝑇𝑣 не предшествует 𝑇𝑢 и может быть запущено
до того как 𝑇𝑢 закончится. Отношение предшествия транзитивное, то есть если 𝑇𝑎 ≺ 𝑇𝑏 и 𝑇𝑏 ≺
𝑇𝑐 , то тогда 𝑇𝑎 ≺ 𝑇𝑐 и это отношение ацикличное, то есть если 𝑇𝑎 ≺ 𝑇𝑏 то 𝑇𝑎 ⊀ 𝑇𝑏 . Напомним,
что 𝑇 = {𝑇1 , . . . , 𝑇𝑛 } это множество всех заданий, поэтому отношение предшествия образует
ацикличный ориентированный граф с вершинами из 𝑇 .
Определение 2.6.1. 𝐺 = (𝑇, 𝐸𝑇 ) это граф заданий, где 𝑇 множество заданий, 𝐸𝑇 множество
вершин, такое что, если 𝑇𝑢 ≺ 𝑇𝑣 то (𝑇𝑢 , 𝑇𝑣 ) ∈ 𝐸𝑇 .
В задаче с отношением предшествия не все непустые подмножества заданий 𝑇 определяют допустимую комбинацию. Некоторые комбинации заданий могут быть недопустимыми,
если они содержат предшествующие задания:
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Определение 2.6.2. Комбинация 𝑆𝑗 ∈ 2𝑇 , 𝑆𝑗 ̸= ∅ является допустимой, если для всех
𝑇𝑢 ∈ 𝑆𝑗 и для всех 𝑇𝑢 ∈ 𝑆𝑗 выполняется 𝑇𝑢 ⊀ 𝑇𝑣 .
Отношение предшествия определено на множестве заданий 𝑇 определяет аналогичное
отношение на множестве допустимых комбинаций. Комбинация заданий не может начать
выполняться, до того пока все предшествующие задания из этой комбинации не завершатся.
Так как предшествующие задания могут быть представлены в виде комбинаций, мы можем
ввести аналогичное определение для множества комбинаций:
Определение 2.6.3. Комбинация 𝑆𝑢 предшествует комбинацию 𝑆𝑣 (обозначается как 𝑆𝑢 ≺
𝑆𝑣 ) если существует (𝑇𝑝 , 𝑇𝑞 ) ∈ 𝑆𝑢 × 𝑆𝑣 такой что 𝑇𝑝 ≺ 𝑇𝑞 .
Обозначим 𝑆 как множество всех допустимых комбинаций. Отношение предшествия так
же определяет ориентированный граф на множестве комбинаций:
Определение 2.6.4. 𝐻 = (𝑆, 𝐸𝑆 ) называется графом комбинаций, где 𝑆 это множество
допустимых комбинаций 𝐸𝑆 это множество вершин, такое что если 𝑆𝑢 ≺ 𝑆𝑣 то (𝑆𝑢 , 𝑆𝑣 ) ∈ 𝐸𝑆 .
В отличие от графов задания, графы комбинаций могут содержать циклы. Циклы в графе
комбинаций описывают ситуации взаимной блокировки, когда как минимум две комбинации
не могут начать выполнение, так как из задания ожидают завершения предшествующих
заданий. Примеры взаимных блокировок представлены на Рисунке 2.8 для циклов с двумя и с
тремя комбинациями. В научной литературе по информатике такие графы комбинаций часто
называют графами ожиданий (wait-for graphs) [46], и они используются для обнаружения
ситуаций взаимных блокировок.

Рис. 2.8: Граф заданий и вершины графа комбинаций, образующие цикл.
Если из графа комбинаций убрать некоторые вершины и их инцидентные ребра, то можно
можно построить подграф без циклов. Мы будем определять подграф графа 𝐻 созданного
с помощью множества комбинаций 𝑆 ′ ⊆ 𝑆 следующим образом:
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Определение 2.6.5. 𝐻(𝑆 ′ ) = (𝑆 ′ , 𝐸𝑆′ ) называется подграфом графа комбинаций 𝐻 = (𝑆, 𝐸𝑆 ),
где 𝑆 ′ ⊆ 𝑆 множество вершин и множество ребер 𝐸𝑆′ = 𝐸𝑆 ∩ (𝑆 ′ × 𝑆 ′ )
Если граф 𝐻(𝑆 ′ ) является лесом, то есть не содержит циклом, то множество комбинаций
𝑆 ′ не будет содержать взаимных блокировок и может быть частью допустимого расписания.
Мы будем называть такие множества комбинаций неблокирующими:
Определение 2.6.6. Множество комбинаций 𝑆 ′ ⊆ 𝑆 называется неблокирующим, если 𝐻(𝑆 ′ )
лес.
Для одного графа комбинаций 𝐻 может существовать несколько различных неблокирующих множеств комбинаций 𝑆 ′ . Некоторые из этих множеств мы будем называть наибольшими, если добавлению любой комбинации приводит к появлению цикла:
Определение 2.6.7. Неблокирующее множество 𝑆 ′ комбинаций 𝑆 называется наибольшим,
если 𝐻(𝑆 ′ ) лес и для любой комбинации 𝑆𝑗 ∈ 𝑆 ∖ 𝑆 ′ граф 𝐻(𝑆 ′ ∪ {𝑆𝑗 }) содержит циклы.
Обозначим 𝑀 (𝑆) как множество всех наибольших неблокирующих комбинаций 𝑆. В теории графов такие неблокирующие множества графа называют множествами вершин разрезающим циклы (feedback vertex set, FVS) [47]. Задача перечисления всех FVS для ориентированного графа является NP-полной, и для нее было показано, что количество возможных
FVS увеличивается экспоненциально как функция от количества вершин в графе [47].
Напомним, что ранее (в Определении 2.1.3) мы определяли допустимое расписание как
последовательность выполнения комбинаций заданий и их времен выполнения
(︀
)︀
(𝑆𝑗1 , 𝑥𝑗1 ), . . . , (𝑆𝑗𝐾 , 𝑥𝑗𝐾 ) , при выполнении которой каждое задание завершает требуемое количество работы (обозначаемое 𝑏𝑖 ). Теперь мы должны дополнить это определение, чтобы
учесть отношение предшествия для заданий:
(︀
)︀
Определение 2.6.8. Расписание S это последовательность S = (𝑆𝑗1 , 𝑥𝑗1 ), . . . , (𝑆𝑗𝐾 , 𝑥𝑗𝐾 )
комбинаций заданий 𝑆𝑗𝑘 и из времен выполнения 𝑥𝑗𝑘 > 0 для всех 𝑘 = 1, . . . , 𝐾, такая что:
i. 𝑆𝑗𝑝 ⊀ 𝑆𝑗𝑞 выполняется для всех 𝑝 и 𝑞 при 1 ≤ 𝑝 < 𝑞 ≤ 𝐾,
∑︀𝐾
ii.
𝑘=1 𝑎𝑖,𝑗𝑘 𝑥𝑗𝑘 = 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑛
Если в расписании если несколько повторяющихся комбинаций, то есть существуют 𝑝 и
𝑞, 1 ≤ 𝑝 < 𝑞 ≤ 𝐾 такие что 𝑗𝑝 = 𝑗𝑞 , то никакие из заданий в 𝑆𝑗𝑝 не могут завершиться
до конца интервала 𝑞 так как комбинация 𝑆𝑗𝑞 содержит такой же набор заданий. Задания
зависящие от заданий в 𝑆𝑗𝑝 тоже не могут быть выполняться до завершения интервала 𝑞 по
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этой же причине. Из-за этого, интервалы в которых выполняются одинаковые комбинации
заданий можно объединить в один интервал не влияя на допустимость расписания и на время
выполнения расписания. Обозначим, что для недопустимых комбинаций время выполнения
равняется нулю (𝑥𝑗 = 0, если 𝑆𝑗 недопустимая комбинация), что позволит нам выразить
время выполнения расписания как сумму времен выполнения всех комбинаций:

𝐶𝑚𝑎𝑥 =

𝐾
∑︁

𝑥𝑗𝑘 =

𝑚
∑︁

2.6.1

𝑥𝑗

(2.97)

𝑗=1

𝑘=1

Оптимальная стратегия

Рассмотрим множества неблокирующих комбинаций 𝑆 ′ с 𝑚′ = |𝑆 ′ | комбинациями, содержащими все задания из 𝑇 . Обозначим 𝐴[𝑆 ′ ] как матрицу скоростей заданий в комбинациях
(︀
)︀𝑇
из 𝑆 ′ . Напомним, что вектор 𝑏 = 𝑏1 , . . . , 𝑏𝑛 обозначает требуемое количества работы для
выполнения каждого задания. Распределение времени между комбинациями из 𝑆 ′ (обозначим его как 𝑥[𝑆 ′ ]), которое минимизирует время выполнения расписания можно найти как
решение задачи линейного программирования:
minimize

∑︀𝑚′

𝑗=1

𝑥𝑗

subject to 𝐴[𝑆 ′ ]𝑥 = 𝑏

(2.98)

𝑥≥0
Обозначим оптимальное значение целевой функции задачи (2.98) для множества комби𝑂𝑃 𝑇
наций 𝑆 ′ как 𝐶𝑚𝑎𝑥
(𝑆 ′ ). Перебирая все возможные наибольшие неблокирующие множества

комбинаций (элементы из 𝑀 (𝑆)) и решая для них задачу (2.98) мы можем найти оптимальное
решение задачи планирования 𝑆|𝑝𝑟𝑒𝑐, 𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 :
𝑂𝑃 𝑇
𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
= ′min 𝐶𝑚𝑎𝑥
(𝑆 ′ )
𝑆 ∈𝑀 (𝑆)

(2.99)

Множество комбинаций 𝑆 ′ при котором достигается минимальное выполнения расписания в (2.99) может быть использован для восстановления последовательности расписания,
если выполнить все комбинации из 𝑆 ′ в любом порядке топологической сортировки графа
комбинаций в течении времени определенным решением задачи (2.98).

2.6.2

Частный случай задачи с цепочками заданий

В этом разделе мы рассмотрим задачу планирования 𝑆|𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑠, 𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 . Ограничение с
цепочками заданий (𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑠) является частным случаем отношения предшествия (𝑝𝑟𝑒𝑐), в
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котором для каждого задания может не больше одно предшествующего и последующего задания. Граф заданий в этом случае может содержать несколько цепочек заданий различной
длины.
Этот частный случай отношения предшествия часто встречается на практике, когда приложения содержат несколько шагов обработки с разными требованиями к ресурсам. Рассмотрим, например, приложение с тремя шагами: чтение данных с диска, выполнение обработки
данных, записать результата обратно на диск. В течении первых и последнем шаге скорость
работы приложения ограничена производительностью диска, а на втором шаге скорость ограничена производительностью процессора и памяти. Такие приложение можно моделировать
как цепочку из трех заданий с различными скоростями в комбинациях с другими заданиями.
Стратегии, которые мы ранее рассматривали для 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 можно применить к задачам с графами заданий. Единственная необходимая модификация это, что на каждой итерации планировщик должен выбирать комбинацию с наибольшим знанием функции принятия
решения только среди допустимых комбинации, у которых завершились все предшествующие
задания. Мы будем считать, что на каждой итерации планировщику не известно о существовании заданий, у которых не завершились предшествующие задания, то есть не известны их
скорости выполнения и количество работы. Это ограничение введено так как на практике
невозможно измерить скорость выполнения заданий не начав их выполнять.
В этой главе мы покажем, что отношение аппроксимации для всех детерминированных
стратегий планирования рассмотренных ранее неограниченны. Этот результат так же означает, что для общего случая 𝑆|𝑝𝑟𝑒𝑐, 𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 эти стратегия планирования тоже будут иметь
неограниченное отношение аппроксимации. Мы рассмотрим примеры входных данных задачи, основанные на там что на каждой итерации аппроксимационной стратегии доступно
только часть всех допустимых комбинаций из-за наличия отношения предшествия заданий.
Например, для при выполнении стратегии FCS у планировщика нет информации о существовании комбинации с максимальной скоростью до того пока все ее предшествующие задания
завершаться. При этом, в момент времени после завершения предшествующих заданий, комбинация с максимальной скоростью по-прежнему может быть недоступна для выполнения,
если некоторые ее задания уже завершатся. В результат, планировщик будет выбирать комбинации только среди доступных на каждой итерации, и не сможет выбрать комбинацию с
максимальной скоростью.
Пример 2.6.1. В этом примере мы рассмотрим применение стратегии PF для экземпляра
√
задачи 𝑆|𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑠, 𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 и покажем, что отношение аппроксимации как минимум 𝑂( 𝑛).
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Аналогичные экземпляры задач могут быть подобраны для других рассмотренных ранее
стратегий планирования.
Рассмотрим граф заданий с 𝑘 цепочками, в каждой из которых 𝑘 заданий (как показано на рисунке 2.9). Всего в графе 𝑛 = 𝑘 2 заданий. Предложим, что у всех комбинации
заданий, находящиеся на одной строке скорости выполнения задания равны единице, и что
комбинаций заданий находящихся на диагоналях скорость равна количеству заданий (𝑛𝑗 ).
Предположим, что скорости выполнения заданий в остальных комбинациях равны нулю и
предположим, что все задания требуют одну единицу работы для завершения (𝑏𝑖 = 1)
на диагоналях:

...
на строках:

...
строк

...
...
столбцов

Рис. 2.9: Граф заданий с 𝑘 строками и 𝑘 столбцами. Скорость задания на диагональных
комбинациях максимальная ((𝑛𝑗 )), скорость заданий в комбинациях по строкам равняется
единице.
Легко показать, что оптимальная стратегия для в этом случае будет выбирать все диагональные комбинации. Так как каждое задание требует для выполнения одну единицу работы, и задания на всех диагональных комбинациях выполняются на максимальной скорости, то каждая комбинация в расписании будет выполняться одну единицу времени. Всего
2𝑘 − 1 диагональных комбинаций, поэтому время выполнения оптимального расписная будет
𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
= 2𝑘 − 1.

На первой итерации стратегии PF все комбинации заданий из первой строки доступны
для выполнения. Так как эта стратегия обеспечивает справедливое распределение времени выполнения заданий и скорости заданий во всех комбинациях на строке равны, то все
задания из первой строки завершатся одновременно. Так как каждая строка содержит 𝑘
заданий, выполняющиеся на скорости комбинации равной единицы, то время выполнения
одной строки будет 𝑘 единиц. Так как всего 𝑘 строк, то время выполнения всего расписания
𝑃𝐹
будет 𝐶𝑚𝑎𝑥
= 𝑘 2 . Таким образом, мы получаем следующее отношение аппроксимации для
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этого примера:
𝑃𝐹
𝑘2
𝐶𝑚𝑎𝑥
=
𝑂𝑃 𝑇
𝐶𝑚𝑎𝑥
2𝑘 − 1

(2.100)

Так в этом пример 𝑛 = 𝑘 2 заданий, то отношение аппроксимации стратегии как минимум
√
𝑂( 𝑛).
Приведенный выше пример основан на том факте, что на каждой итерации планировщик не имеет информации о значениях скорости задания в недоступных комбинациях, что
приводит к выбору неоптимальных комбинаций. Кроме того, на каждой итерации PF планировщик выбирает между несколькими комбинациями с одним и тем же значением функции
выбора. Выбор таких комбинаций может повлиять на остальную часть расписания и время выполнения расписания. Например, для рассмотренного примера стратегия PE может
привести или к оптимальному расписанию или к наихудшему из возможных расписаний в
зависимости от решения, принятого на первой итерации. Так как у всех заданий из первой
строки скорость в любой комбинации равняется единице, то наиболее эффективной комбинацией будет любая комбинация с одной задачей. Если бы на первой итерации стратегия PE
выбрала задачу из левой цепочки, расписание было бы оптимальным, а если бы она выбрала
правую цепочку, расписание было бы наихудшим из возможных. Для стратегии FCS можно
предложить пример задачи, с аналогичным свойством, который показывает, что стратегия
FCS является 𝑂(𝑛)-конкурентной.
Пример 2.6.2. Рассмотрим пример задачи с 𝑘 +1 цепочками, где у 𝑘 цепочек по два задания
и у одной цепочки одно задание (Рисунок 2.10).

...

Рис. 2.10: Граф заданий с 𝑘+1 цепочками. Задания во множестве 𝑅1 требуют для выполнения
одну единицу работы и задания из множества 𝑅2 требуют 𝑘 − 1 единиц работы.
Рассмотрим два множества заданий 𝑅1 = {𝑇1 , 𝑇3 , . . . 𝑇2𝑘−1 } и 𝑅2 = {𝑇0 , 𝑇2 , . . . 𝑇2𝑘 }. Предположим, что в любая комбинаций заданий из 𝑅1 выполняется на скорости 1, и задания
из 𝑅2 выполняются на максимальной скорости. Комбинациях содержащие одно задание из
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𝑅1 и другое задание из 𝑅2 , скорость выполнения первого задания будет

1
𝑘

скорость второго

задания будет 1 − 𝑘1 . В оставшиеся комбинациях скорости заданий равны нулю:

𝑎𝑖,𝑗 =

⎧
⎪
⎪
1
⎪
⎪
|𝑆𝑗 |
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
1
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪1
⎨

𝑆𝑗 ∈ 2𝑅1
𝑆𝑗 ∈ 2𝑅2
𝑆𝑗 = {𝑇𝑖 , 𝑇𝑝 }, 𝑇𝑖 ∈ 𝑅1 , 𝑇𝑝 ∈ 𝑅2

𝑘

⎪
⎪
⎪
1−
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
1
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩0

1
𝑘

(2.101)

𝑆𝑗 = {𝑇𝑖 , 𝑇𝑝 }, 𝑇𝑖 ∈ 𝑅2 , 𝑇𝑝 ∈ 𝑅1
|𝑆𝑗 | = 1
иначе

Предположим, что для завершения любого задания из 𝑅1 нужно выполнить одну единицу
работы и для завершения заданий из 𝑅2 нужно выполнить 𝑘 − 1 единиц работы:

𝑏𝑖 =

⎧
⎪
⎨1

𝑇𝑖 ∈ 𝑅1

(2.102)

⎪
⎩𝑘 − 1 𝑇𝑖 ∈ 𝑅2

...

...

Рис. 2.11: Лучшее (слева) и худшее (справа) расписания созданные стратегией FCS. Лучшее
расписание содержит две комбинации 𝑅1 и 𝑅2 , худшее расписание содержит 2𝑘 с парами
задач.
На первой итерации FCS может выбирать любую комбинацию из заданий {𝑇0 } ∪ 𝑅1 , так
у любой из них скорость выполнения не больше одной единицы. Рассмотрим расписание
с последовательностью комбинаций (𝑅1 , 𝑅2 ) как лучший случай. После первой итерации
все задания из 𝑅1 завершаться за 𝑘 единиц времени и задания из 𝑅2 станут активными.
Задания из 𝑅2 проложат выполняться в течении 𝑘 − 1 единиц времени. Таким образом,
𝑏𝑒𝑠𝑡
время выполнения расписания будет 𝐶𝑚𝑎𝑥
= 2𝑘 − 1.

Рассмотрим расписание со следующей последовательностью комбинаций как худший слу-
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чай:
(︁

{𝑇0 , 𝑇1 }, {𝑇2 , 𝑇3 }, . . . , {𝑇2𝑘−2 , 𝑇2𝑘−1 }, {𝑇2𝑘 }

)︁

(2.103)

После первой итерации оба задания 𝑇0 и 𝑇1 завершатся одновременно за единиц времени. На второй итерации задания 𝑇2 ∪ 𝑅1 ∖ 𝑇1 будут доступны для выполнения и комбинация
{𝑇2 , 𝑇3 } будет иметь скорость 1. На второй итерации задания 𝑇2 и 𝑇3 тоже закончатся за
𝑘 единиц времени. После 𝑘 аналогичных итераций, останется только одно задание 𝑇2𝑘 , для
выполнения которого нужно 𝑘 − 1 единиц времени. Таким образом, время выполнения рас𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡
= 𝑘2 + 𝑘 − 1
писания худшего случая 𝐶𝑚𝑎𝑥

Мы получаем следующее отношение времени выполнения расписаний в худшем и лучшем
случае:
𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑘2 + 𝑘 − 1
=
𝑏𝑒𝑠𝑡
𝐶𝑚𝑎𝑥
2𝑘 − 1

(2.104)

Так как всего в примере 𝑛 = 2𝑘 + 1 заданий, то отношение выше 𝑂(𝑛).
Примеры выше показывают, что отношения аппроксимации стратегий FCS, PE и PF
неограниченны для задачи 𝑆|𝑝𝑟𝑒𝑐, 𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 . Отношение аппроксимации FCS может увеличиваться линейного как функция от количества заданий. Тем не менее, далее в диссертации
мы будем использовать эти стратегии как аппроксимации для решения этой задачи.

2.7

Применение стратегий планирования

Аппроксимационные стратегии, определенные выше, не могут быть применены непосредственно к практическим реализациям, так как для их работы необходимы значения скоростей заданий во всех комбинаций (матрица 𝐴). Вместо этого на практике можно измерить
скорости заданий в комбинациях при их выполнении. Для этого планировщик может последовательно выполняться различные комбинации заданий в течении небольшого промежутка времени и измерить скорости выполнения заданий. Таким образом, мы получим оценку
скоростей заданий, которая может быть использована в аппроксимационных стратегиях введенных выше.
Этот подход сопряжен с рядом практических трудностей, которые необходимо устранить
в первую очередь. Так как количество комбинаций увеличивается экспоненциально с ростом
количества заданий, измерение скоростей всех комбинаций для большого количества заданий
невозможно, поэтому нужно предложить способ опускать измерение некоторых комбинаций
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и интерполировать их скорости. Другая проблема заключается в том, что измерение значений скорости выполнения задач на практике не происходит мгновенно, поэтому измерения
комбинаций с очень низкой скоростью заданий приводило было бы к увеличению времени
выполнения расписания. Кроме этого, измерения скорости могут изменяться со временем и
устаревать по мере выполнения задачи.

2.7.1

Интерполяция скоростей выполнения заданий

Когда планировщик начинает выполнение нового задания, у него нет информации о значении скорости задания в комбинациях с другими заданиями, однако на практике эти значения
можно измерить во время выполнения комбинации. По мере работы планировщика и выбора
различных комбинаций становятся доступными дополнительные значения скоростей выполнения заданий. Эти значения могут быть использованы для вычисления точного значения
функции выбора для известных комбинаций, а также для оценки функции выбора для неизвестных комбинаций.
Чтобы оценить неизвестное значение скорости, мы будем использовать ограничение, что
скорость выполнения задания комбинации не может увеличиваться, при добавлении новых
заданий в комбинацию (ограничение (2.1)). Это свойство позволит нам представить скорость
каждого задания как не увеличивающаяся функцию от количества заданий и позволит нам
найти границы для значений скорости.
Проход для оценки неизвестных значений может быть описан следующим образом. Предположим, что нам необходимо оценить скорость 𝑎𝑖,𝑗 выполнения задания 𝑇𝑖 в комбинации 𝑆𝑗 .
Предположим, что нам известны скорости 𝑇𝑖 в комбинациях 𝑆𝑝 и 𝑆𝑞 , которые является подмножеством и надмножеством 𝑆𝑗 (то есть 𝑆𝑝 ⊂ 𝑆𝑗 ⊂ 𝑆𝑞 ), обозначенные как 𝑎𝑖,𝑝 и 𝑎𝑖,𝑞 . Так как
скорость задания это неувеличивающаяся функция от количества заданий из ограничения
(2.1) мы получаем границы 𝑎𝑖,𝑝 ≤ 𝑎𝑖,𝑗 ≤ 𝑎𝑖,𝑞 .
У комбинации может быть несколько различных подмножеств и надмножеств 𝑆𝑝 и 𝑆𝑞 ,
которые могут быть использован для вычисления границ 𝑎𝑖,𝑗 . Например, на Рисунке 2.12,
границы для значения скорости 𝑇1 в комбинации 𝑆𝑗 = {𝑇1 , 𝑇2 } могут быть получены из 𝑆𝑝 =
{𝑇1 } и 𝑆𝑞′ = {𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3 } или 𝑆𝑞 = {𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇4 }. Чтобы избежать неоднозначности при оценки
значения скорости и при выполнялось ограничение (2.1) мы будем всегда использовать те
пары комбинаций, у которых наименьшее значение (𝑎𝑖,𝑞 − 𝑎𝑖, 𝑝).
Обозначим 𝑎
˜𝑖,𝑗 приблизительное значение скорости 𝑇𝑖 в комбинации 𝑆𝑗 . Это значение
может быть получено интерполяцией скоростей 𝑇𝑖 комбинаций 𝑆𝑝 и 𝑆𝑞 (выбор которых был
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Рис. 2.12: Пример неоднозначности при интерполяции скорости выполнения задания. Скорость задания 𝑇𝑖 в комбинации 𝑆𝑗 может быть получена из 𝑆𝑝 и 𝑆𝑞 или 𝑆𝑞′ . Комбинация 𝑆𝑞′
будет использована для интерполяции, так как при ее использовании интервал допустимых
значений скорости будет минимальным.
описан выше) в зависимости от количества заданий в комбинациях. Обозначим 𝑛𝑝 , 𝑛𝑗 и 𝑛𝑞
как количество заданий в 𝑆𝑝 , 𝑆𝑗 и 𝑆𝑞 соответственно. Для простоты реализации, мы будем
использовать линейную интерполяцию, чтобы найти 𝑎
˜𝑖,𝑗 :

𝑎
˜𝑖,𝑗 = 𝑎𝑖,𝑞 +

)︀
𝑎𝑖,𝑝 − 𝑎𝑖,𝑞 (︀
𝑛𝑗 − 𝑛𝑞
𝑛𝑝 − 𝑛𝑞

(2.105)

Псевдокод метода интерполяции представлен в Листинге 2.2. Этот метод вычисляет приблизительное знание 𝑎
˜𝑖,𝑗 и размер доверительного интервала, обозначенного как ∆𝑖,𝑗 . Предложенный метод находит подмножество 𝑆𝑝 с минимальной скоростью и надмножество 𝑆𝑞 с
наибольшей скоростью. По найденным комбинациям интерполируется приблизительное значение скорости используя формулу (2.105) и размер доверительного интервала вычисляет
как расстояние до ближайшего граничного значения скорости.
Листинг 2.2: Метод интерполяции скоростей выполнения заданий
input :
S e t o f 𝑛 t a s k s 𝑇 = {𝑇1 , . . . , 𝑇𝑛 }
S e t 𝑀 o f measured t a s k s c o m b i n a t i o n s
Task s p e e d v a l u e s 𝑎𝑖,𝑗 where 𝑇𝑖 ∈ 𝑇 and 𝑆𝑗 ∈ 𝑀
output :
Pair

(︀

𝑎
˜𝑖,𝑗 , Δ𝑖,𝑗

)︀

o f approximate sp eed and

c o n f i d e n c e i n t e r v a l o f 𝑇𝑖 i n 𝑆𝑗 ∈
/𝑀
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i f 𝑆𝑗 = {𝑇𝑖 } then
return (1, 0)
end i f
// S u b s e t o f 𝑆𝑗 with t h e l o w e s t v a l u e
𝑃 ← {𝑇𝑖 } ; 𝑎𝑖,𝑝 ← 1/𝑛
// S u p e r s e t o f 𝑆𝑗 with t h e h i g h e s t v a l u e
𝑄 ← {𝑇1 , . . . , 𝑇𝑛 } ; 𝑎𝑖,𝑞 ← 0
𝑓 𝑜𝑢𝑛𝑑_𝑞 ← f a l s e
f o r 𝑆𝑘 ∈ 𝑀
i f 𝑆𝑘 ⊂ 𝑆𝑗 and 𝑎𝑖,𝑝 < 𝑎𝑖,𝑘 then
𝑎𝑖,𝑝 ← 𝑎𝑖,𝑘
𝑃 ← 𝑆𝑘
end i f
i f 𝑆𝑗 ⊂ 𝑆𝑘 and

(︀

𝑎𝑖,𝑞 > 𝑎𝑖,𝑘 or !𝑓 𝑜𝑢𝑛𝑑_𝑞

)︀

then

𝑎𝑖,𝑞 ← 𝑎𝑖,𝑘
𝑄 ← 𝑆𝑘
𝑓 𝑜𝑢𝑛𝑑_𝑞 ← true
end i f
end f o r
// L i n e a r i n t e r p o l a t i o n between (𝑛𝑝 , 𝑎𝑖,𝑝 ) and (𝑛𝑞 , 𝑎𝑖,𝑞 )
)︀
𝑎 −𝑎 (︀
𝑎
˜𝑖,𝑗 ← 𝑎𝑖,𝑞 + 𝑛𝑖,𝑝𝑝 −𝑛𝑖,𝑞
𝑛
−
𝑛
𝑗
𝑞
𝑞
Δ𝑖,𝑗 ← min {𝑎𝑖,𝑝 − 𝑎
˜𝑖,𝑗 , 𝑎
˜𝑖,𝑗 − 𝑎𝑖,𝑞 }
(︀
)︀
return 𝑎
˜𝑖,𝑗 , Δ𝑖,𝑗

2.7.2

Задача случайного поиска на множестве комбинаций

Метод интерполяции, описанный выше, позволяет найти приблизительное значение и его
границы для скорости выполнения задачи в каждой комбинации. Эти значения могут быть
использованы для оценки значения функции выбора для комбинаций, которые не выполнялись и не были измерены. Использование приблизительных значений функции выбора
для выбора комбинаций может привести к отклонению от расписания, построенного с использованием точных значений функции выбора. Например, в случае со стратегией FCS,
планировщик может выбирать комбинации с более низкой скоростью что приведет к увеличению времени выполнения расписания. Чтобы избежать этого, необходимо минимизировать
погрешность в оценке функции выбора. С другой стороны, постоянный выбор комбинаций
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с минимальным допустимым интервалом может привести к неоптимальных расписаниям,
когда планировщик сойдется к нескольким локально-оптимальных комбинациям и не будет
выбирать глобально-оптимальные комбинации.
Решение о том, какая комбинацию заданий должна быть выбрана для следующей итерации может определено с помощью так называемый функцией семплинга (sampling function).
Для каждой комбинации она вычисляет одно скалярное значение, которое зависит от аппроксимации функции выбора. Аналогично функции выбора, при работе с неполными данными
планировщик выбирает комбинацию задач с наибольшим значением функции семплинга. После того, как комбинация была запущена и измерена, планировщик обновляет оценки скорости задач, и на следующей итерации другая комбинация может иметь наибольшее значение
функции семплинга.
В литературе по онлайн-оптимизации существует несколько часто используемых функций семплинга, таких как вероятность улучшения, ожидаемое улучшение, верхняя доверительная граница (upper confidence bound, UCB) или выборка по Томсону (Thomson sampling).
Обзор методов онлайн-оптимизации можно найти, например, в [48]. Однако в диссертации мы
будем рассматривать только верхнюю доверительную границу (UCB) и оставим исследование различных функций выборки за рамками диссертации. Причиной выбора UCB является
его простота, поскольку ее можно использовать без введения вероятностного пространства. В
нашей предыдущей работе [36] было рассмотрено применение различных функций семплинга
для стратегии планирования FCS.
Используя метод аппроксимации, описанный выше, мы можем оценить значение скорости задания в комбинации 𝑎
˜𝑖,𝑗 и доверительный интервал оценки ∆𝑖,𝑗 . Эти значения можно
использовать для оценки значения функции выбора для стратегий FCS, PE и PF. Так как
все функции выбора для стратегий непрерывные, монотонно увеличивающиеся функции от
скоростей заданий (𝑓𝑗 = 𝑓𝑗 (𝑎1,𝑗 , . . . , 𝑎𝑛,𝑗 )) мы можем выразить верхнюю границу доверительного интервала (обозначенную как 𝑓 𝑗 ) и приближенно значение как (обозначенное as 𝑓˜𝑗 ) из
оценки скоростей задания следующим образом:
𝑓˜𝑗 = 𝑓𝑗 (˜
𝑎1,𝑗 , . . . , 𝑎
˜𝑛,𝑗 )

(2.106)

𝑓 𝑗 = 𝑓𝑗 (˜
𝑎1,𝑗 + ∆1,𝑗 , . . . , 𝑎
˜𝑛,𝑗 + ∆𝑛,𝑗 )
Оценка функции выбора и ее доверительный интервал позволяют нам определить семплинг функцию UCB 𝑠𝑗 следующим образом:
Определение 2.7.1. Функция семплинга верхняя доверительная оценка (UCB) с парамет-
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ром 𝜃 > 0 это
)︀
(︀
𝑠𝑗 = 𝑓˜𝑗 + 𝜃 𝑓 𝑗 − 𝑓˜𝑗

(2.107)

Вычисление значения функции семплинга для каждой комбинации заданий может оказаться невыполнимым на практике, поскольку количество комбинаций увеличивается экспоненциально (𝑚 = 2𝑛 − 1) с увеличением количества заданий. Функции выбора и соответствующая функция семплинга для стратегий FCS, PE и PF являются немонотонными и
невыпуклыми на множестве комбинаций. То есть может быть несколько локальных оптимальных значений, так как добавление новой задачи к комбинации может как увеличить,
так и уменьшить значение функции. Этот ограничивает применение любых методов оптимизации, основанных на монотонности или выпуклости функций, таких как методы ветвей и
грани. Для небольшого числа задач оптимальное значение может быть найдено с помощью
полного перебора, но когда количество комбинаций большое, для поиска комбинации с оптимальным значением могут быть применены вероятностные методы [49], такие как поиск
с запретом или имитация отжига. Для целей диссертации мы будем использовать только
полный перебор и оставим исследование методов вероятностной оптимизации за рамками
диссертации.

