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О чём поговорим

• цели существования пулов потоков: какие задачи решаются?

• что предлагается различными платформами?

• на примере .NET ThreadPool: как он работает – подробно?

• сформулируем задачу для разработки своего пула потоков

• разработаем

• сделаем выводы

| обыденный мир



Окружающий мир
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Пара слов об окружающем мире

• Пулы потоков есть во всех runtimes

• В некоторых можно даже использовать несколько одновременно

• Java / C++ / Rust / … 

| обыденный мир
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• Контроль пропускной способности

Цели существования пулов потоков
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• Контроль пропускной способности

• разделение IO-/CPU-bound операций в т.ч. для максимальной нагрузки CPU CPU-bound операциями 

выводом IO-bound за CPU-bound пул

Цели существования пулов потоков



88
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• разделение IO-/CPU-bound операций в т.ч. для максимальной нагрузки CPU CPU-bound операциями 

выводом IO-bound за CPU-bound пул

Цели существования пулов потоков

пока ждём, можно поработать
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• Контроль пропускной способности

• разделение IO-/CPU-bound операций в т.ч. для максимальной нагрузки CPU CPU-bound операциями 

выводом IO-bound за CPU-bound пул

• упрощение менеджмента параллелизма задач

Цели существования пулов потоков
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• Контроль пропускной способности

• разделение IO-/CPU-bound операций в т.ч. для максимальной нагрузки CPU CPU-bound операциями 

выводом IO-bound за CPU-bound пул

• упрощение менеджмента параллелизма задач

• прочие

Цели существования пулов потоков

| обыденный мир
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Виды пулов
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Виды пулов

Executors.newSingleThreadPool()

Executors.newFixedThreadPool(2)

Executors.newCachedThreadPool()

Executors.newScheduledThreadPool(…)
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Виды пулов

WorkStealingPool

У каждого свой набор задач и свободные 

«крадут» работу у перегруженных
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Виды пулов

ForkJoinPool

split fork join merge
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static class ThreadPool

| обыденный мир
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static class ThreadPool

1. Автоматически расширяется и сокращается

2. Есть глобальная очередь «входящих»

3. Есть локальные очереди

4. Можно положить в локальную

5. Размер пула зависит от метрики:

1. HillClimbing по пропускной способности

2. Goertzel DFT для значений HillClimbing
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Производительность

| завязка
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Производительность

1. Загрузить вверенное количество ядер полностью

2. Распределить CPU/IO операции для возможности 

выполнить п.1
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Исполнение делегатов

Получение следующего

Производительность
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Производительность
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Стоимость выбора делегата 

в зависимости от его длинны
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Стоимость выбора делегата 

в зависимости от его длинны

| завязка



2424

Стоимость выбора делегата 

в зависимости от его длинны

| завязка

Прекрасно!

Отлично

Хорошо

ПлохоУжасно!
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Анализ ThreadPool

1. Не понимает объём работы

2. Подвержен резкому росту количества потоков

3. Как результат – высокие издержки

| завязка



Discrete Fourier Transform



System.Threading.ThreadPool.HillClimbing.Disable

HillClimbing Discrete Fourier 

Transform (DFT)

Предсказание 

параллелизма



Discrete Fourier Transform
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Ограничения

| обыденный мир



3131 | флэшфорвард

Не выставлено Выставлено

MinThreads, MaxThreads
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MinThreads, MaxThreads

| флэшфорвард

Не выставлено Выставлено
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Пишем свой автоматический пул потоков
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perché?

vim li cas?

؟چرا

ท ำไม?

ngoba?

為什麼？

どうして？

чаро?

hvorfor?

нигә?

kwanini? zakaj?

왜요?

Зачем? Why? Warum?

kodėl?
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• Контроль lifetime потока:
• Пользовательская оболочка с OnStarted, OnStopping для потока

• OnRun(PoolWork item) => item.Run(_connection);
для проброса состояния из оболочки потока

Решаемые проблемы



4747
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• Контроль lifetime потока:
• Пользовательская оболочка с OnStarted, OnStopping для потока

• OnRun(PoolWork item) => item.Run(_connection);
для проброса состояния из оболочки потока

Решаемые проблемы



5151

• Контроль lifetime потока:
• Пользовательская оболочка с OnStarted, OnStopping для потока

• OnRun(PoolWork item) => item.Run(_connection);
для проброса состояния из оболочки потока
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• Контроль lifetime потока:
• Пользовательская оболочка с OnStarted, OnStopping для потока

• OnRun(PoolWork item) => item.Run(_connection);
для проброса состояния из оболочки потока

• Внешнее управление количеством потоков

Решаемые проблемы

да

Добавить поток?

Удалить поток?

нет
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• Контроль lifetime потока:
• Пользовательская оболочка с OnStarted, OnStopping для потока

• OnRun(PoolWork item) => item.Run(_connection);
для проброса состояния из оболочки потока

• Внешнее управление количеством потоков

• Повышение скорости за счёт уменьшения борьбы за очередь

Решаемые проблемы
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• Контроль lifetime потока:
• Пользовательская оболочка с OnStarted, OnStopping для потока

• OnRun(PoolWork item) => item.Run(_connection);
для проброса состояния из оболочки потока

• Внешнее управление количеством потоков

• Повышение скорости за счёт уменьшения борьбы за очередь

• Алгоритм:
• Общая очередь

• История пропускной способности с автоподсчётом среднего

• Предсказание времени исполнения хвоста исходя из текущих данных

Решаемые проблемы
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Решение
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Код



выводы
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• Если замечать проблемы, придёт понимание, как их решать

• Можно менять стандартные, привычные механизмы

• Решение может получиться лучше чем у профи в Runtime Team

• Если не попробуешь – никогда не узнаешь.

Выводы



Discrete Fourier Transform




