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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Коммутационные устройства (КУ) занимают важное 
место в структуре современных вычислительных систем (ВС) широкого класса. 
Они используются в микропроцессорах рабочих станций (Intel, AMD, PowerPC), 
мультипроцессорах с общей памятью (Sun, HP, Compaq), матричных мультипро-
цессорах (Mellanox, IntellaSys, Adapteva) и мультикомпьютерах (Cray, Lenovo, 
IBM). Быстродействие и пропускная способность КУ существенно влияют на ско-
рость передачи данных между процессорами ВС и время обращения процессоров 
к общей (удаленной) памяти, кэш-памяти, периферии, а, следовательно, и на про-
изводительность системы в целом.  

Вопросы построения, исследования характеристик и совершенствования 
коммутационных устройств ВС нашли отражение в работах многих российских и 
зарубежных ученых. Наиболее значимый вклад внесли В.В. Воеводин, Вл.В. Вое-
водин, Э.В. Евреинов, А.В. Каляев, И.А. Каляев, М.Ф. Каравай, В.В. Корнеев, 
И.И. Левин, Э.В. Мельник, В.С. Подлазов, А.П. Типикин, В.С. Харченко, В.Г. Хо-
рошевский, Э.А. Якубайтис, A. Agarwal, L. Benini, M. Chen, E. Cote, G. De Micheli, 
G. Frazier, N.D. Georganas, C.R. Graunke, M.G. Hluchyj, A. Huang, M.J. Karol, S. 
Knauer, N. Manjikian, N. McKeown, A. Mekkittikul, S.P. Morgan, S. Murali, M. Na-
beshima, H. Obara, S.S. Panwar, F.P. Preparata, Y. Tamir, D. Tougaw, D.I. Wheeler, 
J.D. Will и др. 

Коммутационные устройства, применяемые в современных матричных 
мультипроцессорах, чаще всего используют режим пакетной коммутации (packet 
switching), реже – схемную коммутацию (circuit switching). Различные варианты 
построения КУ отличаются, прежде всего, расположением буферов (очередей), 
необходимых для временного хранения передаваемых пакетов. В устройствах с 
входными буферами пакеты со входов первоначально поступают в соответству-
ющие FIFO-буферы и только затем коммутируются на требуемые выходы. Такие 
КУ не предъявляют жестких требований к быстродействию коммутирующей ча-
сти и, как правило, обладают низкой аппаратной сложностью, что позволяет ис-
пользовать их при большом числе входов/выходов. Однако доказано (M.J. Karol, 
M.G. Hluchyj, S.P. Morgan), что подобные устройства (без модификации дисци-
плин обслуживания буферов) практически не могут обеспечить пропускную спо-
собность выше 0.64 из-за возникновения блокировок пакетов в головных реги-
страх буферов (HOL blocking).  

Наибольшая пропускная способность (до 1) достигается в КУ с выходными 
FIFO-буферами. В подобных устройствах пакеты сразу коммутируются на требу-
емые выходы и затем сохраняются в выходных буферах перед выдачей, что ис-
ключает блокировки пакетов. Однако такие КУ характеризуются повышенной ап-
паратной сложностью и предъявляют серьезные требования к скорости работы 
коммутирующей части (внутренней скорости КУ), которая должна в несколько 
раз превышать интенсивность потока пакетов на входах. В связи с этим их приме-
нение возможно при небольшом числе входов/выходов n и/или при условии сни-
жения внешней скорости работы КУ (скорости работы каналов связи). 
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Серьезные недостатки устройств, имеющих входные или выходные FIFO-
буферы, привели к необходимости поиска комбинированных решений. Наиболее 
известным из них является коммутатор с виртуальными выходными очередями 
VOQ (Y. Tamir, N. McKeown, A. Mekkittikul). Идея VOQ-коммутатора нашла от-
ражение в устройствах Биркхоффа – фон-Неймана (C.-S. Chang, W.-J. Chen, H.-Y. 
Huang), в параллельных КУ с множественными входными/выходными очередями 
PMIOQ (H.-I. Lee, S.-W. Seo) и ряде других. VOQ-коммутаторы способны обеспе-
чить максимальную пропускную способность (до 1), однако это требует выполне-
ния ряда жестких условий, в частности, удвоенной внутренней скорости КУ. Так-
же VOQ-устройства обладают повышенной аппаратной сложностью, асимптоти-
ческая оценка которой составляет примерно куб от числа входов/выходов n, что 
затрудняет их применение в матричных мультипроцессорах. 

Альтернативой VOQ-коммутаторам являются коммутаторы с буферизован-
ным переключателем (N. McKeown, M. Nabeshima), которые используют простые 
FIFO-буферы на входах и матрицу регистров (буферизованный переключатель) на 
выходе. Они обладают относительно низкой аппаратной сложностью (асимптоти-
ка которой представляет собой квадрат от числа входов/выходов n) и имеет про-
стую коммутирующую часть, работающую с той же скоростью, что и внешние 
каналы КУ. Тем не менее, пропускная способность и быстродействие этих 
устройств в практически значимых случаях значительно ниже соответствующих 
скоростных показателей VOQ-аналогов. Также в матричных мультипроцессорах 
применяются КУ с гибридной коммутацией (P. Lotfi-Kamran, M. Modarressi, A. 
Mazloumi, H. Sarbazi-Azad). Однако они демонстрируют высокую эффективность 
лишь при определенных видах рабочей нагрузки мультипроцессора. 

