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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Одной из ключевых задач современной вычислительной
техники является обеспечение эффективного межпроцессорного взаимодействия в
многопроцессорных системах (мультикомпьютерах). Применительно к современ-
ным мультикомпьютерам (особенно реализуемым в базисе СБИС) эта задача
должна решаться с учетом неоднородностей, обусловленных дефектами и отказа-
ми процессоров. При этом обмен информацией между работоспособными процес-
сорами должен осуществляться в течение приемлемого времени с минимизацией
потерь сообщений и исключением зацикливаний, а затраты на организацию обхо-
да отказов должны удовлетворять заданным ограничениям.

Реализация межпроцессорного взаимодействия согласно указанным услови-
ям требует разработки соответствующих алгоритмов отказоустойчивой маршру-
тизации сообщений. К настоящему моменту создан целый ряд подобных алгорит-
мов, ориентированных на мультикомпьютеры с различной топологией и отли-
чающихся правилами обхода отказов (Л.А.Закревский, А.В, Тимофеев, J. Al-Sadi,
R.V. Boppana, G.N. Khan, J. Wu, и др.). Основным недостатком большинства этих
алгоритмов является значительный дополнительный трафик, возникающий из-за
необходимости обновления информации о состоянии процессоров и допустимых
направлениях маршрутизации и ведущий к росту потерь сообщений
(Л.А.Закревский, А.В. Тимофеев, J. Al-Sadi, J. Wu). Известен алгоритм, не тре-
бующий подобных обменов (Е.Г. Анпилогов, И.В.Зотов). Однако его недостатком
являются существенные затраты локальной памяти процессоров для хранения
таблиц маршрутизации и заранее заданных альтернативных маршрутов обхода.
Кроме того, ему свойственно значительное время построения (программирования)
сети маршрутов. Многие алгоритмы отказоустойчивой маршрутизации допускают
зацикливания сообщений без возможности их отслеживания и предупреждения.

Таким образом, актуальной научно-технической задачей является созда-
ние алгоритмов и устройств отказоустойчивой маршрутизации в мультикомпью-
терах, обеспечивающих снижение потерь сообщений, не порождающих дополни-
тельного трафика и удовлетворяющих ограничениям по объему памяти таблиц
маршрутизации. Целесообразно стремление к разработке таких алгоритмов, кото-
рые позволяли бы уменьшить время программирования сети маршрутов.

Работа выполнена при поддержке гранта «Столетовские гранты - 2003»
Министерства образования РФ, а также в рамках плана НИР Курского государст-
венного технического университета по единому заказ-наряду Министерства обра-
зования РФ в 2003-2006 годах, утвержденному начальником управления планиро-
вания и финансирования научных исследований.

Объектом исследования в диссертации являются коммуникационные сред-
ства процессорных модулей матричных мультикомпьютеров.

Предмет исследования составляют устройства маршрутизации сообщений
в составе указанных коммуникационных средств.

Цель диссертации: снижение потерь сообщений в матричных мультиком-
пьютерах при одновременном уменьшении предельной емкости памяти таблиц
маршрутизации и времени программирования сети маршрутов на основе создания



алгоритма отказоустойчивой маршрутизации и реализующего его устройства, ис-
пользующих новые правила динамического обхода отказов.

Задачи исследований:
1. Сравнительный анализ известных алгоритмов отказоустойчивой маршрутиза-

ции с точки зрения оценки потерь сообщений, аппаратно-программных затрат
и сложности построения маршрутов.

2. Создание алгоритма отказоустойчивой маршрутизации с динамической моди-
фикацией маршрутов сообщений на основе новых правил обхода отказов.

3. Разработка принципов функционирования и функциональных схем устройства
отказоустойчивой маршрутизации, реализующего созданный алгоритм.

4. Исследование на имитационной модели зависимостей коэффициента потерь
сообщений и среднего времени их доставки от интенсивности потока сообще-
ний и наработки процессоров на отказ.

5. Аналитическая оценка предельной емкости памяти таблиц маршрутизации и
времени программирования сети маршрутов.