2.7.3

Задания с несколькими этапами обработки

Ранее в диссертации мы рассматривали только стационарные задачи, где значения скорости задний не изменяются во времени, а вместо этого считаются статическими. Однако на
практике это не всегда так, и скорость обработки задания может измениться. Например,
это может произойти, когда заданий имеет несколько внутренних этапов обработки, таких
как чтение входных данных с диска, выполнение вычислений и запись выходных данных
обратно на диск. На этапах чтения и записи скорость приложения определяется пропускной
способностью системы хранения, а во время выполнения вычислений скорость определяется
производительностью процессора и памяти. На этих этапах используются разные ресурсы,
поэтому скорость выполнения задания в сочетании с другими заданиями также может измениться. Например, этап записи данных может не замедляться, когда он запускается совместно с заданиями, требующими больших вычислений, но может замедляться, когда он
запускается совместно с аналогичными заданиями.
Чтобы учесть задания, которые имеют несколько этапов обработки, мы можем рассматривать каждый этап как отдельные задания с ограничением предшествия и постоянной ско-
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ростью. То есть задачи планирования с нестационарной скоростью, зависящей от времени,
могут быть представлены моделью 𝑆|𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑠, 𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 , где каждая цепочка соответствует последовательности этапов заданий. Позже в диссертации, в экспериментах, мы увидим,
что все тестовые приложения имеют либо одну этап, либо несколько этапов с постоянным
значением скорости.
Когда задача переходит к следующему шагу работы, планировщик должен обнаружить
это изменение и сбросить все сохраненные значения скорости задания, относящиеся к предыдущему шагу. Задача определения перехода между этапами обработки задания может быть
сведена к задаче обнаружения стационарного состояния в режиме реального времени в области обработки сигналов (см., например [50] и обзор внутри) Кроме этого, можно использовать предложены более специфичные для предметной области подходы, которые определяют
стационарное состояние у интенсивностей использования ресурсов заданий. Второй подход
выглядит предпочтительней, чем анализ только скорости выполнения задания, так как изменение в использовании ресурсов может по-разному влиять на различные комбинации задач
и может не отражаться на значении скорости выполнения задачи.
Далее в диссертации мы будем использовать следующий тривиальный подход для реализации обнаружения стационарного состояния. Мы будем периодически измерять среднее
значение скорости для каждого задания в идеальных условиях (когда задание выполняется
одно) в течение одной единицы времени и сравнивать измеренное значение с его предыдущим значением. В случае если разница превышает указанный постоянный порог, мы будем
утверждать, что задача изменила свое стационарное состояние. Мы оставляем исследование
нетривиальных методов обнаружения стационарных состояний за рамками диссертации.

2.8

Выводы

В этой главе были получены следующие основные результаты:
1. Оптимальное решение статической задачи совместного планирования может быть получено с помощью ее сведения к задаче линейного программирования.
2. При последовательном выполнении 𝑛 заданий (стратегия SEQ) отношение аппроксимации не более чем 𝑛. Отношение аппроксимации может быть неограниченно большим,
при одновременном выполнении всех заданий (стратегия PAR) в комбинациях со скоростью меньше единицы.
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3. При выполнении комбинаций с максимальной скоростью (стратегия FCS ) отношении
аппроксимации равняется двум. Это отношение является наименьшим среди всех стратегий, которые не прерывают выполнение комбинаций до завершения их заданий.
4. Стратегия PE позволяет уменьшить количество заданий в комбинации, за счет снижения скорости выполнения комбинаций. Отношение аппроксимации PE ограничено
𝛼

сверху степенной функцией (𝑂(𝑛 1+𝛼 )).
5. Стратегия PF позволяет справедливо распределять количество выполненной работы у
заданий за счет снижения скорости их выполнения. На частном случае было показано,
что отношение аппроксимации как минимум два.
6. Оптимальное решение для задачи с ограничением предшествия заданий может помощью с помощью решения задачи линейного программирования для всех неблокирующих наборов комбинаций заданий. Было показано, что отношение аппроксимации для
такой постановки неограниченно для всех предложенных стратегий. Для стратегии FCS
оно может быть 𝑂(𝑛), что эквивалентно последовательному выполнению заданий.
7. Предложен способ применения аппроксимационных стратегий планирования для случая, когда скорости выполнения заданий измеряются во время их выполнения. Предложен способ интерполяции скоростей заданий в комбинациях для приближенного вычисления функции выбора.
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3

Численный анализ среднего случая

В этой главе будет проведен анализ среднего случая аппроксимационных стратегий планирования рассмотренных ранее. Анализ худшего случая из предыдущей главы дал предоставил верхние границы отношения аппроксимации. Эти значения могут быть слишком пессимистичными и достигаться только на входных данных задачи, которые маловероятны на
практике. Анализ среднего случая, напротив, оценивает ожидаемое поведение стратегии на
входных данных задачи, наиболее вероятны на практике.
В Разделе 3.1 будут перечислены тестовые приложения, которые будут использованы
для оценки средних значений параметров входных задачи. Эти тестовые приложения представлены часто встречающимися вычислительными задачами в HPC. Затем в Разделе 3.2
будет предложен практический метод измерения скорости заданий во время их выполнения
и в Разделе 3.3 будет показано, что эти измеренные значения могут быть использованы в
качестве меры снижения производительности.
В Разделе 3.4 тестовые приложения будут измерены в различных условиях, чтобы получить ожидаемые входные данные задачи. Затем, с помощью имитационного моделирования
стратегий планирования, будет оценено отношение аппроксимации в среднем случае. Для
стратегий, основанных на поиске, будут предоставлены ошибки функции выбора и ошибки
интерполяции скорости выполнения заданий.
Анализ среднего случая задачи совместного планирования с ограничениями предшествия
(𝑆|𝑝𝑚𝑝𝑡, 𝑝𝑟𝑒𝑐|𝐶𝑚𝑎𝑥 ) требует определить ожидаемый граф заданий. Для этой цели в Разделе 3.5.1 будем продолжено использовать программное обеспечение для генерации графов,
которое позволяет создавать случайные графы заданий, часто встречаемых в приложениях
с моделью параллелизма map-reduce и в приложениях с конвейерной обратной данных.
Большое количество заданий в графах не позволяет экспериментально измерить скорость обработки за разумное время, а также найти оптимальное решение, необходимое для
вычисления отношения аппроксимации. Для решения этой проблемы в Разделе 3.5.2 будет
предложен метод, который генерирует случайные значения скорости, близкие к экспери-
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ментальным и при этом находит оптимальное решение. Реализация этого метода позволяет
измерить отношение аппроксимации для большого количества входных графов заданий с
различными характеристики в Разделе 3.5.3.

3.1

Тестовые приложения

Для целей этой главы будут использоваться тестовые приложения из NAS Parallel Benchmark
(NPB) [51] и Parsec [52] вместе с несколькими собственными приложениями. Этот набор тестов охватывает широкий спектр подходов к проектированию приложений, таких как различные шаблоны параллелизма, гранулярности заданий, способы синхронизации потоков
и шаблоны взаимодействия. Эти тестовые приложения прежде всего зависят от вычислительных ресурсов и они представляют из себя часто встречающиеся задачи в области HPC.
Полный список выбранных тестовых приложений представлен в Таблице 3.1.
Название

Набор

Описание

bt

NPB

Метод прогонки

cg

NPB

Метод сопряженных градиентов

mg

NPB

Многосеточный метод

ua

NPB

Метод неструктурированных адаптивных сеток

sp

NPB

Решение СЛАУ с пяти-диагональной матрицей

ft

NPB

Дискретное быстрое преобразование Фурье

lu

NPB

Метод Гаусса-Зейделя

fm

Parsec

Метод поиска ассоциативных правил FPG (freqmine)

sa

Parsec

Метод оценки опционов HJM (swaption)

vp

Parsec

Задачи обработки изображений (VIPS library)

sc

Parsec

Задача онлайн-кластеризации потока данных (streamcluster)

ca

Parsec

Симуляция отжига (canneal)

bl

Parsec

Метод Блэка-Шоулза для оценки опционов (blackscholes)

ff

Декодирование видео (ffmpeg)

rt

Алгоритм трассировки лучей на CPU

Таблица 3.1: Список тестовых приложений использованных в экспериментах.
Все эксперименты, представленные в диссертации, были выполнены на одном узле с Intel
Xeon E5-2630 с 10 ядрами и 2 потоками на ядро. Мы использовали внутренние параметры
приложений, чтобы изменить количество потоков, которые они используют. Потоки не были
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привязаны к определенным ядрам процессора, поэтому они могли свободно перемещаться
между всеми ядрами с помощью планировщика операционной системы (Linux CFS). Во всех
экспериментах у каждого приложения было достаточно резидентной памяти, а память подкачки никогда не использовалась.

3.2

Метод измерения скорости выполнения заданий

Мы выделяем две основные метрики, которые отражают скорость выполнения приложений
и которые можно легко измерить на практике: скорость выполнения инструкций CPU и
количество времени, которое приложение выполнялось на CPU. Когда задачи совместно используют полосу пропускания для общего ресурса, скорость их обработки может снижаться
в зависимости от объема доступной полосы пропускания ресурса. Примерами таких ресурсов
могут быть шина памяти, общие уровни кэша, система хранения данных или пропускная способность сети. Когда приложение начинает получать меньшую долю полосы пропускания,
процессорные инструкции, которые обращаются к ресурсу, требуют выполнения большего
количества циклов, поэтому скорость выполнения инструкций (instructions per cycle, IPC)
уменьшится. Метрика IPC не является специфичной для какого-либо ресурса, но вместо
этого она представляет общую скорость выполнения инструкций процессора.
Другой метрикой, отражающей скорость обработки приложения, является процессорное
время (cputime). Когда в планировщике операционной системы больше выполняемых потоков, чем доступных ядер процессора, время работы процессора распределяется между всеми
потоками поровну. Несколько потоков, назначенных одному и тому же ядру, получат равную
часть времени работы процессора, когда они могут выполняться непрерывно. Наблюдаемое
значение IPC в течение этих периодов может не изменяться, но доля времени процессора
может уменьшаться, что приводит к увеличению общего времени выполнения.
На практике значения cputime и IPC могут быть измерены с низкими накладными расходами во время выполнения приложения. Значение IPC может быть получено из счетчиков
производительности процессора, а cputime из данных о потоках предоставленных операционной системы (например, ProcFS в Linux).
Чтобы получить общую скорость выполнения задания в виде одного скалярного значения, мы будем использовать значение IPC, умноженное на cputime. Обозначим 𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡), 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑙(𝑡)
и 𝑐𝑝𝑢(𝑡) как кумулятивные значения количества инструкций, циклов процессора и времени
обработки приложения до момента времени 𝑡. Мы определяем скорость обработки за период
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∆𝑡 как следующее соотношение:

𝜈(𝑡) =

𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) − 𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡 − ∆𝑡) 𝑐𝑝𝑢(𝑡) − 𝑐𝑝𝑢(𝑡 − ∆𝑡)
𝑐𝑦𝑐𝑙(𝑡) − 𝑐𝑦𝑐𝑙(𝑡 − ∆𝑡)
∆𝑡

(3.1)

В наших экспериментах и позже в реализации планировщика количество инструкций и
циклов было получено с помощью Linux perf (системный вызов perf_event_open). Значения,
относящиеся к IPC, измерялись только для инструкций, которые выполнялись в пользовательском пространстве (в отличие от пространства ядра). Значения cputime приложений
были получены из предофайловой системы ProcFS, предоставляемой ядром Linux как для
пользовательского пространства, так и для пространства ядра. Мы измеряли эти значения
с периодом ∆𝑡 = 250 миллисекунд во время выполнения приложения и использовал их для
измерения скорости выполнения каждого потока приложения отдельно. Среднее значение
скорости всех потоков использовалось в качестве скорости выполнения всего приложения.
Значение IPC в пространстве ядра было намеренно отброшено, поскольку для его измерения требуется привилегированный доступ. Кроме этого, его использование не оказало
заметного влияния на общие результаты экспериментов. Возможной причиной этого является, то, что мы по прежнему учитываем процессорное время в пространстве ядра и оно за
зависит от изменения скорости обработки из-за одновременного доступа к ресурсам, когда
приложение выполняется в пространстве ядра.
На Рисунке 3.1 показаны профили скорости каждого тесового приложения в идеальных
условиях. Можно заметить, что большинство приложений имеют либо постоянное значение скорости, либо периодическое с небольшим периодом на протяжении всего выполнения.
Некоторые приложения, такие как bl и ca, имеют три отдельных этапа обработки с разными
значениями скорости.

3.3

Оценка метода измерения скорости выполнения
заданий

В следующих экспериментах мы покажем, что значение, измеренное с использованием метода, описанного в Разделе 3.2, может быть использовано в качестве меры скорости выполнения задачи. Для этого мы сравним, как изменяется время выполнения задания в различных
комбинациях с другими заданиями относительно изменения средней скорости выполнения
задания.
Для этих экспериментов мы использовали тестовые приложения только с постоянными
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Рис. 3.1: Скорость выполнения тестовых приложений, измеренная в идеальных условиях.
значениями скорости, как показано на Рисунке 3.1. Кроме этого, мы также проверили, что
общее количество процессорных инструкций (единиц работы), выполняемых каждым зада-
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нием не изменяется в разных комбинациях (это было показано в нашей предыдущей статье
[53]). Это свойство не всегда может выполняться, когда приложения выполняют активное
ожидание своих ресурсов в пространстве пользователя. Например, это может происходить
при использовании OpenMP (из компилятора GCC) в с настройками по умолчанию, когда
он использует спин-блокировку (spin-locks) для синхронизации потоков.
Чтобы показать, что формула (3.1) измеряет скорость выполнения задания, мы сначала запустили каждый тест в идеальных условиях и измерили общее время выполнения и
среднюю скорость обработки (по формуле (3.1)). Затем мы измерили эти же значения, когда тестовое приложение выполняется в комбинации с другими. После этого мы вычислили
два соотношения: как изменилась скорость выполнения относительно идеальных условий и
как изменилось время выполнения относительно идеальных условий. Поскольку тестовые
приложения выполняют одинаковый объем работы независимо от параллельно работающих
приложений, то оба соотношение должно быть равны.
Чтобы провести эти эксперименты, мы создали список всех возможных комбинаций, содержащих до 10 заданий в каждой комбинации. Некоторые задания в этих комбинациях
могут повторяться несколько раз. Среди этих комбинаций мы выбрали 300 комбинаций равномерно случайным образом. Для каждого тестового приложения, которое мы измеряем, мы
также убедились, что оно завершается первым во всех комбинациях, в противном случае его
измерения не были бы согласованными, так как приложения выполнялся бы в нескольких
комбинациях за один запуск.
В этих экспериментах мы рассмотрели три возможных сценария. Во-первых, когда ядер
процессора достаточно для всех потоков задач (т.е. процессорное время не разденется между
потоками), во-вторых, когда есть несколько потоков задач, одновременно использующих одно
и то же ядро процессора, и, в-третьих, когда разделение процессорного времени происходит
в зависимости от комбинаций задач. Поскольку мы использовали 20-ядерный узел и выбрали
10 тестовых заданий с постоянными профилями скорости, для этих сценариев мы запустили
каждый тест с 2 потоками (1 поток на ядро), 6 потоками (3 потока на ядро) и со случайным
числом потоков от 2 до 6.
Графики изменения времени выполнения тестового приложения в зависимости от изменения средней скорости представлены на Рисунке 3.2 для случая со случайным количеством
потоков. Поскольку графики для оставшихся тестов и разного количества потоков на ядро процессора выглядят одинаково, мы представляем их отдельно в Таблице 3.2. В таблице
показана модель линейной регрессии, построенная на соотношениях изменения времени и
изменения скорости. Из этих результатов видно, что для всех тестовых приложениях коэф-
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Тест

2 потока

6 потока

Модель

𝑅2

bt

0.984 x + 0.017

cg

Модель

От 2 до 6 потоков
𝑅2

Модель

𝑅2

0.9997 0.969 x + 0.03

1

0.97 x + 0.029

0.9999

0.984 x + 0.013

0.9996 1.016 x - 0.038

0.9992 1.02 x - 0.042

0.9997

ft

0.995 x + 0.005

0.9996 0.958 x + 0.026

0.9998

0.963 x + 0.032

0.9996

sp

0.994 x + 0.007

0.9998 0.977 x + 0.018

0.9999

0.982 x + 0.017

0.9999

rt

1.015 x - 0.018

0.9943 0.974 x + 0.034

0.9993

0.983 x + 0.02

0.9982

fm

0.993 x + 0.006

0.9999 0.995 x - 0.003

0.9999 0.995 x + 0.005

0.9989

sc

0.958 x + 0.039

0.9986 0.837 x + 0.22

0.9995

0.858 x + 0.188

0.997

vp

1.02 x - 0.008

0.9958

1.016 x + 0.035

0.9501

0.999 x + 0.005

0.9986

ff

0.925 x + 0.065

0.9963 0.843 x + 0.165

0.9956

0.974 x + 0.07

0.9986

sa

1.111 x - 0.114

0.9868 0.984 x + 0.025

0.9992

0.984 x + 0.035

0.9964

Таблица 3.2: Модели линейной регрессии, построенные на экспериментальных данных изменения скорости выполнения как функции от изменения времени выполнения приложения.
Таблица содержит параметры модели регрессии и коэффициент детерминации (𝑅2 ).
фициент модели очень близок к единице, свободный член близок к нулю, а коэффициент
детерминации близок к единице. Это показывает, что значение IPC, умноженное на процессорное время (как определено в (3.1)), изменяется в той же пропорции как и изменение
общего времени и, таким образом, может использоваться для измерения скорости обработки
задачи.

3.4

Анализ среднего случая для 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥

Чтобы оценить производительность аппроксимационных стратегий в среднем случае, мы измерили значения скорости обработки задания во всех комбинациях (матрица 𝐴), измерили
общее количество выполненных инструкций (вектор 𝑏) и выполнили имитационное моделирование каждой стратегии, используя эти измерения в качестве входных данных. Аналогично анализу наихудшего случая, мы измерили время выполнения расписания полученное с
помощью аппроксимационной стратегии, и сравнили его с оптимальным значением.
Аналогично описанным выше экспериментам, мы измерили скорость выполнения тех
же 10 тестовых приложений во всех комбинациях (но без повторяющихся заданий). Каждая
комбинация выполнялась в течение 15 секунд для измерения скорости каждого задания. Так
как существует 1023 возможных комбинации из 10 задач, а для измерения одного экземпляра
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Рис. 3.2: Изменение общего времени работы относительно с изменения скорости выполнения
заданий относительно идеальных условий. Каждая точка представляет собой отдельный запуск тестового приложения в комбинации с другими приложениями. В каждом запуске приложения использовали случайное количество потоков (от 2 до 6).
входных данных задачи требуется более 4 часов, мы измерили все значения только три
раза в одинаковых условиях и взяли их среднее значение. Кроме этого, мы рассмотрели
три сценария с разным количеством потоков на ядро процессора, как это было описано в
предыдущем разделе.
Для каждого экземпляра задачи мы вычислили оптимальное расписание, решив задачу
линейного программирования (как описано в Разделе 2.2) используя библиотеку lpsolve [54],
которая предоставляет реализацию симплекс-метода. Программное обеспечение для запуска моделирования аппроксимационных стратегий было реализовано нами на C++ [55]. Мы
реализовали стратегии планирования FCS, PE, PF и их аналоги, основанные на алгоритме
стохастического поиска. Чтобы оценить эффективность каждой стратегии в среднем случае,
мы использовали отношение аппроксимации.
Значения отношения аппроксимации представлены в Таблице 3.3 и в Рисунке 3.3. Строка,
обозначенная как “exact”, соответствует симуляциям, в которых значения скоростей выполнения заданий во всех комбинациях были доступны планировщику при запуске. Остальные
строки соответствуют стимуляциям, в которых значения скорости выполнения заданий были
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доступны только после выполнения комбинации в течение одной единицы времени. Значение
𝜃 представляет собой коэффициент масштабирования доверительного интервала для интерполяции значений скорости (как описано в Разделе 2.7.2). В результатах стимуляций можно
заметить, что стратегии FCS и PF создают расписания со временем выполнения, которое
хуже оптимального не более чем на 20%. Использование алгоритмов стохастического поиска также ухудшает время выполнения расписания. Стратегия PE, напротив, работает хуже,
когда доступны точные значения скорости выполнения задачи (время выполнения хуже оптимального до 60%), но она улучшается для стратегий, основанных на случайном поиске.
Изменяя размер доверительного интервала (параметр 𝜃), можно заметить, что отношение
аппроксимации уменьшается с увеличением значения 𝜃.
Количеств потока

2 потока

6 потока

Стратегия

FCS

PF

PE

Exact

1.0874

1.1061

𝜃=1

1.1629

𝜃 = 0.5

FCS

От 2 до 6 потоков

PF

PE

1.3633 1.0762

1.0368

1.1475

1.1588 1.1472

1.2296

1.1513

𝜃 = 0.1

1.1763

𝜃=0

1.1763

FCS

PF

PE

1.4201 1.1925

1.0729

1.5914

1.0702

1.3078 1.1430

1.0779

1.3822

1.1512 1.1416

1.0691

1.3238 1.1448

1.0797

1.4167

1.1985

1.8019 1.1218

1.0728

1.3532 1.2033

1.0902

1.5230

1.2099

1.9296 1.1218

1.0727

1.3540 1.2059

1.0921

1.5554

Таблица 3.3: Отношение аппроксимации стратегий FCS, PF и PE. Строка “exact” соответствует симуляциям стратегий, в которых значения скоростей заданий во всех комбинациях
заданий известны заранее. Остальные строки соответствуют запускам симуляций стратегий
основанных на случайном поиске. Все симуляции были выполнены на входных данных задачи, измеренных экспериментально.
Результаты, которые мы получили при анализе значений отношения аппроксимации для
стратегий основанных на случайном поиске, могут быть объяснены, если проанализировать
выбор комбинаций заданий на каждой итерации стратегии. Обозначим 𝑗 как индекс комбинации, выбранной на текущей итерации, а 𝑓˜𝑗 , 𝑎
˜𝑖,𝑗 как оценки функции выбора и скоростей
выполнения заданий. Выражения для ошибок функции выбора и скорости выполнения заданий могут быть формально записаны следующим образом:

𝑓𝑒𝑟𝑟 = 1 −

𝑓˜𝑗

(︀ )︀ ,
max𝑝=1,...,𝑚 𝑓𝑝

𝑎𝑒𝑟𝑟

𝑛,𝑚
1 ∑︁
=
|˜
𝑎𝑖,𝑗 − 𝑎𝑖,𝑗 |
𝑛𝑚 𝑖,𝑗=1

(3.2)

На Рисунке 3.4 показано изменение во времени ошибки функции выбора и средней абсолютной ошибки (MAE) интерполяции скоростей выполнения заданий. Значения представ-
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Рис. 3.3: Отношение аппроксимации стратегий FCS, PF and PE strategies. Визуализация
значений из Таблицы 3.3.
лены для эксперимента с 10 тестовыми приложениями и двумя потоками у каждого приложения. Мы не стали включать в диссертацию результаты имитационного моделирования,
выполненного с другим количеством потоков на приложение, поскольку они дают аналогичные выводы.
Можно заметить, что по мере выполнения расписания точность алгоритма поиска повышается, то есть как ошибка функции выбора 𝑓𝑒𝑟𝑟 , так и ошибка интерполяции скорости
заданий 𝑎𝑒𝑟𝑟 уменьшаются. Параметры 𝜃, при которых уменьшается 𝑓𝑒𝑟𝑟 так же приводят к
уменьшению значения 𝑎𝑒𝑟𝑟 . Если сравнить этих графиков со значениями в Таблице 3.3 можно
заметить, что во всех экспериментах значения параметра 𝜃, которые дают меньшие значения ошибок, также приводят к меньшим отклонениям отношения аппроксимации от точного (“exact”) случая. Можно заметить, что с увеличением 𝜃 ошибка интерполяции скорости
уменьшается для всех стратегий. Применение алгоритма поиска к стратегии PE приводит к
снижению отношения аппроксимации, в то время как для FCS и PF оно увеличивается. Это
можно отнести к двум факторам, во-первых, отношение аппроксимации для PE неограниченно и, во-вторых, тем, что значения 𝑓𝑒𝑟𝑟 выше, чем для других стратегий (примерно 40%
для PE и 15% для FCS и PF ). В результате, когда алгоритм поиска выбирает ошибается в
выборе комбинаций для PE, это приводит уменьшению отношения аппроксимации.
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Рис. 3.4: Ошибка функции выбора (слева) и ошибка интерполяции скорости выполнения
заданий (справа) при применения случайного поиска к стратегиям FCS, PF и PE. Входные
данные задачи были измерены на 10 тестовых приложениях с 2 потоками на приложение.

3.5

Анализ среднего случая для 𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛, 𝑝𝑟𝑒𝑐|𝐶𝑚𝑎𝑥

В этом разделе мы выполним анализ среднего случая задачи совместного планирования с
ограничениями предшествия (𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛, 𝑝𝑟𝑒𝑐|𝐶𝑚𝑎𝑥 ). Граф заданий, определяющий ограничение
предшествия, специфичен для пользовательских приложений, поэтому для численного анализа стратегий в среднем случае нам необходимо выполнять имитационное моделирование
стратегий для большого количества графов заданий, представляющих часто встречающиеся
в приложениях структуры графов. Такой подход порождает две проблемы: во-первых, мы
должны получить большой несмещенный набор графов заданий, во-вторых, вычисление оп-
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тимального решения для большого графа на практике это неосуществимо. В этом разделе
сначала будут предложены методы решения этих проблем, а затем представлены результаты
численного анализа.

3.5.1

Метод генерации случайных графов

Структура графа заданий специфична для каждой архитектуры пользовательских приложений. В [56] представлен обзор графов заданий, которые являются общими для разных задач
научных вычислений. Авторы выделяют такие структуры как конвейер данных, распределения данных и агрегирования данных. В наших обозначениях такие структуры соответствуют
цепочкам заданий, заданиям с несколькими дочерними заданиями и задачам с несколькими
родительскими предшествующими заданиями. В идеале, анализ среднего случая стратегий
планирования должен быть выполнен на равномерной выборке графов без смещения по некоторым их свойствам. Однако на практике генерация набора случайных графов без смещений
не тривиальна даже для ограниченных классов графов.
В диссертации мы будем использовать два метода генерации случайных графов: Layerby-Layer (LBL) и Fan-In/Fan-Out (FIFO), предоставляемые программным обеспечением ggen
[57]. Метод FIFO был выбран, поскольку он позволяет генерировать графы с часто используемыми структурами распределения данных и агрегирования данных, а метод LBL был
выбран, поскольку он создает цепочки заданий, и его параметры влияют на количество возможных комбинаций заданий и связь между ними.
Метод FIFO использует два параметра, которые управляют максимальной степени входа
и максимальной степенью выхода вершин. Метод основан на итеративной процедуре, которая
выбирает между фазами разветвления (Fan-Out) и агрегирования (Fan-In) с равной вероятностью. На этапе разветвления алгоритм находит вершину с наименьшей степенью выхода
и увеличивает ее, добавляя случайное число дочерних вершин. В фазе агрегирования алгоритм находит набор вершин с наименьшей степенью входа и добавляет их как дочерние
элементы к новой родительской вершине. На Рисунке 3.5 показаны возможные графы с 20
вершинами и различными значениями степени входа и выхода.
Метод LBL основан на концепции уровня, который определяется как независимое множество вершин, такое что все ребра между любыми двумя уровнями имеют одинаковое направление. Метод LBL использует два параметра: количество уровней и вероятность возникновения ребра между двумя вершинами. Количество уровней позволяет ограничить длину
критического пути в графе, но оно не обязательно равно длине критического пути. Согласно
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Рис. 3.5: Примеры случайных графов с 20 вершинами, созданные методом Fan-In/Fan-Out
(FIFO).
[57] с увеличением количества уровней длина критического пути достигает порогового значения, и его значение зависит от количества вершин и вероятности ребер. На Рисунке 3.6
показаны возможные графы с 20 вершинами, вероятностью появления ребер 0.2 и разным
количеством уровней.