Таким образом, имеет место противоречие, состоящее в том, что, с одной 
стороны, необходимо повышение пропускной способности и быстродействия 
коммутационных устройств с целью снижения коммуникационных задержек при 
функционировании мультипроцессоров, а с другой стороны, существующие ком-
мутационные устройства требуют повышенной внутренней скорости работы, что 
приводит к необходимости снижать скорость работы каналов связи устройства и 
не позволяет достичь потенциально возможного его быстродействия. 

Научно-технической задачей диссертации является разработка метода и 
алгоритма коммутации пакетов в матричных мультипроцессорах, а также комму-
тационного устройства на их основе, обеспечивающих повышение пропускной 
способности и быстродействия устройства без увеличения его внутренней скоро-
сти. 

Объект исследования: коммуникационные аппаратные средства матрич-
ных мультипроцессоров. 

Предмет исследования: методы, алгоритмы и аппаратные средства комму-
тации пакетов в матричных мультипроцессорах. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ЮЗГУ в 2015-2019 гг. 
Целью диссертационной работы является повышение пропускной спо-

собности и быстродействия коммутационных устройств матричных мультипро-
цессоров без увеличения их внутренней скорости на основе разработки метода, 
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алгоритма и аппаратных средств коммутации с параллельно-конвейерной диспет-
черизацией пакетов, учитывающей время их обработки. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие 
частные задачи: 

1. Провести сравнительный анализ известных методов, алгоритмов и аппа-
ратно-программных средств коммутации пакетов и схемной коммутации в много-
процессорных вычислительных системах в целях обоснования выбранного 
направления исследований. 

2. Разработать структурную модель устройства, метод и алгоритм коммута-
ции пакетов с параллельно-конвейерной диспетчеризацией в матричных мульти-
процессорах. 

3. Разработать структурно-функциональную организацию устройства ком-
мутации с параллельно-конвейерной диспетчеризацией пакетов в матричных 
мультипроцессорах. 

4. Выполнить сравнительную оценку скоростных характеристик, пропуск-
ной способности и аппаратной сложности разработанного устройства коммутации 
пакетов. 

Результаты, выносимые на защиту, и их научная новизна: 
1. Метод коммутации пакетов в матричных мультипроцессорах, отличаю-

щийся параллельной загрузкой пакетов из входных буферов в матрицу регистров 
без ожидания полного освобождения матрицы от ранее загруженных пакетов, а 
также параллельно-конвейерной диспетчеризацией пакетов из строк матрицы на 
соответствующие выходы коммутационного устройства с учетом времени пребы-
вания пакетов в матрице регистров, позволяющий повысить загрузку матрицы ре-
гистров и тем самым увеличить пропускную способность устройства.  

2. Аппаратно-ориентированный алгоритм коммутации пакетов в матричных 
мультипроцессорах, новизна которого заключается в представлении множества 
пакетов, находящихся в матрице регистров в каждом такте работы устройства, в 
виде взвешенного графа совместности, ребра которого отражают возможность 
одновременной выдачи пакетов на выходы устройства, а веса вершин учитывают 
время нахождения пакетов в матрице регистров, причем выбор множества паке-
тов, подлежащих выдаче в данном такте, сводится к выделению клики графа сов-
местности, обладающей наибольшим весом, что позволяет сократить время про-
хождения пакетов из входных буферов на выходы устройства и таким образом 
повысить его быстродействие. 

3. Структурно-функциональная организация устройства коммутации паке-
тов в матричных мультипроцессорах, отличающаяся наличием множества парал-
лельно работающих счетчиков времени пребывания пакетов в матрице регистров, 
узлов анализа соотношения времен пребывания пакетов и построчного выбора 
пакетов с максимальным временем пребывания, и позволяющая повысить про-
пускную способность и быстродействие коммутационного устройства без увели-
чения внутренней скорости работы. 

Достоверность результатов исследований обеспечивается обоснованным и 
корректным использованием положений и методов математической логики и 
комбинаторики, теорий: множеств и графов, вероятностей и математической ста-
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тистики, систем и сетей массового обслуживания, стохастического моделирова-
ния, проектирования устройств ЭВМ и систем, а также подтверждается соответ-
ствием теоретических выводов результатам имитационного моделирования. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации соот-
ветствует п.2 паспорта специальности 05.13.05 «Элементы и устройства вычисли-
тельной техники и систем управления», поскольку в ней осуществляется теорети-
ческий анализ и экспериментальное исследование функционирования коммутаци-
онных устройств, играющих важную роль в структуре современной многопроцес-
сорной вычислительной техники, с целью улучшения их ключевых технических 
характеристик таких, как пропускная способность и быстродействие. 

Практическая значимость работы.  
1. В отличие от коммутаторов с виртуальными выходными очередями раз-

работанное коммутационное устройство не требует удвоения внутренней скоро-
сти (ускорения) для достижения максимальной пропускной способности и, таким 
образом, позволяет устанавливать наибольшую возможную скорость работы 
внешних каналов связи, что приводит к сокращению времени передачи пакетов в 
коммуникационной сети мультипроцессора. В то же время использование буфе-
ризующей части с простыми FIFO-буферами, имеющей квадратичную аппарат-
ную сложность, на порядок меньшую, чем аппаратная сложность VOQ-буферов, 
обеспечивает возможность значительного снижения сложности реализации 
устройства в целом. 

