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УДК 681.3                                                                                    С.А .Березовский

КОММУТАЦИОННЫЙ ФРАКТАЛ «ВЕНОЧЕК»
НА ЭЛЕМЕНТАХ БЕРЕЗОВСКОГО

Предлагается новый подход к построению коммутационных структур  
(КС),  призванных  эффективно  использовать  ресурсы  системы  и,  как  
следствие, обеспечивать достижение максимального быстродействия.

Ключевые слова:  реконфигурируемая коммутационная структура для  
параллельных технических систем

Новые  технологические  решения  и  масштабируемость  частоты 
позволяли  на  определенном  этапе  развития  для  большинства  технических 
систем  увеличивать  производительность  без  существенных  структурных 
изменений или аппаратного ускорения. 

Основным  методом  повышения  производительности  технических 
систем  на  современном  этапе  является  введение  дополнительных 
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вычислительных элементов, каждый из которых способен выполнять задачи, 
под  которые  он  спроектирован.  При  этом  потребовалось  и  решение  ряда 
специфических вопросов,  таких  как  стена  памяти  и  стена  мощности.  При 
введении  дополнительных  специализированных  ресурсов  в  систему  она 
становится гетерогенной.

Большинство гетерогенных систем рассматриваются как параллельные 
вычислительные системы или многоядерные системы.

Разработка параллельных структур обуславливает  существование двух 
логических подходов: параллелизм данных и параллелизм задач.

При этом приходится решать разнообразные проблемы - векторизация 
данных,  равномерная  загрузка  процессоров,  оптимизация  скорости  обмена 
информацией между процессорами, синхронизация и др.

При  решении  вопросов  параллелизма  предлагается  использовать 
специализированные  ассоциативные  модули-ядра.  В  этом  случае  вводятся 
признаки-метки-примечания,  что  позволит  предопределить,  где  следует 
делать  параллельно,  а  что  –  последовательно.  Кроме  того  такой  подход 
позволит ввести иерархическое  разделение  и  сегментирование кеш памяти 
под  отдельные  Рi потоки,  так  как  от  порядка  распределения  данных  по 

потокам  может  зависеть  выигрыш  в  быстродействии  и  превосходство  в 
производительности [1].

Для  защиты разделяемых между  несколькими потокам переменных в 
параллельных  программах  предлагается  ввести  признаки  синхронизации, 
которые  позволят  заблокировать  изменение  того  или  иного  объекта  двумя 
потоками одновременно и устранить недетерминированность.

Снять остроту некоторых проблем при решении перечисленных задач 
позволяет  применение  репрограммируемых  2D,  3D  коммутационных 
структур на элементах Березовского [2,3]. Такие коммутационные структуры 
позволяют  применить  ассоциативный  подход  в  реконфигурации  каналов 
соединений между заданным множеством точек подключения, реализовывать 
асинхронные, синхронные соединения, создавать детерминированные каналы 
для фиксированных потоков информации.

Расширение функциональных возможностей и повышение «интеллекта» 
коммутационной  структуры  предполагает  введение  дополнительных 
устройств, позволяющих производить обработку управляющей информации 
по мере поступления с учетом априорных состояний 2D, 3D коммутационных 
плоскостей элементов образующих коммутационный элемент.

Обработка  и  выделение  заданной  части  служебной  информации 
производится в специализированных устройствах обработки. 

Для переработки потока телеметрической информации с последующим 
выделением  только  части  ее,  отвечающей  требованиям  отбора,  удобнее 
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применять ассоциативные модули памяти (АМП).
В  АМП  поиск  (запись)  искомой  информации  производится  не  по 

конкретному  адресу,  а  по  заданному  сочетанию ассоциативных признаков. 
Такими признаками могут быть части слова, некоторые особенности самого 
слова  (наличие  определенных  комбинаций  в  его  разрядах),  абсолютная 
величина слова, нахождение его в заданных пределах и т.д.

В этих устройствах возможна последовательная, а также параллельная 
обработка  ассоциативных  признаков  информации,  т.е.  одновременный 
просмотр всего информационного массива.

Помимо ассоциативного поиска (записи) в АМП. возможно выполнение 
ряда  логических  операций,  таких  как  упорядоченная  выборка,  сортировка, 
извлечение  многозначного  ответа,  а  также  операции  по  кодированию  и 
декодированию  информации,  хранящейся  в  основном  и  ассоциативном 
накопителях.

В  последнее  время  разработан  ряд  новых  типов  накопителей: 
мемристоры,  наноструктуры.  Наиболее  перспективными  является  тонкие 
слоистые пластины, имеющие малые размеры, высокую надежность, большое 
быстродействие.

Применение  новых  типов  накопителей,  позволяет  разрабатывать  и 
применять АМП с переработкой информации на входе, без предварительного 
формирования информационного массива [4].

 Рис.1. Коммутационный фрактал «веночек»
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При  разработке  параллельной  структуры  обработки  информации 
синтезирована  топология  коммутационной  структуры  -  коммутационный 
фрактал типа «веночек» (рис.1). 

Отличительной особенностью структуры является то, что она состоит из 
нескольких  компонент,  получаемых  аффинными  преобразованиями  - 
поворотом,  сжатием  и  отражением  исходного  множества  [4].  Данная 
структура  содержит  64  точки  подключения,  возможно  симметричное  и 
асимметричное масштабирование под заданное число точек подключения. 
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Пропонується  новий  підхід  щодо  побудови  комутаційних  структур  
(КС),  які  покликані  ефективно  використовувати  ресурсі  системи  і,  як  
наслідок, забезпечувати досягнення максимальної швидкодії.

Ключові  слова:  комутаційна  структура,  що  реконфігурується,  
паралельні технічні системи

Balanced  work-core  modules  of  technical  systems  at  the  same  time  
performing a variety of operations on multiple, distinct and different types of data  
and the speed of communication between them is largely determined by connecting  
them switching structure (SS).

New SS designed to effectively  use  the resources of  the system and,  as  a  
result, provide the ability to achieve maximum performance.

Key words: reconfigurable  switching  structure  for  concurrent  engineering  
systems

41


	Страницы из ZBIRNIK 34.pdf
	Страницы из ZBIRNIK 35.pdf
	Страницы из ZBIRNIK 36.pdf
	Страницы из ZBIRNIK 37.pdf