3.5.2

Метод генерации значений скоростей заданий

Измерение значений скорости выполнения заданий во всех комбинациях для большого количества заданий на практике затруднительно из-за экспоненциального роста числа комбинаций. Поскольку нам нужно выполнить имитационное моделирование большого количества входных данных задачи, чтобы заметить какое-либо влияние различных свойств графа,
мы произвольно создали значения скорости выполнения задания и подобрали параметры
случайного распределения так что, полученные значения совпадали с экспериментальными
измерениями для меньшего числа заданий.
Значения скорости заданий в комбинациях должны удовлетворять ограничению (2.1), то
есть скорость выполнения задания не может увеличиваться при добавлении новых заданий
к комбинации. Мы реализовали процедуру, которая перебирает все комбинации в порядке
возрастания количества заданий и генерирует значения скорости выполнения задания сле-
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Рис. 3.6: Примеры случайных графов с 20 вершинами и вероятностью появления ребер 0.2,
созданные методом Layer-by-Layer (LBL).
дующим образом. В комбинациях с одним заданием скорость всегда равна единицы. Для
комбинаций с большим количество заданий мы сначала находим максимально допустимое
значение скорости как минимальное значение среди всех подмножеств текущей комбинации.
Затем мы умножаем это значение на случайную величину с равномерным распрямлением на
интервале [𝛼, 1]. Результирующее значение для новой задачи представляет собой случайное
значение, для которого выполняется ограничение монотонности (2.1).
Константа 𝛼 > 0, которую мы использовали для генерации случайных значений, специфична для каждого задания и соответствует наклону графика скорости при увеличении
количества заданий в комбинации. На Рисунке 3.7 показано, как значение 𝛼 влияет на среднюю скорость выполнения задачи в комбинациях с разным количеством заданий. Можно
заметить, что с уменьшением 𝛼 скорость выполнения задания также уменьшается.
Чтобы найти конкретный диапазон параметров 𝛼, мы экспериментально измерили, как
скорость каждого тестового приложения (ее изменение относительно идеальных условий)
зависит от количества заданий в комбинациях. Для этого мы сгенерировали все комбинации всех тестовых приложений с 10 заданиями и выбрали из них случайно 2000 комбинаций. В каждой выбранной комбинации заданий была измерена скорость каждого задания на
протяжении первых 15 секунд. Тестовые приложения использовали по 2 потока. На Рисунке 3.8 показаны графики зависимости скорости выполнения заданий от количества заданий
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Рис. 3.7: Средняя скорость выполнения одной задания как функция от количества заданий
в комбинации для разных значений параметра наклона (𝛼).
в комбинации. Можно заметить, что скорость выполнения заданий снижается с увеличением
количества заданий в комбинации.
Из этих экспериментов можно заметить, что для комбинаций с 10 заданиями значение
скорости примерно от 0,5 до 0,6, что соответствует диапазону 𝛼 от 0,75 до 0,85. В приведенных
ниже симуляциях мы будем случайно выбирать значения 𝛼 из этого диапазона для каждого
задания, а затем использовать его для генерации случайных значений скорости выполнения
заданий.
Вычисление оптимального расписания с использованием метода, описанного в Разделе 2.6.1 требует перечисления всех наибольших неблокирующих множеств комбинаций и
решения задачи линейного программирования для каждого из них. Так как эти множества
комбинаций являются разрезающими циклы множества вершин (FVS) графа комбинаций,
то их перечисление требует экспоненциального количества времени [47]. Количество вершин
в графе комбинаций или количество допустимых комбинаций также является экспоненциальной функцией от количества задач. Из-за этих двух экспоненциальных зависимостей мы
не можем найти оптимальное решение даже для небольшого числа заданий за приемлемое
время.
Для анализа среднего случая нам нужно найти оптимальный расписание только для
сгенерированных случайно входных данных задачи. Для этого, можно изменить процедуру
генерации скоростей заданий таким образом, чтобы она создавала случайный экземпляр за-
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дачи вместе с оптимальным расписанием. Этот подход основан на том факте, что мы можем
найти одно множество FVS быстрее, чем мы будем перечислять все возможные FVS. Далее,
для найденного FVS графа комбинаций, мы сгенерируем случайные значения скоростей заданий и найдем оптимальное расписание только для комбинаций из FVS. Поскольку FVS
могут содержать не все возможные комбинации, значения скоростей для оставшихся комбинаций мы сгенерируем таким образом, чтобы оптимальность найденного расписания не
менялась.
Более подробно этот метод можно описать как последовательность из четырех шагов:
1. Генерация случайных значений скорости заданий для всех возможных комбинаций,
используя метод, описанный ранее в этом разделе.
2. Поиск наибольшего множества комбинаций без блокировок (обозначаемый как 𝑆) Этот
множество может быть найдено с помощью перебора всех возможных комбинаций и
добавления каждой комбинации в 𝑆 только в том случае, если она не приводит к добавлению циклов в графе комбинаций (то есть набор 𝑆 остается FVS).
3. Решение задачи линейного программирования для множества комбинаций 𝑆, используя
симплекс-метод. Его решение дает значение значение времени выполнения расписания
и базисную матрицу решения (обозначаемую как 𝐴𝐵 [𝑆]) задачи линейного программирования. Это решение может быть неоптимальным, поскольку оно не учитывает
комбинации, которых нет в 𝑆.
4. Изменение значений скоростей заданий в оставшихся комбинациях (которых нет в 𝑆),
так чтобы решение с базисом 𝐴𝐵 [𝑆] оставалось оптимальным. Это можно сделать путем
итеративного уменьшения значений скорости заданий для каждой комбинации до тех
пор, пока они не изменяет оптимальности решения 𝐴𝐵 [𝑆].
Задача изменения значений скоростей заданий таким образом, чтобы найденное решение оставалось оптимальным, соответствует задаче анализа устойчивости решения задачи
линейного программирования, когда в определение задачи добавляется новая переменная.
Условием для определения, когда новая переменная не влияет на оптимальность решения,
является положительность ее теневой стоимости (подробности анализа устойчивости объясняются, например, в [58]). Таким образом, чтобы изменить значения скорости задачи в
комбинации за пределами 𝑆, мы можем уменьшать их значения до тех пор, пока теневая
стоимость не станет положительной.
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Рис. 3.8: Скорость выполнения тестовых приложений в зависимости от количества заданий
в комбинации. Значения были измерены на нескольких запусках приложения в различных
комбинациях с другими приложениями. Каждое приложение использовало по 2 потока.
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3.5.3

Результаты имитационного моделирования

На Рисунках 3.9 и 3.10 представлено отношение аппроксимации стратегий FCS, PE и PF
для различных параметров алгоритмов генерации графов заданий LBL и FIFO. Мы сгенерировали 300 графов заданий с 20 вершинами для каждого значения параметра алгоритма
генерации графа. Для каждого графа мы сгенерировали матрицу скоростей выполнения
заданий с параметром наклона (𝛼) от 0,75 до 0,85 (как описано в Разделе 3.5.2). Мы выполнили имитационное моделирование всех аппроксимационных стратегии с предположением,
что матрица скоростей выполнения заданий известна заранее.
Результаты имитационного моделирования показывают, что PF выдает меньшее время
расписания для всех входных данных задачи планирования, чем FCS и PE. Аналогично PE
работает хуже, чем другие стратегии, для всех входных данных. Мы оставляем анализ зависимости отношения аппроксимации от свойств графа задач (таких как длина критического,
количество уровней или степени вершин) за рамками темы диссертации.
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Рис. 3.9: Отношение аппроксимации для стратегий FCS, PE и PF полученное для графов
заданий, созданных алгоритмом LBL. Каждое значение является средним значением среди
300 запуском симуляций.

3.6

Выводы

В этой главе были получены следующие основные результаты:
1. Предложен метод измерения скоростей заданий во время их выполнения. Было показано, что этот метод дает точную оценку снижения производительности заданий с
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Рис. 3.10: Отношение аппроксимации для стратегий FCS, PE и PF полученное для графов
заданий, созданных алгоритмом FIFO. Каждое значение является средним значением среди
300 запуском симуляций.
коэффициентом детерминации модели 0,99.
2. Предложен набор тестовых приложений, имитирующих часто встречающиеся задачи
высокопроизводительных вычислений. Набор тестовых приложений был использован
для оценки метода измерения скоростей, для измерения среднего случая входных данных задачи планирования и для экспериментов с практической реализацией.
3. Результаты имитационного моделирования стратегий показали, что аппроксимационные стратегии FCS и PF дают близкие значения времени выполнения расписания и
отклонение от оптимального значения не более чем 20%. Стратегия PE в тестовых
условиях приводит к большим значениям времени выполнения расписания, чем предыдущие стратегии.
4. В версиях аппроксимационных стратегий, основанных на случайном поиске, при уменьшении ошибки интерполяции скоростей уменьшается ошибка функции выбора и, как
следствие, время выполнения расписания приближается ко времени выполнения расписания для стратегии при известных значениях скоростей.
5. Для задачи с ограничением предшествия заданий был предложен метод генерации
случайных скоростей задний в комбинаций, предоставляющий оптимальное расписание. Результаты имитационного моделирования показали, что применение стратегии
PF приводит к меньшему времени выполнения расписаний во всех случаях.
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4

Практическая реализация
планировщика

В этой главе будут предоставлены детали реализации планировщика: пользовательский интерфейс, возможные способы реализации вытеснения заданий, подход к измерению скорости
выполнения заданий и его применение к распределенным приложениям. В главе так же будет
рассмотрена работа планировщика при выполнении тестовых приложений введенных ранее
и показано, что реализованные стратегии планирования создают расписания, соответствуют
целям стратегии.

4.1

Интерфейс пользователя

В диссертации предлагается реализация планировщика с возможностью одновременного запуска заданий в качестве библиотеки, которая работает в пользовательском пространстве.
Эта библиотека предоставляет интерфейс для определения графа заданий пользователя , которые представлены в виде команд оболочки или исполняемых файлов. Методы измерения
скорости выполнения заданий и вытеснения выполняющихся заданий, которые мы используем, доступны из пользовательского пространства без административных привилегий. Это
позволяет пользователям использовать свои приложения как в качестве независимых программ, так и отправлять их в планировщик пакетный задач вычислительного кластера.
Мы обосновываем такой пользовательский интерфейс и общий подход следующим образом. Создание приложения в пользовательском пространстве упрощает его использование в
вычислительных кластерах, в которых пользователи не имеют административных привилегий. Установка отдельного планировщика или его расширений, даже если они формально работают в пользовательском пространстве, редко размена администраторами кластера. Кроме этого, реализация планировщиков пакетных заданий для кластеров требует выполнения
большего объема работы, поскольку они не только назначают назначают задания узлам, но
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и предоставляют функции для управления клакером и его ресурсами (например, управление
пользователями, распределение ресурсов между между группами пользователей, управление
узлами).
Пользователи часто оплачивают использование вычислительных кластеров за время использовании и за количество ресурсов. Реализации стратегии планирования, которая бы
позволила запускать задания пользователя на общих ресурсах осложнило бы схему оплаты.
Разделение общих ресурсов между пользователями, которое может привести к снижению
производительности, для отдельных пользователей не выгодно (так как их задания замедлятся), не смотря на то, что общая пропускная способность кластера может увеличиться. С
другой стороны, если стратегии совместного планирования реализованы на уровне пользовательских приложений (внутри пакетных заданий), то увеличение общей производительности
заданий будет в интересах пользователя, не смотря на замедление отдельных заданий.
Ниже мы будем ссылаться на реализацию планировщика как rswm (resource sharing
workload manager) [59]. Планировщик представлен в виде динамической библиотеки на C++,
и предоставляет программные интерфейсные оболочки на языках программирования C и
Python. Для того, чтобы пользователи могли определить граф заданий, они должны подгрузить библиотеку и использовать ее функции, чтобы инициировать объект планировщика,
определить граф заданий и отправить созданный граф на выполнение.
Пример использования обертки библиотеки на Python показан в Листинге 4.1. После
получения модуля библиотеки, пользователи должны будут определить свои граф заданий.
Каждое задание создается как отдельный объект класса “rswm.Task”, содержащий команду
задания (как путь к исполняемому файлу, либо как команду оболочки) и Дополнительные
атрибуты, такие как требования к ресурсам, переменные среды или пути вывода. После создания объекта задания, его его следует добавить в граф задний либо как корневое задание,
либо как дочернее заданий для другого задания. После того, как граф заданий определен,
он может быть отправлен на обработку в планировщик. Функция для отправки графов завершается мгновенно (т.е. асинхронна), что позволяет пользователям отправлять несколько графов. Чтобы дождаться завершения графа заданий, пользователи должны вызвать
соответствующую функцию, указав идентификатор корневого задания. После определения
скрипта для выполнения графов заданий, пользователи могут либо запустить его напрямую,
либо отправить в пакетный планировщик кластера.
Листинг 4.1: Определение графа заданий с одним корневым и двумя дочерними заданиями.
import rswm
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graph = rswm . TaskGraph ( )
r o o t = rswm . Task ( )
r o o t . s e t _ f i l e ( ’ / path / t o / e x e c u t a b l e - 1 ’ )
r o o t . s e t _ a r g s ( [ ’ - - a r g - 1 ’ , ’ - - ar g - 2 ’ ] )
root_id = graph . add ( r o o t )
c h l d 1 = rswm . Task ( )
c h l d 1 . set_shell_cmd ( ’ cmd1 - - a rg - 1 - - a rg - 2 ’ )
graph . add_after ( root_id , c h l d 1 )
c h l d 2 = rswm . Task ( )
c h l d 2 . set_shell_cmd ( ’ cmd2 - - a rg - 1 - - a rg - 2 ’ )
graph . add_after ( root_id , c h l d 2 )
p i p e l i n e = rswm . P i p e l i n e ( )
p i p e l i n e . submit ( graph )
p i p e l i n e . w a i t ( roo t_id )

4.2

Детали реализации

Существует два распространенных способа реализации вытеснения заданий в операционной
системе Linux: с помощью сигналов и с помощью контрольных групп. Первый вариант не
требует какой-либо предварительной подготовки, но он может не работать для любых приложений. Второй способ более надежен, но он требует настройки контрольных групп.
Последовательность сигналов SIGSTOP и SIGCONT может быть отправлена группе процессов, чтобы приостановить и продолжить ее выполнение. Сигнал SIGSTOP не может быть
перехвачен, заблокирован или проигнорирован процессом, но он может быть замечен процессом или его родительским процессом. Сигнал SIGCONT, напротив, может быть перехвачен
процессом. В общем случае приложения, которые обрабатывают этих сигналы, могут перестать корректно работать при попытке их приостановить и продолжить. Этот подход попрежнему применим для большинства вычислительных приложений, поскольку они редко
используют обработку сигналов.
Контрольная группа “freezer” позволяет приостанавливать и продолжать выполнение
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нескольких процессов без их ведома, так, что процессы не могут обработать эти события
или узнать о прерывании. Для того, чтобы использовать эту возможность, в системе должна
быть примонтирована контрольная группа, и планировщик должен иметь права на создание
собственных вложенных контрольных групп внутри точки монтирования. После создания
отдельной контрольной группы для всех процессов задания планировщик может приостанавливать и продолжать выполнение заданий с помощью записи в файл интерфейса внутри
директории контрольной группы. Требование наличия разрешений на запись в директорию
контрольной группы может быть существенным препятствием в вычислительных кластеров, поскольку часто контрольные группы для отдельных пользователей по умолчанию не
настроены. В диссертации, напротив, был использован этот подход для реализации задачи
вытеснения из-за его простоты. Использование контрольных групп вместо сигналов дает дополнительное преимущество в том, что процессорное время распределяется равномерно на
уровне контрольных групп, а не отдельных процессов приложений [60].
Для измерения скорости выполнения заданий во время работы мы использовали тот
же метод, который описан в Разделе 3.2, то есть мы использовали Linux perf (системный
вызов perf_event_open) для измерения количества инструкций и тактов процессора, и мы
использовали Linux ProcFS для измерения количества процессорного времени в пространстве пользователя и пространстве ядра. Эти значения мы использованы для вычисления
количества инструкций за так (IPC) и процессорного времени, затем, перемножим эти два
значения, мы получили скорость выполнения задания.
В экспериментах с реализацией, стратегия планирования выполняется с интервалом в 3
секунды. Планировщик при этом измеряет среднюю скорость выполнения заданий за интервал времени и использует эти значения для выбора комбинации заданий для выполнения на
следующем интервале. На Рисунке 4.1 показан профиль скорости трех заданий, выполняемых параллельно стратегией FCS (каждая значение скорости взято с интервалом 250 мс). В
течение первых 12 секунд можно заметить, что планировщик итерирует по всем заданиям и
измеряет их значения скорости в идеальных условиях. После этого в расписании выполняются различные комбинации с двумя заданиями. В течение этого периода можно заметить,
что скорость выполнения всех задач меньше, чем в идеальных условиях.
Мы реализовали алгоритм для интерполяции скоростей выполнения заданий в неизвестных комбинациях, как было описано в Разделе 2.7.1. То есть, чтобы оценить скорость выполнения задания в неизвестной комбинации 𝑆𝑗 , мы ищем две комбинации 𝑆𝑝 и 𝑆𝑞 , которые
являются подмножеством и надмножеством 𝑆𝑗 с наименьшими и наибольшими значениями
скоростей задачи. После того как эти две комбинации найдены, мы используем линейную
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Рис. 4.1: Профиль скорости трех тестовых приложений, выполняющихся одновременно стратегией FCS.
интерполяцию, чтобы найти скорость задания и ее доверительный интервал в 𝑆𝑗 . Мы также
реализовали тривиальный метод определения стационарного режима скорости как описано
в Разделе 2.7.3. Для этого мы повторно измеряем скорость выполнения заданий в идеальных
условий после 30 итераций и сравниваем измеренное значение скорости с предыдущим измерением. В случае, если разница между двумя измерениями превышает 10%, мы считаем, что
задание изменило свое состояние, и мы аннулируем все предыдущие измерения, связанные
с заданием. Аналогично реализациям симуляций, мы также использовали полный перебор
для выбора комбинации заданий с наибольшим значением функции выбора.
Модели задач планирования и их стратегии, которые мы рассмотрели в предыдущих разделах, могут быть применены без каких-либо изменений к средам с одним вычислительным
узлом или с несколькими вычислительными узлами. Единственное отличие состоит в том,
что во втором случае одна комбинация заданий может охватывать несколько узлов. Комбинации, в которых задания расположены на отдельных узлах, могут иметь максимальные
значения скорости выполнения, поскольку эти задания не будут конкурировать за общие ресурсы. Методы измерения скорости выполнения заданий и реализации вытеснения задания
также могут работать в распределенных средах.
Однако, для применения стратегий планирования в распределенных средах необходимо предварительно вычислить отображение процессов распределенного приложения на вычислительные узлы до его запуска. Во время выполнения приложения во многих случаях
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изменить нельзя. Задача вычисления отображения процессов на вычислительные узлы не
является тривиальной в контексте совместного планирования. Например, [19, 20] показано,
что чередование процессов между узлами приводит к меньшему времени выполнения, чем
назначение всех процессов выделенным узлам. Из-за этого мы оставляем эксперименты с
распределенными приложениями за рамками диссертации.

4.3

Результаты тестирования

Мы использовали те же тестовые приложения, что и в Разделе 3.1, для экспериментов с
реализацией планировщика, и мы использовали тот же узел с 20 ядрами для выполнения
всех экспериментов.
Аналогично симуляциям, мы отправили 10 заданий в очередь планировщика (без ограничения предшествия) и рассмотрели три случая с разным количеством потоков на задание:
2, 6 и случайное число потоков от 2 до 6. На Рисунке 4.2 и в Таблице 4.1 показано время
выполнения расписания, полученные с помощью стратегий FCS, PF и PE с различными
значениями параметра масштабирования доверительного интервала (𝜃, как описано в Разделе 2.7.2). Аналогично результатам симуляций (Таблица 3.3) можно заметить, что стратегия
PE дает худший результат, чем стратегии FCS и PF. Изменение размера доверительного
интервала (𝜃) не дало заметных зависимостей от его значений.
Количество потоков

2 потока

6 потоков

Стратегия

FCS

PF

PE

𝜃=1

556

546

𝜃 = 0.5

527

𝜃 = 0.1
𝜃=0

FCS

PF

PE

600 439

428

600

617 440

544

546

523

537

От 2 до 6 потоков
FCS

PF

PE

450 511

526

545

426

448 523

527

526

592 426

432

449 517

522

533

627 429

428

446 516

526

529

Таблица 4.1: Время выполнения расписания (в секундах) для стратегий FCS, PF и PE выполненных реализацией планировщика.
На Рисунке 4.3 показано изменение количества заданий в комбинациях, их скоростей
выполнения и индекса справедливости во время выполнения расписания. Данные, показанные на этих графиках, собраны для 6 активных заданий вместо 10, так как разница между
значениями на некоторых на графиках более заметна. Каждое из заданий использовало 6
потоков, поэтому максимальное количество потоков на ядро процессора было 1,8. Тестовые
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Рис. 4.2: Время выполнения расписания (в секундах) для стратегий FCS, PF и PE выполненных реализацией планировщика. Визуализация данных из Таблицы 4.1.
приложения также были выбраны таким образом, чтобы каждое из них выполнялась примерно одинаковое количество времени в идеальных условиях.
Первый график на Рисунке 4.3 показывает количество заданий в комбинации. Все стратегии запускают комбинации с менее чем 4 заданиями (из 6), поэтому у каждого потока
было свое собственное ядро процессора, и не было ядер процессора, разделяемых между
несколькими потоками. Этот график показывает, что стратегия PE, выбирает комбинации с
меньшим количеством заданий, чем FCS и PF. Также можно заметить, что когда стратегия
FCS завершает некоторые задания примерно за 250 секунд, затем она запускает комбинации с двумя заданиями и после этого он продолжает выполнять оставшиеся задания до
конца расписания. Стратегия PF, напротив, выполняет все задания в комбинациях с одинаковым количеством заданий почти до конца своего расписания. Это также можно отнести
к свойству стратегии PF, поскольку она справедливо распределяет время выполнения между заданиями, и так как каждое задание в этом эксперименте имеет примерно одинаковый
объем работы, поэтому все задачи будут завершаться одновременно.
Второй график на Рисунке 4.3 показывает скорость комбинаций как она представлена
в моделях задач планирования (как сумма коэффициентов ускорения). Стратегия FCS, выбирает комбинации с наибольшей скоростью Когда задачи в расписании FCS завершаются
(эти моменты времени можно заметить на третьем графике), скорость комбинаций в FCS
уменьшается. Это можно объяснить тем, что FCS может выбирать одну и ту же комбинацию на последовательных итерациях, если она имеет самую высокую скорость. Выбранная
комбинация будет выполняться до завершения первого задания, а после этого оставшиеся
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комбинации оставшихся заданий продолжат выполняться на меньшей скорости. Можно заметить, что у скоростей комбинаций в PF большая дисперсию, чем у других стратегий. Это
можно объяснить тем фактом, что PF оптимизирует как скорость выполнения заданий, так
и справедливость, поэтому в некоторых случаях могут быть выбраны комбинации с меньшей
скоростью, поскольку они улучшат справедливость. Комбинации, выбранные с помощью PE,
выполняются с меньшей скоростью, что приводит к более длительным расписаниям Таблице 4.1.
Третий график на Рисунке 4.3 показывает индекс справедливости (как в Определении 2.5.3) распределения выполненной работы у каждого задания. Стратегия PF обеспечивает значение справедливости, близкое к единице. Для других стратегий можно заметить
монотонные области, где значение справедливости либо увеличивается, либо уменьшается.
Для стратегии FCS эти области разделены скачкообразными разрывами. Такое поведение
указывает на то, что эти стратегии выбирают одну и ту же комбинацию заданий на последовательных итерациях. Затем, после завершения некоторых из этих заданий, значение
справедливость изменяется скачкообразно при изменении количества заданий (и количества
слагаемых в сумме). В начале расписания, когда измеряется скорость в идеальных условиях,
справедливость постепенно увеличивается до значения единицы, когда все задания не были
измерены.
Напомним, что ранее мы аналитически показали (в Разделе 2.4.1), что тривиальная стратегия параллельного выполнения всех заданий (обозначаемая как PAR) имеет неограниченное отношение аппроксимации. Это можно объяснить тем фактом, что при параллельном
выполнении всех заданий может быть недостаточно общих ресурсов, и из-за этого скорость
заданий может быть очень близка к нулю. Однако для тестов, которые мы использовали
на нашем сервере, мы заметили, что скорость обработки заданий не сильно снижается из-за
одновременно запуска, а в некоторых случаях PAR может превзойти другие стратегии.
В предыдущих экспериментах (Рисунок 3.8), где мы измеряли скорость обработки заданий для разных размеров комбинаций, наибольшее замедление было примерно в два раза в
комбинациях с 10 заданиями. Для таких значений замедления легко показать, что максимальная скорость комбинаций будет достигнута, когда все задачи выполняются параллельно, и что, следовательно, стратегия PAR эквивалентна стратегии FCS. Поскольку PAR не
требует никакого планирования и не имеет накладных расходов, она в этих случаях будет
создавать расписания с меньшем временем выполнения, чем любая другая стратегия.
Данные для этих экспериментов (Рисунок 3.8) были измерены для заданий с двумя потоками, когда ни одно ядро процессора не было перегружено потоками. Поскольку каждая
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Рис. 4.3: Значения количества заданий в комбинация, скоростей комбинаций и индекса справедливости полученные при различных стратегиях планирования.
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тестовое приложение в нашем наборе является приложением с высокой вычислительной нагрузкой и не требует пропускной способности сети или диска, это двукратное замедление
может быть связано с разделением пропускной способности общей памяти, кэшем процессора и вычислительными единицами ядер CPU (разделяемыми между ядрами SMT). Чтобы
оценить реализованные стратегии с большими значениями замедления скорости заданий, мы
увеличили количество потоков каждого задания, чтобы ядра CPU были перегружены более
чем одним потоком.
Мы провели эти эксперименты с 10 тестовыми приложениями на 20-ядерном процессоре
и измерили время выполнения каждой стратегии и усредненное количество (по времени) заданий в комбинации. На Рисунке 4.4 показаны результаты этих экспериментов. Во-первых,
можно заметить, что когда количество потоков каждого задания увеличивается, время выполнения уменьшается, несмотря на то, что на одном ядре работает больше потоков. Относительно стратегии PAR другие стратегии создают расписания с близкими продолжительностями для небольшого количества потоков. Когда количество потоков на ядро меньше двух,
то стратегия PAR завершается быстрее. С увеличением количества потоков стратегия PAR
начинает работать хуже, чем другие стратегии и при большом количестве потоков на ядро
PE начинает работать лучше. Из графика справа видно, что в комбинациях, выбранных PE
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Рис. 4.4: Время выполнения расписания и среднее количество заданий в расписании в зависимости от количества потоков на ядро центрального процессора.
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4.4

Выводы

В этой главе были получены следующие основные результаты:
1. Предложена практическая реализация планировщика заданий как системы потоковой
обработки (workflow management system), работающей на уровне пользователя. Для
реализации вытеснения заданий было предложено использовать контрольную группу
“Freezer” и для измерения скоростей выполнения заданий использовать счетчики производительности из perf и значения из Linux ProcFS.
2. Продемонстрирована работа аппроксимационных стратегий на наборе тестовых приложений. Аналогично численным экспериментам стратегии PF и FCS приводят к близким значениям времени выполнения расписаний и для стратегии PE время выполнения
расписания больше.
3. В рассмотренных тестовых условиях при небольшом количестве потоков на ядро центрального процессора (меньше трех) стратегия PAR эквивалентна стратегии FCS. В
результате, время выполнения расписания PAR меньше чем у нетривиальных стратегий. С ростом количества потоков на ядро время выполнения расписания увеличивается
относительно других стратегий.
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Заключение
В диссертации рассмотрена задача планирования вычислительных заданий с учетом взаимного замедления. При одновременном выполнении заданий общие вычислительные ресурсы
разделяются между одновременно выполняющимися заданиями, что приводит к снижению
их скорости выполнения. Цель задачи планирования состоит в составлении расписания с
минимальным временем выполнения.
В диссертации были рассмотрены три формулировки задачи совместного планирования
в зависимости от доступности информации о заданиях.
1. Для статической задачи, в которой скорости выполнения заданий во всех комбинациях
и требуемый объем работы известны априори, была предложена оптимальная стратегия
планирования.
2. Для динамической задачи, в которой скорости выполнения заданий известны, но требуемый объем работы неизвестен, были предложены аппроксимационные стратегии планирования и предоставлен анализ производительности в худшем случае аналитическими методами.
3. Для динамической задачи, в которой скорости выполнения заданий могут быть измерены во время их выполнения и требуемый объем работы заданий неизвестен, были
предложены модификации аппроксимационных стратегии на основе случайного поиска. Стратегии были проанализированы в среднем случае с помощью имитационного
моделирования и была предложена их программная реализация.
В Главе 2 были предложены аппроксимационные стратегии планирования для задачи
совместного планирования с возможностью вытеснения заданий (𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 ):
1. Стратегия FCS (fastest combination speed) выбирает комбинацию заданий с наибольшей
скоростью выполнения. Для FCS было показано, что отношение аппроксимации равняется двум, и что это отношение является наилучшим среди всех возможных стратегий
без вытеснения комбинаций.
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2. Стратегия PE (proportional effectiveness) обеспечивает компромисс между скоростью
выполнения и количеством заданий в комбинации. Для PE было показано, что отношение аппроксимации неограниченно и растет не быстрее, чем степенная функция
𝛼

(𝑂(𝑛 1+𝛼 )).
3. Стратегия PF (proportional fairness) обеспечивает компромисс между скоростью выполнения и справедливостью распределения выполненной работы заданий. Для PF было
показано, что отношение аппроксимации не менее двух и 2-конкурентность стратегии
для общего случая была предложена как гипотеза.
Для постановки задачи совместного планирования с ограничением на предшествие заданий (𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛, 𝑝𝑟𝑒𝑐|𝐶𝑚𝑎𝑥 ) в работе была предложена оптимальная стратегия планирования
и было показано, что предложенные аппроксимационные стратегии имеют неограниченное
отношение аппроксимации.
В Главе 3 был выполнен анализ среднего случая стратегий планирования с помощью
имитационного моделирования.
1. Был предложен метод измерения скорости выполнения заданий во время их работы.
На наборе тестовых заданий, имитирующих задачи высокопроизводительных вычислений, было показано, что предложенный метод может быть использован как метрика
снижения производительности выполнения заданий.
2. Предложенный метод измерения скорости был использован для измерения ожидаемых параметров задачи планирования (𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛|𝐶𝑚𝑎𝑥 ) на наборе тестовых приложений
в разных условиях. С помощью имитационного моделирования было проанализировано
поведение аппроксимационных стратегий в среднем случае.
3. Для задачи с ограничением на предшествие заданий (𝑆|𝑝𝑚𝑡𝑛, 𝑝𝑟𝑒𝑐|𝐶𝑚𝑎𝑥 ) был предложен
метод генерирования случайных входных данных и вычисления оптимального расписания. Предложенный метод был использован для имитационного моделирования и для
оценки производительности стратегий в среднем случае.
В Главе 4 предложена реализация стратегий совместного планирования в планировщике
заданий, работающем в пространстве пользователя. В экспериментах с выполнением набора
тестовых приложений в реализации планировщика показано как изменяется скорость выполнения заданий и комбинаций, количество заданий в комбинациях и индекс справедливости
во время выполнения предложенных стратегий планирования.
На защиту выносятся следующие результаты:
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1. Формализация задачи совместного планирования в терминах теории расписаний.
2. Аппроксимационные стратегии планирования и их анализ в худшем случае аналитическими методами.
3. Анализ стратегий планирования в среднем случае численными методами с помощью
имитационного моделирования.
4. Программная реализация стратегий планирования в планировщике заданий.
Существует множество возможных направлений для улучшения этой работы как в теоретических, так и в практических аспектах, которые можно отнести к планам на будущее.
Например, в работе были рассмотрены только детерминированные стратегии планирования,
и для них было показано, что они не являются конкурентоспособными для задач с ограничениями предшествия (то есть отношение аппроксимации неограниченно). С другой стороны,
недетерминированные стратегии планирования, которые в работе не были исследованы, потенциально могут быть конкурентоспособными в среднем случае. Что касается прикладной
части модели, в работе не были рассмотрены задачи, связанные со случайным поиском комбинаций заданий. Несмотря на предложенную программную реализацию планировщика как
проверку концепции, для ее применения на практике остается решить ряд задач. Например,
остаются нерешенными задача назначения распределенных заданий на узлы кластера, задача обнаружения стационарных состояний и задача проектирования структур данных для
хранения данных о комбинаций заданий. Эти задачи выходят за рамки темы диссертации,
но их рассмотрение необходимо для создания первой рабочей версии планировщика.
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1