2. Применение параллельно-конвейерной диспетчеризации с учетом време-
ни пребывания пакетов в матрице регистров обеспечивает сокращение среднего 
времени прохождения пакетов через коммутационное устройство до 5 раз и по-
вышение пропускной способности устройства на 1.2–3.8% по сравнению с из-
вестными коммутаторами с буферизованным переключателем, что позволяет су-
щественно снизить коммуникационные издержки при реализации параллельных 
программ в мультипроцессорах, требующих интенсивного межпроцессорного об-
мена данными. При этом параллельный построчный равновероятный выбор паке-
тов в случае наличия нескольких одинаковых значений времени пребывания поз-
воляет сбалансировать загрузку входных буферов. 

Практическое использование результатов работы. Основные научные 
результаты, идеи, рекомендации и выводы диссертационной работы внедрены в 
ООО «Визор» (г. Курск), а также используются в учебном процессе на кафедре 
информационных систем и технологий ЮЗГУ в рамках дисциплин «Вычисли-
тельные системы, сети и телекоммуникации», «Имитационное моделирование», в 
курсовом проектировании. 

Апробация работы. Основные идеи, положения, результаты и выводы дис-
сертационной работы были заслушаны и получили положительную оценку на 
XXVI Международной научно-практической конференции «Научный форум: тех-
нические и физико-математические науки» (г. Москва, 2019 г.), на Международ-
ной научно-практической конференции «Наука сегодня: вызовы и решения» (г. 
Вологда, 2019 г.), на VI всероссийской научно-практической конференции «Ин-
теллектуальные информационные системы: тенденции, проблемы, перспективы» 
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(г. Курск, 2018 г.), а также на научных семинарах кафедры информационных си-
стем и технологий ЮЗГУ, проводившихся с 2015 по 2019 гг. 

Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационной работы 
отражены в 10 публикациях, в числе которых 1 статья в научном журнале, входя-
щем в международную базу Scopus, а также 4 статьи, опубликованные в научных 
изданиях из Перечня центральных рецензируемых журналов и изданий. 

Личный вклад соискателя. Все выносимые на защиту научные результаты 
получены соискателем лично. В опубликованных в соавторстве работах личный 
вклад соискателя сводится к следующему: в [1, 3, 5] сформулированы ключевые 
особенности разработанного метода коммутации пакетов, выполнена теоретиче-
ская оценка времени прохождения пакетов через матрицу регистров; в [2, 6, 7] из-
ложены особенности имитационного моделирования разработанного устройства, 
результаты оценки его скоростных характеристик; в [4, 8] описана структурная 
организация коммутационного устройства; в [10] сформулирован алгоритм ком-
мутации пакетов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех разделов, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 
списка литературы и приложений. Работа содержит 186 страниц текста (с учетом 
5 приложений) и поясняется 56 рисунками и 9 таблицами; список литературы 
включает 132 наименования. 

Области возможного использования. Результаты проведенных исследова-
ний могут найти применение при разработке коммуникационных сетей парал-
лельных вычислительных систем широкого класса, локальных вычислительных 
сетей, при проектировании коммутационных узлов сетей ЭВМ, абонентских си-
стем с децентрализованным управлением, информационно-измерительных си-
стем. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель, задачи рабо-

ты, научная новизна и практическая ценность результатов, перечислены результа-
ты, выносимые на защиту. 

В первом разделе рассмотрены особенности архитектуры современных 
матричных мультипроцессоров с акцентом на СБИС-системы как один из пер-
спективных классов встраиваемых параллельных систем, выполнен обзор методов 
и устройств коммутации пакетов и схемной коммутации в многопроцессорных 
ВС и, конкретно, в матричных СБИС-мультипроцессорах, выделены их положи-
тельные стороны и недостатки. 

Применяемые в современных МП коммутационные устройства во многом 
подобны ATM-коммутаторам вычислительных сетей, абонентских систем и муль-
тикомпьютеров. Их основным отличием является то, что пакеты имеют значи-
тельно меньшую длину и разбиваются на фрагменты одинаковой разрядности, ко-
торые передаются по шинам в параллельном коде за один-два такта. Указанные 
фрагменты (называемые флитами, flit) могут группироваться (режим групповой 
передачи) либо передаваться независимо друг от друга (режим независимой пере-
дачи). При независимой передаче разрядность флитов несколько больше, чем при 
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групповой передаче, поскольку адрес приемника содержится в каждом флите, од-
нако процедуры маршрутизации и коммутации значительно проще, так как не 
требуется поддержка механизма виртуальных каналов wormhole-маршрутизации, 
что приводит к более простым схемотехническим решениям. 

При построении коммутирующей части КУ чаще всего используются не-
блокирующие переключатели, позволяющие одновременно соединять n входов с 
n выходами в произвольных комбинациях. Они весьма эффективны при группо-
вой передаче флитов, поскольку предполагают однократную коммутацию входа с 
заданным выходом при обработке головного флита. В то же время при независи-
мой передаче флитов эффективность переключателей существенно снижается, так 
как пересылка каждого флита требует перекоммутации входа с требуемым выхо-
дом, и более эффективными представляются КУ с выходной матрицей регистров 
(буферизованным переключателем), где коммутация сводится к простому демуль-
типлексированию флитов между строками матрицы. Именно на такой организа-
ции КУ делается акцент в данной диссертационной работе. 