Научная новизна работы:
1. Разработан алгоритм отказоустойчивой маршрутизации сообщений в матрич-

ных мультикомпьютерах, позволяющий снизить потери сообщений при одно-
временном уменьшении предельной емкости памяти таблиц маршрутизации и
времени построения маршрутов на основе использования новых правил откло-
нения, компенсации и возврата для обхода отказов.

2. Получены зависимости коэффициента потерь сообщений от интенсивности по-
тока сообщений и наработки процессора на отказ, демонстрирующие как ми-
нимум двухкратное снижение потерь сообщений по сравнению с аналогами.

3. Выполнена аналитическая оценка времени программирования сети маршрутов
и предельной емкости памяти таблиц маршрутизации, показывающие преиму-
щество созданного алгоритма перед лучшими известными аналогами в 1,2 раза
и в 4 раза соответственно.

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением ап-
парата математической логики, комбинаторного анализа, методов теории мно-
жеств и теории графов, методов теории вероятностей и математической статисти-
ки, теории систем массового обслуживания, строгим обоснованием ключевых ут-
верждений, а также результатами имитационного моделирования.

Практическая ценность работы:
1. Разработанные принципы функционирования устройств маршрутизации по-

зволяют строить коммуникационные средства матричных мультикомпьютеров
с более низкими потерями сообщений.

2. Динамическая модификация маршрутов на основе правил отклонения, компен-
сации и возврата в созданном устройстве обеспечивает снижение времени по-
строения сети маршрутов как минимум в 1,2 раза.

3. Созданное устройство характеризуется снижением предельной емкости таблиц
маршрутизации (в битах) в 4 раза, что позволяет уменьшить аппаратную слож-
ность устройства маршрутизации.

Реализация и внедрение. Результаты диссертационного исследования ис-
пользуются в учебном процессе в Курском государственном техническом универ-



ситете в рамках дисциплины «Отказоустойчивые многопроцессорные платфор-
мы», а также внедрены в филиале ФГУП «Радиочастотный центр центрального
федерального округа» в Орловской области и ООО «Кентавр Электронике»
(г.Курск), что подтверждается соответствующими актами.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла-
дывались: трижды на Международной НТК «Information and telecommunication
technologies in intelligent systems» (Barcelona, 2004, Mallorca, 2005, Katania, 2006),
на XLI Всероссийской конференции по проблемам математики, информатики,
физики и химии (Москва, 2005), на VII Международной НТК «Распознавание-
2005» (Курск, 2005), на VIII Международной НТК «Медико-экологические ин-
формационные технологии» (Курск, 2005), на XXXIV вузовской НТК студентов и
аспирантов «Молодежь и XXI век» (Курск, 2006).

Научные положения, выносимые на защиту:
1. Алгоритм отказоустойчивой маршрутизации сообщений в матричных мульти-

компьютерах, основанный на новых аппаратно реализуемых правилах обхода
отказавших процессоров и дефектов: отклонения, компенсации и возврата.

2. Функциональная схема устройства отказоустойчивой маршрутизации, реали-
зующего разработанный алгоритм.

3. Результаты исследования на имитационной модели зависимостей коэффициен-
та потерь сообщений от интенсивности потока сообщений и наработки процес-
соров на отказ.

4. Аналитические оценки времени программирования сети маршрутов и предель-
ной емкости памяти таблиц маршрутизации.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 6 статьях
(одна из них опубликована в рецензируемом научном журнале, входящем в пере-
чень ВАК), а также 6 тезисах докладов и защищены патентом на изобретение.

Личный вклад автора. В работах, опубликованных в соавторстве и приве-
денных в конце автореферата, лично соискателем выполнено следующее: в [1-5]
разработаны правила обхода отказавших процессоров при маршрутизации; в [7]
изложена методика имитационного моделирования алгоритмов отказоустойчивой
маршрутизации; в [8-10] разработана процедура маршрутизации сообщений при
реализации типовых информационных обменов в управляющих мультикомпью-
терах; в [11] спроектированы блоки устройства маршрутизации сообщений мик-
роконтроллерной сети; в [12,13] предложена методика снижения межпроцессор-
ного трафика при разбиении алгоритмов.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 78 источника и при-
ложений. Работа содержит 163 страниц текста, 45 рисунков и 6 таблицы. Прило-
жения включают 66 страниц.