Introduction

Topic relevance
Various scientific fields and industries rely on high performance computing (HPC) for performing
computational analysis, computer aided design or data analysis. There is widespread of HPC
applications examples that can be found in every field. For example, [1] reviews deployment of
quantum chemistry methods on HPC platforms, [2] describes implementation of flood model for
heterogeneous HPC architectures, [3] considers scheduling problem for cybersecurity applications,
[4] presents methods for particles simulations optimisations for HPC systems. A survey of HPC
applications across multiple scientific fields and industries can be found in [5].
Computational HPC systems (clusters) are commonly represented by multiple computational
servers (nodes) interconnected with a high performance network. These clusters are located onpremise in the organisation or they can be virtual, when their nodes are virtual machines running
in the cloud. Computational nodes are shared between users with a help of the scheduler, which
work as a reservation service. When users want to run their applications on the cluster, they
request a set of its nodes for a specified amount of time. Such request is usually called a job. In
case there is no vacant nodes, users’ jobs are queued and they wait for node allocation. When
nodes become available, they are assigned to a single user and the user can use all of their resources
exclusively for the requested amount of time. When a running job exceeds requested amount of
time, it is terminated and its nodes become vacant.
Cluster scheduler plays a critical role in the HPC system, as it is a primary interface between
users and cluster nodes (in some cases it is the only interface). Schedulers ensure fairness of
resource allocations between users, high system utilization and at the same they minimize queue
wait time. With growing demand on computation resources and consequent scales of HPC clusters,
schedulers must ensure a low power consumption [6]; a low computational cost [7], when they are
deployed in cloud; and support for complex scientific workflows [8].
Examples of commonly used batch schedulers in HPC include SLURM [9] or SGE [10]. These
schedulers also work as reservation system where users have to specify job time duration, the
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number of nodes, the amount of memory and other parameters during job submission. Since
exact values of these parameters are very often unknown to users and their underestimation
results in jobs termination, users tend to overestimate job requirements. For example, survey
[11] reports that 69% of submitted jobs use less than 25% of their requested time and only 31%
of jobs use more than 75% of requested memory. Although there are approaches to compensate
for overestimated requested time (for example [12]), the general problem of overestimation of all
resources still remains. Overestimation of requirements leads to an increase of the queue wait
time and also to a lower cluster utilization. When a node is assigned to the job, this job claims
all node’s resources exclusively even if they are not used. In case there are jobs in the queue that
could use these resources, they must wait until resources would become available.
State of the art
Alternative approach to reservation-based scheduling that addresses these issues, called
co-scheduling, started to appear recently in scientific literature in the context of HPC cluster
schedulers (see Section 1.1). The main idea behind this approach is that multiple jobs may run
simultaneously (co-scheduled) on the same computational node, when they do not interfere with
each other. For example, a CPU-intensive job that does not require to read or write a lot data
to the disk can be co-scheduled with another job that is, on contrary, disk-intensive and does not
require a lot of cputime. In the reservation-based approach, these two jobs would be scheduled
sequentially, which would result in underutilized resources and a longer completion time.
Mutual interference between co-scheduled jobs is a critical issue as it may lead to significant
performance degradation to a degree that reservation-based approach would be preferable. In
existing co-scheduling research work a lot of attention is dedicated to measuring, predicting and
avoiding performance degradation. The reason of the degradation is concurrent access to the
shared resources. Such resources may include memory bus and network bandwidth, CPU caches
and its computational units, processing time on a CPU core (cputime), accelerator cards etc.
Usually there is one resource (called a bottleneck) that is critical for application performance.
Application reaches the maximum bandwidth on the bottleneck resource which limits throughput
on other resources. When bottleneck resource throughput is limited due to co-scheduling, application processing speed might decrease, while constrained throughput of non-bottleneck resource
may not affect application processing speed.
Co-scheduling policies take into account performance degradation either by measuring it during
application runtime or by estimating it in advance. Depending on these approaches one may apply
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different methods of selecting parallel tasks, methods of shared resource allocation between tasks
and methods of modeling task scheduling. In Section 1.1 we will review different approaches of
solving co-scheduling problem mentioned in the scientific literature.
Goals and objectives
The goal of this dissertation work is research and application of scheduling strategies of computational tasks subject to mutual slowdown. In order to achieve this goal the following objectives
has to be met:
1. investigate methods of measuring performance degradation of computational tasks running
in parallel and investigate methods of shared resource allocations control,
2. formalize co-scheduling problem,
3. propose co-scheduling strategies and analyze their best case and average case performance,
4. propose practical implementation of the co-scheduling strategies and analyze their behavior
on a set of benchmark applications.
Methodology and research methods
Decisions on which jobs to co-schedule can be made before jobs are started (offline) or after, in
their runtime (online). The first case would require some preliminary information about how each
job would interfere with other jobs. Usually users can not provide such information, so it can
only be derived from the analysis of previous runs. In practice such analysis is not reliable, as
jobs behavior may change due to various factors, such as different input parameters, hardware
configurations, or it may change when users applications are non-deterministic. Due to these
obstacles, in the thesis we will focus on the second approach, where co-scheduling decisions are
made in runtime. In this case the scheduler uses measured performance degradation as a feedback
for its scheduling decisions. Such decisions, for example, may include a choice of jobs running in
parallel or a choice of resources allocations between jobs.
Instead of co-scheduling for HPC job scheduler, in the thesis we will focus on co-scheduling
problem for workflow systems for running user tasks without loss of generality. Such systems can
work as a standalone applications and can be submitted as jobs to clusters schedulers. Similar to
cluster schedulers, they allow users to run their programs (tasks) without any code modifications
and allow to define tasks with precedence constraints (task graphs). Unlike cluster schedulers,
workflow systems are designed to work in the user-space and do not need administrative privileges

125
for installation and usage. Workflow management systems usually implement only the scheduling
policies, unlike cluster schedulers which cover a larger scope of functionalities.
In the thesis we will formalize co-scheduling problem in terms of the scheduling theory. We
will consider three problem formulations depending on the availability of task information.
1. Offline scheduling problem, where tasks performance degradation and required amount of
processing work are known a priory before tasks are started. This problem formulation will
provide us with an optimal solution (an optimal scheduling strategy) which can be used as
a baseline for comparing approximate solutions.
2. Online scheduling problem, where task degradation is known a priory but required amount
of task work is unknown. For this problem formulation we will propose several scheduling
strategies that approximate the optimal strategy and we will provide an analytical analysis
of the worst case performance.
3. Online scheduling problem, where tasks degradation can only be measured in tasks runtime.
Required amount of work of each task is unknown. For this problem formulation we will
use the same approximate strategies but with modifications that allow to apply them to
observable degradation values. To evaluate these strategies, we will analyze the average case
performance with numerical simulations and experiments scheduler implementation.
Theoretical and practical significance
1. Extended the notation of scheduling theory to include slowdown of task processing speed
due to co-scheduling. Proposed models of scheduling problems that solved in practice.
2. Investigated different scheduling problems depending on the availability of task data. Proposed optimal and approximate scheduling strategies. Provided an worst case analysis using
analytical methods and average case analysis using numerical methods.
3. Proposed a method of measuring task processing speed in their runtime. Method accuracy
was evaluated experimentally. Proposed modification of approximate scheduling strategies
that use measured task processing speed as a feedback.
4. Proposed a practical implementation of scheduling strategies in the task scheduler. Behavior
of strategies was evaluated experimentally.
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Theses for the defense
1. Models of co-scheduling problem with different tasks constraints and different task data
availability. Worst case analysis of scheduling strategies using analytical methods.
2. Method of simulation modeling for average case numerical analysis.
3. Methods measuring task processing speed and controlling task processing, application of
these methods to co-scheduling strategies.
4. Practical implementation of the scheduling strategies in the task scheduler.
Results verification and approbation
1. For proposed scheduling strategies we have derived an upper bounds on the competitive
ratio values (worst case analysis) under different model constraints.
2. Accuracy of the method of measuring task processing speed was evaluated on a set of benchmark applications. Benchmarks are represented by applications that solve common computational problems in HPC and have various parallelism models.
3. We have measured average problem instance parameters using the proposed method of
task speed measurements. To evaluate strategies performance in the average case, we ran
numerical simulations on the measured problem inputs. For the scheduling problem with
task precedence constraints, we have used software for generating random task graph that
are common in practical applications.
4. Using the scheduler implementation we have analyzed schedule makespan values and schedule runtime parameters on a set of benchmark applications. We have compared experimental
results with results of simulation modeling.

1.1

Related work

The problem of scheduling computational tasks that are subject to performance degradation
started to appear in scientific literature relatively a long time ago. For example, starting from the
year 1999 there are publications (e.g. [13]) on scheduling threads in the operating system scheduler among simultaneous multithreading (SMT) CPU cores. Such cores have separate instructions
queues and first level caches, but other resources (computational units and cache level) are shared
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between queues. In some cases tasks running in different queues of the same core may interfere
with each other and cause performance degradation.
After that, there were publications in the scientific literature on a higher level approaches
that involve analysis of resource usage patterns and analyze applications as a whole (instead of
individual threads). There are publications showing dependencies of task performance degradation
on memory bus usage [14], memory access patterns [15], cache access [16, 17] rates and cache
allocations [18]. These publications are focusing on both parallel and distributed applications
instead of the performance of single threads. For example, [19, 20] consider how mapping processes
of distributed applications on shared cluster nodes may result in a decrease of execution time.
In the scientific literature there are a lot of case studies showing benefits of co-scheduling.
For example, among recent work there are the following publications. In [20] authors showed
that by sharing two cluster nodes between two distributed applications instead of running these
applications on dedicated nodes resulted in 20% time decrease and the following adjustment of
the number of cores of each application has further decreased the time up to 50%. In [14] authors report 35% increase of throughput after applying the co-scheduling strategy that provides
a fair distribution of memory bandwidth usage between cluster nodes. In [21, 22] authors report
makespan decrease of up to 26% and 55% after co-scheduling pairs of applications according to
their performance degradation models. In [19] authors suggested to interleave processes of distributed applications between shared cluster nodes and have showed that this approach produced
more that 22% increase of throughput on benchmark and real applications.

1.1.1

Co-scheduling feedback measure

The idea of measuring performance degradation due to co-scheduling using instruction per cycle
(IPC) metrics can be found in early publications [13, 23, 24, 25]. In general, these authors propose
to dynamically measure IPC value of task in ideal condition (when the task is running alone in
an idle node) and co-scheduling conditions, when the task is running in a combination with other
tasks. The ratio between these two values is considered as a measure of performance degradation
due to co-scheduling and it is used by the scheduler as a feedback for making scheduling decisions.
This approach, or its modification, was used in many earlier publications. For example, in [26, 27]
authors used CPI (cycles per instruction) instead of IPC as measure of performance degradation
and other papers (described below) introduced more describing factors.
Fedorova A. et al in [16] proposed to measure cache miss rate to estimate “fair” IPC rate
of a task. This rate is determined from the assumption that when co-scheduled tasks have the
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same cache miss rates they also have the same cache allocation size. By measuring each task in
combinations with other tasks authors derive “fair” cache miss rate and corresponding IPC rate.
The scheduler measures IPC rate of co-scheduled tasks and changes time slice duration so that
the task would complete the same number of instructions as it would have at a “fair” IPC rate.
Akturk I. in [17] introduced co-scheduling score that measures two applications threads running
simultaneously. The score is defined as a bitwise conjunction of three bit vectors describing L1
cache access characteristics: aggressiveness, density and inefficacy. Each value is a result of
comparison of L1 eviction rate, access rate and miss rate with corresponding threshold values.
The scheduler uses this scoring scheme to find pairs of tasks that can be co-scheduled on the same
core. Authors report that their approach results in an average increase of IPC value of 7%, and
it can be improved further when combined with higher-level co-scheduling strategies.
Breitbart J. et al in [14] propose to monitor memory bandwidth utilization of each task and to
use this value as a feedback for the scheduling strategy. Authors do not measure exact throughput
value, but they estimate it with a synthetic memory load test. First, they run load the test in
ideal conditions, to measure its maximum throughput, then they run it in combinations with
another task to measure reduced throughput. Then, these two values are used to estimate memory
bus throughput of a task. Authors report a very high accuracy of throughput estimation when
compared to the actual values. Authors showed a very high correlation (0.963) between memory
throughput and application slowdown.
Muralidhara P. et al in [15] propose to measure two parameters related to the memory bus
usage: misses per kilo instruction (MPKI) and row-buffer hit rate (RBH) to classify tasks by their
memory access patterns. The first parameter (MPKI) measures memory access intensity, that is,
when the processor fails to find memory address in last level cache, it accesses the main memory, so
cache miss rate determines memory access rate. The second parameter (RBH) measures memory
access locality. Consecutive memory regions (memory rows) are loaded and stored in memory
controller buffers for every access operation. When application issues multiple memory operations
to the same memory row, this row will be loaded only once to the controller and all operations
would be processes from the buffer (and counted as row hits). As a result memory throughput
would be higher than for non-local memory accesses. Authors propose to categorize applications by
MPKI into two groups relative (greater or less than) to the average MPKI across all application.
Similarly, authors categorized applications by RHB into groups that are below or above 50%
threshold. Such classification was then used to make co-scheduling decisions.
Xiong Q. et al in [22] proposed to measure CPU, memory and IO intensities of each task using
IPC, cache misses and system CPU time metrics. Authors measured these values of each task
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in ideal conditions and they have also measured task performance degradation in combinations
with other tasks. All of these measurements were done offline in order to fit a machine learning
model (based on support vector machine) to classify whether or not co-scheduling tasks with a
given resource intensities would result in makespan improvement. The scheduler would decide
which tasks combinations to run based on the fitted classification model. A similar approach was
proposed by Zacarias F. et al in [28], but they fitted their machine learning model using more
factors. Authors have measured minimum, maximum, mean and standard deviation of around 40
CPU performance counters and have used them to predict performance degradation with different
classification models.
Li Y. et al in [29] in addition to measuring hardware and software performance counters also
measure application-specific metrics. In their case, the application is an interactive service that
processes requests from the queue. Authors are measuring maximum queue length and maximum
request service time over the last time period and these values are used as a feedback for the
scheduler. Also, as a target performance metric, authors are considering service level agreement
on the value of 95-percentile request latency.
Similar to [26, 27] in the thesis we will we do not impose any assumptions on underlying
resources, how they are shared between concurrent tasks and how they affect tasks performance.
Instead, we will consider task processing speed as the only feedback of scheduling decisions. We
propose to measure task processing speed online, in task runtime, using only IPC and CPU time
metrics. Later in the thesis we will show that this approach produces a very accurate estimation
of task performance degradation.
We consider the approach of measuring task parameters in runtime and making scheduling
decisions online to be more reliable than any offline approaches (e.g. [22, 28, 18]). First, offline
measurements do not capture dependencies on task input parameters. For example, applications
resource requirements and processing speed may change drastically for different input dataset
sizes. A small dataset may fully fit into CPU caches, so memory throughput would be minimal,
whereas for large dataset application memory bus may be the main bottleneck resource. Second, offline measurements may be sensitive to the changes of the system configuration and ideal
conditions in practice is hard to establish. For example, when computational nodes share the
same network, applications running on some nodes may affect measurements on another nodes
[30]. Third, applications may implement stochastic algorithms, that result in non-deterministic
resource requirements, that are not reproducible between runs [12].
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1.1.2

Controlling tasks co-scheduling

Initially, co-scheduling implementations for SMT cores relied on the abilities of the operating
scheduler to suspend and continue active threads and to control CPU time allocations. After
that, advancements of resources isolation technologies provided with a new ways of controlling
resource allocations between concurrent applications. Virtual machines migrations in [14] allowed
to migrate running applications between nodes in order to equally distribute load on the memory
bus. Dynamic frequency scaling of CPU cores in [29] allowed to control processing speed of
dedicated CPU cores and, consequently, their usage rates of shared resources. Cache partitioning
technologies in [18] allowed to limit the amount shared cache that can be used by each application.
Fedorova A. et al in [16] proposed to adjust CPU time slice in operating system scheduler.
Time slice value determines the amount of time the thread is allowed to run on CPU core. The
scheduler monitors running threads and if it detects that thread’s IPC value has deviated from
the target value, the scheduler either increases or decreases thread’s CPU time slice. Since time
slice of one thread can not be increased without decreasing time slice of another thread, authors
introduce a class of threads, whose time slice can be used for compensation. Threads in this class
include non-essential applications as specified by the user.
Pottier L. and Aupy G. et al in [18, 31] proposed to use cache partitioning and the number
of threads to control task processing time. In their experiments they have used Intel’s Cache
Allocation Technology (CAT) that allows to restrict the amount of last level cache size for each
task thread. Result of their experiments showed that cache partitioning allows to obtain noticeable
gains (up to 25%) but only for a small number of concurrent tasks and for tasks with different
bottleneck resources. Tasks with small memory footprint and similar bottleneck resources are
reported not be affected by cache partitioning.
Li Y. et al in [29] proposed to use dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) technology
to change the processing speed of CPU cores assigned to specific tasks. In their environment
authors dedicated certain CPU cores as opportunistic resources while other cores were used for
performance-critical services. Authors showed that by reducing CPU frequency with a step of 0.3
GHz memory bus throughput and cache miss rate both changed from 10% to 30% per step.
Pottier L. [18] and Becker T. et al [32] have used the number of threads to control task
performance and subsequent resource requirements. Most computational applications are not
malleable, i.e. their number of threads can only be specified at start and can not be changed
from the outside in the runtime. Using this control method restricts scheduling decisions only
to offline analysis as the scheduler can not affect running applications. Authors proposed to
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perform preliminary speedup analysis of applications so that later speedup profiles could be used
for making scheduling decisions.
Breitbart J. et al in [14] propose to use live migrations of virtual machines between cluster
nodes to control resource usage. The scheduler monitors memory bandwidth utilization of each
task and when there is a task with utilization above the threshold value, it attempts to reorchestrate virtual machines between nodes to minimize utilization variance. Migrating distributed
applications working on top of high performance interconnect network requires additional support
of pass-thought technologies on both host and guest, as a workaround authors implemented a
protocol that allows to shutdown and reconnect network connections to perform migrations. For
environments where migrations are not supported, authors propose to suspend tasks when pernode memory utilization exceed the specified threshold.
Muralidhara P. et al in [15] propose to map task data to different memory controllers to avoid
tasks interference due to the shared access. Authors defined several categories of memory access
patterns that can not be assigned to the same memory controller without causing tasks performance degradation. After measuring and categorizing each task, the scheduler assign memory
controllers to categories proportionally to the number of task in each category. In case there are
multiple controllers allocated to a single category, its tasks are distributed between controllers in
a way that provides a fair bandwidth distribution. For some benchmark tasks authors report that
separating low and high memory-intensity tasks results in 1.8 times speedup and separating low
and high access locality tasks results in 3.2 speedup.
In the thesis we propose to control task behaviour using task preemption. That is, the scheduler may suspend task execution at any point in time and continue it later from the previous
state. By using task preemption, the scheduler may choose between different tasks combinations according to the scheduling policy. For example, it may measure performance degradation
of different combinations and then to run combination with the minimum degradation. Unlike
other approaches, task preemption does not allow a fine control of task processing speed. As a
advantage, task preemption is easier to use in practice, as it does not require hardware support.
Preemption interfaces are provided, for example, by the operating system scheduler (with Linux
control group freezer or by using process signals) or by virtual machine hypervisor.

1.1.3

Modeling co-scheduling problems

Majority of publication in scientific literature are focusing on the practical aspects of co-scheduling
and its feasibility relative to conventional scheduling strategies. There are considerably fewer pub-
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lications on co-scheduling modeling and analytical analysis. Proposed models can be categorized
into one that considers task performance dependency on underlying resources and one that defines
task performance depending only on the combination of concurrent tasks. For example, in [18]
authors define task processing speed as a function of the number of threads and cache allocation size, where as in [33] task processing speed defined depending on the combination of tasks.
Scheduling models and corresponding strategies can also be categorized into offline and online. In
online models (e.g. in [29]) the scheduler has no a priory information about tasks and adapts to
the changes in their states in their runtime, whereas in offline model (e.g. in [26]) the scheduler is
provided with all information about tasks at start.
Jiang and Tian et al. in [26, 27] propose to represent a schedule as the sequence of scheduling
stages. Each stage corresponds to the time point when one of the active tasks finishes and the
schedule is recomputed. Authors propose to model scheduling problem as a problem of mapping
tasks to identical computing units that are located on identical computing chips. Computing units
on a single chip share common resources and co-scheduling tasks on them causes performance
degradation. Degradation of a task is measured as a change of CPI relative to the ideal conditions
and degradation of a set of tasks is a sum of tasks degradation. At each stage the scheduler
finds the mapping of tasks to computing units that provide the minimum degradation. Authors
introduce the assumptions that task degradation for all tasks combinations is available (it is either
estimated or exact values are known) and that processing time in ideal conditions is also available.
For the special case with two computing units per chip, authors (in [26, 27]) showed that
single stage rescheduling problem is equivalent to the minimum-weight perfect matching problem,
which is solvable in polynomial time. For a general case with 3 or more computing units per
chip authors showed that the problem is NP-complete and proposed to approach it as an integer
programming problem. Authors also proposed polynomial-time approximations schemes based
on linear programming and heuristics based on perfect matching and greedy algorithms. For
scheduling problem with multiple stages, authors used A∗ -search algorithm to find the optimal
sequence of tasks combinations. Each scheduling stage corresponds to the iteration of A∗ -search
where the next task combination is determined based on the remaining task time in ideal conditions
and estimated performance degradation of the rest of the schedule.
Zhu H. et al in [34] extend the model introduced in [26] by taking into account tasks with
parallel threads that interact with each other over a network or a shared memory. Authors modify
integer programming problem from the previous paper by including communication time into performance degradation measure and define degradation of a task as the maximum degradation of
tasks’ threads. The rationale behind such modifications is that completion time of a task is deter-
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mined by the slowest thread. Authors used heuristic A∗ -search algorithm to approximate integer
problem solution. Similar to the previous work, scheduling strategy is based on the assumption
that tasks parameters including communication time are known a priory for every scheduling
stage.
Pottier L. in [18, 35] approaches the co-scheduling problem as the partitioning problem of
the number of threads and cache size to each task. For each task author defines the number of
computing operations, fraction of sequential operations, rate of memory accesses per operation
and memory footprint. The execution time of the task is assumed to change as a function of the
number of threads according to the Amdahl’s law. The execution time is also scaled depending
on the cache and memory access latencies. Memory access latency is discounted depending on the
amount of allocated cache size according to the power law of check misses. Author showed that this
partitioning problem is NP-complete and proposed heuristics method. The model and heuristic
scheduling strategies are based on the assumption that the number of operations, memory access
frequency and memory footprint of each task are provided a priory.
Eyerman E. et al in [33] proposed to solve co-scheduling problem as a linear programming
problem. For each combination of tasks they have defined instantaneous throughput as a sum
of execution rates of each task (measured in units of work per unit of time) and they have used
time allocations between combinations as decision variables. Objective function in the model is to
minimize average throughput under a linear constraint that each task completes the same amount
of work. Authors have measured task execution rates experimentally on a set of benchmark
applications and found an optimal time distribution by solving linear programming problem.
After that, authors have compared optimal throughput with throughput of a trivial strategy that
runs all threads simultaneously and ignores performance degradation. With this approach authors
showed that the trivial strategy is at most 3% worse than the optimal strategy.
Li Y. et al in [29] modeled co-scheduling problem as reinforcement learning problem. Authors
considered the problem of co-scheduling batch HPC workloads with service-type workload that
processes a stream of queries. Resources for HPC workloads are provided by the scheduler as
opportunistic resources, when the service is underutilized and it meets its target service level
agreement (SLA). Unlike aforementioned models, this model is dynamic and can be used for
making scheduling decisions in runtime. Authors describe the state of the system as a vector
of software statistics (maximum queue length and service time) and hardware statistics (cache
miss rate, memory bus throughput and clock frequency). Based on the current system state the
scheduler decides on the values of voltages and frequencies settings for CPU cores running batch
workloads. After scheduler decision is made, the system transitions to a new state, and depending
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on whether or not the service meets its SLA, either positive or negative reward is assigned to
the decision. Authors implemented scheduling strategy based on the Q-learning algorithm, with
modifications for adaptive states explorations and reward interpolation for unvisited states.
Similar to the models defined in [26, 33] in this thesis we treat task processing speed in each
combination independently without connection to underlying resources, but in our model we will
also consider the amount work required each task requires for completion. We will approach coscheduling problem as both offline and online scheduling problem. In offline settings we assume
that task processing speed in all combinations with other task and required amount of work of each
task are known in advance. This assumption will allow us to evaluate performance of approximate
scheduling strategies both analytically and numerically. For online scheduling problem we will
assume that required amount of work is unknown until task completion and task processing speed
in combination is initially unknown, but it can be measured in task runtime. Previously we have
considered this problem formulation in [36, 37].

1.1.4

Scheduler implementation

Depending on the technologies used to measure task processing degradation and the technologies
used for controlling task processing and resources allocation, schedulers can be implemented either
as a system-level or as a user-level service. User-level services provide a more limited set of
capabilities, but allows usage without administrative privileges. Scheduler implementations are
also different in terms of user interfaces, they can be completely transparent to the user ([16, 29]),
they can provide an alternative or an extension to the cluster batch scheduler ([14, 28]) or they
can be implemented as a library requiring code modifications ([32]).
Fedorova A. et al in [16] proposed to implement co-scheduling strategy at the level of operating system thread scheduler as a loadable module. Such implementation does not require any
modifications to the existing software and users interact with it only by assigning threads to one of
two scheduling classes. The co-scheduling algorithm is implemented as two phases: sampling and
scheduling. During sampling phase the scheduler measures target IPC rate of each task. During
the scheduling stage tasks are co-scheduled and their time slices are adjusted to the target IPC.
Both phases interleave each other periodically.
Li Y. et al in [29] implemented the scheduler as a stand-alone daemon process. In their system
a set of CPU cores within a node is assigned to run interactive service and the remaining CPU
cores are allocated to running batch jobs. Unlike other implementations the scheduler does not
work with a queue of tasks submitted by the user, instead, it works by monitoring the state of
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interactive service and changing frequency of CPU cores running batch jobs. As a result, their
scheduler is specific to the target service programming interface, but it is completely transparent
to batch workloads.
Breitbart J. et al in [14] implemented a proof-of-concept scheduler similar to HPC batch
schedulers. Each task in the scheduler has a user-defined number of cores, and the scheduler
starts the next task (in queue order) when the node has enough idle cores. CPU cores are not
oversubscribed with tasks threads. For each task the scheduler creates an isolated environment
either as a virtual machine or Linux control group. For a newly started tasks, the scheduler
measures memory throughput by suspending active tasks and running synthetic memory load
test. This stage allows to estimate memory bandwidth requirements of each task. Based on these
measurements the scheduler either suspends some tasks or migrates tasks between nodes.
Zacarias F. et al in [28] implemented an extension plugin to HPC cluster batch scheduler
(SLURM). The scheduler was configured in a way that allows to run multiple jobs on the same
node. The plugin was executed periodically to monitor scheduler queue of pending jobs and to find
pairs of jobs (among pending and running) that can be co-scheduled according to their scheduling
model.
Becker T. et al in [32] has integrated co-scheduling strategy into a application-level runtime
system (HALadapt). This system is implemented as a library and designed to provide an unified
interface for running tasks implemented for different computational hardware. Users can provide
multiple implementations of the same task and this system would select one of them based on
history-based profiling of data transfer time and execution time. Authors have modified this
history-based profiling to analyze the number of cores used by the task previously and provide
the number of cores for new runs.
In the thesis we propose to implement co-scheduling policy into the scheduler working in the
user-space as a library. This library would provide an interface for defining workflow pipelines
consisting of user tasks. Theses tasks do not require any preliminary code modifications as they
can be any executable files or shell commands. Techniques of task processing speed measurement
and task processing control that we are using can be accessed from the user-space without administrative privileged. This allows users to start resulting applications as a stand-alone programs
or to submit them to the cluster batch scheduler. In the later case, co-scheduling would be done
on top of the cluster nodes claimed by the user and it would allow for a finer control of resources
allocation that is not possible with commonly used batch schedulers.
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1.2

Notation of scheduling problems

In the thesis we will adapt the notation framework for classifying deterministic scheduling problems
introduced by Graham et al in [38]. This framework is commonly used in scheduling theory
and it was expanded later by many other authors. Notation consists of three fields denoted as
α|β|γ. The α field describes machine environment, β field contains a comma-separated list of task
characteristics and constraints and γ field is the objective function. The scheduling problem α|β|γ
can be described as following: find a sequence of processing time allocations of tasks on machines
α such that it satisfies constraints β and provides the minimal value of γ.
The α field describes the properties of machines that execute tasks and it can take one of
following values:
• 1 – There is a single machine for processing tasks.
• P – There are m identical parallel machines. Each machine has the same processing speed.
• Q – There are m related parallel machines. Each machine run tasks on its own processing
speed aj , j = 1, . . . , m. There are n tasks, each task requires bi , i = 1, . . . , n units of work to
complete, so task processing time is pi = bi /aj .
• R – There are m unrelated parallel machines. Processing speed of a task depends on the
machine that runs it. Task processing time in this case is pi,j = bi /ai,j , where ai,j is the
speed of task i on machine j.
These environments were introduced in [38] with the assumption that each machine runs a
single task at a time. In this thesis we introduce α = S machine environment that invalidates this
assumption. S is a co-scheduling environment, where there is a single machine that can process
any subset of tasks at the same time. Processing speed of a task depends on other tasks that run
simultaneously with it. The notation would be expanded further in Section 2.1.
The β field describes tasks properties in a form a comma-separated list of words. There are
may possible commonly accepted values of β field, however, in the thesis we would refer only to
the following:
• pmtn – Tasks preemption. Task execution may be suspended and continued later at any
time point in a schedule. When the task is suspended other tasks may be started instead.
After a task is suspended its progress is not lost and after a pause task continues from its
previous state.
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• prec – Precedence relation (≺) is defined between pairs of tasks. Tu ≺ Tv means that task
Tv can only be started after Tu finishes. Each task may have any number of successors and
predecessors. Precedence relation is always considered to be acyclic.
• chains – Chains precedence relation. A special case of prec where each task may have either
zero or one predecessor and successor.
The γ field describes objective function which must be minimized when constructing the
schedule. In this thesis we would only consider makespan objective function which is commonly
denoted as γ = Cmax .
We refer the reader to [38, 39, 40] for more detailed overview of scheduling theory notation,
problems classification and problems complexity analysis.

1.3

Online scheduling and competitive analysis

Deterministic scheduling problems can be classified by the availability of problem input data.
Such data include task parameters (processing speed, required amount of work), total number of
tasks and their precedence constraints. When all data is available before processing of the first
task start, such problems are called offline problems. On contrary, when problem data becomes
available in schedule runtime, such problems are called online problems. In online problems the
scheduler becomes aware of the task and its characteristics only when it is added to the scheduler
queue. In computer science field offline and online problems are commonly referred to as dynamic
and static problems (for example in [7]).
Online scheduling problems can be further divided into clairvoyant, semi-clairvoyant and nonclairvoyant problems [41]. These problems differ by the availability of task data when the task is
presented to the scheduler. When task data is known as soon as the task is added to the scheduler
queue, then the problem is clairvoyant. On contrary, when task data becomes available only at
task completion, then the problem is non-clairvoyant. In semi-clairvoyant problems an estimation
of task parameters is available instead of exact values when the task is added to the queue.
Since in online scheduling some problem instance information is not available to the scheduler
we can not except it to produce a schedule that is optimal for the offline counterpart problem.
All of the scheduling strategies defined for solving online problem would be an approximation
for the optimal strategy for the offline problem. To measure the “quality” of the approximation
we can compare objective function values of the approximation strategy and the optimal offline
strategy for the same problem instances. There are two common approaches for such comparison:
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average-case analysis and worst-case analysis. In the worst-case analysis (also called competitive
analysis) we compare objective function values on all possible problem instances to estimate the
largest deviation from the optimal value. In the average-case analysis we introduce a hypotheses
about the likely distribution of problem instances and evaluate the expected deviation from the
optimal value.
We introduce the following definitions for the competitive and average-case analysis that would
be used in the thesis. Consider there is an online minimisation problem of the objective function
γ. Denote the instance of this problem as I. Suppose we want to evaluate some strategy, which
gives the value γ(I). Denote γ ∗ (I) as the optimal value of the offline counterpart problem for the
same problem instance. If γ(I) is at most k times larger than γ ∗ (I) for all problem inputs, we
this strategy k-competitive:
Definition 1.3.1. Strategy is k(I)-competitive if γ(I) ≤ k(I)γ ∗ (I) for all problem instances I
Value k(I) can be either a constant or it may depend on problem inputs. In the latter case,
the function k(I) may converge to a constant limit or it may be unbounded. For example, later
in the thesis for one scheduling strategy we will have k(I) that tends to a constant value with an
increase of the number of tasks and for another strategy we will have k(I) that grows indefinitely
as the function of the number of tasks. When k(I) is unbounded it is convenient to use asymptotic
(“big O”) notation to estimate its growth rate. For simplicity, we define the bound on the growth
rate as function of a single natural value (e.g. the number of tasks), instead of an abstract problem
input I:
Definition 1.3.2. Function k(n) is O(g(n)), denoted as k(n) = O(g(n)), if there are constants
M > 0 and n0 such that

k(n) ≤ M g(n), for all n ≥ n0

(1.1)

Formally, the strategy can be k(I)-competitive, but the value k(I) may not be reachable on
all problem inputs. In this case, the upper bound k(I) may be reachable only asymptotically or
it may be overestimated. To provide the “best-possible” bound we introduce the notion of the
competitive ratio (denoted as ρ). Unlike k(I), it does not depend on the problem inputs and it is
defined as the smallest (infimum) ρ such that the strategy is ρ-competitive:
Definition 1.3.3. Competitive ratio of a strategy is
ρ = inf {k(I) | γ(I) ≤ k(I)γ ∗ (I) for all I}

(1.2)
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The competitive analysis gives a bound on the worst case, that is, it guarantees that this
bound value would never be exceed for all problem inputs. For a practical use this bound could
be overly pessimistic, as the corresponding problem instance could be very unlikely. When likely
distribution of problem inputs is known and it can be formalized, then, the average case analysis
would give a more realistic comparison. Another motivation for applying average-case analysis
is that different strategies may produce equivalent worst-case bounds, but their average behavior
may be different. We refer the reader to [42] for more detailed discussion and competitive analysis
theory.
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2

Deterministic co-scheduling models

In this chapter we will define co-scheduling problem models and present scheduling strategies
that provide optimal and approximate solutions. We will analytically show for some approximate
strategies that their competitive ratio is bounded, while for other strategies it is unbounded. In this
chapter we will also cover problems related to models application to scheduler implementations.
In Section 2.1 we will formalize the problem of task co-scheduling in term of scheduling theory.
We will model task performance degradation as task slowdown relative to ideal conditions (when
it is running on an idle system). Slowdown values for each task will be defined for each task
combination individually in a form of a matrix. For each task we will also define the amount
of work units required for completion. Such problem formulation allows to define a schedule as
a sequence of time allocations between tasks combinations. In Section 2.2 we will presented an
optimal scheduling strategy for S|pmtn|Cmax problem that is based on solving linear programming
problem.
Optimal scheduling strategy will provide us with a baseline for comparing approximate strategies. In Section 2.3 we will present a general form of approximate strategies as an iterative
procedure that constructs the schedule. At each iteration this procedure selects task combination
with the highest value of the choice function and schedules it a for certain time period. Choice
function defines a scalar value for each task combination and it is specific for each approximate
scheduling strategy.
In Section 2.4 we will consider several approximate strategies for S|pmtn|Cmax that run tasks
combinations without preemption. That is, tasks preemption is still possible, but selected combinations would always run until completion of any of their tasks. First, we will cover trivial
strategies that run all tasks sequentially and in parallel disregarding performance degradation.
Then, we will consider a strategy of selecting the fastest combination (called FCS ) and a strategy
that provides a trade-off between the processing speed and the number of tasks in the combination (called PE ). For the first strategy (FCS ) we will show that it is 2-competitive and that this
competitive ratio is best possible among all strategies without combination preemption. For PE
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we will show that its competitive ratio is unbounded.
In Section 2.5 we will consider an approximate strategy for S|pmtn|Cmax that allows combination preemption. This strategy (called PF ) provides a trade-off between task processing speed and
fairness of time allocation between tasks. At each iteration it runs selected task combination for
a small time unit so that all tasks advance at equal rates. For this strategy we present analytical
analysis of a special case where we will show that PF is 2-competitive.
In Section 2.6 we will consider S|pmtn, prec|Cmax problem, where precedence constraints are
defined on a set of tasks. We will show that the optimal solution to this problem can be found by
solving linear programming problem for all feedback vertex sets of the combination graph. The
same approximate strategies that we have defined previously can be applied to this problem as
well. However, using a special case with chains precedence (S|pmtn, chains|Cmax ) we will show
√
that all of these strategies produce unbounded competitive ratio that is at least O( n).
All of the aforementioned approximation strategies are defined with the assumption that task
processing speed in each combination is known a priory. In practice, however, this assumption
does not hold, and instead task processing can only be measured in runtime. In Section 2.7 we
will discuss practical limitations that must be addressed during strategies implementation. First,
the number of combinations grows exponentially with an increase of the number of tasks, second,
measurement of task processing speed is not instantaneous and requires certain amount of time
and third, measurements may become obsolete as task switches its processing phases.