Во втором разделе изложены содержание и особенности разработанного 
метода коммутации пакетов, представлена структурная модель коммутационного 
устройства с параллельно-конвейерной диспетчеризацией пакетов, синтезирован 
алгоритм коммутации пакетов, основанный на построении и анализе взвешенного 
графа совместности, отражающего возможность одновременной выдачи пакетов 
на выходы коммутационного устройства. Также выполнена теоретическая оценка 
загрузки матрицы регистров, выведена формула для определения среднего време-
ни прохождения пакетов через матрицу регистров и оценки быстродействия ком-
мутационного устройства при использовании разработанного метода.  

Разработанный метод предполагает параллельную загрузку множества па-
кетов из входных очередей и отличается параллельно-конвейерной диспетчериза-
цией выдаваемых пакетов с учетом времени их обработки. Таким образом, про-
цесс ретрансляции множества пакетов приобретает параллельно-конвейерно-
параллельный характер (далее для краткости – ПКП).  

На рис. 1 представлена структурная модель КУ, реализующего ПКП-метод. 
Устройство имеет входы 1 2, , , nI I I , выходы 1 2, , , nO O O  и содержит следующие 
элементы: входные очереди 1 2, , , nQ Q Q ; матрицу регистров B, образованную 
множеством регистровых ячеек { }, , 1,ijB i j n= ; коммутирующие элементы 

1 2, , , nR R R , 1 2, , , nK K K , 1 2, , , nL L L ; клапаны 1 2, , , nG G G . Сплошными стрел-
ками на рис. 1 отображены цепи передачи пакетов, а пунктирные стрелки показы-
вают управляющие воздействия. Коммутирующие элементы { }iR  реализуют за-
данный алгоритм маршрутизации µ. Коммутирующие элементы { }jL  осуществ-

ляют заданный алгоритм выдачи пакетов ϕ. Клапаны { }lG  совместно с коммути-
рующими элементами { }lK  позволяют временно блокировать прием пакетов из 
соответствующих очередей при занятости нужных регистров матрицы B. 

Разработанный метод включает следующие 4 повторяющихся этапа. 
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1. Определение направлений выдачи для всех пакетов, находящихся в го-
лове входных очередей, согласно алгоритму маршрутизации µ. 

2. Перезапись в матрицу регистров всех пакетов, которым соответствуют 
свободные регистры МР, и сдвиг всех очередей, откуда были переписаны пакеты 
без ожидания полного освобождения матрицы (конвейерный режим). 

3. Анализ способа размещения множества пакетов в МР и определение 
порядка выдачи пакетов из строк матрицы, выбор подмножества пакетов для вы-
дачи в данном такте согласно алгоритму ϕ с учетом времени пребывания пакетов 
в МР (приоритетная дисциплина). 

4. Выдача выбранного подмножества пакетов из МР на выходы КУ и 
освобождение соответствующих регистров матрицы. 
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Рисунок 1. Структурная модель КУ с параллельно-конвейерной  
диспетчеризацией пакетов 

 
На рис. 2 приведена граф-схема алгоритма ПКП-коммутации пакетов, реа-

лизующего разработанный метод. Через s в алгоритме обозначена индикаторная 
функция такая, что ( ) 1ls Q = , если в очереди lQ  в данный момент времени имеет-
ся хотя бы один пакет, и ( ) 0ls Q = , если очередь lQ  пуста, а стрелками ← обозна-
чены операции чтения содержимого регистра и записи значения в регистр.  



10 

НАЧАЛО

КОНЕЦ

0k =

1k k= +

( )1cµ ( )2cµ ( )ncµ

( )( )( )1kS B cµ

1Сдвиг Q

( )( )1 1

1 0

B c cµ ←

τ =

( )( )2 2

2 0

B c cµ ←

τ =

( )( )
0

n n

n

B c cµ ←

τ =

( )1 1FIFOc Q← ( )2 2FIFOc Q← ( )FIFOn nc Q←

≠∅ ≠∅ ≠∅

( )
0

n

ll
s Q

=
∨

0

1

Построение графа
,k k kFΓ = α

Выделение клики
: max

q k

k q
c F ′∈

′Γ τ =∑

( )( )
( )

1

1

1

1

1

Выбор регистра :j

jk

j k

B
S B

c F

≠∅ ∧

′∧ ∈

1

1

1

1 0
j

j

O c
B
←
←

2Сдвиг Q Сдвиг nQ

( )( )
( )

2

2

2

2

2

Выбор регистра :j

jk

j k

B
S B

c F

≠∅ ∧

′∧ ∈

( )( )
( )

Выбор регистра :
n

n

n

nj

njk

j k

B
S B

c F

≠∅ ∧

′∧ ∈

2

2

2

2 0
j

j

O c
B

←
← 0

n

n

n j

nj

O c
B

←
←

( )( )( )2kS B cµ ( )( )( )k nS B cµ

1

2

3

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

4.n

5.n

6.n

7.n

8.n

9

10

11.0

12.0

11.1

12.1

11.n

12.n

14

15

1
\

r r

r k kc F F
τ = τ +

′∀ ∈

13

 
 