Области возможного использования. Результаты диссертационной работы
могут быть использованы при создании коммуникационных процессоров для
коммерческих систем с распределенной памятью, в абонентских системах, а так-
же в системах сбора данных.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи ис-
следования, представлены положения, выносимые на защиту, отмечена научная
новизна и практическая ценность работы.

В первой главе проводится обзор архитектур современных вычислительных
систем (ВС), обсуждается несколько известных вариантов их классификации (М.
Флинн, К.Ванг и Ф.Бриггс, Е.Джонсон), рассматриваются общепринятые способы
организации памяти ВС (системы с общей памятью - SMP, системы с распреде-
ленной памятью - мультикомпьютеры, гибридные ВС - NUMA). Отмечается, что
класс мультикомпьютеров обладает наибольшим потенциалом для повышения
производительности вычислений. Рассматривается организация коммуникацион-
ных сетей (КС) мультикомпьютеров.

Основная задача КС мультикомпьютера — обеспечение высокоскоростного
надежного обмена информацией между любыми процессорами. Для ее решения
необходимо, с одной стороны, рациональное построение модулей КС, с другой
стороны, выбор правильной топологии. Модули КС должны обеспечивать доста-
точную пропускную способность при ограниченной аппаратно-программной
сложности. Каждый такой модуль содержит несколько входных (выходных) бу-
феров (очередей) ограниченной длины для хранения поступающих сообщений
(пакетов), а также схемы управления считыванием, маршрутизацией и выдачей
сообщений, реализующие требуемую дисциплину их обслуживания. Топология
КС должна минимизировать среднее расстояние между парами взаимодействую-
щих процессоров и обеспечивать множество альтернативных маршрутов доставки
сообщений в целях повышения потенциальной отказоустойчивости мультиком-
пьютера. В наибольшей степени этим условиям отвечает топология гиперкуба, а
также ее различные модификации и частные случаи, например, матричная (пло-
ская решетка).

Наличие альтернативных маршрутов в КС ставит задачу выбора для каждо-
го сообщения наилучшего маршрута. При этом критерием качества маршрута, как
правило, является его длина. Из-за образования очередей сообщений в модулях
КС «топологически» кратчайший маршрут может не быть оптимальным по вре-
мени, поэтому нередко ставится более сложная задача: выбор маршрута, миними-
зирующего время доставки сообщения. Задача выбора маршрутов сообщений
(маршрутизация) решается соответствующим алгоритмом, который реализуется
коллективом модулей КС (аппаратно и/или программно). При этом каждый тран-
зитный модуль осуществляет локальный выбор направления выдачи сообщения в
рамках данного алгоритма.

Значительное число процессоров в мультикомпьютерах ведет к росту веро-
ятности возникновения локальных отказов (и наличия дефектов). Отказы отдель-
ных процессоров для современных мультикомпьютеров не являются катастрофи-
ческими, поскольку существуют методы «логического изолирования» отказов, по-
зволяющие сохранить работоспособность мультикомпьютера в целом (Э.В. Ев-
реинов, А.В. Каляев, М. Сами, Р. Стефанелли). Однако такие отказы приводят к
нарушению маршрутов между работоспособными процессорами, что требует



применения более сложных алгоритмов маршрутизации, способных «обходить»
локальные неоднородности. Такие алгоритмы принято называть алгоритмами от-
казоустойчивой маршрутизации.

Существует целый ряд подобных алгоритмов, отличающихся правилами
обхода отказов. Все эти алгоритмы предполагают хранение структур данных о со-
стоянии процессоров и допустимых направлениях маршрутизации в локальной
памяти каждого модуля КС. При появлении новых отказов (которые могут обна-
руживаться, например, путем взаимоконтроля процессоров) эти структуры дан-
ных обновляются, что позволяет динамически варьировать маршруты сообщений.
В большинстве алгоритмов такому обновлению предшествует значительный по-
ток служебных сообщений, который резко снижает пропускную способность КС и
может вызвать потери информационных сообщений. В работах Е.Г.Анпилогова и
И.В.Зотова представлен наиболее перспективный квазидинамический алгоритм
отказоустойчивой маршрутизации, не требующий подобных обменов. В нем об-
новление локальных структур данных выполняет само информационное сообще-
ние, которое возвращается к началу текущего участка маршрута при невозможно-
сти завершения передачи из-за появившегося отказа (служебных сообщений нет).
Вместе с тем данный алгоритм предусматривает предварительное задание и хра-
нение ограниченного множества альтернативных реализаций для каждого мар-
шрута, вызывая рост предельной емкости локальной памяти модуля КС. Выбор
альтернативных реализаций выполняется компилятором (или пользователем в ин- .
терактивном режиме), что увеличивает время программирования сети маршрутов.