2.1

Problem formulation

In this section we will formalize the scheduling problem in co-scheduling environment. We denote
this environment with α = S value in three-field notation α|β|γ as it was introduced in Section 1.2.
In this section we also give necessary definitions and constraints induced by this environment.
Assume there is a single machine and it can execute multiple tasks simultaneously. Denote
a set of n tasks as T = {T1 , . . . , Tn }. Tasks would commonly be indexed with i = 1, . . . , n. We
would refer to non-empty subsets of T as tasks combinations:
Definition 2.1.1. Combination of tasks Sj is a set Sj ⊆ T such that Sj 6= ∅.
There are m = 2n − 1 possible tasks combinations. We would use index j = 1, . . . , m to refer
to different combinations. We assume that all m combinations are feasible, unless it is explicitly
stated otherwise.
Each task requires to complete bi units of work. Denote νi as task baseline speed in ideal
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conditions, that is, when the task Ti is running in {Ti } combination. Task processing speed is
measured in work units per time units. Task speed depends on the combinations of tasks that
are running simultaneously with it. Denote νi,j as the speed of Ti in combination Sj . We will
assume that depending on Sj task base line speed is scaled by the acceleration factor ai,j , that is
νi,j = νi ai,j , where 0 ≤ ai,j ≤ 1.
Without the loss of generality we will can assume that task baseline speed is νi = 1 for all
i = 1, . . . , n (otherwise bi and ai,j can be divided by νi ). Due to this assumption, we will refer
to ai,j as processing speed and omit baseline speed νi completely in this chapter. One important
property of tasks processing speed values is that they can not increase when new tasks are added
to the combination. To ensure that, we introduce the following constraint on ai,j values:

ai,p ≤ ai,q for all (p, q) | Sp ⊂ Sq , i = 1, . . . , n

(2.1)

Values ai,j for each task and combination form a matrix with n rows and m columns that can
be defined as follows:
Definition 2.1.2. Task processing speed matrix is a matrix A = {ai,j }n,m with the following
properties:
i. 0 ≤ ai,j ≤ 1,
ii. if Ti ∈
/ Sj , then ai,j = 0,
iii. if Sj = {Ti }, then ai,j = 1,
iv. constraint (2.1) holds.
Example 2.1.1. Consider the following task processing speed matrix A for n = 3 and m =
2n − 1 = 7 combinations:




1 0 0 1
1
0
1




A = 0 1 0 0.5 0 0.5 0.5 


0 0 1 0 0.75 1 0.25

(2.2)

In this matrix combinations (columns) are ordered by the increasing number of tasks, so the
last column (j = 7) contains task speed values in the combination with all tasks S7 = {T1 , T2 , T3 }.
The limitation of constraint (2.1) can be noticed in this matrix, for example for S7 combination.
Matrix element a2,7 = 0.5 can not have any larger value as there is a combination with a fewer
tasks S6 = {T2 , T3 } where T2 has the same speed (a2,6 = 0.5). The value a3,7 = 0.25, on contrary
can be increased up to 0.75, as there is a combination S4 = {T1 , T3 } with a3,4 = 0.75.
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We define schedule as a sequence of pairs of tasks combinations and their time intervals such
that each task completes its required amount of work units:

Definition 2.1.3. Schedule S is a sequence (Sj1 , xj1 ), . . . , (SjK , xjK ) of tasks combinations Sjk
and processing times xjk > 0 for k = 1, . . . , K, such that:
K
X

ai,jk xjk = bi , i = 1, . . . , n

(2.3)

k=1

During the execution of S the scheduler at each time interval k = 1, . . . , K runs tasks combination Sjk for xjk time units. The index jk refers to a subsequence of combination indices j, i.e.
jk ∈ {1, . . . , m}. We define a feasible schedule as the schedule S that satisfies all constrains from
the β field from the problem notation.
For the γ field of the problem notation we would consider only makespan objective function
which can be defined as a completion time of the last task:
Definition 2.1.4. Makespan of the schedule S is
Cmax =

K
X

xjk

(2.4)

k=1

The scheduling problem S|β|Cmax can be formulated as the following: given a set of tasks
T , processing speed of their combinations (matrix A), required amounts work (values bi ) and
constraints β construct a feasible schedule with the minimal makespan value.
In the thesis we will focus on the scheduling problem where preemption is allowed (pmtn ∈ β),
that is, the scheduler can suspend execution of running tasks and continue execution of other
tasks. When a task is suspended and then continued, its progress is not lost and the task proceed
completing its remaining amount of work. Preemption may occur for some of the running tasks,
but not for others, that is a task combination may change, but some of its tasks may not be
preempted. Due to the preemption, some combinations may be repeated multiple times in a
feasible schedule.

2.2

Optimal strategy


Consider a schedule S = (Sj1 , xj1 ), . . . , (SjK , xjK ) for S|pmtn|Cmax problem. Rearranging elements of S does not change makespan value as it is a sum of combinations processing times
(2.4). By grouping together elements S with the same task combination we can express makespan
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through the total processing time of each combination. As there are m = 2n −1 tasks combinations,
we introduce xj , j = 1, . . . m variables to denote processing time of each combination:

xj =

X

xjk , for j = 1, . . . , m

(2.5)

k|jk =j

Similarly, tasks constraints on the required amount work (bi values) would be transformed to
m
X

ai,j xj = bi , for i = 1, . . . , n

(2.6)

j=1

As a results, a schedule would have at most m elements corresponding to each task combination. Processing time xj can be considered as a decision variables, so the scheduling problem can
be reduced to the linear programming (LP) problem:
minimize

Cmax =

Pm

j=1

xj

subject to Ax = b

(2.7)

x≥0
Solution of (2.7) is a vector x∗ = (x∗1 , . . . , x∗m )T of an optimal time distribution between
combinations. The optimal schedule can be reconstructed from x∗ by running each combination
Sj for x∗j time units (if x∗j > 0) in any order. In this chapter we would refer to the optimal
OP T
makepsan values as Cmax
.

2.3

General form of approximate strategies

In this section we define a general approximation scheme for S|pmtn|Cmax scheduling problem.
This scheme definition depends on its parameters values that are specific for scheduling strategies.
Later in the thesis we would define scheduling strategies by specifying values for these parameters.
Consider a procedure that iteratively constructs the schedule. At each iteration it selects
combination of tasks according to some rule and adds it to the sequence with a specific duration
of time. To define this rule we introduce the notion of a choice function fj that measures each
task combination Sj and provides a single scalar value.
Definition 2.3.1. Choice function fj is a scalar function of scheduleing strategy defined on a set
of all combinations, i.e. fj ∈ R for all j | Sj ∈ {2T \ ∅}
At each iteration the combination Sj ∗ with the highest value of fj ∗ is selected. Selected
combination runs for either for the duration of dt time units or until completion of any task from
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Sj ∗ . After one of these events occur, the scheduler proceeds to the next iteration. Pseudocode of
this procedure is presented in Listing 2.1.
Listing 2.1: General from of approximate approximation strategies
input :
S e t o f n t a s k s T = {T1 , . . . , Tn }
Vector b = (b1 , . . . , bn ) o f t a s k s work u n i t s
Matrix A = {ai,j }n,m with t a s k p r o c e s s i n g s p e e d v a l u e s
Choice f u n c t i o n fj and d u r a t i o n o f time dt .
output :
Schedule S
C ← ∅ // S e t o f completed t a s k s
k ← 0 // Current p o s i t i o n i n t h e s c h e d u l e s e q u e n c e
while C 6= T do
j∗ ← 0
f o r j ∈ {1, . . . , m}
if

Sj ∩ C = ∅



and

j ∗ = 0 or fj > fj ∗



then

j∗ ← j
end i f
end f o r
τ ← dt
f o r i | Ti ∈ Sj ∗ do
τ ← min{τ, bi /ai,j ∗ }
end f o r
f o r i | Ti ∈ Sj ∗ do
bi ← (bi − τ ai,j ∗ )
end f o r
Sk ← Sj ∗ , τ



k ←k+1
C ← {Ti , i = 1, . . . , n | bi = 0}
end while
return S

In the thesis some of the choice functions fj that consider depend only on the task processing
speed values in Sj . If dt is small enough that at the current iteration Sj does not complete any
of its task, then at the next iteration the same combination Sj would be selected repeatedly. To
simplify the notation later in the thesis, we will assume that all combinations are running until
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completion of its tasks, that is, dt = ∞, unless it is stated otherwise.

2.4

Strategies without combination preemption

In this section we will consider several approximate strategies for S|pmtn|Cmax that run tasks
combinations without preemption. That is, selected tasks combinations would always run until
completion of any of their tasks. In the notation of the general form approximation strategies
(Listing 2.1) this means that dt = ∞. Individual tasks, however, can still be preempted when the
scheduler proceeds to a next iteration and selects a different task combination.

2.4.1

Trivial strategies

Two trivial strategies can be proposed for S|pmtn|Cmax : to run all tasks sequentially and to run
all available tasks in parallel. We consider these strategies as trivial as they do not account for
task processing speed and depend only on the number of tasks in combination (denote nj = |Sj |):
Definition 2.4.1. Sequential strategy (SEQ) is a strategy with fj = −nj choice function.
Definition 2.4.2. Parallel strategy (PAR) is a strategy with fj = nj choice function.
In the following two theorems we will show how their makepsan values compares to the makepOP T
san optimal of the optimal strategy (Cmax
).

Theorem 2.4.1. SEQ is n-competitive.
Proof. Denote total amount work of each task as D =

Pn

i=1 bi .

The SEQ strategy runs all tasks

individually at the speed of one unit. Denote the average speed of completing tasks work in the
optimal schedule as a∗ . This gives us the following makespan values:
SEQ
Cmax
= D,

OP T
Cmax
=

D
a∗

(2.8)

Since processing speed of each task in a combination can not be greater than one unit, then
we have a∗ ≤ n. This gives us the bound on the competitive ratio:
SEQ
Cmax
= a∗ ≤ n
OP
T
Cmax

(2.9)

The following theorem shows that parallel strategy may produce schedules with the makespan
larger than the makespan of sequential strategy.
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Theorem 2.4.2. For all  > 0 there is a problem instance such that
P AR
1
Cmax
≥
OP
T
Cmax


(2.10)

Proof. Consider the problem instance where each of n tasks requires the same amount of work
bi = 1 and task speed values are defined as follows:

ai,j




/n, nj = n



= 1,
Ti ∈ Sj and nj < n





0,
Ti ∈
/ Sj

(2.11)

Parallel strategy would run all tasks in combination Sj = {T1 , . . . , Tn } at the speed aj =
Pn

i=1

ai,j = . Denote the average speed of the optimal schedule as a∗ . Since both strategies

complete the same amount of work their makespan ratio is equal to the ratio of their average
speed:
P AR
Cmax
a∗
1
=
≥
OP
T
Cmax



(2.12)

Unbounded competitive ratio value of the parallel strategy is reached on combinations with a
total tasks speed value less than one unit. Since combinations with a single task always run on the
speed of one unit, choosing them instead of “slow” combinations would have decreased makespan
value to the value of the sequential strategy. This tells us that any strategy that disregards
combinations with the total speed below one is at most n-competitive.

2.4.2

Competitive ratio inequalities

This section presents upper bounds on the competitive ratio for approximate strategies for
S|pmtn|Cmax problem. These results can be applied to approximate strategy in a general (as
described in Section 2.3) form with arbitrary choice function fj .
Denote the speed of combination Sj as the sum of its tasks speed aj =

Pn

i=1

ai,j . Schedules

produced by any strategy can be represented on a plot with time and combination speed axes.
Multiple combinations running within a time interval can be represented on a plot as a single one
running on an average speed of these combinations. By joining adjacent combinations we can vary
the level of detalization of each plot.
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Consider two schedules represented in Figure 2.1, the left one is produced by the approximation strategy, and right one by the optimal strategy. Denote that the optimal schedule runs
combinations at the average speed av until completion at time point Cv . Approximate schedule
is represented as two parts: until uf it runs combination Sf with the speed af and after that
it continues at au speed until the completion time point Cu . Denote the maximum combination
speed as a∗ = maxj=1,...,m (aj ), so au , av and af are within [1, a∗ ] interval.

...
...
Figure 2.1: General forms of schedules produced by an approximation strategy (left) and the
optimal (right) strategies.
Both schedules in Figure 2.1 perform the same amount of work (D =

Pn

i=1 bi ),

so the area

under left and right plots (time multiplied by the processing speed) is the same. Since in this
section we consider strategies with dt = ∞, let us assume that first k > 0 tasks {T1 , . . . , Tk }
P
complete in Sf combination and denote their processing speed sum as a1 = ki=1 ai,f . Some of
{Tk+1 , . . . , Tn } tasks may run in Sf , but they continue to run after uf time point at the speed
Pk
au . Denote the amount of work of the first k tasks as D1 =
i=1 bi , the amount of work of
remaining n − k tasks that completes before and after uf as D3 and D2 accordingly. That is,
P
D2 + D3 = ni=k+1 bi and D = D1 + D2 + D3 .
We would refer to the competitive ratio of approximate strategy as ρ =

Cu/Cv .

The problem

of finding an upper bound of ρ comes down to finding tasks processing speed value (matrix A, as
defined in 2.1.2) and work units vector b that produce the maximum ρ.
Lemma 2.4.3. Competitive ratio of a strategy with choice function fj is bounded to
a∗ (af − 1)D1
ρ≤a −
af D
∗

And the maximum value is reached when au = 1, av = a∗ and a1 = af .

(2.13)
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Proof. Since both schedules complete the same amount of work D, we can write

D = uf af + (Cu − uf )au = Cv av

(2.14)

Then competitive ratio can be expressed from that as
av D − uf (af − au )
Cu
=
ρ=
Cv
au D


(2.15)

Competitive ratio ρ is a function of au , av and uf variables, while af and D are constants.
Processing speed values au , av are limited by one and the maximum speed a∗ . As uf =
0 < a1 ≤ af , we can limit uf ≥

D1
,
af

D1
a1

and

i.e. Sf = {T1 , . . . , Tn } and all tasks from Sf complete

in the first iteration. An upper limit on uf can be set to uf <

D
a∗

for the case when Sf runs

at the maximum speed and completes all tasks (k = n). Define Ω as the definition domain of
ρ = ρ(au , av , uf ):


D
∗
∗ D1
Ω = 1 ≤ au ≤ a ; 1 ≤ av ≤ a ;
≤ uf ≤ ∗ ⊂ R3
af
a

(2.16)

Function ρ(au , av , uf ) is bounded as it has an upper limit of a∗ when au = af = 1 and av = a∗
and a lower limit of 1 when au = af = av . To prove the lemma we can analyze ρ derivatives in Ω:
∂ρ av (au − af )
=
∂uf
Dau
∂ρ
av (D − af uf )
(2.17)
=−
∂au
Da2u
∂ρ D + au uf − af uf
=
∂av
Dau
The special point where D + au uf − af uf = 0 is only possible when Cu = 0. Special points
au − af = 0 and D − af uf = 0 are only possible when the schedule runs all combinations at af
speed, i.e. either D2 = 0 or au = af . Remaining special points are outside of Ω domain.
Within the Ω domain it straightforward to show that
∂ρ
< 0, if au < af
∂uf
∂ρ
≥ 0, if au ≥ af
∂uf
∂ρ
<0
∂au
∂ρ
>0
∂av

(2.18)
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That is, ρ reaches maximum when au has the minimum value and av has the maximum value.
Since av is bounded by a∗ and do not affect signs of other derivatives, we can claim av = a∗ yields
the maximum ρ value. On the other hand au , affects the sign of

∂ρ
.
∂uf

Consider the sub-domain of Ω where au < af and D 6= af uf . In this case

∂ρ
∂uf

< 0 and other

partial derivatives have signs as defined in (2.18), we have au = 1, av = a∗ and uf =

D1
.
af

This

gives the following value for ρ:

D1 
a∗ (af − 1)D1
ρ 1, a∗ ,
= a∗ −
af
af D
The special points au = af and uf =

D
af

(2.19)

are only possible when all combinations run at the af

speed, or the schedule consists of a single combination Sf . In both of these cases we have
 a

∗
∗ D
=
ρ(af , a , uf ) = ρ au , a ,
af
af
∗

(2.20)

Equation (2.19) can be expressed as (2.20) multiplied by some coefficient greater than 1. Using
D1
D

≤ 1 and af ≥ 1 it is straightforward to show the following inequality:
D1  a∗ 
D1  D1 
=
af 1 −
+
≥ ρ(af , a∗ , uf )
ρ 1, a ,
af
af
D
D


∗

(2.21)

Inequality (2.21) shows that in the special points value of ρ is less than in (2.20).
Consider now the remaining case where au > af , that is the schedule runs combinations after
Sf at the average speed greater than af . For any value of au > af it is straightforward to show
that makespan of these schedules would be larger when remaining tasks run at au = 1 and thus
competitive ratio would be greater. In this case we have

ρ(au , av , uf ) > ρ(1, av , uf )
In the results, ρ reaches its maximum value when au = 1, av = a∗ and uf =

(2.22)
D1
,
af

which proves

the lemma.
In this lemma we have shown that the competitive ratio is bounded by (2.13) and the bound
is reached on problem instances that:
i. in the optimal schedule run all combinations on the maximum speed (av = a∗ ),
ii. the first combination chosen by the approximate strategy completes all of its tasks simultaneously (a1 = af ),
iii. combinations of tasks remaining after the first iteration in approximate strategy run on the
minimum speed (au = 1)
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The following lemma has stronger constraints as it requires that all combinations of runnable
tasks after the first iteration have processing speed bounded to the same constant. This set of
combinations also includes combinations that were not chosen by the approximate strategy. The
lemma also establishes the relation between D1 and D amounts work that produce the maximum
competitive ratio.
Lemma 2.4.4. If a strategy with choice function fj completes tasks {T1 , . . . , Tk } (with 0 < k < n)
at the first iteration and any combination of remaining tasks has processing speed 1 ≤ au < a∗ ,
i.e:
n
X

ai,j ≤ au ∀j | Sj ∈ 2{Tk+1 ,...,Tn }

(2.23)

i=1

Then the competitive ratio of the strategy is bounded to
ρ ≤ a∗ −

(a∗ − au )(af − 1)
af

(2.24)

Proof. Consider v = (v1 , . . . , vm )T to be a time distribution that forms an optimal schedule (i.e.
P
OP T
Cmax
= m
j=1 vj ) and B is a set of combination indices with non-zero time B = {j | vj > 0}.
Optimal schedule runs all of the combinations at the maximum speed av = a∗ , which is only
possible when aj = a∗ ∀j ∈ B. Also, because of that optimal schedule can not include combinations
containing only the tasks Tk+1 , . . . , Tn as their speed is less than a∗ . So, any combination in B
contains tasks from both {T1 , . . . , Tk } and {Tk+1 , . . . , Tn } sets.
If we take any combination in the optimal schedule Sj | j ∈ B and remove the tasks that
complete in Sf , we will form another combination Sp = Sj ∩ {Tk+1 , . . . , Tn } and Sp 6= ∅. Combination Sp , by construct, has less tasks than Sj and Sp ⊂ Sj , so to the values of speeds of their
tasks applies constraint (2.1), i.e. ai,j ≤ ai,p , i = 1, . . . , n. Also, as to any subset of Tk+1 , . . . , Tn ,
including Sp applies lemma constraint (2.23), so we can write
n
X

ai,j ≤

i=k+1

n
X

ai,p ≤ au
(2.25)

i=k+1

∀j ∈ B, where p | Sp = Sj ∩ {Tk+1 , . . . , Tn }
As vector v is an optimal feasible solution to linear programming problem (2.7), by substituting
its values in Ax = b and adding together rows corresponding to {Tk+1 , . . . , Tn } tasks constraints
gives us:
X
j∈B

vj

n
X
i=k+1

ai,j =

n
X
i=k+1

bi

(2.26)
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Previously we defined D1 =

Pk

i=1 bi

and showed in Lemma 2.4.3 that the maximum ρ is
P
reached when tasks {Tk+1 , . . . , Tn } do not run in Sf combination, that is D2 = ni=k+1 bi and
D = D1 + D2 . This allows us to obtain bounds on D:
D = D1 +

P

≤ D1 + au

j∈B

P

vj

j∈B

Pn

i=k+1

ai,j

vj

(2.27)

= D1 + au Cv
= D1 + au aD∗
Which is equivalent to
D
a∗
≥ ∗
D1
a − au
Substituting

D
D1

(2.28)

ratio in (2.13) gives us:
ρ ≤ a∗ −

a∗ (af − 1)D1
(a∗ − au )(af − 1)
≤ a∗ −
af D
af

(2.29)

Which proofs the lemma.

2.4.3

Fastest combination speed (FCS) strategy

This section presents a strategy that maximises task processing speed. At each iteration the
strategy selects combination with the maximum total tasks speed and runs it until completion of
P
any of its tasks. Denote aj = ni=1 ai,j as the speed of combination Sj , then the strategy can be
defined as
Definition 2.4.3. Fastest combination speed (FCS ) strategy is a strategy with fj = aj choice
function.
Although FCS maximises combination processing at the current iteration, overall processing
speed of the schedule may not be maximum. Reasons for that are, first, FCS choice function
does not account for task work units (values bi ) and, second, chosen combinations can not be
preempted until completion of any of their tasks. The following theorem shows that despite these
limitations FCS is 2-competitive:
Theorem 2.4.5. Competitive ratio of FCS is bounded to
F CS
Cmax
1
≤2−
OP
T
Cmax
n

And the bound is best possible.

(2.30)
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Proof. In Lemma 2.4.3 we have shown that the competitive ratio is bounded by (2.13) and that
the bound is reached on the problem instances with specific form of the optimal and approximate
schedules (see discussion after the lemma). To find the upper bound on the competitive ratio of
FCS we will also consider schedules in such form. In lemma’s notation the form is defined by
a1 = af , au = 1 and av = a∗ .
In the first iteration of FCS, the combination Sf would be selected as the combination with
the maximum processing speed af = a∗ . All tasks from Sf complete simultaneously (a1 = a∗ ) and
remaining tasks run at the minimum speed (au = 1). The optimal schedule run all combinations
at the maximum speed (av = a∗ ).
To apply the Lemma 2.4.4 we have to show that all combinations of remaining tasks after
completion of Sf have speed values that are bounded by the same value. Assume the opposite,
that there is a combination Sj such that Sj ∩ Sf = ∅ and aj > 1. Since FCS selects combinations
with the maximum speed, combination Sj would be selected and the average processing speed
would be au > 1. According to Lemma 2.4.3 it would result in the lower competitive ratio value.
So, we can claim that
n
X

ai,j ≤ 1 for j | Sj ∩ Sf = ∅

(2.31)

i=1
F CS
OP T
Denote makespan values of FCS and optimal strategies as Cmax
and Cmax
. Using the bound

in Lemma 2.4.4 we have:
F CS
(a∗ − 1)2
1
1
Cmax
∗
≤
a
−
=2− ∗ ≤2−
OP
T
∗
Cmax
a
a
n

(2.32)

To show that bound in (2.30) is best possible, we will construct problem instance that gives
us competitive ratio that tends to two with an increase of the number of tasks. This can be
done by considering schedules with the form that reach the maximum bound in Lemma 2.4.3. In
particular, we will define tasks speed values (matrix A) and amount work (vector b) such that
FCS completes tasks T1 , . . . , Tn−1 in the first iteration and the task Tn would continue to run
alone. In addition to that, we will have to ensure that the optimal schedule would run all tasks
the maximum speed.
Denote the number of tasks in combination as nj = |Sj |. Consider task speed matrix A
where tasks have the maximum speed in all combinations except for the combination with all task
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(nj = n):

ai,j =



1, Ti ∈ Sj and nj < n

for i = 1, . . . , n; j = 1, . . . , m

(2.33)


0, otherwise
All combinations with n − 1 tasks would have the maximum speed a∗ = n − 1 and all other
combinations would have speed less than a∗ . Consider the following values for tasks required work
units:
bi = 1 −

1
for i = 1, . . . , n − 1
n−1

(2.34)

bn = 1,
The task Tn requires one unit of work and remaining tasks require the amount of work which
is less one than one unit. The value of bi , i = 1, . . . , n − 1 is chosen so that the optimal schedule
containing combinations with n − 1 tasks is feasible, as it will be shown later.
Since combination Sf = {T1 , . . . Tn−1 } has the maximum speed, it could be chosen by FCS
at the first iteration. The same values b1 = · · · = bn−1 ensure that corresponding tasks finish
simultaneously. After Sf completes, the remaining task Tn would continue to run at speed of one
unit. This schedule has the following makespan value:
F CS
Cmax
=2−

1
n−1

(2.35)

Let us show that the optimal strategy would select all combinations with n − 1 tasks except
for Sf . Recall that the optimal schedule can be found as the solution to the linear programming
(LP) problem (2.7). Consider the following basis for LP corresponding to combinations with n − 1
tasks:



0 1 ... 1




1 0 . . . 1


AB =  .
. . . .. 
.
.
.


1 1 ... 0

(2.36)

Basis matrix has diagonal elements equal to zero and all remaining elements are one. Denote
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solution to the LP as v and vB as values of basis variables. From AB vB = b we have:
 
2−n
1
...
1
1

 

  .. 
 .. 
.
1
2 − n ...
1  . 
1 


= 1  
vB = A−1
B b =
.
..   n−2  n − 1  
...
n−1
 ..
1
.   n−1 



 
0
1
1
... 2 − n
1






n−2
  n−1 

(2.37)

As it can be seen vB is a feasible solution to LP as vB ≥ 0. The optimality of solution vB
can be shown by analysing shadow costs (denoted below as δj ) of non-basis variables. A method
for computing shadow costs values and how they relate to the optimality of the LP problem is
described in details, for example, in [43].



a1,j




 .. 
δj = 1 − 1 . . . 1 A−1
B  . 


an,j

(2.38)

For combinations with less than n − 1 tasks we have
Pn
δj = 1 −

ai,j
nj
=1−
> 0, for j | nj < n − 1
n−1
n−1
i=1

(2.39)

For the combination Sj with n tasks we have δj = 1 as all tasks speed values are zero. All
shadow costs are strictly positive for all non-basis variable, so they can not improve objective
function value. This shows that v is an optimal solution to the LP problem. Makespan of the
optimal schedule can be found as
OP T
Cmax

=

m
X

vj = 1

(2.40)

j=1

As the result, the competitive ratio has the same formula as in (2.32) and it tends to two with
an increase of the number of tasks:
F CS
Cmax
1 n→∞
=2−
−−−→ 2
OP
T
Cmax
n−1

(2.41)

Previously in Theorem 2.4.2 we have showed that competitive ratio of PAR strategy can be
arbitrary large, when combination speed is less than one unit. On contrary, when the speed of
combinations selected by PAR is close to one (i.e. tasks do not slowdown due to co-scheduling),
then PAR strategy is equivalent to FCS strategy. In our previous work [44] we have derived a
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condition on task processing speed values when PAR is equivalent to FCS under more restricted
model formulation (when task speed depends on the combination size).

2.4.4

Optimal strategy without combination preemption

Among all approximate strategies that run tasks combinations without preemption, it is possible
to find the strategy with the minimal competitive ratio. This strategy still would be an approximate strategy for S|pmtn|Cmax , but it would be optimal among strategies without combination
preemption.
Recall that bi is the amount work required for completion of Ti and denote b = (b1 , . . . , bn )T .
Then, for each combination Sj we can find the amount of time Sj would run until any of its tasks
would complete:
bi
(2.42)
i|Ti ∈Sj ai,j
Suppose that at the start of the iteration of the approximate strategy each task had bi units
τj (b) = min

of works. If the combination Sj is selected at the iteration, then the amount of work required for
each task bi would decrease by ai,j τj (b) and some of the tasks from Sj would complete. At the
next iteration we would have a new values for bi and a fewer number of tasks. Denote the column
vector of task speed values in Sj as Aj = (a1,j , . . . , an,j )T . This allows us to write makespan as a
function of b in a recursive expression (assuming that j is the index of the chosen combination):

Cmax (b) =



0,

b=0

(2.43)


τj (b) + Cmax (b − τj (b)Aj ), b > 0
By selecting combinations at each iteration that produce the minimal makespan value, we get
an optimal strategy without combination preemption. We would refer to this strategy as recursive
(REC ) strategy:
Definition 2.4.4. Recursive (REC ) strategy is a strategy with the following choice function:


fj (b) = − τj (b) + max fp (b − τj (b)Aj )
(2.44)
p=1,...,m

Example 2.4.1. Consider the problem instance with three tasks and the following task speed
matrix and the amount of work:


1 0 0

1

1

0

1







A = 0 1 0 0.5 0 0.5 0.5 


0 0 1 0 0.75 1 0.25

 
1
 
 
b = 2
 
4

(2.45)
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The optimal schedule without combinations preemption can be found by enumerating all
possible sequences of combinations of three tasks. Figure 2.2 shows the tree formed by some
of the possible combinations sequences. Each label near the edge shows the amount time the
combination can be run until completion of some of its tasks (values τj ).