Рисунок 2. Граф-схема разработанного алгоритма коммутации пакетов 
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В основе разработанного алгоритма лежит представление множества паке-
тов kF , находящихся в МР в k-м такте работы КУ, в виде графа совместности 

,k k kFΓ = α . Отношение совместности пакетов k k kF Fα ⊆ ×  определяется следу-
ющим правилом: 

 ( ) ( ) ( )
1 1

, , : ,
n n

q r k q k i j r k i j
j j

c c c S B c S B i i′ ′′
= =

′ ′′∈α ⇔ ∈ ∈ ≠    

где kS  – функция такая, что ( )k ij qS B c= , если регистр ijB  в k-м такте содержит 

некоторый пакет qc , ( )k ijS B =∅ , если регистр ijB  свободен.  
Вершины графа kΓ  взвешиваются неотрицательными целыми числами 

{ }qτ , характеризующими время, которое пакет qc  провел в матрице регистров с 
момента загрузки (в числе тактов). В графе kΓ  выделяется клика ,k k kF′ ′ ′Γ = α , 

k kF F′ ⊆ , k k′α ⊆ α  такая, что max.
q k

q
c F ′∈

τ =∑  Если таких клик в графе kΓ  несколько, 

то из них равновероятно выбирается любая клика k′Γ . По определению носитель 
kF ′  клики k′Γ  будет включать только совместные вершины и будет максимальным 

по включению. Благодаря особому виду графа kΓ  и его рассмотрению во взаимо-
связи с матрицей регистров выделение клики k′Γ  удается реализовать за время, 
пропорциональное логарифму числа вершин. 

Теоретическое исследование структурной модели устройства (рис. 1) позво-
лило вывести выражение для оценки среднего быстродействия ПКП-устройства 

PPPV  при условии равновероятного заполнения МР пакетами (верхнюю теоретиче-
скую границу среднего быстродействия):  

 PPP

1

n
l

n
l

nV
t lP

=

=

∑
, (1) 

где t – длительность такта работы КУ (соответствует трем периодам следования 
импульсов встроенного генератора устройства); n n n′ ′′= +  – среднее число паке-
тов, находящихся в матрице регистров в данном такте ( n n≥ ); n′  – среднее число 
пакетов, которые в данном такте удается переписать из входных очередей в МР с 
учётом занятости некоторых ее регистров (n n′ ≤ ); n′′  – среднее число пакетов, не 
выданных в предыдущих тактах и всё ещё находящихся в матрице; l

nP  – вероят-
ность того, что n  пакетов разместятся в МР так, что хотя бы в одной из строк 
окажется ровно l пакетов, а в остальных строках будет не более l пакетов: 

 

1

l
l n

n n
i
n

i

QP
Q

=

=

∑
, (2) 

где l
nQ  – число способов размещения n  пакетов в матрице регистров таким обра-

зом, что хотя бы в одной из строк будет ровно l пакетов, а в остальных строках – 
не более l пакетов.  
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Для вычисления l
nQ  в диссертации выведена следующая рекуррентная фор-

мула: 

 ( )

( ) ( )

( ) ( )
{ }

{ }

min ,1

max 1, mod 1

0 1  при  ;

1  при  ;
,

  при  2, 1,,

p

l l
nn n

l n ill i il r
pn n il

i n p r

p l n pl n

n l
Q Q p n

C l nC Q p i n

 
  − − 

−
= =


+ − > ∨ <


=≡ = 
 

ζ = −− 
 



∑ ∑
 (3) 

где y
xC  – число бесповторных сочетаний из x элементов по y; параметр p обозна-

чает число строк текущей подматрицы МР, которое уменьшается по мере реали-
зации рекуррентного вычисления (изначально p n≡ ); дополнительная функция ζ 
определяется следующим образом: 

 ( )
,  если  ;

0,  если  .
x n il p i

x
n il p i
− ≥ −

ζ =  − < −
 (4) 

Расчеты по выведенным формулам (1)-(4) позволили установить, что введе-
ние параллельно-конвейерной диспетчеризации обеспечивает сокращение време-
ни прохождения пакетов через матрицу регистров более чем на 41% во всех прак-
тически значимых случаях (5 25n≤ ≤ ). Так, например, при 5n =  среднее быстро-
действие ПКП-устройства составляет 3.104 пакетов/такт против 2.187 паке-
тов/такт для устройства без параллельно-конвейерной диспетчеризации, т.е. по-
вышается примерно в 1.419 раза. 

Третий раздел содержит результаты имитационного моделирования 
устройства коммутации с параллельно-конвейерной диспетчеризацией пакетов, в 
нем подробно описана методика проведения исследования, изложены особенно-
сти разработанной имитационной модели и программной среды имитационного 
моделирования, исследованы зависимости пропускной способности и быстродей-
ствия коммутационного устройства от числа его входов/выходов и от параметров 
потока входящих пакетов при использовании разработанного метода и параллель-
но-последовательной коммутации пакетов, выполнена оценка средней загрузки 
матрицы регистров в зависимости от числа входов/выходов устройства при ис-
пользовании нового метода коммутации пакетов, показано совпадение результа-
тов имитационного моделирования с теоретическими выводами относительно 
быстродействия коммутационного устройства, сделанными в разделе 2. 