В второй главе дается содержательная характеристика и формулировка за-
дачи отказоустойчивой маршрутизации сообщений в матричных мультикомпью-
терах. Описываются новые правила обхода отказавших процессоров: отклонение,.
компенсация и возврат. Для реализации правил обхода разрабатывается структура
сообщений и алгоритм отказоустойчивой маршрутизации. Приводятся примеры
применения предложенных правил обхода для различных конфигураций отказов в
мультикомпьютере.

Созданный алгоритм отказоустойчивой маршрутизации базируется на сле-
дующих положениях.

Маршруты для всех взаимодействий в мультикомпьютере заданы, при этом
каждый маршрут разбит на множество участков ограниченной длины. Длины уча-
стков ограничены константой /г*. Участки линейны по конфигурации, и могут
быть ориентированы в одном из восьми «направлений», образующих «систему
координат» маршрутизации (восток, северо-восток, север, северо-запад, запад,
юго-запад, юг, юго-восток). Направления различных участков маршрута в указан-
ной системе координат произвольны. Базовым направлением при этом считается
восток (0), а остальные задаются целым числом («степенью поворота») от 1 для
северо-востока до 7 для юго-востока. Степень поворота отсчитывается против ча-
совой стрелки относительно базового направления.

Маршруты распределены между таблицами маршрутизации, находящимися
в локальной памяти процессоров мультикомпьютера. Каждый процессор содер-
жит одну такую таблицу. В ней хранится набор слов с информацией обо всех уча-
стках маршрутов, которые начинаются данным процессором. Каждое хранимое



слово включает три составляющие: 1) степень поворота для текущего участка;
2) длину текущего участка; 3) указатель на слово с информацией о следующем
участке.

При движении сообщения по некоторому маршруту оно последовательно
проходит по всем участкам до приемника. Переход от участка к участку происхо-
дит путем обращения в таблице маршрутизации и считывания данных о следую-
щем участке. При отсутствии отказов на пути сообщения направление его движе-
ния не меняется на протяжении всего участка. В случае наличия отказа выполня-
ется его обход с использованием правил отклонения, компенсации и возврата.

Дадим формализованное представление указанных правил.

Мультикомпьютер зададим графом (Л/,£), вершины Л/ которого соответ-

ствуют процессорам (модулям), а дуги Ее. МхМ отражают межмодульные свя-

зи. Множество Л/ отобразим на гипотетическую матрицу // с N\ строками и N2

столбцами, JV,/V2 =|Л/|, так, чтобы процессор mv е М , расположенный на пересе-

чении ;-й строки иу-го столбца // U = \,Nl,j = l,N1\ имел связи со всеми процес-

сорами, индексы которых отличаются от i,J не более чем на 1.

Пусть У(тЛс Е — множество исходящих связей процессора т{Г Каждой

связи ег(пг ; >)е У{тч) сопоставим двоичный вектор

*{''Ы)Ы'Ы)Ыв'М)т"-'°Лв'Ы)'
где z = logJ max] к(/и,Л | ; \q\ - ближайшее целое, не меньшее q; «•» - сим-

вол конкатенации, так, чтобы:

Соответствие между кодами (сгДе'(my)jj и связями / ( т 9 ) е Г ( т ( ) , т1;еМ,

назовем разметкой. Потребуем, чтобы разметка отвечала порядку следования на-
правлений маршрутизации: 0,1,•••7-