Figure 2.2: Tree of some possible schedules without combination preemption. Each node (expect for the root) shows task combination and edge label shows duration of time (τj ) until task
completion. The marked path shows the optimal schedule.
Consider, for example, a schedule with the following sequence of combinations:

{T1 , T3 } , {T2 , T3 } , T2



(2.46)

The first combination {T1 , T3 } would run for τ1 = 1 time units until completion of T1 . After
that, remaining tasks would have b2 = 2 and b3 = 3.25 units of work left. The second combination
{T2 , T3 } would run until completion of T3 for τ2 = 3.25 time units. Finally, for the last task T2
with remaining b2 = 0.375 would run alone for τ3 = 0.375 time units. The resulting makespan of
this sequence of combinations is τ1 + τ2 + τ3 = 4.624 time units. By computing makespan values
for remaining combinations sequences it be seen that the sequence (2.46) is optimal.
Theorem 2.4.6. Competitive ratio of REC is two.
Proof. FCS strategy is also a strategy that runs combinations without preemption, and in Theorem 2.4.5 have we showed that it is 2-competitive. As REC is optimal among strategies without
combination preemption, its competitive ratio can not be larger than the ratio of FCS. So, the
competitive ratio of REC has the upper bound of two.
To show that competitive ratio of REC can not be lower than two, we will construct the
problem instance that reaches this value. Consider the problem instance where each task requires
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one unit of work, i.e. bi = 1, i = 1, . . . , n and tasks run at the maximum speed in all combinations
except for the combination with all tasks:

ai,j =



1, Ti ∈ Sj and |Sj | 6= n

, for i = 1, . . . , n; j = 1, . . . , m

(2.47)


0, otherwise
Note that all combinations with less than n tasks would run for one time and after that all
of the tasks from the combination would complete simultaneously. Since we can not co-schedule
all n tasks, then schedules produced by REC would have two combinations: one with n − 1 tasks
REC
= 2.
and another with a single task. This gives us makespan of REC equal to Cmax

Optimal schedule for this problem instance would run all tasks in combinations with n − 1
tasks and the time would be equally distributed among them. Combinations with a different
number of tasks would not be in an optimal schedule, as their speed is less than n − 1. For the
formal proof of optimality of this schedule we refer reader to the proof of Theorem 2.4.5, where
a similar problem was considered (but with non-equal values of work requirements). Since there
P
are ni=1 bi = n total units of work and it completes on n − 1 processing speed, we obtain optimal
makespan as:
OP T
Cmax
=

n
n−1

(2.48)

This gives us the following competitive ratio for REC strategy:
REC
2(n − 1) n→∞
Cmax
=
−−−→ 2
OP
T
Cmax
n

(2.49)

As the competitive ratio has upper and lower limits of two, this implies that REC is 2competitive.

2.4.5

Proportional effectiveness (PE) strategy

In practical applications reducing the number of active tasks allows to avoid congestion on the
shared resources which may not always be reflected by the task processing speed. The following
strategy provides a trade-off between the number of tasks in a combination and combination
processing speed. Similar to FCS, it maximises combination speed, but this value is discounted
based on the number of tasks in the combination.
P
Denote combination speed as aj = ni=1 ai,j and the number of tasks in the combination as nj .
We would refer to the ratio aj/nj as the effectiveness of the combination. Among two combinations
with the same speed the combination with fewer tasks would be more effective. As the effectiveness
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is between zero and one, we can use it to discount combination speed in the choice function. To
control the effect of the ratio on aj we will introduce a constant parameter α > 0. This allows us
to define proportional effectiveness strategy as:
Definition 2.4.5. Proportional effectiveness (PE ) with parameter α > 0 is a strategy with the
following choice function:

f j = aj

 a α
j

(2.50)

nj

Consider the problem instance where the combination with all tasks has the speed which is
slightly larger than one unit and this speed value is maximum among all combinations. In this
case, running all tasks sequentially would be more preferable strategy, although it would run tasks
at a slower speed and it would produce a larger makespan value. The following theorem shows
α

that competitive ratio of PE strategy grows no larger than n 1+α .
α

Theorem 2.4.7. PE is O(n 1+α )-competitive
Proof. Denote a∗ as the maximum combination speed and f ∗ as the largest choice function value
corresponding the combination with a∗ speed. Denote n∗ as the number of tasks in this combination.
f ∗ = max {fj | aj = a∗ }
j=1,...,m

(2.51)

Now let us find the lowest combination speed that can be selected by PE instead of the
combination with the maximum speed. That is, for such combinations Sj we have fj ≥ f ∗ but
aj ≤ a∗ . We will consider two cases when f ∗ < 1 and when f ∗ ≥ 1. The inequality for the first
case is equivalent to the following bound on the maximum combination speed:
α

α

a∗ < (n∗ ) 1+α ≤ n 1+α

(2.52)

Since for combinations Sj with a single task (nj = 1) we have aj = 1, their choice function
is always fj = 1. As the result, when f ∗ < 1, PE would run all tasks sequentially, which is
equivalent to the sequential strategy (SEQ). In the proof of Theorem 2.4.1 we have showed that
the competitive ratio for the SEQ is limited to the maximum combination speed. This gives us:
PE
α
Cmax
∗
1+α
≤
a
≤
n
OP T
Cmax

(2.53)
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Consider now the second case when f ∗ ≥ 1, which is equivalent to following lower bound on
the maximum speed:
α

a∗ ≥ (n∗ ) 1+α

(2.54)

We can show that in this case the minimum combination speed would be f ∗ . Consider choice
function values fj on the plain with aj and nj axes (Figure 2.3). Combination speed values
are limited by the maximum speed and the number of tasks, i.e. aj ≤ a∗ and aj ≤ nj . It is
straightforward to show that combinations with the choice function fj greater than f ∗ would be
above fj = f ∗ curve on the plain. Expression for speed value of these combinations can be found
from fj = f ∗ as
aj = a∗

α
 n  1+α

j
∗
n

(2.55)

Figure 2.3: Choice function fj value as a function of combination size nj and combination speed
aj .
By finding the intersection of fj = f ∗ with aj = nj line we obtain that the minimum combination speed value (denoted as af ) is equal to f ∗ :
∗

af ≥ f = a

∗

 a∗  α
n∗

(2.56)

Consider that the combination Sf with the speed af is selected at the first iteration and it
runs until completion of some of its tasks. In Lemma 2.4.3 we have showed that the maximum
competitive ratio is reached when tasks after the first iteration run at the speed of one unit. To
apply the Lemma 2.4.4 to get the upper bound on the competitive ratio, we have to find an upper
bound on all combination speed value of remaining tasks.
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Denote Sj as the combination with a unit speed that is selected by PE after the first iteration
instead of Su . Let us now find the maximum combination speed au , such that Su has a lower
choice function value than Sj :
fu ≤ fj
 a α  1 α
u
≤
au
nu
nj
α
α
 n  1+α
 n  1+α
α
u
au ≤
≤
≤ n 1+α
nj
nj

(2.57)

Using bounds for the first combination speed from (2.56) in the Lemma 2.4.4 we get the
following bound on the competitive ratio:
PE
au 
Cmax
(a∗ − au )(af − 1)  a∗ −α 
∗
≤
1
−
+ au
≤
a
+
OP T
Cmax
af
n∗
a∗

(2.58)

Since au ≤ a∗ and we are considering the case when f ∗ ≥ 1 which is equivalent to (2.54), we
can replace a∗ in the first term with its lower bound:
PE
 α
α
Cmax
∗ − 1+α
≤
n
+ n 1+α
OP
T
Cmax

(2.59)

As the result, similar to the case when f ∗ < 1, competitive ratio PE has the same upper
bound when f ∗ ≥ 1:
PE
α
Cmax
= O(n 1+α )
OP
T
Cmax

2.5

(2.60)

Proportional fairness (PF) strategy

Scheduling strategies without combination preemption (e.g FCS and PE ) may deprive certain
tasks of processing time until the very end of the schedule. Later in the thesis we will describe application of these scheduling strategies to practice, where tasks processing speed is being measured
in runtime instead of provided a priory. In these settings, delaying a task until completion of other
tasks may result in some tasks combinations not being measured and not being available to the
scheduler. For example, for FCS strategy this may lead to the selection of slower combinations
and to an increase of the schedule makespan.
In the systems without co-scheduling and the where tasks preemption is allowed a fair time
distribution is usually achieved by running tasks in a round-robin fashion. That is, the scheduler
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sequentially runs all tasks for a small amount of time in a circular order. Since all tasks are allowed
to run for the same amount of time per scheduling round, their processing time is distributed
equally. In co-scheduling environments such strategy would also produce a fair time distribution,
but the schedule throughput (so as makespan) would be the same as for the sequential strategy.
To void that, the scheduler must select combinations of tasks instead of running all of them
sequentially. One naive strategy that can be proposed is to select tasks combinations that minimize
the variance in the time distribution of each task. Such strategy would also ensure fairness, but
it can behave even worse than the sequential strategy as the scheduler would prefer “slower”
combinations if they have more uniform speed distribution than compared to “faster” combinations
with non-uniform speed values.
In this section we will consider a strategy called proportional fairness (PF ) that provides a
trade-off between the processing speed and fairness. Similar to FCS, it selects combinations with
the largest processing speed, but this value is discounted based on the amount of processing time
each task has received until the current iteration.

Recall that a schedule can be represented as a sequence S = (Sj1 , xj1 ), . . . , (SjK , xjK ) of tasks
combinations and their processing times. Denote ri (t) as a sum of processing speed values of task
Ti until time t:

ri (t) =

t
X

ai,jk , for i = 1, . . . , n

(2.61)

k=1

Consider that combination that is chosen at each iteration runs at most for dt > 0 time units,
so the processing time that each task has received until time t would be ri (t)dt (assuming the
tasks has not finished until in the end of time unit t). Since value dt is a constant, it does not
affect the choice of combinations when it is present in the choice function. This allows us to use
the value of ri (t) as a measure of task progress achieved by the time t. Additionally, we assume
that for all tasks there is ri (0) =  where  > 0 is a small constant. This allows us to define
proportional fairness strategy as a function of processing speed values:
Definition 2.5.1. Proportional fairness (PF ) strategy is a strategy with the choice function:
n
X
ai,j
fj (t) =
r (t)
i=1 i

(2.62)
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2.5.1

Properties of PF strategy schedules

Choice function of PF strategy in (2.62) is defined as a function of time and task combination.
An equivalent representation of this strategy is possible using an utility function that is defined
over a set of all tasks instead of a set of all tasks combinations. Denote the vector of values ri (t)
T
as r(t) = r1 (t), . . . , rn (t) . We define an utility function as the following:
Definition 2.5.2. Utility function U : (0, ∞)n → R for PF strategy is

U (r) =

n
X

ln(ri )

(2.63)

i=1

The following lemma shows that the combination with the largest value of the choice function
would also provide the largest increment to the utility function. That is, task combination for
running in [t, t + dt) interval can be equivalently chosen either as the combination with the largest
fj (t) or the combination that results in the largest value of U (r(t + dt)). In continuous time, when
dt → 0, this allows us to interpret PF as the steepest ascend method of the strictly concave utility
function U (r).
Lemma 2.5.1. PF strategy is equivalent to the maximization of the utility function
Proof. Consider an indicator function Ij (t) that takes the value 1 when combination Sj is chosen
by PF strategy at time t and 0 when any other combination is chosen:

Ij (t) =



1,

if jt = j


0,

otherwise

(2.64)

At each time point only one combination is selected, so

Pm

j=1 Ij (t)

= 1. This allows us to

write an increment of ri (t) over a single time interval dt using indicator functions:

dri (t) = ri (t + dt) − ri (t) =

m
X


Ij (t)ai,j dt

(2.65)

j=1

This gives us an expression for the derivative of ri in continuous time, when dt → 0:
m
dri  X
t =
Ij (t)ai,j
dt
j=1

(2.66)
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Derivate of the utility function can be written as the sum of choice functions multiplied by
their indicator functions:
n
n
m
 X
dU
1 dri  X 1 X
r(t) =
t =
Ij (t)ai,j =
dt
r
(t)
dt
r
(t)
i
i
i=1
i=1
j=1
m
n
X
X
ai,j
=
Ij (t)fj (t)
=
Ij (t)
r
(t)
i
j=1
j=1
i=1
m
X

(2.67)

As a result, when the combination with the largest value of fj (t) is selected, the utility function
would have the largest increment.
Denote xj (t) ≥ 0 as the amount of time combination Sj was scheduled by PF strategy until
time point t. All values of xj (t), j = 1, . . . , m must satisfy
m
X

xj (t) = t

(2.68)

j=1

The following lemma shows that PF periodically selects certain combinations and these combinations have the same choice function value in continuous time.
Lemma 2.5.2. Vector x(t) = (x1 (t), . . . , xm (t)) such that

Pm

j=1

xj (t) = t is time distribution

between combinations produced by PF until time t, if and only if there is a value λ(t) for which
holds:
fj (t) = λ(t), if xj (t) > 0
fj (t) < λ(t), if xj (t) = 0

(2.69)

for j = 1, . . . , m
Proof. In Lemma 2.5.1 we have showed that combinations selected by the PF strategy are maximizing the value of the utility function. Utility function is a function of tasks speed sums (r(t)),
which, in turn, can be expressed as a linear combination of tasks speed values ai,j with xj (t)
coefficients:

ri (t) =

m
X

ai,j xj (t), for i = 1, . . . , n

(2.70)

j=1

This allows us to find values xj (t) by solving the optimisation problem of the utility function as
a function of xj (t). Consider a fixed time point t = t0 , and denote η = x(t0 ) as decision variables.
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Denote ϕ(η) as the value of the utility function in t0 . This gives us the following constrained
convex optimization problem:
P

P
m
ϕ(η) = ni=1 ln
a
η
j=1 i,j j
Pm
subject to
j=1 ηj = t0
maximize

(2.71)

ηj ≥ 0, for j = 1, . . . , m
We can use Karush-Kuhn-Tucker (KKT) theorem to solve this optimization problem. Denote
values µj , j = 1, . . . , m and λ as KKT multipliers corresponding to m inequality constraints and
a single equality constraint. Lagrangian function for the problem can be written as:

L(η, µ, λ) = ϕ(η) −

m
X
j=1

m
X

µj η j + λ
ηj − t0

(2.72)

j=i

Note that the derivative of the utility function over ηj variable equals to the value of the choice
function for the same task combination:
n

X ai,j
a1,j
an,j
∂ϕ
=
+ ··· +
=
= fj (t0 )
∂ηj
a1,1 η1 + · · · + a1,m ηm
an,1 η1 + · · · + an,m ηm
r (η)
i=1 i

(2.73)

For the problem (2.71) it is straightforward to show that necessary KKT conditions for stationary, feasibility and complementary slackness are the following:



fj (t0 ) = λ − µj ,




Pm


j=1 ηj = t0
Pm




j=1 µj ηj = 0




η ≥ 0, µ ≥ 0

for j = 1, . . . , m
(2.74)

Since utility objective function is convex, these necessary conditions are also sufficient. As the
result, the values η that satisfy (2.74) would give us the time distribution between combinations
that maximises the utility function, so the same time distribution would be produced by PF
strategy in continuous time.
Since values µj and ηj are positive and the sum of their products is zero, it follows that either
ηj = 0 or µj = 0, that is, combinations that are selected by PF strategy have the same value
of the choice function (which is equal to λ) and all other combinations have a lesser value (since
µj > 0).
The following lemma shows that time distribution between combinations changes proportionally to the change in time. This would allow us later to express the average processing speed of
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the task Ti as ri (1) and then to scale it to find the amount of completed work in a given time
point.
Lemma 2.5.3. If x(t) is the time distribution produced by PF until time t and α > 0 is a constant,
then x(αt) = αx(t) is the time distribution of PF until time αt.
Proof. Let us show that conditions for the choice function from Lemma 2.5.2 hold for x(αt) =
αx(t). From linearity of r(t) it follows that r(αt) = Ax(αt) = αAx(t) = αr(t). This gives us the
following expression for the choice function values in αt:
n
n
X
X
ai,j
1
ai,j
=
= fj (t) for j = 1, . . . , m
fj (αt) =
r (αt)
αri (t)
α
i=1
i=1 i

(2.75)

Since x(t) is time distribution until t, from Lemma 2.5.2 it follows that there is a value λ(t)
such that fj (t) = λ(t) for xj (t) > 0 and fj (t) < λ(t) for xj (t) > 0. Similarly, for αt we have
1
λ(t), if xj (t) > 0
α
(2.76)
1
fj (αt) < λ(t), if xj (t) = 0
α
This shows that the choice function values for all combinations change proportionally to α.
fj (αt) =

That is, combinations that had the same value of choice function in t would also have the same
value in αt. From Lemma 2.5.2 it follows that αx(t) is PF time distribution in αt.

2.5.2

Special case analysis

In the thesis we present as a hypothesis that PF is 2-competitive. The proof of this hypothesis
can potentially be based on Lemma 2.4.4 similar to the proof for FCS. However, applying this
lemma would require a tight lower bound on the average combination speed in PF schedule until
P
completion of the first task. This lower bound can be expressed as a sum of ni=1 ri (1) or as a
P
convex combination of combination speed values ( ni=1 ai,j ) with coefficients of time allocations
values (xj (1)). In some trivial cases the system of non-linear equations from Lemma 2.5.2 can be
used to find coefficients xj (1) and to provide a lower bound of the average speed, but for a general
case we did not find a way to derive this lower bound.
Instead, below we will consider analysis of a special case that reaches completive ratio of
two in the limit. That is, with this example we will show that competitive ratio of PF is at
least two. The general idea behind this example is that the optimal schedule may be unfair, but
since PF provides a trade-off between fairness and processing speed it may produce fair schedules
with a larger makespan. In this example there would be a set of combinations with the maximum
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processing speed, but running only its combination would result in unfair schedule. This would lead
to PF selecting combinations with a lower speed. For this example we will show how competitive
ratio, fairness and average combination speed changes for different problem instance parameters.
Consider probelem instance, where combinations with k tasks have processing speed of each
task equal to one if the task T1 is in the combination, and speed equal to v if the task T1 is not
in the combination. Tasks in all remaining combinations have the speed either 1 or 0. Denote
nj = |Sj | as the number of tasks in the combinations. Formally, processing speed values are the
following:

ai,j =




1,






v,



1,





0,

if Ti ∈ Sj and nj = k and T1 ∈ Sj
if Ti ∈ Sj and nj = k and T1 ∈
/ Sj
if Ti ∈ Sj and nj < k

(2.77)

otherwise

for i = 1, . . . , n; j = 1, . . . , m
The maximum combination speed value is a∗ = k. In this problem instance tasks T2 , . . . , Tn
require the same amount of work and the value for T1 is found so that the optimal schedule would
run all combinations at the maximum speed:
b1 =

n−1
k−1

(2.78)

bi =1, for i = 2, . . . , n
Recall from the Lemma 2.5.2 that combinations selected by PF strategy has the same value
of the choice function and other combinations has the lesser value. We will use this property to
find the time distribution between combinations produced by PF strategy in the continuous time.
Consider a time point t = 1 and denote x = (x1 , . . . , xm ) as amount time each combination was
P
running until t = 1, that is m
j=1 xj = 1.
Let us define two sets of combinations indices P and Q to distinguish comminations with and
without the first task:
P = {j ∈ {1, . . . , m} | nj = k and T1 ∈ Sj }

(2.79)

Q = {j ∈ {1, . . . , m} | nj = k and T1 ∈
/ Sj }
To find the time distribution between combinations we will introduce the assumption that the
time is distributed equally between each combination in P and in Q. Later we will find conditions
on task speed v, so that this assumption holds. Denote xp as the amount of time the schedule was
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running combination from P . Since we are considering t = 1 combinations from Q would run for
the remaining 1 − xp time:

xp =

X
j∈P

xj = 1 −

X

xj

(2.80)

j∈Q

With the assumption that the time is distributed equally between combinations and since each
task speed is equal in P and Q, we can express the sum of past task speed values (ri ) through xp

and the number of times each task runs in P and Q. There are nk combinations of k tasks out of

n possible tasks. By excluding the first task, we get that there are n−1
combinations in Q set,
k
this gives us:
  
 

n
n−1
n−1
|P | =
−
=
k
k
k−1


n−1
|Q| =
k

(2.81)

The first task T1 is present in all combinations from P , but remaining tasks may not be
present in some combinations from P and Q. Denote RP and RQ as the number of times some
task Ti , i > 1 (for example T2 ) is present in combinations from P and Q sets:
RP = | {j ∈ P | T2 ∈ Sj } |

(2.82)

RQ = | {j ∈ Q | T2 ∈ Sj } |

Figure 2.4: Examples of different task combinations with k tasks out of n tasks. Each task is
represented as a square. For each example there are values for the number of combinations in P
and Q and the number of times task Ti , i > 1 is presented in P and Q.
The number of times the task is present in combinations of k tasks out of n can be found as

the number of combinations with this task, that is as n−1
. Similarly, the number of times T2 is
k−1
present in P and Q can be found as the number of combinations of n − 2 tasks ({T3 , . . . , Tn }).
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Since in P each combination has T1 we must choose k − 2 tasks and k − 1 for the Q set:


n−2
RP =
k−2


n−2
RQ =
k−1

(2.83)

Examples with a different number of tasks n and k and corresponding values for sets P and Q
are presented in Figure 2.4. Denote αp and αq as the fraction of time each task Ti , i > 1 runs in
combinations from P and Q. It is straightforward to show that these fractions are the following:
k−1
RP
=
|P |
n−1
k
RQ
=
αq =
|Q|
n−1

αp =

(2.84)

Since task T1 runs only in combinations at the speed of one unit, then by the time t = 1
it would complete xp work units. Remaining tasks T2 , . . . , Tn also run in combinations from Q
at the speed v. Each of these tasks is present RP times in P combinations and RQ times in Q
combinations. Then, the amount for work completed by the time t = 1 can be written as:
r1 = xp

(2.85)

ri = αp xp + αq v(1 − xp ), for i = 2, . . . , n
Due to the assumption that time is distrusted equally between combinations within P and Q,
choice function values would also be the same for the corresponding values. Denote fp and fq for
choice function for P and Q sets:
1
k−1
+
r1
r2
kv
fq =
r2
Solving fp = fq for xp variable gives us:
fp =

xp =

(2.86)

vk
n − kn(1 − v)

(2.87)

Since xp is the fraction of time, we have constraints that 0 ≤ xp ≤ 1. Both of them hold when
task speed v has the following lower bound:

v ≥ max

kn − n
1
,1 −
kn − k
k


=

kn − n
kn − k

(2.88)
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It is straightforward to show that other combinations have lesser value of the choice function
when constraint (2.88) holds:
nj − 1
1
+
< fp , for j ∈ {1, . . . , m} | T1 ∈ Sj and nj < k
r1
r2
(2.89)
nj
< fq ,
for j ∈ {1, . . . , m} | T1 ∈
/ Sj and nj < k
fj =
r2
As the result, the assumption about equal time distribution holds, when task speed value v has
fj =

a lower bound as defined in (2.88). When the value of v is lower than this bound, combinations
from set Q are not selected and PF selects combinations only from the P set. This allows us to
write xp as:

xp =



1,



if v ≤

vk
,
n−kn(1−v)

kn−n
kn−k

(2.90)

otherwise

Recall that we have the amount of work for each task defined as the following:
b1 =

n−1
k−1

(2.91)

bi = 1,

i = 2, . . . , n

It is straightforward to show that tasks T2 , . . . , Tn would finish simultaneously and after that
the task T1 would continue to run until the end of the schedule on the speed of one unit. Denote
uf as the time point when tasks Ti , i > 1 would finish; its value can be found from ri uf = bi , i > 1.
By the time uf the first task would complete r1 uf amount of work. This gives makespan of PF
schedule as
PF
Cmax
= uf + b1 − r1 uf

(2.92)

PF
At this point Cmax
can be expressed in terms of n, k and v in closed form, but we avoid

writing this expression as it a relatively large formula. The optimal schedule runs all tasks in
combinations from the set P at the maximum speed. It has the following makespan value:
n

OP T
Cmax
=

1X
n−1
bi =
k i=1
k−1

(2.93)

Competitive ratio for different values of k and n when v = 1 is shown in Figure 2.5. From
the figure it can be noticed that the competitive ratio has a peak for a relatively small number of
tasks in the combinations (k) and its value increases with an increase of total number of tasks (n).
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Finding the limit for the competitive ratio when n → ∞ (and v = 1) gives us the upper bound of
two for this peak:
PF
Cmax
1
lim OP T = 2 − < 2
n→∞ Cmax
k

1.2

1.4

1.6

1.8

n = 100
n = 75
n = 50
n = 25

1.0

Competitive ratio

2.0

(2.94)

0

20

40

60

80

100

Number of tasks in combinations (k)

Figure 2.5: Competitive ratio for different values of k and n when v = 1.
The peak in Figure 2.5 can be explained by two factors. At first, when k increases, the time
required to complete tasks T2 , . . . , Tn decreases (as it is uf = n/k for v = 1 while bi = 1, i > 1
is constant). Since the first task also runs with these tasks, the decrease of uf causes more of
T1 work to complete after uf on speed of one unit. This results in an increase of PF makespan
and consequently an increase of the competitive ratio. Another factor is that with the following
increase of k, the amount of time the PF schedule spends in combinations from P also increases
(as it is xp = k/n). Since the optimal schedule contains all combinations from P this causes the
following decrease of the competitive ratio.
As the first task is present in all combinations from P it would be running during the whole
optimal schedule. This makes the optimal schedule unfair towards other tasks, as they would run
for αp fraction of time. PF on contrary, distributes processing time more evenly between tasks as
it runs tasks in combinations from Q which do not contain the first task. To quantify fairness we
can use Jian fairness index [45]:
Definition 2.5.3. Fairness index of the vector r = (r1 , . . . , rn ) is
2
Pn
r
i
J(r) = Pi=1
n ni=1 ri2

(2.95)
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Fairness index J(r) reaches 1 when all values are distributed equally between ri and it reaches
p/n

when there are p equal values and remaining n − p values are zero.
The Figure 2.6 shows the fairness index that is reached by PF strategy at the point of com-

pletion of the first task and corresponding competitive ratio value. Curves on these plots are
presented for k = 2 and different number of tasks n and task speed v. It can be noticed that
when v = 1 the PF strategy produces completely fair schedule and for a small values of v (when
condition (2.88) does not hold) the schedule is unfair. In the latter case, PF schedule is equivalent
to the optimal schedule as it can be noticed by the competitive ratio. It also can be noticed that
with an increase of the number of tasks (n) the competitive ratio increases (as it was also shown

2.0
1.4

1.6

1.8

n = 40
n = 30
n = 20
n = 10

1.0

1.2

Competitive ratio

0.2

0.4

0.6

0.8

n = 40
n = 30
n = 20
n = 10

0.0

Fairness index (J(r))

1.0

previously) but the fairness of the optimal schedule decreases.
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Figure 2.6: Jian fairness index that is reached by PF at the point of completion of the first task
and corresponding competitive ratio value.
The average combination speed until completion of the first task in this problem instance can
be found as speed in combinations from P and Q distributed in proportion xp and 1 − xp :

af = kxp + vk(1 − xp )

(2.96)

The maximum combination speed among all combinations is a∗ = k. Combination speed
slowdown relative to the maximum (the ratio

af/a∗ )

is shown in Figure 2.7 for different values of

k and n = 50. Corresponding values for the amount of time xp are shown on the right side of the
same figure. From these plots it can be noticed that with an increase of the number of tasks k the
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avergae combination speed in PF increases to the maximum possible combination speed and the
minimum ratio is reached for k = 2. This can be attributed to the increase of the amount time

0.0

=
=
=
=

0.2

2
3
5
7
0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

k
k
k
k

Time in P set (xp )

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

Speed slowdown (af /a∗ )

xp , that the sheduler spends in combinations with the maximum speed (set P ).
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Figure 2.7: Average combination speed slowdown relative to the maximum speed (af /a∗ ) and the
amount of time spend running combination from P set (xp ).

2.6

Tasks with precedence constraints

In this section we will consider S|prec, pmtn|Cmax scheduling problem. In this problem there is
an additional task precedence constraint (prec), that does not allow certain tasks to be started
until completion of their preceding tasks. This constraint commonly appear in practice, where
applications are represented as a workflow of tasks, where the output of one task may be used
as an input to another task. A task may depend on inputs from multiple preceding tasks and,
similarly, the output of a single task maybe used by multiple succeeding tasks. This precedence
relation between tasks forms a directed acyclic graph (DAG), which is commonly called workflow
graph in practical applications.
We will use Tu ≺ Tv notation to define precedence relation between tasks Tu and Tv :
Notation 2.6.1. Task Tu precedes Tv (denoted as Tu ≺ Tv ) when task Tv can be started only
after Tu finishes.
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We denote Tu ⊀ Tv when Tv does not precede Tu and can be started before Tu finishes.
Precedence relation is transitive, i.e. if Ta ≺ Tb and Tb ≺ Tc then Ta ≺ Tc and it is acyclic, i.e. if
Ta ≺ Tb then Ta ⊀ Tb . Recall that T = {T1 , . . . , Tn } is a set of all tasks, so the precedence relation
forms a directed acyclic graph with vertices from T .
Definition 2.6.1. G = (T, ET ) is a task graph, where T is a set of task, ET is a set of edges such
that Tu ≺ Tv implies (Tu , Tv ) ∈ ET
Since we now have a precedence relation not all of non-empty subset of T set define a possible
task combination. Some combinations may become unfeasible, if they contain preceding tasks:
Definition 2.6.2. Combination Sj ∈ 2T , Sj 6= ∅ is feasible, if for all Tu ∈ Sj and for all Tu ∈ Sj
holds Tu ⊀ Tv .
Precedence constraint defined on a set of tasks T induces a similar constraint on a set of
feasible combinations. A combination of tasks can not be scheduled until all preceding tasks in
the combination are finished. Since preceding tasks may also form feasible combinations we can
define a similar relation on this set:
Definition 2.6.3. Combination Su precedes combination Sv (denoted as Su ≺ Sv ) if there is
(Tp , Tq ) ∈ Su × Sv such that Tp ≺ Tq
Denote S as a set of all feasible combinations. Precedence relation for feasible combinations
also forms directed graph on a set of combinations.
Definition 2.6.4. H = (S, ES ) is a combination graph, where S is a set of all feasible combinations, ES is a set of edges such that Su ≺ Sv implies (Su , Sv ) ∈ ES .
Unlike task graphs, combination graphs may contain cycles. A cycle in combination graph
defines a deadlock situation, when at least two combinations can not be scheduled as they precede
each other. This case is shown in Figure 2.8 for loops with two and three combinations. In
computer science literature such combination graphs are also called wait-for graphs [46] and they
are used for resolving deadlock.
By removing certain combinations and their incident edges from the combination graph, it is
possible to construct a subgraph that would not contain any cycles. We define subgraph of H
that is formed by the subset of combinations S 0 ⊆ S as follows:
Definition 2.6.5. H(S 0 ) = (S 0 , ES0 ) is a subgraph of combination graph H = (S, ES ), when S 0 ⊆ S
and a set of edges is ES0 = ES ∩ (S 0 × S 0 )
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Figure 2.8: Task graph and vertives of combinations graph forming a loop.
When H(S 0 ) is a forest and does not contain any cycles, then a set of combinations S 0 does
not have any deadlocks and it can be used as a part of a feasible schedule. We will define such
subset as lock-free combination set:
Definition 2.6.6. Set of combinations S 0 ⊆ S is lock-free, if H(S 0 ) is a forest.
For a single combination graph H there can be multiple distinctive lock free combinations sets
S 0 . Some of these sets are maximal, that is, when any other task combination is added to it, the
resulting set is no longer lock free:
Definition 2.6.7. Lock-free set S 0 of combinations S is maximal, if H(S 0 ) is a forest and for all
Sj ∈ S \ S 0 graph H(S 0 ∪ {Sj }) contains cycles.
Denote M (S) as a set of all maximal lock-free combinations sets of S. In graph theory literature
such lock-free sets of a graph are also called feedback vertex set (FVS) [47]. The problem of listing
all FVS in a directed graph is NP-complete and it was also shown that the number of possible
FVS increases exponentially as a function of the number of graph vertices [47].
Recall that previously (in Definiton 2.1.3) we have defined a schedule as a sequence of tasks

combinations and their processing times (Sj1 , xj1 ), . . . , (SjK , xjK ) such that each task completes
all required amount of work. We now exptend this definition with additional precedence constraint:

Definition 2.6.8. Schedule S is a sequence (Sj1 , xj1 ), . . . , (SjK , xjK ) of tasks combinations Sjk
and processing times xjk > 0 for k = 1, . . . , K, such that:
i. Sjp ⊀ Sjq holds for all p and q when 1 ≤ p < q ≤ K,
PK
ii.
k=1 ai,jk xjk = bi , i = 1, . . . , n
If in the schedule there are multiple repeated combinations, i.e. there are p and q, 1 ≤ p < q ≤
K such that jp = jq , no tasks from Sjp can finish until the end of q interval as Sjq has the same
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set of tasks. Tasks depending on tasks from Sjp also can not be scheduled in any interval until
the end of q for the same reason. Because of that, intervals that run the same combination can be
joined into a single interval without affecting schedules feasibility and its makespan value. Denote
that for non-feasible combinations processing time is zero (xj = 0, when Sj is not feasible), then
we can write makespan as a sum of executions times of all combinations:

Cmax =

K
X

xjk =

m
X

2.6.1

xj

(2.97)

j=1

k=1

Optimal strategy

Consider a lock-free combinations set S 0 with m0 = |S 0 | elements containing all tasks from T .
Denote A[S 0 ] as a matrix of task speed values in combinations from S 0 . Recall that vector
T
b = b1 , . . . , bn denotes the required amount of work of each task. Time distribution between
combinations from S 0 (denoted as x[S 0 ]) that produces the minimal makespan value can be found
as a solution to a linear programming problem:
minimize

Pm0

j=1

xj

subject to A[S 0 ]x = b

(2.98)

x≥0
OP T
(S 0 ).
Denote the optimal objective function value of (2.98) for a set of combinations S 0 as Cmax

Enumerating all possible maximal lock-free combinations sets (elements of M (S)) and solving the
problem (2.98) for each combination set we can find an optimal solution for S|prec, pmtn|Cmax
problem:
OP T
OP T
Cmax
= 0min Cmax
(S 0 )
S ∈M (S)

(2.99)

The set of combinations S 0 that produces the minimal makespan in (2.99) can be used to
construct an optimal schedule by running each combination of S 0 in any topological order of the
combination graph for the duration of time determined by (2.98) solution.