Коммутационное устройство представлялось как сеть массового обслужи-
вания, в которой заявками на обслуживание являются пакеты, поступающие на 
входы КУ. Предполагалось, что входящие потоки пакетов подчиняются распреде-
лению Бернулли. Вероятность появления пакета на i-м входе КУ ( 1,i n= ) в оче-
редном такте полагалась равной ip , а вероятность отсутствия пакета – 1i iq p= − . 
Рассматривалось равномерное распределение трафика между входами: 

i jp p p= ≡  i j∀ ≠  (Bernoulli uniform traffic). Также анализировалось поведение 
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устройства при неравномерных флуктуациях трафика (Bernoulli hot spot traffic). 
Выбор строк МР при перезаписи пакетов из входных очередей осуществлялся 
равновероятно, исходя из неопределенности алгоритма маршрутизации.  

В ходе исследований варьировалось два параметра: число входов/выходов 
устройства n и параметр распределения Бернулли p, определяющий интенсив-
ность потоков пакетов. Значения n выбирались из диапазона от 5 до 25, что соот-
ветствует практически значимым случаям (также рассматривались перспективные 
случаи: 25n >> ). Значения p варьировались в пределах от 0.1 до 1 с шагом 0.1. 
Длительность одного цикла моделирования определялась исходя из условия ста-
билизации, когда значения исследуемой характеристики КУ переставали моно-
тонно возрастать или убывать во времени (было установлено, что достаточная 
длительность цикла моделирования составляет 10000 тактов). Необходимое число 
повторений цикла моделирования с фиксированными параметрами (объем выбор-
ки) вычислялось по критерию Стьюдента при различных уровнях значимости α с 
оценкой получающейся величины доверительного интервала. 

Результаты оценки пропускной способности и быстродействия разработан-
ного КУ были сопоставлены с соответствующими показателями ближайших из-
вестных аналогов: коммутаторов с буферизованным переключателем, реализую-
щих равновероятную (BS-uniform) и круговую (BS-round-robin) дисциплины дис-
петчеризации пакетов (N. McKeown, M. Nabeshima). Также рассматривался базо-
вый вариант КУ с матрицей регистров, в котором отсутствует конвейерный ре-
жим диспетчеризации и пакеты загружаются в МР только после ее полного осво-
бождения. Сравнение ПКП КУ с указанным базовым вариантом позволило оце-
нить общий эффект от введения параллельно-конвейерной диспетчеризации. 

На рис. 3 изображены графики зависимости пропускной способности КУ от 
числа входов/выходов, построенные по результатам имитационного моделирова-
ния. Анализ полученных зависимостей показал, что минимальная пропускная 
способность разработанного устройства составляет около 0.78 и соответствует 

5n =  (случаи 5n <  не принимались во внимание, поскольку не свойственны муль-
типроцессорам рассматриваемого класса). Согласно рис. 3(а), при малых n про-
пускная способность ПКП КУ примерно на 1.2 2.5÷  выше, чем у коммутаторов с 
равновероятной и круговой диспетчеризацией. При больших n (см. рис. 3(б)) пре-
имущество разработанного КУ увеличивается до 2.5 3.2÷ % перед коммутатором с 
равновероятной диспетчеризацией и до 3.5 3.8÷ % перед устройством с круговой 
диспетчеризацией. Минимальное преимущество ПКП-устройства перед коммута-
торами с простыми входными FIFO-буферами без буферизации коммутирующей 
части составляет около 21.9% (0.78 против 0.64).  

На рис. 4 представлены графики зависимости средней задержки КУ от па-
раметра распределения Бернулли, полученные в результате имитационного моде-
лирования. Из графиков видно, что при малой ( 0.6p ≤ ) интенсивности потоков 
пакетов разработанное устройство не имеет преимуществ по величине задержки 
перед аналогами, однако уже при 0.7p =  наблюдается выигрыш в 10 20÷ %. 
Наибольшее преимущество ПКП-устройства достигается при 0.8p =  и составляет 
примерно до 5 раз. 
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Рисунок 3. Графики зависимости пропускной способности КУ ξ  
от числа входов/выходов n для практически значимых n (а) и  

больших n (б) (погрешности соответствуют 0.02α = ) 
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Рисунок 4. Графики зависимости средней задержки КУ T 
от параметра распределения Бернулли p при 15n =  (а) и 25n =  (б) 

 
Четвертый раздел посвящен разработке структурно-функциональной ор-

ганизации коммутационного устройства с параллельно-конвейерной диспетчери-
зацией пакетов, в нем представлена структурная схема устройства, сформулиро-
ваны требования к его функциональным блокам, исходя из ранее разработанной 
структурной модели и требований предложенного метода коммутации пакетов, 
определены структура и формат пакетов, обрабатываемых коммутационным 
устройством, детально рассмотрены функциональные схемы всех блоков, выпол-
нен анализа процесса функционирования устройства, произведена оценка аппа-
ратной сложности устройства, исследована ее зависимость от числа вхо-
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дов/выходов, показана реализуемость устройства на современной элементной базе 
в практически значимых случаях. 