Введем в рассмотрение признаки состояния процессоров: Su(j) = l, если

процессор ти в момент t работоспособен; <5̂ (f) = 0 иначе; <5Д0) = 1

(i = 1,Л',,у = 1, N2 j ; S,j (/,) < S,j (/2) => /, >t2 Vm,y e M . Выделим подмножество рабо-

тоспособных процессоров Л/(/')сЛ/: (Vmkl е Л/ (/'): 5к1 (?') = l) л

л(Уи 9 е Л/ \Л/(<'):5у(/') = 0). Выберем произвольную пару процессоров

m,l,mu e A/(f'): (A ^;)v(/?;у) и построим маршрут R = /?(от,у,отА/):



Г

Через |/?| обозначим длину (количество трансляций) маршрута R. Ограничим

множество маршрутов такими, для которых справедливо правило:

Закодируем маршрут R путем подстановки

e'\mtj) е ' > „ Л ) ... «'

Получим маршрутный код, представляющий R:

CD

Обозначим через Л'"' длину маршрутного кода R^:/?'"' = г * | Л | .

Разобьем маршрут Я на участки Л,,R 2 , . . . ,R Z , так, чтобы ^ ^ й * (s = l,^J и-

выполнялось условие:

&(е(>п„ь>ты)) = °(e(ma.b.,mcV)) V{mob,mcd),(ma,b.,mc.d.)<= Rs,s = l,X-

Часть кода R^, соответствующую участку Rs обозначим как Л, и назовем

маршрутным кодом s-ro участка.
Каждому процессору таЬ е М назначим таблицу маршрутизации:

где £аЬ — число различных маршрутов, участки которых начинаются в таЬ;
r < c )(O T«*) = (F«i>A»i»«!£-i)» ^Z+i. K+\> <PU\ - соответственно степень поворота, дли-

на и указатель на подтаблицу с данными об {s +1) -м участке с-го маршрута.

С учетом введенных обозначений определим структуру и содержимое слу-
жебных полей сообщения:

I • Rot • RC • Next • Stage • r « F » r ' * o * Sign • h,
R C = crft •...» crr •...»<x2 • cr,

где I - информационное поле; Rot - степень поворота для текущего (i-го) участка

(Rot = / r / ) ; R C - поле маршрутного кода текущего участка ( R C = /?'"'); N e x t -
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поле указателя подтаблицы с информацией о следующем участке (Next = q>*+l);
Stage - поле номера фазы маршрутизации (Stage = 00 - передача без обхода отка-
зов; Stage = 01 — отклонение; Stage = 10 — компенсация; Stage = 1 1 — возврат); г —

поле номера активной трансляции (г = 1,/£); 7 - поле номера трансляции начала

обхода; г' - поле номера трансляции возврата; с - поле кода текущей трансляции

(о = <7*); S ign- поле направления (знака) обхода отказа (0 - основное направле-

ние; 1 - дополнительное, ортогональное направление); h - поле длины текущего

участка маршрута (h = /£); ar — поле r-й трансляции, причем сг, = рг*а'г: а'г -

поле кода r-й трансляции; рг - метка-признак активности r-й трансляции,

Алгоритм обхода отказавших процессоров включает следующие правила.
Правило (фаза) отклонения.
1. Положить 7 = г.

2. Если j(cr*) = 1, то перейти к фазе компенсации, иначе к п.З.

3. Если (сг* >3)л(сг* < 5 ) , т о перейти к п.9, иначе к п.4.

4. Если 8\а'Л = 0, то установить сг* =\cr'r +(l -S ign*2) jmod 8 и перейти к

п.З, иначе выполнить п.5.
5. Выдать сообщение в направлении (сг* + F°) mod 8.

6. Положить г = г + 1 и г ' = г.
7. Если г > h, то перейти к п.9, иначе выполнить п.8.

8. Если г = h и <?(сг') = 0, то перейти к п.9, иначе к п.2.

9. Если Sign=0, то положить Sign=l и перейти к фазе возврата, иначе фа-
тальный отказ.

Правило (фаза) компенсации.
1. Положить о = 0, г' = г.
2. Установить <т* = (о - сг'_,) mod 8, о = сг*.

3. Если S(a) J = 0, то выполнить п.4, иначе перейти к п.9.

4. Если г = h , то перейти к п. 12, иначе выполнить п.5.