2.6.2

Special case with chain precedence

In this section we will consider S|chains, pmtn|Cmax scheduling problem model. Task chains
constrain (chains) is a special case of precedence constraint (prec), when a task has at most
one predecessor and successor. Task graph in this case contains multiple task chains of different
lengths.
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Such special case represent a common scenario that appear in practice, when each application contains multiple processing stages with different requirements for resources. Consider, for
example, that there is an application with three stages, that include reading input data from the
disk, performing computations on the data and writing results back to the disk. During the first
and the last stage application performance is bounded by the disk performance and during the
second stage, application performance is bounded by processor and memory performance. Such
application can be modelled as a chain of three tasks with different processing speed values in
combinations with other tasks.
Strategies that we have considered previously can be transformed to work with task graphs.
The only difference from their application to S|pmtn|Cmax model is that at each iteration, the
scheduler selects the next combination only among combinations with completed preceding tasks.
Remaining tasks combinations are not available for scheduling at the current iteration and thus the
scheduler does not evaluate them. We also assume that the scheduler does not have information
about task processing speed values of unavailable combinations since in practice it is not possible
to measure task processing speed of future tasks without completing its predecessors.
In this section we will show on examples that the competitive ratios of all deterministic strategies that we have considered previously are unbounded. This result also implies that these strategies also have unbounded competitive ratio for a general case S|prec, pmtn|Cmax . The common
idea behind these examples is based on fact that at each iteration of scheduling strategy, only a
subset of all feasible combinations is available for running due to the precedence constraints. For
example, for FCS strategy the scheduler is not aware about the existence of the combination with
the maximum speed until all of its preceding tasks are complete. Once these tasks are complete,
the combination with the maximum speed still may not be available for scheduling as some of its
task may have already be finished. As the result, the scheduler would select combinations that
have maximum speed on the current iteration, but it would not reach the combination with the
highest speed.
Example 2.6.1. In this example we will consider an application of PF strategy for the problem
instance of S|chains, pmtn|Cmax model and we will show that competitive ratio can not be less
√
than O( n). Similar problem instances with unbounded competitive ratio can be constructed for
other strategies as well.
Consider that there are k chains of tasks and each chain contains k tasks. These precedence
constraints forms a square grid of n = k 2 tasks (as shown in Figure 2.9). We will consider that all
combinations of tasks located on the same row have processing speed of one unit and combinations
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with diagonal tasks has the maximum speed, equal to the number of tasks (nj ). Consider that
tasks in all remaining combinations has zero processing speed. All tasks require one unit of work
(bi = 1).

...
...
...
...

Figure 2.9: Task graph with k rows and k columns. Tasks in diagonal combinations have the
maxim speed (nj ), tasks in row combinations have one unit speed.
It is straightforward to show that the optimal strategy for this problem instance would be
to sequentially run all diagonal combinations. Since each task requires one work unit and tasks
in all diagonal combinations run at the maximum speed, then each combination would run for
one time unit. As there are 2k − 1 diagonal combination, this gives us the optimal makespan of
OP T
= 2k − 1.
Cmax

At the first iteration of PF strategy combinations with tasks from the first row are available for
scheduling. Since this strategy provides a fair distribution of processing time and tasks in each row
combinations has the same processing speed, all tasks from the row would finish simultaneously.
Since each row contains k tasks and every row combinations has processing speed of one unit,
then a single row would complete in k time units. As there are k rows, this gives us makespan of
PF
Cmax
= k 2 . Competitive ratio of PF is the following:

PF
Cmax
k2
=
OP T
Cmax
2k − 1

(2.100)

√
Since the number of tasks in this problem instance is n = k 2 , then competitive ratio is O( n).
The example above is based on the fact that at each iteration the scheduler is has not information about task speed values in unavailable combinations, which leads to selection of sub-optimal
combinations. Besides that, at every iteration of PF the scheduler has a choice between multiple
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combinations with the same choice function value. The choice of such combinations may affect
the rest of the schedule and resulting makespan value. For example, for this particular problem
instance PE strategy may produce either the optimal schedule or worst-possible schedule depending on the decision made on the first iteration. Since all combinations of tasks from the same row
have the processing speed of one unit, the most efficient combination would be any combination
with a single task. If at the first iteration PE would select the task from the left-most chain the
schedule would be optimal and if it would select right-most chain schedule would worst-possible.
Problem instance with a similar property can be proposed that would result in FCS strategy being
O(n)-competitive.
Example 2.6.2. Consider the problem instance with k + 1 chains, where k chains have 2 tasks
and one chain has a single task (Figure 2.10).

...

Figure 2.10: Task graph with k + 1 chains. Tasks in R1 set require one unit of work and tasks in
R2 require k − 1 work units.
Denote a sets of tasks R1 and R2 as R1 = {T1 , T3 , . . . T2k−1 } and R2 = {T0 , T2 , . . . T2k }. Suppose
that any combinations of task from R1 run simultaneously at the minimum processing speed 1,
and tasks from R2 run at the maximum processing speed. In combinations containing a pair of
tasks, one from R1 and another from R2 , processing speed of the first task one is

1
k

and of the

second task is 1 − k1 . Remaining combinations with more than one task have processing speed of
0.

ai,j =




1


|Sj |






1






1

Sj ∈ 2R1
Sj ∈ 2R2
Sj = {Ti , Tp }, Ti ∈ R1 , Tp ∈ R2

k




1−







1






0

1
k

Sj = {Ti , Tp }, Ti ∈ R2 , Tp ∈ R1
|Sj | = 1
otherwise

(2.101)
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Each task from R1 have 1 unit of work and each tasks from R2 have k − 1 units of work.

bi =



1

Ti ∈ R1

(2.102)


k − 1 Ti ∈ R2

...

...

Figure 2.11: Best (left) and worst (right) schedules produced by FCS strategy. Best case contains
two combinations R1 and R2 , the worst case contains 2k combinations with two tasks.
At the first iteration FCS can choose any combination of tasks {T0 } ∪ R1 and all of them have
processing speed not greater than one unit. Consider the schedule with combination sequence
(R1 , R2 ) as the best case. After the first iteration, all tasks from R1 would finish in k time units
and tasks from R2 would be runnable. Tasks R2 would finish in k − 1 time units, which gives us
best
makespan Cmax
= 2k − 1.

Consider the schedule with the sequence of tasks combinations as the worst case:


{T0 , T1 }, {T2 , T3 }, . . . , {T2k−2 , T2k−1 }, {T2k }



(2.103)

After the first iteration both tasks T0 and T1 would finish simultaneously in k time units. At
the second iteration tasks from T2 ∪ R1 \ T1 would be runnable and {T2 , T3 } would have processing
speed 1. At the second iteration tasks T2 and T3 would also finish in k time units. After k
iterations only T2k would be available, which requires k − 1 time units for completion. This gives
worst
makespan for the worst case Cmax
= k2 + k − 1

The ratio of the best-case makespan to the worst-case makespan is the following:
worst
Cmax
k2 + k − 1
=
best
Cmax
2k − 1

(2.104)

As the total number of tasks is n = 2k + 1 the ratio above is O(n).
Examples above show that FCS, PE and PF strategies have unbounded competitive ratio for
S|prec, pmtn|Cmax problem. Competitive ratio of FCS even can increase linearly as a function
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of the number of tasks. Later in the thesis we will still use these three strategies as approximate
strategies this problem.

2.7

Strategies application

Approximate strategies defined above can not be applied directly to practical implementations
as they require task speed values in different combinations (matrix A) to be known in advance.
Instead, in practice, it is possible to measure task processing speed when it is running. Since task
preemption can also be implemented in practice, we can iterate over different tasks combinations
(in an non-trivial way), run them for a small duration of time and measure each task speed
value. This will give us an estimate on task speed values, which then can be used in approximate
scheduling strategies that we have analysed before.
There are several practical difficulties to this approach that needs to be addressed first. Since
there is an exponential number of tasks combinations, we can not measure all of them, so we need
to find a way to discard certain combinations and to interpolate skipped combinations. Another
issue is that measurement of task speed values in practice is not instantaneous, so measurements
of combinations with a very slow speed would be unfavorable for makespan minimisation. Besides
that, speed measurements may change in time and become obsolete as the task progresses.

2.7.1

Estimating unknown task speed values

When the scheduler starts executing a new task it does not have information about task speed
value in any combinations, however, in practice it is possible to measure task speed in the currently
running combination. As the scheduler progresses and selects different combinations, more task
speed values become available. These values can be used to compute an exact value of the choice
function for known combinations and to estimate choice function for unknown combinations as
well.
To estimate unknown task speed values, we will be using the assumption that task speed in
a combinations can not increase when new tasks are added to the combination (constraint (2.1)).
This allows us to represent each task speed as a non-increasing function of the number of tasks
and provides us with the boundary values for task speed.
The approach for estimating unknown values can be described as follows. Suppose we need
to estimate the speed of the task Ti in a combination Sj , denoted as ai,j . Consider that we know
exact value of Ti in combinations Sp and Sq that are subset and supersets of Sj (i.e. Sp ⊂ Sj ⊂ Sq ),
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Figure 2.12: An example of ambiguity in interpolation of task speed values. Speed of Ti in Sj can
be obtained from Sp and either Sq or Sq0 . Combination Sq0 will be used for interpolation of the
mean value as it produces a smaller boundaries interval.
denoted as ai,p and ai,q . Since task speed is a non-increasing function of the number of tasks, we
have ai,p ≤ ai,j ≤ ai,q .
There can be multiple subset and superset combinations Sp and Sq that can be used for
computing boundaries values of ai,j . For example, in Figure 2.12, bounds for T1 in combination
Sj = {T1 , T2 } can be obtained from Sp = {T1 } and Sq0 = {T1 , T2 , T3 } or Sq = {T1 , T2 , T4 }. To
avoid such ambiguity and to satisfy the non-increasing speed constraint (2.1) in this case we would
use combinations that produce the minimal span (ai,q − ai, p).
Denote the approximate value of ai,j as ãi,j , this approximation can also be found from task
speed values in combinations Sp and Sq as well using interpolation for the number of tasks.
Denote np , nj and nq as the number of tasks in a combinations Sp , Sj and Sq correspondingly.
For simplicity, we would use linear interpolation to find ãi,j :

ãi,j = ai,q +


ai,p − ai,q
nj − nq
np − nq

(2.105)

The pseudocode for the task speed interpolation method is presented in Listing 2.2. This
method provides an approximate value ãi,j and its confidence interval denoted as ∆i,j . It works
by finding the subset Sp with the lowest task speed value and the superset Sq with the highest
task speed. Then it interpolates the approximate value using (2.105) and the confidence interval
as the distance to the closest bound.
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Listing 2.2: Task speed interpolation method
input :
S e t o f n t a s k s T = {T1 , . . . , Tn }
S e t M o f measured t a s k s c o m b i n a t i o n s
Task s p e e d v a l u e s ai,j where Ti ∈ T and Sj ∈ M
output :
Pair

ãi,j , ∆i,j



o f approximate s p e e d and

c o n f i d e n c e i n t e r v a l o f Ti i n Sj ∈
/M
i f Sj = {Ti } then
return (1, 0)
end i f
// S u b s e t o f Sj with t h e l o w e s t v a l u e
P ← {Ti } ; ai,p ← 1/n
// S u p e r s e t o f Sj with t h e h i g h e s t v a l u e
Q ← {T1 , . . . , Tn } ; ai,q ← 0
f ound q ← f a l s e
f o r Sk ∈ M
i f Sk ⊂ Sj and ai,p < ai,k then
ai,p ← ai,k
P ← Sk
end i f
i f Sj ⊂ Sk and

ai,q > ai,k or !f ound q



then

ai,q ← ai,k
Q ← Sk
f ound q ← true
end i f
end f o r
// L i n e a r i n t e r p o l a t i o n between (np , ai,p ) and (nq , ai,q )

a −a
nj − nq
ãi,j ← ai,q + ni,pp −ni,q
q
∆i,j ← min {ai,p − ãi,j , ãi,j − ai,q }

return ãi,j , ∆i,j

2.7.2

Random search problem on a set of combinations

Interpolation method described above provides an approximate value and its boundaries for task
speed in every combination. These values can be used to approximate choice function value for
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combinations that has not been scheduled and measured. Using approximate choice function
values for selecting combinations may result in the deviation from the schedule constructed with
exact choice function values. For example, in the case with FCS strategy, the scheduler may
select combinations with slower speed which would increase schedule makespan. To avoid it, it
is necessary to minimize the error in the choice function approximations. On the other hand,
always selecting combinations with tight bounds may result in suboptimal schedules, when the
scheduler converts to a set of locally optimal combinations and is not aware about globally optimal
combinations. This problem is commonly known as exploration-exploitation trade-off in online
optimisation.
The decision which task combination to run at the next iteration can be defined by the so called
sampling function. For each combination it provides a single scalar value that is computed from
the choice function approximation. Similar to the choice function, when working with incomplete
data, the scheduler selects task combination with the highest value of the sampling function. After
the combination was run and measured, the scheduler updates tasks speed approximations and at
the next iteration, a different combination may have the highest sampling function value.
In the literature for online optimisation there are multiple commonly used sampling function ,
such as probability of improvement, expected improvement, upper confidence bound or Thomson
sampling. A review of online optimization methods can be found for example in [48]. In the
thesis, however, we would only consider upper confidence bound (UCB), and leave the research of
different sampling function out of the scope. The reason for choosing UCB is its simplicity as it
can be used without defining the probability space. In our previous work [36] we have considered
an application of different sampling function for FCS scheduling strategy.
Using interpolation method described in the previous section we can get approximate values of
the task speed ãi,j and its confidence interval ∆i,j . These values can be used to approximate choice
functions of FCS, PE and PF strategies. Since all of these function are continuous monotone
increasing functions of the task speed (fj = fj (a1,j , . . . , an,j )) we can find their upper bound
(denoted as f j ) and approximate value (denoted as f˜j ) from task speed:
f˜j = fj (ã1,j , . . . , ãn,j )

(2.106)

f j = fj (ã1,j + ∆1,j , . . . , ãn,j + ∆n,j )
This allows us to define UCB sampling function sj of a choice function fj as the following:
Definition 2.7.1. Sampling function upper confidence bound (UCB) with parameter θ > 0 is
sj = f˜j + θ f j − f˜j



(2.107)
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Computing the value of the sampling function for every task combination may not be feasible
in practice, as the number of combinations increases exponentially (m = 2n − 1) with an increase
of the number of tasks. Choice functions and corresponding sampling function for FCS, PE and
PF strategies are non-monotone and non-convex on a set of combinations. That is, there can
be multiple local optimal values, as adding a new task to the combination may increase as well
as decrease the function value. This constraints us from any optimization techniques based on
function monotonicity or convexity, such as branch-and-bound. For a small number of tasks
the optimal value can be found using enumeration search (brute force) but when the number of
combinations is large probabilistic techniques [49], such as taboo search or simulated annealing
can be applied to find the combination with the optimal value. For the purposes of the thesis
we would only consider enumeration search and leave the research of probabilistic optimisation
techniques outside the scope.

2.7.3

Tasks with multiple processing stages

Up to this point in the thesis we have only considered stationary problems, where tasks speed
values do not change in time, but instead are considered to be static. In practice, however, it
is not always the case and processing speed of a task may change. For example, this may occur
when the task has multiple internal stages of processing like reading input data from the disk,
performing computations and writing the output back to the disk. During reading and writing
stages application speed is determined by storage layer throughput and during processing stage the
speed is determined by the processor and memory performance. In these stages, different resources
are utilized so task speed in combinations with other task may also change. For example, writing
stage of a task may not slowdown when it is co-scheduled with computation-intensive tasks, but
it may slowdown when it is co-scheduled with similar tasks.
To deal with tasks that have multiple processing stages, we will consider each stage as a separate tasks with precedence constraint and a constant processing speed. That is, problem instances
with time-dependant processing speed can be represented by S|chains, pmtn|Cmax model, where
each chain corresponds to a sequence of stages of a task. Later in the thesis, in experiments,
we will see that all of benchmark application either have a single stage or multiple stages with a
constant speed profile.
When multi-stage task is switching its stage from one stage to another, the scheduler have to
detect this change and to invalidate all of the stored task speed samples related to the previous
stage. The problem of detecting task stage changes can be treated a problem of a online steady
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state detection in signal processing (for example [50] and its references) can be used to analyse
task speed measurements to find stage changes. Additionally, a more domain-specific approaches
can be proposed that involve steady-state analysis of tasks resources usage. The later approach
is more preferable than analysis of processing speed alone, as the change in resources usage may
have different effect on different tasks combinations and it may not be reflected by the task speed
value.
Later in the thesis we will use the following trivial approach to implement state detection.
We will periodically measure the average speed value for each task in ideal conditions (when the
task is running alone) for the duration of a single time unit and compare the measured value with
its previous value. In case the difference is greater the specified constant threshold, we will claim
that the task has changed its stage. We leave the research of non-trivial steady-state detection
methods outside of the scope of the thesis.

2.8

Summary

In this chapter we have obtained the following main results:
1. Optimal solution to the co-scheduling problem can be obtained by reducing the problem to
the linear programming problem.
2. The strategy of running all n tasks sequentially (SEQ) has competitive ratio of at most n.
Competitive ratio can be arbitrary large when the scheduler always run all tasks in parallel
at the combination speed below one unit (strategy PAR).
3. Strategy of running task combinations with the highest speed until completion of its tasks
(FCS ) has competitive ration of two. This competitive ratio value is the smallest among all
strategies that run selected combinations until completion of any of it tasks.
4. PE strategy allows to reduce the number of tasks running in simultaneously at the expense
α

of combination processing speed. Competitive ration of PE is unbounded (O(n 1+α )).
5. PF provides a fair distribution of completed work among all tasks at the expense of combination processing speed. In the special case it was showed that competitive ratio of this
strategy is at least two.
6. Optimal solution to the problem with task precedence constraints can be obtained by solving
linear programming problem for all non-blocking combination sets. It was showed that
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competitive ratio of proposed scheduling strategies is unbounded for this problem. For FCS
strategy competitive ratio can be O(n), that is, the same as for strategy of running all tasks
sequentially.
7. Proposed method scheduling strategies application to the problem where task processing
speed can only be measured in runtime. Proposed interpolation method for approximating
choice function values.
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3

Numerical analysis of the average
case

In this chapter we will focus on the analysis of the average case of approximate scheduling strategies
presented previously. Worst-case analysis from the previous chapter provided us with competitive
ratio boundaries which could be overly pessimistic. These boundary values potentially can be
reachable only on a problem instances that are very unlikely in practice. Average case analysis,
on contrary, provides evaluation of the most likely problem instances that would be encountered
in practice.
In Section 3.1 we will list benchmark applications that we would use for estimating the average
problem instance parameters values. These applications represent commonly solved computationintensive problems in HPC field. Then, in Section 3.2 we would propose a practical method for
measuring task processing speed in runtime and in Section 3.3 we will show that these measurements can be used as measure of performance degradation.
In Section 3.4 we will measure benchmark applications in different conditions to obtain expected problem instances. We would run strategies simulations on these problem instances to
evaluate their competitive ratio in the average case. For search-based strategies we will also
analyse their choice function error and task speed interpolation errors.
Average case analysis of co-scheduling problem with precedence constraints
(S|pmpt, prec|Cmax ) requires to define likely task graph expected in practical applications. For
this purpose in Section 3.5.1 we will use graph generation software that allows to create random
graphs common for map-reduce and multi-stage types of workloads.
The large number of tasks in graphs does not allow to experimentally measure the processing
speed in a reasonable amount time and also to find the optimal solution which is required to
compute the competitive ratio. To address this problems in Section 3.5.2 we will propose a method
that generates random speed values approximate to experimental measurements and provides an
optimal solution at the same time. Implementation of this method will allow us to measure
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competitive ratio for a large number of input graphs with different characteristics in Section 3.5.3.

3.1

Benchmark applications

For the purposes of this chapter we have used benchmark applications from NAS Parallel Benchmark (NPB) [51] and Parsec [52] test suites along with a couple of our own test applications. This
set of benchmarks cover a large range of applications design approach, such as different parallelism
patterns, granularities, threads synchronisation and communication patterns and have bottlenecks
on different types of resources. These benchmarks are primarily computation-intensive and they
represent common problem that are solved in HPC field. Complete list of selected benchmarks is
presented in Table 3.1.
Name Suite

Description

bt

NPB

Block tri-diagonal solver

cg

NPB

Conjugate gradient

mg

NPB

Multi-grid on a sequence of meshes

ua

NPB

Unstructured adaptive mesh

sp

NPB

Scalar penta-diagonal solver

ft

NPB

Discrete 3D fast Fourier transform

lu

NPB

Lower-upper Gauss-Seidel solver

fm

Parsec Frequent pattern growth algorithm (freqmine)

sa

Parsec HJM algorithm for pricing swap options (swaption)

vp

Parsec Image processing pipeline (VIPS library)

sc

Parsec Online clustering problem in data mining (streamcluster)

ca

Parsec Simulated annealing (canneal)

bl

Parsec Black-Scholes model for calculating options (blackscholes)

ff

Decoding of video file (ffmpeg)

rt

Ray tracing algorithm on CPU
Table 3.1: List of benchmark tasks used in experiments.

All experiments presented in the thesis we run on single node with Intel Xeon E5-2630 processor
with 10 cores and 2 threads per core. We have used benchmarks internals parameters to change
the number of threads that they use. Threads were not bound to specific CPU cores, so they
could be migrated freely between all cores by the operating system scheduler (Linux CFS). In all
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of the experiments, each application had enough resident memory and swap memory was never
used.

3.2

Method of measuring processing speed in runtime

We distinguish two main metrics that represent application processing speed and that can be
easily measured in practice: the execution rate of CPU instructions and the amount of time the
application was allotted to CPU core. When tasks share bandwidth to the common resource,
their processing speed may decrease depending on the amount of resource bandwidth that is
available. Examples of such resource can be memory bus, shared cache levels, storage layer or
network bandwidth. When application starts to receive less bandwidth share, CPU instructions
that access the resource require more cycles to complete, so the rate of performing instruction
(instruction per cycle, IPC) would decrease. IPC metric is not specific to any resource, but
instead it represent overall rate of completion of CPU instructions.
Another metric that represent processing speed of the application is cputime. When there
are more runnable threads in the operating system scheduler than there are available CPU core,
cputime is shared fairly between all threads. Multiple threads that are assigned to the same core
would receive an equal portion of cputime when they can run without interruptions. Observed
value of IPC during these periods may not change, but the portion of cputime may decrease
resulting in increase of overall execution time.
In practice, values of cputime and IPC can be measured in application runtime with a low
overhead. IPC values can be obtained deom CPU performance counters and cputime is available
in thread-specific data provided by operating systems (e.g. ProcFS in Linux).
To obtain processing overall processing speed as a single value we would use the value of IPC
multiplied by cputime. Denote inst(t), cycl(t) and cpu(t) as cumulative values of the number of
instructions, CPU cycles and processing time of an application until the time t. We define the
processing speed over a sampling period ∆t as the following ratio:
inst(t) − inst(t − ∆t) cpu(t) − cpu(t − ∆t)
(3.1)
cycl(t) − cycl(t − ∆t)
∆t
In our experiments and later in the scheduler implementation the number of instructions and
ν(t) =

cycles were obtained using Linux perf (perf event open system call). Values related to IPC were
reported only for instructions that were running in the user-space (as opposed to the kernel-space).
Values of cputime of applications were obtained from ProcFS pseudo-filesystem provided by the
Linux kernel for both user-space and kernel-space. We have sampled these values with period of
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∆t = 250 milliseconds during application runtime and used them to measure processing speed
for each application thread separately. The average processing speed value across all threads was
used as the processing of the whole application.
Kernel-space value of IPC was discarded deliberately as it requires a privileged access for
measuring. Besides that, including it did not produce any noticeable effect on overall results of
experiments. Possible reason for that is kernel-space cputime that we are still considering is also
affected by the change of processing speed due to concurrent resource access when the application
is running in the kernel-space.
Figure 3.1 shows speed profiles of each benchmark application in ideal conditions. It can be
noticed that most of benchmarks have either constant speed value or periodic with a small period
throughout whole execution. Some benchmarks, like bl and ca have three distinct processing
stages with different speed values.

3.3

Evaluation of model assumptions

The following experiments will show that the value measured using the method described in the
Section 3.2 can be used as the measure of task processing speed. To show this result we will
compare how task processing time changes in different tasks combinations relative to the change
of the average task processing speed.
For these experiments we have used only benchmarks with a constant speed profiles as shown
in Figure 3.1. Besides that, we have also ensured that the total amount of CPU instructions (work
units) performed by each task does not change in different tasks combinations (this was shown in
our previous paper [53]). This property may not always hold when applications are performing
active waiting on its resources in the user-space. For example, this is commonly the case with
the default configuration of OpenMP (in GCC complier), when it is using spin-lock for threads
synchronisations.
To show that the formula (3.1) measures the processing speed, we, at first, have ran each
benchmark in ideal conditions and measured the total execution time and the average processing
speed (using formula (3.1)). Then, we have ran each benchmark in combinations with other
applications and measured the same values. After that, we have calculated two ratios, of how task
processing speed in combination has changed relative to the ideal conditions and how execution
time has changed relative the ideal conditions. Since benchmarks perform the same amount of
work regardless of other applications that are running simultaneously, then these to ratio should
be equal.
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Figure 3.1: Processing speed of each benchmark application measured in runtime in ideal conditions.
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To run these experiments, we have generated a list of all possible combinations with up to 10
tasks in each combination. Some tasks in these combinations could be repeated multiple times.
Among these combinations we have selected 300 combinations uniformly at random. For each
benchmark that we are measuring we have also ensured that it finishes first in all combinations,
otherwise its measurements would not be consistent, as it would run in multiple combinations.
In these experiments we have considered tree possible scenarios. First, when there are enough
CPU cores for all tasks threads (i.e. there is no overcommit for cputime), second, when there
are multiple tasks threads sharing the same CPU core and, third, when cputime overcommit
occurs depending on the task combinations. Since we were using 20-cores node and selected 10
benchmark tasks with a constant speed profiles, for these scenarios we have run each benchmark
with 2 threads (1 thread per core), 6 threads (3 threads per core) and a random number of threads
from 2 to 6 threads.
Task

2 Threads

6 Threads

Model

R2

bt

0.984 x + 0.017

cg

From 2 To 6 Threads
R2

Model

R2

0.9997 0.969 x + 0.03

1

0.97 x + 0.029

0.9999

0.984 x + 0.013

0.9996 1.016 x - 0.038

0.9992

1.02 x - 0.042

0.9997

ft

0.995 x + 0.005

0.9996 0.958 x + 0.026

0.9998 0.963 x + 0.032

0.9996

sp

0.994 x + 0.007

0.9998 0.977 x + 0.018

0.9999 0.982 x + 0.017

0.9999

rt

1.015 x - 0.018

0.9943

0.9993 0.983 x + 0.02

0.9982

fm

0.993 x + 0.006

0.9999 0.995 x - 0.003

0.9999

0.995 x + 0.005

0.9989

sc

0.958 x + 0.039

0.9986 0.837 x + 0.22

0.9995

0.858 x + 0.188

0.997

vp

1.02 x - 0.008

0.9958 1.016 x + 0.035

0.9501 0.999 x + 0.005

0.9986

ff

0.925 x + 0.065

0.9963 0.843 x + 0.165

0.9956 0.974 x + 0.07

0.9986

sa

1.111 x - 0.114

0.9868

0.9992 0.984 x + 0.035

0.9964

Model

0.974 x + 0.034

0.984 x + 0.025

Table 3.2: Linear regression models fitted on experimental data of processing speed ratio as a
function of time ratio. The table contains model coefficient and intercept values with R squared
value.
Scatter plots of total time change against average speed change for the case with a random
number of threads are presented in Figure 3.2 for some benchmarks. Since plots for remaining
benchmarks and different number of threads per CPU core all look the same, we present them
separately in Table 3.2. The table shows linear regression model fitted on the ratios of time change
and speed change. From these results it can be seen that for all benchmarks model coefficient
is very close to one, intercept is close to zero and determination coefficient is almost one. This
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Average speed vs. total time relative to ideal conditions
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Figure 3.2: Change of the total processing time against the change of the processing speed measured in the runtime relative to ideal conditions. Each point represent a single run of benchmark
in combination with other applications. In each run benchmarks in combinations used a random
number of threads (from 2 to 6).
shows that the value of IPC multiplied by the cputime (as defined in (3.1)) changes in the same
proportion to the change of the total time and, thus, can be used a measure task processing speed.