Существенную новизну разработанного КУ составляют матрица регистров 
и БУМР. На рис. 5 изображена функциональная схема регистровой ячейки МР, а 
рис. 6 отображает порядок соединения отдельных РЯ в строку матрицы. Ячейка 
содержит статический регистр 40, шинный формирователь 41, суммирующий 
счетчик 42, триггер 43, элементы ИЛИ 44, 50, 51, 52, элементы И 46, 47, 48, 49, 
элемент НЕ 45. Регистр 40 предназначен для временного хранения обрабатывае-
мых пакетов (флитов). Шинный формирователь 41 служит для выдачи пакета из 
регистра 40 на шину j-й строки МР (PCTj) и далее – на выход Oj устройства. 
Счетчик 42 необходим для счета времени пребывания пакета в МР qτ . Триггер 43 
вместе с элементом ИЛИ 51 введены для управления сбросом регистра 40. Эле-
мент ИЛИ 44 и элемент НЕ 45 служат для формирования признаков наличия и от-
сутствия пакета в регистре 40 соответственно. Элемент И 46 предназначен для 
формирования сигнала разрешения записи пакета в регистр 40. Элемент И 47 тре-
буется для блокировки записи нового пакета в регистр 40, когда в нем все еще 
хранится другой пакет. Элемент И 48 необходим для формирования сигнала сбро-
са счетчика 42 и регистра 40 после выдачи пакета. Элемент И 49 служит для бло-
кировки работы счетчика 42, когда предполагается выдача пакета из регистра 40 в 
текущем такте. Элемент ИЛИ 50 предназначен для объединения импульсов сбро-
са счетчика 42. Элемент ИЛИ 52 необходим для индикации наличия пакета на 
входе ячейки. 
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Рисунок 5. Функциональная схема регистровой ячейки РЯji 
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Рисунок 6. Схема соединения регистровых ячеек в строке матрицы регистров 
 
 

В схеме на рис. 6 используются следующие дополнительные элементы: 
триггер 60, коммутатор 61, элементы ИЛИ 62, 63, элемент И 64. Триггер 60 слу-
жит для управления коммутатором 61, обеспечивая подключение его выхода либо 
к первому, либо ко второму входу. Коммутатор 61 предназначен для выдачи паке-
та с шины PCTj на выход Oj устройства и далее – соседнему аналогичному КУ. 
Элемент ИЛИ 62 необходим для объединения тактовых импульсов, ретранслиру-
емых регистровыми ячейками данной строки МР. Элемент ИЛИ 63 служит для 
формирования сигнала наличия пакета хотя бы в одной РЯ данной строки МР. 
Элемент И 64 необходим для блокировки установки триггера 60 в единицу в том 
случае, когда в текущей строке нет ни одного пакета. Также в схеме на рис. 7 ис-
пользуется дополнительный вход CLK2 для приема тактовых импульсов из БС и 
вход сброса RST. 

Функционирование матрицы регистров определяется блоком управления 
МР (БУМР), которые включает n идентичных параллельно работающих блоков 
управления строкой (БУС) (рис. 7), подключенных к строке МР так, как показано 
на рис. 8. В составе БУСj (рис. 7) имеется схема из 1n −  пирамидально соединен-
ных двухвходовых блоков нахождения максимума 70.1, 70.2, …, 70. 1n − , схемы 
сравнения 71.1, 71.2, …, 71.n, элементы И 72.1, 72.2, …, 72.n и блок 73 случайного 
выбора (БСВ). Блоки 70.1, 70.2, …, 70. 1n −  предназначены для определения мак-
симального времени пребывания пакета в j-й строке МР. Схемы сравнения 71.1, 
71.2, …, 71.n служат для выделения множества РЯ j-й строки МР, время хранения 
пакетов в которых равно максимуму. Элементы И 72.1, 72.2, …, 72.n необходимы 
для блокировки передачи сигналов от схем сравнения 71.1, 71.2, …, 71.n при от-
сутствии пакетов в j-й строке (т.е. когда для всех РЯ данной строки время хране-
ния пакетов равно нулю и неверно определяется как максимум). Блок 73 предна-
значен для случайного выбора одной РЯ j-й строки, из которой будет выдаваться 
пакет, когда в этой строке имеется несколько РЯ с максимальным временем хра-
нения пакетов (особенности организации этого блока рассмотрены в диссерта-
ции). 



17 

 

RSTRST

Seed (out)

72.n

72.4

72.3

72.2

72.1

70.n-1

70.v

70.r+1

70.r

70.q+2

70.q+1

TMXj1

TMXj2

TMXj3

TMXj4

TMXjn

CLK2CLK1

OENj1 OENj2 OENj3 OENj4 OENjn BSYjnBSYj4BSYj3 TMj4TMj2TMj1 TMj3BSYj2BSYj1 TMjn

MAX2

70.1

MAX2

70.2

MAX2

70.3

MAX2

MAX2

70.4

MAX2

MAX2

70.q

MAX2

MAX2

MAX2

==

71.1

==

71.2

==

71.3

==

71.4

==

71.n

MAX2

&

&

&

&

&

Seed
(in)

БСВ

73

 
 

Рисунок 7. Функциональная схема блока управления строкой в составе БУМР 
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Рисунок 8. Схема соединения БУС с регистровыми ячейками строки МР 
 