5. Положить сг* = (сг* + (1 - Sign * 2)) mod 8.

6. Если (сг' >з)л(ст* < 5 ) , т о перейти к п. 12, иначе к п.7.

7. Если с?(сг')=1, то выдать сообщение в направлении (cr* + F/)mod8 и

перейти к п.8, иначе выполнить п.5.
8. Принять г = г + 1 , г '= г'+ 1,7 = 7 + 1, и выполнить п.2.

9. Выдать сообщение в направлении (cr* + F*} mod 8.

10. Положить г = г - 1 , 5 = (o + ( l - S i g n * 2 ) ) m o d 8.

11. Если г < 7 , то положить г = г' и конец компенсации, иначе перейти к
п.2.



11

12. Если Sign=O, то положить Sign=l и перейти к фазе возврата, иначе фа-
тальный отказ.

Правило (фаза) возврата.
1. Если г = г', то перейти к п.2, иначе перейти к п.6.
2. Если г = 1, то перейти к п.8, иначе перейти к п.З.
3. Положить г = г - 1 .
4. Выдать сообщение в направлении (сг* + F' + 4\ mod 8.

5. Положить а\ = 0 и перейти к п.2.
6. Положить г = г +1.
7. Выдать сообщение в направлении [a'r + F° + 4J mod 8, принять

а\ = (G\ + 4) mod 8 и перейти к п. 1.
8. Конец возврата. Перейти к фазе отклонения.
В третьей главе изложены принципы функционирования устройства, реа-

лизующего предлагаемый алгоритм маршрутизации, разработана функциональная
схема и определен порядок работы устройства в составе КС мультикомпьютера.

Функциональная схема разработанного устройства маршрутизации пред-
ставлена на рис.1. В его состав входят следующие элементы и блоки: блоки орга-
низации очереди сообщений (БООС) 1.1-1.9; мультиплексор 2; блок анализа оче-
редей сообщений (БАОС) 3; блок анализа ситуаций (БАС) 4; блок модификации
маршрутных кодов (БММК) 5; буферные регистры 6.1, 6.2, 7; дешифратор 8; блок
синхронизации (БС) 9; триггер запуска 10; коммутатор кода текущей трансляции
11; мультиплексор отказа 12; демультиплексор 13; коммутаторы 14.1-14.10; ком-
мутатор кода предыдущей трансляции 15; сумматор 16; элемент ИЛИ 17; триггер
отказа 18; блоки элементов И 19, 20; элементы И 21.1, 21.2; элементы ИЛИ 22.1,
22.2; одновибратор 23.

Назначение основных блоков устройства следующее. БООС 1.1-1.9 предна-
значены для приема сообщений с входов 24.1-24.9 модуля соответственно, вре-
менного хранения и выдачи сообщений в порядке поступления на информацион-
ные входы мультиплексора 2 соответственно. Мультиплексор 2 служит для пере-
дачи сообщений из БООС 1.1-1.9 в регистры 6.1 и 7 через коммутаторы
14.1—14.10. БАОС 3 обеспечивает выбор БООС, содержащего наибольшую оче-
редь сообщений. БАС 4 предназначен для анализа адресной части сообщений и
организации работы модуля в соответствии со значениями ее полей. БММК 5
служит для формирования маршрутного кода очередного участка и модификации
маршрутных кодов по правилам обхода отказов.



Рис.1. Функциональная схема разработанного устройства
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Буферный регистр 6.1 обеспечивает хранение информационного поля сообщения
во время его обработки. Буферный регистр 6.2 служит для фиксации кода выбора
БООС. Буферный регистр 7 введен для хранения адресной части сообщения во
время его обработки. Дешифратор 8 служит для преобразования кода выбора
БООС в соответствующий унитарный код. БС 9 предназначен для формирования
четырех сдвинутых друг относительно друга последовательностей импульсов t|,
t2, t3 и t4, синхронизирующих работу узлов модуля. Триггер 10 запуска использо-
ван для управления блоком 9 синхронизации. Коммутатор 11 кода текущей транс-
ляции введен с целью выделения кода очередной трансляции из маршрутного ко-
да текущего участка. Мультиплексор 12 отказа служит для коммутации сигналов
состояния восьми соседних модулей. Демультиплексор 13 предназначен для пе-
редачи сообщений на один из выходов 26.1—26.8 модуля. Сумматор 16 служит для
формирования кода текущей трансляции с учетом степени поворота. Триггер 18
отказа служит для индикации текущего состояния модуля.