3.4

Average case analysis for S|pmtn|Cmax

To evaluate the performance of approximate strategies in the average case, we have measured
values of benchmarks processing speed in all combinations (matrix A), measured the total number
of completed instruction (vector b) and ran simulations of each strategy using these measurements
as an input. Similar to the worst case analysis, we have computed makespan value produced by
the approximate strategy and compared it with makespan value of the optimal strategy.
Similar to the experiments above, we have measured task processing speed of the same 10
benchmark applications in all combinations (but without repeated tasks). Each combination was
ran for 15 seconds to measure processing of each task. Since there are 1023 possible combinations
of 10 tasks and measuring a single problem instance required more than 4 hours, we have averaged
speed measurements only over three runs. Also, we have considered three scenarios with a different
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number of threads per CPU core, as it was described in the previous section.
For each problem instance we have computed the optimal makespan value by solving linear
programming problem (as described in Section 2.2) using lpsolve [54] library that provides simplex
method implementation. Software for running simulations of approximate strategies was implemented manually in C++ [55]. We have implemented FCS, PE, PF scheduling strategies and
their counterparts versions based on stochastic search algorithm. To evaluate the average-case
performance of each strategy we have computed the competitive ratio and have used it as main
measure of strategy performance.
Competitive ratio values are presented in Table 3.3 and Figure 3.3. The row with “exact”
label corresponds to simulations where task speed values in all combinations were available to the
scheduler at start. Remaining rows correspond to simulations were task speed values were available
only after chosen combination runs for one unit of time. The value θ is the scale of confidence
interval for interpolating speed values (as described in Section 2.7.2). From these results it can
be noticed, that FCS and PF strategies produce makespan value that is worse than the optimal
by at most 20%. Using the stochastic search algorithms also worsens this makespan value. PE
strategy, on contrary, performs worse when exact values of task speed are available (makespan
is worse by at most 60%), but it improves for search-based strategies. Regrading the size of the
confidence interval (θ parameter), it can be noticed that the competitive ratio decreases with an
increase of θ value.
No. of threads

2 Threads

6 Threads

Strategy

FCS

PF

PE

Exact

1.0874

1.1061

θ=1

1.1629

θ = 0.5

FCS

From 2 to 6 Threads

PF

PE

1.3633 1.0762

1.0368

1.1475

1.1588 1.1472

1.2296

1.1513

θ = 0.1

1.1763

θ=0

1.1763

FCS

PF

PE

1.4201 1.1925

1.0729

1.5914

1.0702

1.3078 1.1430

1.0779

1.3822

1.1512 1.1416

1.0691

1.3238 1.1448

1.0797

1.4167

1.1985

1.8019 1.1218

1.0728

1.3532 1.2033

1.0902

1.5230

1.2099

1.9296 1.1218

1.0727

1.3540 1.2059

1.0921

1.5554

Table 3.3: Competitive ratio of FCS, PF and PE strategies. The row with “exact” label corresponds to simulations when task speed is known a priory, remaining rows correspond to simulations of stochastic search counterpart strategies. Each set of strategies was run on three problem
instances measured experimentally.
Patterns that we have observed in competitive ratio values for stochastic search strategies can
be explained by analysing choices that were made by each strategy on every iteration. Denote
j as the index of the combination selected at the current iteration, and f˜j , ãi,j as the estimated
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Figure 3.3: Competitive ratio of FCS, PF and PE strategies. Visualisation of values from Table 3.3.
values of the choice function and task processing speed. Then, expressions for the choice function
and task speed errors can be formally written as the following:

ferr = 1 −

f˜j
maxp=1,...,m fp

,

aerr =

n,m
1 X
|ãi,j − ai,j |
nm i,j=1

(3.2)

Figure 3.4 shows change in time of the choice function error and task speed interpolation mean
absolute error (MAE) for problem instance with 10 benchmark tasks and 2 threads per task. We
have omitted figures for simulations runs with other number of thread per task as they provide
similar results.
It can be noticed that as the schedule progresses search algorithm accuracy improves, that is,
both choice function error ferr and task speed error aerr reduce. Parameters of θ that produce
lower ferr also produce lower aerr value. By comparing these plots with Table 3.3 it can be noticed
that in all experiments, values of the θ parameter that produce lower error values also result in
lower deviations of the competitive ratio value from the “exact” case. In general, it can be noticed
that with an increase of θ task speed interpolation error reduces for all strategies. Applying search
algorithm to PE strategy results in a decrease of the competitive ratio, while the ratio of FCS
and PF increases. This can be attribute to two factors, first, that PE strategy has unbounded
competitive ratio and, second, that ferr values are higher than for other strategies (approximately
40% for PE and 15% for FCS and PF ). As a result, when the search algorithm selects incorrect
combinations for PE results in a lower competitive ratio.

197

100

150

200

250

300

0.30
0.20
0.10

350

0

50

100

150

200

250

300

350

PF interpolation mean absolute error (aerr )

50

100

150

200

250

300

=1
= 0.5
= 0.1
=0

0.10

0.20

θ
θ
θ
θ

0.00

0.4
0.0

0.2

=1
= 0.5
= 0.1
=0

0.30

PF Choice function error (ferr )
Interpolation MAE, aerr

Time

350

0

50

100

150

200

250

300

350

PE interpolation mean absolute error (aerr )

50

100

150

200

Time

250

300

350

=1
= 0.5
= 0.1
=0

0.10

0.20

θ
θ
θ
θ

0.00

0.4
0.2

=1
= 0.5
= 0.1
=0

0.30

PE Choice function error (ferr )
Interpolation MAE, aerr

Time

0.6

Time

θ
θ
θ
θ

0

=1
= 0.5
= 0.1
=0

Time

θ
θ
θ
θ

0

θ
θ
θ
θ

0.00

0.0

50

0.6

0

Interpolation MAE, aerr

0.6

=1
= 0.5
= 0.1
=0

0.2

0.4

θ
θ
θ
θ

FCS interpolation mean absolute error (aerr )

0.0

Choice function error, ferr

Choice function error, ferr

Choice function error, ferr

FCS Choice function error (ferr )

0

50

100

150

200

250

300

350

Time

Figure 3.4: Choice function error (left) and task speed interpolation error (right) of stochastic
search applied to FCS, PF and PE strategies. Problem instance was measured on 10 benchmarks
with 2 threads each.

3.5

Average case analysis for S|pmtn, prec|Cmax

In this section we will consider the average case analysis of co-scheduling problem with precedence
constraints (S|pmtn, prec|Cmax ). Task graph that define precedence constraints are specific to
users application design, so to analyse strategies in the average case, we have to run simulations on
a large number of task graphs that represent common graphs structures. Such approach introduces
two issues: first, we should obtain a large unbiased set of task graphs, second, computing an
optimal solution for a large graph in practice is not feasible. In this section will first propose
methods to address these issues and then present results of the numerical analysis.
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3.5.1

Random graphs generation methods

Task graph structure is a property of applications workflow design. Paper [56] contains a survey
of task graphs that are common for scientific computing. Authors distinguish data pipeline,
data distribution and data aggregation structures of workflow graphs. In our notation, such
such structures correspond to task chains, tasks with multiple children predecessors and tasks
with multiple parent successors. Ideally, average case analysis of scheduling strategies should
be performed on an uniform selection of graph instances among all possible ones. In practice,
however, generating a set of random graphs without intruding a biases on some graph properties
is not trivial even of a limited classes of graphs.
In the thesis we would use two methods of random graphs generation: Layer-by-Layer (LBL)
and Fan-In/Fan-Out (FIFO) provided by ggen software [57]. FIFO method was chosen as it
allows to generate graphs with common data distribution and data aggregation structures and
LBL method was chosen as it produces tasks chains and its parameters affect the number of
possible tasks combinations and connectivity between them.
FIFO method has two parameters that control the maximum in-degree and the maximum outdegree of a vertex. The method is based on an iterative procedure that chooses between Fan-In
and Fan-Out phases with an equal probability. In Fan-Out phase, the algorithm finds a vertex
with a smallest out-degree and increases it by adding a random number of children vertices. In
Fan-In phase, the algorithm finds a set of vertices with the smallest in-degree and adds them as
children to a new parent vertex. Figure 3.5 shows possible graph instances with 20 vertices and a
different values of out-degree and in-degree values.
LBL method is based on a concept of a layer which is defined as an independent set of vertices,
such that all of the edges between any two layers have the same direction. LBL method has two
parameters: the number of layers and the edge probability between two vertices. The number of
layers allows to limit the length of the longest path in the graph, but it is not necessarily equal
to the length of longest path. According to [57] with an increase of the number of layers the
longest path length reaches a threshold and its value depends on the number of vertices and edge
probability. Figure 3.6 shows possible graph instances with 20 vertices, 0.2 edge probability and
a different number of levels.

3.5.2

Random task speed generation method

Measuring task processing speed values in all combinations for a large number of tasks is not
practically possible due to exponential number of combinations. Since we need to run simulations
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Figure 3.5: Graph instances with 20 vertices generated with Fan-In/Fan-Out (FIFO) algorithm.
for a large number of tasks to notice any effect of different graph properties we have generated
task speed values randomly and have tuned parameters of the random distribution to match with
experimental measurements for a smaller number of tasks.
Task speed values in combinations must satisfy constraint (2.1), that is, task speed can not
increase when a new task is added to the combination. We have implemented the procedure that
iterates over all combinations in an increasing order of the number of tasks and generates task
speed values. In the combination with a single task the speed is always one unit. For combinations
with more than one task we, at first, find the maximum allowed speed value as a minimum of
the task speed among all subsets of the current combination. Then, we multiply this value by
a uniform random variable value from [α, 1] interval. The resulting value for a new tasks is a
random value that complies to monotonicity constraint (2.1).
The constant α > 0 that we have used to generate random task speed values is specific to each
task and it corresponds to the slope of task speed when the number of tasks in a combination
increases. The Figure 3.7 shows how the value of α affects the average task speed in combinations
with different sizes. It can be noticed that with a decrease of α task speed also decreases.
To find the specific range of parameters α we have experimentally measured how the speed
of each benchmark application (relative to ideal conditions) depends on the number of tasks in
a combination. For that, we have listed all combinations of all benchmarks with up to 10 tasks.
Then, we have ran 2000 randomly selected combinations for 15 seconds each and measured the
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Figure 3.6: Graph instances with 20 vertices and 0.2 edge probability generated with Layer-byLayer (LBL) algorithm.
speed of each task in the combination. Each benchmark used 2 threads. Figure 3.8 shows box
and whiskers plots of task speed value for different combination size. It can be noticed, that task
speed is decreasing with an increase of the number of tasks in combination.
From these experiments it can be noticed that for combinations with 10 tasks the speed value
is approximately from 0.5 to 0.6, which gives the range of α of 0.75 to 0.85. In simulations below
we will select the values of α from this range at uniformly random for each task and then use it
to generate task speed values.
Computing the optimal schedule using the method described in Section 2.6.1 requires listing
all lock-free combination sets and solving linear programming problem for each of them. Since
lock-free combinations are feedback vertex sets (FVS) of a combination graph, enumerating them
would require exponential amount of time [47]. The number of vertices in the combination graph,
or the number of feasible combinations is also an exponential function of the number of tasks.
Because of these two exponential dependencies we can not find the optimal solution even for a
small number of tasks in a reasonable amount of time using this method.
For the purposes of the average case analysis we need to find the optimal schedule only for
the problem instances that we generate randomly. It is possible to modify task speed generation
procedure so that it would produce random problem instance along with the optimal schedule.

201

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Average task speed

1.0

Task speed in generated problem instance

α = 0.95
α = 0.85
α = 0.75
α = 0.65
α = 0.55
α = 0.45
2

4

6

8

10

Combination size

Figure 3.7: Average task speed value in a single generated problem instance as a function of the
number of tasks in a combination for different slope parameter (α) values.
This approach is based on the fact that we can find a single FVS quicker than listing all possible
FVS. Once one FVS of a combination graph is obtained, we will generate random task speed values
and find the optimal schedule only for combinations from FVS. As FVS may not contain all feasible
combinations, speed values for remaining combinations will be generated so that optimality of the
schedule does not change.
In more detail this method can be describe as a sequence of four steps:
1. Generate tasks speed values for all feasible combinations using the method described previously in this section.
2. Find a single lock-free set of combinations (denoted as S). This set can be found by iterating
over all feasible combinations and adding each combination to the set only if it does not
introduce loops to the combination graph (that is, the set S remains FVS).
3. Solve linear programming problem for set of combinations S using simplex method. Its
solution would provide the makespan value and a solution basis matrix (denoted as AB [S])
of the linear programming problem. This solution may not be optimal as it does not consider
combination that are not in S.
4. Adjust values of the remaining combinations that are not in S so that solution with basis
AB [S] becomes optimal. This can be done by iteratively reducing task speed values of each
combinations outside of S until they do not affect the optimality of the AB [S] solution.
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The problem of adjusting task speed values so that found solution remains optimal corresponds
to the problem of sensitivity analysis of simplex method solution when a new variable is added
to the problem definition. Condition when a new variable does not affect the optimal solution is
positivity of its shadow cost value (details of sensitivity analysis are explained e.g. in [58]). So, in
order to adjust task speed values in a combination outside of S, we can reduce their value until
the shadow cost becomes positive.
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Figure 3.8: Task speed as a function of the number of tasks in combination. Values were measured
on multiple runs of benchmark application in different combinations with other benchmarks. In
each run each benchmark used 2 threads.
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3.5.3

Simulations results

Figures 3.9 and 3.10 present competitive ratio of FCS, PE and PF strategies for different parameters of LBL and FIFO task graph generation algorithms. We have generated 300 task graphs
with 20 vertices for each value of graph generation algorithm parameter. For each graph we have
generated a single task speed matrix with slope parameter (α) from 0.75 to 0.85 (as described in
Section 3.5.2). We ran simulations of all approximate scheduling strategies with assumption that
task speed matrix is known a priory.
Results of simulations show that PF performs consistently better on all problem instances
than FCS and PE. Similarly PE performs consistently worse than other strategies on all problem
instances. We leave analysis of competitive ratio dependency on task graph properties (such
longest path length, number of layers or vertices degrees) outside of the scope of the thesis.
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Figure 3.9: Competitive ratio of FCS, PE and PF strategies produced for graphs created by LBL
algorithm. Each value is averaged across 300 simulations runs.

3.6

Summary

In this chapter we have obtained the following main results:
1. Proposed method measuring task processing speed in their runtime. It was showed that
this method provides an accurate estimate of task performance degradation with 0.99 model
determination coefficient.
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Figure 3.10: Competitive ratio of FCS, PE and PF strategies produced for graphs created by
FIFO algorithm. Each value is averaged across 300 simulations runs.
2. Proposed a set of benchmark applications that represent commonly solved problems in high
performance computing. This set of benchmarks was used for evaluating task speed measurements method, for measuring average problem instance parameters and for experiments
with scheduler implementation.
3. Simulation modeling results showed that approximate strategies FCS and PF provide similar
makespan values and deviate from the optimal value by at most 20%. PE strategy in our
testing environment results in larger makespan values than other strategies.
4. Error of the choice function reduces with reduction of task speed interpolation error for
search-based approximate strategies. As a result, with decrease choice function error the
makespan of search-based strategies approaches makespan of their counterpart strategies.
5. For the problem with task precedence constraint we have proposed the method of generating
random task speed values that also provides an optimal schedule. Simulation results showed
that PF strategy provides consistently lower makespan value on tested problem instances.
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4

Scheduler implementation

In this chapter we will describe details of the scheduler implementation. We will describe its
user interface, possible ways of implementing task preemption, the approach for measuring task
processing speed and the application to distributed applications. We will evaluate scheduler
implementation of benchmark application from the previous chapter and show that implemented
scheduling strategies behave as designed.

4.1

User interface

We have implemented the scheduler with co-scheduling policy as a library that is working in the
user-space. This library provides an interface for defining workflow pipeline of user tasks which are
represented as shell commands or executable files with arguments. Techniques for measuring task
processing speed and for task preemption that we are using can be accessed from the user-space
without administrative privileged. This allows users to their applications as stand-alone programs
or to submit them to the cluster batch scheduler.
We justify such user interface and the overall approach with following rationale. Creating a
user-space application allows for an easier adoption in HPC clusters, where users do not have
administrative privileges. Installing a separate scheduler or a scheduler extensions, even though
they are also formally working in user-space, often is not straightforward to approve by cluster
administrators. Besides that, cluster schedulers can not be easily re-implemented as they are not
only assigning tasks from the queue but they also cover a greater scope of resources management
responsibilities (such as users management, fairness between user groups, nodes management).
From cluster administrative perspective, users or users groups are often billed by the amount
of time and utilized resources. Implementing co-scheduling that implies sharing resources between
users would make billing non-trivial. The fact that there could be performance degradation due
shared access would unlikely be approved by the individual users, even though co-scheduling may
lead to a better overall cluster throughput. Alternately, when co-scheduling is implemented at the
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level of users applications (inside of batch jobs), it would be in users interest to apply co-scheduling
as their allocated resources would be used more efficiently.
Below, we would refer to the scheduler implementation as rswm (resource sharing workload
manager) [59]. It is a shared library in written C++, and it also provides programmatic interface
wrappers in C and Python languages. In order for users to define workflow pipeline they would
have to load the library and to call its functions to instantiate the scheduler, to define workflow
task graph and to submit the graph for execution.
Library usage example for the Python wrapper is shown in Listing 4.1. After importing the
Python module that wraps library calls, users would have to define their task graphs. Each task
is created as a separate object of “rswm.Task” class which specifies task command either as a
path to the executable file or as a shell command. Additional task attributes such as resources
requirements, environment variables or output paths can be configured through the task object.
Once task object is created, it should be added to the graph either as a root task or as a child for
another task. After the task graph is defined, it can be submitted for processing to the scheduler.
The function for submitting graphs returns immediately (i.e. it is asynchronous) which allows
users to submit multiple graphs. To wait for completion of the task and its children task, users
should call the corresponding function specifying the task identifier. When pipeline script is ready,
users can either start it directly or submit it to the batch scheduler.
Listing 4.1: Pipeline definition with a single root and two children tasks.
import rswm
graph = rswm . TaskGraph ( )

r o o t = rswm . Task ( )
r o o t . s e t f i l e ( ’ / path / t o / e x e c u t a b l e - 1 ’ )
r o o t . s e t a r g s ( [ ’ - - a r g - 1 ’ , ’ - - a rg - 2 ’ ] )
r o o t i d = graph . add ( r o o t )

c h l d 1 = rswm . Task ( )
c h l d 1 . s e t s h e l l c m d ( ’ cmd1 - - ar g - 1 - - a rg - 2 ’ )
graph . a d d a f t e r ( r o o t i d , c h l d 1 )
c h l d 2 = rswm . Task ( )
c h l d 2 . s e t s h e l l c m d ( ’ cmd2 - - ar g - 1 - - a rg - 2 ’ )
graph . a d d a f t e r ( r o o t i d , c h l d 2 )
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p i p e l i n e = rswm . P i p e l i n e ( )
p i p e l i n e . submit ( graph )
p i p e l i n e . wait ( r o o t i d )

4.2

Implementation details

There are two common ways of implementing tasks preemption in Linux operating system: using
signals and using control groups. The first one does not require any preliminary preparation but
it may not work for all applications. The second way is more reliable but it requires mounting
control groups.
A sequence of SIGSTOP and SIGCONT signals can be sent to the process group in order to
suspend and continue its execution. The SIGSTOP signal can not be caught, blocked or ignored
by the receiving process, but it can be observed by the process or by its parent. The SIGCONT
signal, on contrary, can be caught by the process. In general case, application that are designed to
handle these signals can be broken when attempting to suspend and continue them using signals.
This approach is still feasible for the majority of computational applications, as they do not
implement any signal handling logic.
Control group “freezer” addresses this issues as it allows to suspend and continue a set of
processes in a way that is not visible to these processes. In order to use this functionality, a
control group must be mounted in the system and the scheduler must have permissions to create
its own nested control groups inside of the mount point. After creating a separate control group
for all task processes, the scheduler can suspend and continue task execution by writing to a single
interface file inside of the control group directory. Requirement on having write permissions for
a control group directory may be a significant obstacle for clusters environments, as in general
control groups are not configured for individual users. In the thesis, however, we have used this
approach for implementing task preemption due to its simplicity. Using control groups instead of
signals provides an additional advantage that cputime is being distributed equally at the level of
control groups instead of individual processes [60].
To measure task processing speed in its runtime we have used the same method as described
in Section 3.2, that is, we have used Linux perf (perf event open system call) to monitor the
number of CPU instructions and cycles and we have Linux procfs to read the amount of cputime
in user-space and kernel-space. These values were used to compute instructions per cycle (IPC)
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and allocated cputime, then, by multiplying these two values, we have obtained task processing
speed.
In our experiments with the implementation the scheduler run with 3 second interval. It has
measured task speed values, computed the average value over the interval and used these value
for making decisions on selecting the task combination for the next interval. Figure 4.1 show
speed profile of three tasks running in parallel with FCS strategy (every sample is taken with 250
ms interval). During the first 12 seconds, it can be noticed that the scheduler iterates between
tasks and measured their speed values in ideal conditions. After that, the schedule runs different
combinations with two tasks. During this period it can be noticed that the speed of all of the
tasks is less than in ideal conditions.
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Figure 4.1: Speed profiles of three benchmark tasks scheduled by FCS strategy.
We have implemented the algorithm for interpolating task processing speed in unknown combinations as described in Section 2.7.1. That is, to estimate task speed in unknown combination
Sj we search for two combinations Sp and Sq that are subset and superset of Sj with the lowest and
highest task speed values. When these two combinations are found, we use linear interpolation to
find task speed and its confidence interval in Sj . We have also implemented a trivial method of
steady state detection of task speed values as described in Section 2.7.3. That is, we re-sample
task processing speed in ideal condition after 30 iterations and compare measured speed value with
the previous measurement. In case the difference between two measurement is greater than 10%
we consider that task has changed its state and we invalidate all previous measurements related
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to the task. Similarly to simulations implementations, we have also used the enumeration search
(brute-force) for selecting tasks combination with the highest value of the sampling function.
Scheduling problem models and their strategies that we have considered in previous sections
can be applied without any modification to environments with a single computational node or
with multiple computational nodes. The only difference is that in the later case a single task
combination may span multiple nodes. Combinations where tasks are located on separate nodes
may have maximum processing speed values, as these tasks may not compete for shared resources.
Methods for measuring task processing speed and for implementing task preemption can also work
with multi-node environments.
In practical implementation, however, there is a caveat that the mapping of distributed application processes to computational nodes must be computed before application is started and this
mapping can not easily be changed in the runtime. This mapping problem is not trivial in the
context of co-scheduling, for example, [19, 20] showed that interleaving processes between nodes
produces a lower makespan than assigning all processes to dedicated nodes. Because of that we
leave the evaluation of distributed applications outside of the scope of the thesis.

4.3

Benchmarks results

We have used the same benchmark applications as in Section 3.1 to evaluate scheduler implementation and we have used the same node with 20 cores to run all experiments.
Similar to simulations we have submitted 10 tasks to the scheduler queue (without precedence
constants) and have considered three cases with different number of threads per task: 2, 6 and a
random number of thread from 2 to 6. Figure 4.2 and Table 4.1 show makespan values obtained
by FCS, PF and PE approximate scheduling with different values of confidence interval scaling
parameter (θ, as described in Section 2.7.2). Similar to simulations results (Table 3.3) it can be
noticed, that PE strategy produces consistently worse makespan than FCS and PF strategies.
Regrading the size of the confidence interval (θ) there is no noticeable dependencies on its values.
A more in-depth analysis of strategies implementations can be done by analysing the Figure 4.3
with the number of tasks in combinations, their speed and fairness in the runtime. The data shown
in these plots are collected for 6 active tasks instead of 10, as the difference between plot lines
is more noticeable. Each of these tasks used 6 threads, so the maximum number of threads per
CPU core is 1.8. Benchmarks were also selected so that each of them runs for approximately the
same amount of time in ideal conditions.
The first plot in Figure 4.3 shows the number of tasks in a combination. All strategies run
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Figure 4.2: Makespan (in seconds) of FCS, PF and PE strategies measured by the scheduler
implementation.
combinations with less than 4 tasks (out of 6), so each thread had its own CPU core and there we
no CPU cores shared between multiple threads. This plot shows that PE strategy as designed,
selects combinations with a smaller number of tasks than FCS and PF. It can also be noticed, that
when FCS completes some of its task at around 250 seconds time point, then it runs combinations
with two tasks and after that it continues running remaining tasks until the end of the schedule.
PF strategy, on contrary, runs all tasks in combinations with the same number of tasks almost
until the end of the its schedule. This can be attributed also to the design of PF as it distributes
processing time fairly between tasks and each task in this experiments has approximately the same
amount of work, so all tasks would complete at the same time.
The second plot in Figure 4.3 shows combinations speed as it is represented in scheduling
models (as a sum of acceleration factors). FCS strategy, as expected, has the highest combination
speed value. When tasks in FCS schedule complete (these time points can be noticed on the third
No. of threads

2 Threads

6 Threads

From 2 to 6 Threads

Strategy

FCS

PF

PE

FCS

PF

PE

FCS

PF

PE

θ=1

556

546

600

439

428

450

511

526

545

θ = 0.5

527

600

617

440

426

448

523

527

526

θ = 0.1

544

546

592

426

432

449

517

522

533

θ=0

523

537

627

429

428

446

516

526

529

Table 4.1: Makespan (in seconds) of FCS, PF and PE strategies measured by the scheduler
implementation. Data values from Figure 4.2.
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plot in the figure), combination speed in FCS decreases. This can be explained by the fact that
FCS may select the same combination on consecutive iterations if it has the highest speed. Selected
combination would run until completion of some of its task, and after that remaining combinations
lesser speed would be scheduled. For PF strategy it can be noticed that combination speed has a
larger variance than other strategies. This can be attributed to the fact that PF optimizes both
processing speed and fairness, so in some cases combinations with a lower speed may be selected as
they would improve fairness. Combinations selected by PE run at a lower speed, which examples
higher makespan values in Table 4.1.
The third plot in Figure 4.3 shows Jian fairness index (as defined in Definition 2.5.3) of
completed work units of each task. Strategy PF provides fairness value close to one, which
shows a fair distribution of tasks completed work units. For other strategies, a monotone regions
can be noticed where fairness either increases or decreases. For FCS strategy these regions are
separated by jump discontinuities. Such behaviour indicates that these strategies select the same
task combination on consecutive iterations. Then, after some of combination tasks complete,
fairness values jumps as the number of tasks (and corresponding terms in its sum) changes. In
the beginning of the schedule, when the base speed is measured, the fairness increases gradually
until the value of one, when all tasks have been measured.
Recall that we have showed analytically (in Section 2.4.1) that a trivial strategy of running
all tasks in parallel (denoted as PAR) has unbounded competitive ratio. This can be explained
by the fact that when all tasks are running in parallel may have insufficient resource shares and
their processing speed may be very close to zero. However, for benchmarks that we were using
in our environment, we have noticed that task processing speed does not decrease a lot due to
co-scheduling and in some cases PAR may outperform other strategies.
In previous experiments (Figure 3.8) where we measured task processing speed for different
combination sizes, the largest slowdown was around two times in combinations with 10 tasks. For
such slowdown values it is straightforward to show that the maximum combination speed would be
reached when all tasks are running in parallel and that, consequently, PAR strategy is equivalent
to FCS strategy. Since PAR does not require any scheduling and has no overhead, it would always
produce a smaller makespan value than any other strategy.
The data for these experiments (Figure 3.8) was measured for tasks with 2 threads, when
no CPU cores were overcommitted. Since each benchmark task in our set is a computationalintensive application and does not require network or disk bandwidth, this two-times slowdown
can be attributed to shared memory bandwidth, CPU caches and compute units (shared between
SMT cores). In order to evaluate implemented strategies with larger task speed slowdown values,
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Figure 4.3: Profiles of the number of tasks in a combination, combination speed and tasks fairness
produces by different scheduling strategies.
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we have increased the number of threads of each task, so that CPU cores would be overcommitted
with more than one thread.
We run these experiments with 10 benchmarks tasks on 20-core machine and have measured
makespan of each strategy and the averaged number (over time) of tasks in a combination. Figure 4.4 shows results of these experiments. First, it can be noticed that when the number of
threads of each task increases, makespan decreases despite that there are more threads running
on the same core. Relative to the PAR strategy other strategies produce similar makespan values
for a small number of threads. When the number of threads per core is less than two (i.e. there
is no overcommit), then PAR strategy has smaller makespan. With an increase of the number of
threads PAR strategy starts to perform worse than other strategies. For a large number of threads
per core, PE starts to perform better than other strategies. From the plot on the right, it can be
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Figure 4.4: Makespan and average combination size depending on the number of threads of benchmark tasks running on the same CPU core.

4.4

Summary

In this chapter we have obtained the following main results:
1. Proposed task scheduler implementation as a workflow management system working in userspace. Task preemption was implemented using Linux control group freezer and processing
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speed was measured using CPU performance counters (perf) and values from Linux ProcFS.
2. Showed the behavior of approximate strategies on a set of benchmark applications. Similar
to simulation results, PF and FCS strategies provide close makespan values that are lower
than of PE strategy.
3. The strategy of running all tasks in parallel (PAR) is equivalent to the FCS strategy in our
testing environment when the number of threads per CPU core is small (less that three). In
this case PAR provides lower makespan values than non-trivial strategies. With an increase
of the number of threads per CPU core makespan of PAR schedule increases relative to other
strategies.
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Conclusion
In this thesis we have considered the problem of scheduling parallel tasks subject to performance
degradation due to mutual interference. When multiple tasks are scheduled simultaneously, their
processing speed decreases as each task receives a smaller portion of shared resources. The objective of this problem is to minimize makespan of a schedule.
In the thesis we have covered three formulations of this problem depending on the availability
of task information.
1. For offline problem where task processing speed in all tasks combinations and required
amount of work are known a priory, we have found the optimal scheduling strategy.
2. For online problem where task processing speed is available a priory but required amount
of work is unknown, we have proposed approximate scheduling strategies and provided
analytical analysis of the worst-case performance.
3. For online problem, where task processing speed can only be measured in runtime, we have
proposed to use search-based counterpart strategies of approximation strategies which can
be applied to observable task speed values.
In Chapter 2 we have proposed approximate scheduling strategies for co-scheduling problem
with task preemption (S|pmtn|Cmax ):
1. FCS (fastest combination speed) strategy selects task combination with the maximum processing speed. For FCS we have showed that competitive ratio is two and that this ratio is
best possible among all strategies without combination preemption.
2. PE (proportional effectiveness) strategy provides a trade-off between processing speed and
the number of tasks in combination. For PE we showed that competitive ratio is unbounded
α

and grows at most as a power function (O(n 1+α )).
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3. PF (proportional fairness) strategy provides a trade-off between processing speed and fairness of time allocation. For PF we showed that competitive ratio is at least two and present
2-competitiveness as a hypothesis.
We have also considered co-scheduling problem with tasks precedence constraints
(S|pmtn, prec|Cmax ). For this problem we have defined an optimal strategy and we have showed
that approximate strategies provide unbounded competitive ratio.
In Chapter 3 have analyzed the average case performance of approximate strategies using
simulation modeling.
1. We have proposed a method of measuring task processing speed in the runtime. Using a
set of benchmark applications we have showed that the proposed method can be used as a
measure of task performance degradation.
2. We have used this method to measure expected instance parameters of the scheduling problem S|pmtn|Cmax on a set of benchmark applications in different conditions. Behavior of
approximate scheduling strategies was analyzed in the average case using simulation modeling.
3. For the problem with task precedence constraint (S|pmtn, prec|Cmax ) we have proposed a
method of generating random problem instances and computing optimal schedule. This
method was used simulation modeling and evaluating scheduling strategies in the average
case.
In Chapter 4 we have proposed implementation of co-scheduling policies in the task workflow
scheduler working in user space. We have run benchmark application that we have used in
simulations to evaluate scheduler implementation. We have showed how the number of tasks in
the combination, the combination speed and fairness index change in time for different strategies.
We present the following theses for the defense:
1. Formalization of co-scheduling problem in terms of the scheduling theory.
2. Approximate scheduling strategies and their worst case analysis using analytical methods.
3. Average case analysis of scheduling strategies using numerical methods.
4. Implementation of scheduling strategies in the task scheduler.
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There are multiple possible directions for improving this work in both theoretical and practical aspects that we plan as the future work. For example, we have considered only deterministic
scheduling strategies and showed that they are not competitive for problems with precedence constraints (i.e. competitive ratio is unbounded). Randomized scheduling strategies, on the other
hand, can potentially be competitive in oblivious settings (“on average”). Regarding model application part, we did not cover problems related to exploration-exploitation trade-off of stochastic
search methods. Although we have created a working proof-of-concept scheduler implementation,
there are still many unaddressed problems. For example, there is a problem of mapping distributed
tasks to cluster nodes, or the problem of detecting steady states, or the problem of data structures
design for storing task combinations data. We have left these problems out side of the scope of
the thesis, but we plan to resolve them before making implementation production-ready.
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