Остальные блоки КУ являются типовыми и подробно рассмотрены в разде-
ле 4 диссертации. Там же приведены структура и формат передаваемых пакетов 
(флитов), детально проанализирован процесс функционирования всех блоков, вы-
полнена оценка аппаратной сложности устройства в общем виде. В ходе анализа 
процесса функционирования КУ показано, что все блоки устройства и внешние 
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каналы связи работают на одной и той же частоте, задаваемой встроенным гене-
ратором импульсов, и для корректной работы КУ не требуются повышенная 
внутренняя скорость. В разделе 4 также установлено, что аппаратная сложность 
предложенного варианта реализации устройства соответствует возможностям со-
временной элементной базы во всех практически значимых случаях, не превышая 
2 млн. эквивалентных вентилей для устройств, имеющих до 27 входов/выходов. 
Это позволяет использовать ПКП КУ при создании коммутаторов структурно 
сложных ВС, предполагающих наличие большого числа связей между отдельны-
ми модулями (гиперкуб, гипердерево, «толстое» дерево, скрученный тор, пересе-
ченный куб и т.д.). 

Таким образом, разработанный метод (и реализующие его параллельный ал-
горитм и структурно-функциональная организация КУ) за счет применения па-
раллельно-конвейерной диспетчеризации пакетов с учетом времени их обработки 
позволяет повысить пропускную способность и быстродействие коммутационно-
го устройства по сравнению с аналогичными коммутаторами с буферизованным 
переключателем и устройствами без дополнительной выходной буферизации, не 
использующих виртуальных выходных очередей. В то же время в отличие от КУ с 
виртуальными выходными очередями максимальные значения показателей ПКП-
устройства достигаются без удвоения его внутренней скорости работы, что позво-
ляет сохранить квадратичную асимптотику аппаратной сложности. Все сказанное 
подтверждает достижение цели диссертационного исследования. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

Диссертационная работа посвящена решению научно-технической задачи, 
заключающейся в разработке метода и алгоритма коммутации пакетов в матрич-
ных мультипроцессорах с параллельно-конвейерной диспетчеризацией, а также 
коммутационного устройства на их основе, обеспечивающих повышение про-
пускной способности и быстродействия устройства без увеличения его внутрен-
ней скорости по отношению к скорости работы межмодульных каналов связи. 

В ходе решения поставленной задачи получены следующие результаты. 
1. Сформулирован метод коммутации пакетов в матричных мультипроцес-

сорах, особенностью которого является параллельная загрузка пакетов из вход-
ных буферов в матрицу регистров без ожидания полного освобождения матрицы 
от ранее загруженных пакетов, а также параллельно-конвейерная диспетчериза-
ция пакетов из строк матрицы на соответствующие выходы коммутационного 
устройства с учетом времени пребывания пакетов в матрице регистров, причем 
при наличии нескольких пакетов с одинаковым максимальным временем пребы-
вания осуществляется равновероятный выбор одного из них. 

2. Разработан аппаратно-ориентированный алгоритм коммутации пакетов в 
матричных мультипроцессорах, в основе которого лежит описание множества па-
кетов, находящихся в матрице регистров в данном такте работы устройства, 
взвешенным графом совместности, ребра которого отражают возможность одно-
временной выдачи пакетов на выходы устройства, а веса вершин учитывают вре-
мя нахождения пакетов в матрице регистров, и выбор множества пакетов, подле-
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жащих выдаче, путем выделения клики графа совместности, обладающей 
наибольшим весом.  

3. Теоретически показано, что использование параллельно-конвейерной 
диспетчеризации пакетов с учетом времени их обработки ведет к сокращению 
среднего времени прохождения пакета через коммутационное устройство более 
чем на 41% за счет существенного увеличения средней загрузки матрицы реги-
стров. При этом экспериментально установлено, что минимальная пропускная 
способность разработанного устройства составляет около 0.78 для всех практиче-
ски значимых случаев, что превосходит пропускную способность коммутаторов с 
простыми входными FIFO-буферами без выходной буферизации не менее, чем на 
21.9%.  

4. На основе имитационного моделирования установлено, что применение 
разработанного метода обеспечивает сокращение среднего времени прохождения 
пакетов через коммутационное устройство до 5 раз и повышение пропускной спо-
собности устройства на 1.2–3.8% по сравнению с известными коммутаторами с 
буферизованным переключателем при больших значениях интенсивности входя-
щих потоков пакетов, что позволяет существенно снизить коммуникационные из-
держки при реализации параллельных программ в мультипроцессорах, требую-
щих постоянного межпроцессорного обмена данными. 

5. Разработана структурно-функциональная организация устройства комму-
тации с параллельно-конвейерной диспетчеризацией пакетов, включающая мно-
жество параллельно работающих счетчиков времени пребывания пакетов в мат-
рице регистров, а также узлы анализа соотношения времен пребывания пакетов и 
построчного выбора пакетов с максимальным временем пребывания, особенно-
стью которой является работа коммутирующей части устройства на единой часто-
те с внешними каналами связи, что отличает ее от известных решений коммута-
торов, основанных на механизме виртуальных выходных очередей. Показана реа-
лизуемость устройства на современной элементной базе во всех практически зна-
чимых случаях. 
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