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Система справедливого 
планирования и унифицированного

запуска задач пользователя на 
суперкомпьютерах

факультет Вычислительной 
Математики и Кибернетики, 

МГУ им. М. В. Ломоносова

Введение
При работе с многопроцессорной машиной необходимо распределять задачи 

пользователей на процессоры для эффективного использования её ресурсов. 
Системы, решающие такие задачи для распределенных вычислений, принято 
называть системами пакетной обработки (СПО). На сегодняшний день при 
распределении задач на процессоры(планировании), администраторы 
сталкиваются со следующими трудностями:
a)  Пользователь знает приоритет своих задач, но не может оценить приоритет 
своей задачи относительно всех остальных.
б) Существующие популярные быстрые алгоритмы(FitstFit, Backfill и т. д.)  
планирования не обеспечивают некоторых важных требований администраторов 
к получаемому расписанию. Например – минимизация времени выполнения 
всего расписания.  Backfill такую задачу не решает. Проблема планирования 
является NP-полной задачей, а значит приходиться использовать эвристические 
методы. 
в) Пользователи обычно  не хотят знать деталей настроек конкретных СПО, 
особенно при использовании нескольких СПО одновременно.
Постановка Задачи

Авторами предлагается инструментальная система, которая
1. Поддерживает унифицированный интерфейс запуска задач на различных СПО
2. Учитывает относительные приоритеты задач пользователей за счет введения 
невозобновляемых «фишек» приоритета
3.  Адаптирует расписания, основанные на базовых алгоритмах , под требования 
администратора, с помощью генетического алгоритма.  

Ядро системы:  Распределение приоритетов
Помимо статического приоритета,  авторами предлагается дополнительно определять 
приоритет задач при помощи  «фишек» приоритета. Каждый пользователь обладает 
ограниченным набором «фишек» приоритета, которые он может назначать на задания 
при постановке в очередь. Пользователь выбирает: тратить много «фишек» на одну 
важную задачу,  распределить их между несколькими задачами, или не использовать 
фишки приоритета, если задачи не достаточно важные.  Существенным аспектом 
подхода является избежание «Гонки Приоритетов», т. е. ситуации когда пользователи 
добавляют «фишки» к задачам чтобы обогнать друг-друга, при отсутствии других 
задач. Для избежания использования «лишних фишек» был разработан алгоритм, 
который после построения расписания минимизирует число забираемых у 
пользователя фишек.

1. Пользователи 
назначают фишки
на задачи

Ядро системы:  Планирование Задач
После определения приоритетов задач системе необходимо построить 
расписание запуска задач. В момент  добавления или запуска задачи 
на суперкомпьютере начинает работу генетический алгоритм, который 
подбирает динамические приоритеты для соответствующих шагов 
алгоритма Backfill. На каждой итерации генетического алгоритма 
лучшее из всех построенных Backfill расписаний сохраняется и 
принимается за основное.
. Алгоритм Backfill состоит из следующих стадий:
1) Вводиться понятие “окна процессоров” - каждое окно состоит из 
промежутков времени, когда на многопроцессорном комплексе 
свободно определенное количество процессоров. На первом шаге все 
окна включают всю временную ось.
2.) В порядке приоритета в расписание добавляются задачи, для 
каждой задачи выполнятся шаги:
2.1) Для задачи отыскивается оптимальное окно. Задача по числу 
процессоров и длительности должна помещаться в окно.
2.2) модифицируются соответствующие окна.
2.3) Если в расписание добавлены не все задачи переходим на шаг 2.

}
 

Пусть задача занимает 3 
процессора, и время выполнения t:

Перед добавлением задачи: После добавления задачи:

Размер окна процессоров

1 2 3 4 1 2 3 4

t t

окна

t

       подходящее окно

Описание Системы
Система состоит из следующих компонент:  Web-интерфейса, ядра на языке 
Python (работающего на отдельной машине), bash-скриптов, запускающих  
задачу на многопроцессорном комплексе (это  обеспечивает независимость 
интерфейса системы от используемых СПО)  В текущий момент на уровне  
bash-скриптов поддерживаются следующие СПО: LoadLeveler, Torque, Cleo.