В четвертой главе приводятся результаты исследования на имитационной
модели зависимостей коэффициента потерь сообщений и времени их доставки от
интенсивности потока сообщений и наработки процессоров на отказ, выполняется
аналитическая оценка предельной емкости памяти таблиц маршрутизации и вре-
мени программирования сети маршрутов, полученные зависимости и оценки кри-
тически сопоставляются с известными аналогами.

Имитационное моделирование осуществлялось при следующих условиях:
1) мультикомпьютер включает 8x8 процессоров; 2) каждый процессор генериру-
ет пуассоновский экспоненциально распределенный поток сообщений (заявок) с
интенсивностью 1/20, 1/30, 1/40, 1/50 (1/такт); 3) источник и приемник сообще-
ния, а также его маршрут (если требуется) выбираются случайно с исключением
«нереальных» вариантов (например, исключаются маршруты с циклами);
4) процессоры отказывают независимо друг от друга, поток отказов пуассонов-
ский; 5) средняя наработка процессора на отказ составляет 1000, 2000, 3000, 4000,
5000, 6000 тактов; 6) предельная длина входных буферов не ограничена. В ходе
моделирования регистрировалось число успешно доставленных сообщений (d),
число сообщений, потерянных вследствие фатальной ситуации в алгоритме мар-
шрутизации (/), а также среднее время пребывания сообщения в КС мультиком-
пьютера (Q). Оценивались следующие алгоритмы маршрутизации: разработан-
ный; алгоритм Е.Г.Анпилогова и И.В.Зотова; алгоритм расширенных уровней
безопасности Wu; алгоритм распределенного блока восстановления; «жадный»
алгоритм.

В результате моделирования получены зависимости коэффициента потерь

сообщений (К = у Л от средней наработки процессора на отказ Г при интенсив-
ности потока сообщений L равной 1/20, 1/30, 1/40, 1/50 (1/такт) и среднего време-
ни пребывания сообщения в КС от интенсивности потока сообщений L при сред-
ней наработке процессора на отказ Т равной 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000
(тактов). На рис.2 и 3 представлены зависимости К(Т) при Z.=50 и Q{L) при
Г=6000 соответственно.
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- "жадный" алгоритм

-алгоритм распределенного
блока восстановления

- алгоритм расширенных
уровней безопасности

- алгоритм Анпилогова-Зотова

- разработанный алгоритм

0,00 1 Т, тактов

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Рис.2. Графики зависимости коэффициента потерь сообщений от средней
наработки процессора на отказ при интенсивности потока сообщений L=50 (1 такт
моделирования соответствует 100 часам).

—л— жадный алгоритм

• в - 1 алгоритм распределенного
блока восстановления

—*-алгоритм расширенных
безопасных уровней

—Ж— алгоритм Анлилогова-Зотова

—Ж— разработанный алгоритм

1_1Лгакт

1/20 1/30 1/40 1/50

Рис.3. Графики зависимости среднего времени пребывания сообщения в КС муль-
тикомпыотера от интенсивности потока сообщений при средней наработке про-

цессора на отказ Т=6000 (1 такт моделирования соответствует 1 периоду следова-
ния синхроимпульсов устройства).

Анализ зависимостей К(Т) показывает, что разработанный алгоритм обес-
печивает наименьшие потери сообщений (как минимум в 2 раза меньше, чем
лучший из аналогов), причем с ростом наработки процессора на отказ потери
стремительно снижаются до нуля (при 7=1000 теряется не более 5% сообщений, в
лучших аналогах потери сообщений превышают 10%; при 7"=2000 потери снижа-
ются до 1%, известные алгоритмы теряют более 5% сообщений). Зависимости
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Q(L) ДЛЯ предложенного алгоритма практически линейны (см.рис.3), в то время
как для других алгоритмов явно прослеживается рост времени маршрутизации с
увеличением интенсивности потока сообщений.