Результаты
Представленный генетический алгоритм планирования реализован на языке C++ 
интегрирован с Web-интерфейсом системы построения множественных выравниваний. 
Эффективность подхода была исследована на данных о загруженности машины regatta 
ВМК МГУ за  февраль-март 2010. Значения на представленных графиках вычислялись 
как среднее арифм. исследуемой характеристики за 5 запусков ген. алгоритма. На граф. 1 
отражается зависимость между числом задач и максимальным временем исполнения 
расписания.  На граф. 2 показана зависимость времени исполнения  алгоритма от 
количества задач. На граф. 3 показана  достигаемая ген. алгоритмом  степень улучшения 
времени исполнения расписания. Характеристики вычислялась как отношение времени 
ген. алгоритма к Backfill (при указанных настройках).
Выводы 
Использование генетического алгоритма при динамическом планировании задач 
позволяет добиться эффективности на 10%, что может сэкономить часы рабочего 
времени. 
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Ядро системы:   Генетический алгоритм
Переопределим динамический приоритет i-й задачи для backfill следующим 
образом: P i= pi⋅t i

i⋅si
 i

1,1 ,2,2 , ... ,n ,n , где ∣i∣≤MAXVAL и ∣i∣≤MAXVAL

Параметры α  и τ   задают степень важности учёта числа процессоров и 
максимального  времени исполнения задачи. Хромосома представляет собой 
вектор пар чисел:

Начальная популяция создается случайным образом, обязательно один из 
векторов Хромосом нулевой, в этом случае расписание совпадает с расписанием 
построенном алгоритмом backfill.

На этапе мутации каждое число составляющее хромосому с заданной  
вероятностью возмущается на небольшое значение, которое тоже вычисляется 
случайно. Максимально возможный размер возмущения и вероятность мутации 
задаются в настройках алгоритма. В мутации участвуют только хромосомы с 
фитнесс-функцией меньшей определенного числа.

На этапе скрещивания две хромосомы с заданной вероятностью обмениваются 
соответствующими парами чисел. Обменом – хромосомы порождают новую 
хромосому, количество хромосом удваивается.

На этапе селекции генетический алгоритм с помощью Backfill строит 
расписания и выбирает те Хромосомы на которых фитнесс-функция принимает 
наибольшие значения.
После этапа селекции остается снова первоначальное количество хромосом.

Алгоритм останавливается  если выполнено одно из двух условий:
а) приходит новая задача или одна из задач начинает считаться (меняется генотип)
б) достигнут заданный предел по времени или решение стабилизировалось.
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5. Лучшее расписание:
На каждой итерации отбора алгоритм сохраняет 
хромосому с максимальной фитнесс-функцией.

1. Начальная популяция
2. Мутация: числа-хромосомы 
изменяются случайным образом

<11,22> <22,22>
<33,33> <44,44>
<34,34> <52,23>
.....................
<12,84> <54,49>
<42,23> <35,19>
<51,54> <21,69>

<55,55> <66,77>
<42,23> <34,39>
<81,54> <54,69>
.....................
<27,84> <23,49>
<62,23> <14,19>
<41,54> <11,09>

<51,35> <66,77>
<42,23> <31,29>
<79,01> <54,69>
.....................
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<33,33> <44,44>
<34,14> <52,23>
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<27,84> <23,49>
<59,13> <14,19>
<41,54> <9,09>

3. Скрещивание: две 
Хромосомы обмениваясь
числами, порождают еще
одну, популяция удваивается

4. Отбор: Для каждой Хромосомы 
строится расписание и считается  
фитнесс-функция,  половина 
хромосом удаляется
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3. Минимизация используемых фишек
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