Разработанный алгоритм не только снижает потери сообщений и время их
маршрутизации, но и позволяет уменьшить предельную емкость памяти таблиц
маршрутизации процессора. Аналитически установлено, что указанная емкость (в
битах) в созданном алгоритме примерно в 4 раза меньше, чем в лучшем из из-
вестных аналогов — алгоритме Е.Г.Анпилогова и И.В.Зотова. На рис.4 представ-
лены аналитические зависимости предельной емкости памяти таблиц маршрути-
зации процессора от числа процессоров в строке мультикомпьютера, выведенные
для максимальной длины участка маршрута А = 5 . Снижение предельной емкости
памяти таблиц маршрутизации процессора способствует упрощению реализации
отдельных устройств маршрутизации и коллективов подобных устройств в базисе
СБИС.

W, бит

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

5 7 9 11 13 15 17 19 п

—•— разработанный алгоритм —*— алгоритм Анпилогова-Зотова

Рис.4.15. Графики зависимости предельной емкости блока памяти таблиц мар-

шрутизации от числа процессоров в строке мультикомпьютера при максимальной

длине участка маршрута /; = 5

Поскольку разработанный алгоритм требует задание только базовой сети
маршрутов и не предполагает априорный выбор альтернативных реализаций
(фактически - возможных вариантов обхода) как алгоритм Анпилогова-Зотова,
отпадает необходимость поиска и программирования их конфигураций. Как след-
ствие, существенно снижается время (трудоемкость) построения сети маршрутов.
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Установлено, что отношение времен программирования маршрута для алгоритма
Анпилогова-Зотова (Т*) и предложенного алгоритма (Г) пропорционально

ЛИ .
, где Я - число альтернативных реализации участка маршрута в алгорит-i jin

ме Анпилогова-Зотова. Минимально возможное значение отношения Т'/т для
й = 5 достигается при Д = 1, п = 4 и составляет 1,21. В то же время при h = 7,
Я = 1 и и = 10 Т'/Т и 2, а при Л = 5, Я = 1 и л = 20 Т'/Т ~ 3. Сокращение времени
построения маршрутов снижает трудоемкость проектирования мультикомпьютера
в части организации взаимодействия протекающих в нем процессов.

В заключении сформулированы основные результаты диссертации.
В приложениях приведены листинги проектов имитационного моделиро-

вания, а также справки о внедрении результатов работы.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В диссертационной работе решена научно-техническая задача разработки
алгоритма и устройства отказоустойчивой маршрутизации сообщений в матрич-
ных мультикомпьютерах, обеспечивающего снижение потерь сообщений при от-
сутствии дополнительного трафика, упрощение программирования сети маршру-
тов и снижение предельной емкости памяти таблиц маршрутизации.

При решении поставленной задачи были получены следующие результаты.
1. Создан алгоритм отказоустойчивой маршрутизации сообщений в матричных

мультикомпьютерах, обеспечивающий снижение потерь сообщений при одно-
временном уменьшении предельной емкости памяти таблиц маршрутизации и
времени построения маршрутов путем применения новых аппаратно реализуе-
мых правил отклонения, компенсации и возврата для обхода отказавших и де-
фектных процессоров.

2. На основе созданного алгоритма разработаны принципы функционирования и
функциональные схемы устройства отказоустойчивой маршрутизации, позво-
ляющие строить коммуникационные средства матричных мультикомпьютеров
с пониженным коэффициентом потерь сообщений. Предложенное техническое
решение защищено патентом РФ.

3. Путем имитационного моделирования получены зависимости коэффициента
потерь сообщений и среднего времени их доставки от интенсивности потока
сообщений и наработки процессора на отказ, демонстрирующие преимущества
предложенных алгоритма и устройства перед аналогами с точки зрения потерь
сообщений (минимальный выигрыш — в 2 раза).

4. Аналитическое исследование показало, что динамическая модификация мар-
шрутов на основе правил отклонения, компенсации и возврата в созданном
устройстве обеспечивает снижение времени построения сети маршрутов ми-
нимум в 1,2 раза и более чем четырехкратное уменьшение предельной емкости
таблиц маршрутизации (в битах).
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