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В статье рассматриваются многопроцессорные 
системы, которые имеют различные топологические 
структуры (линейную, матричную, кубическую). 
Эти структуры сравниваются по расстоянию между 
процессорами в условном пространстве. Проведено 
сравнение основных многопроцессорных структур по 
критерию количества промежуточных процессоров, 
используемых для передачи данных. 

The article discusses multiprocessor systems that have 
different topological structures (linear, matrix, cubic). 
These structures are compared by the distance between 
processors in the conditional space. The main multipro-
cessor structures used to increase the performance of 
computer systems were compared based on the number 
of intermediate processors used for data transmission. 
Results of simulation of digital image processing process 
are considered.

Сравнение свойств многопроцессорных систем с различными 
топологическими структурами 

Comparison of multiprocessor system properties with different 
topological structures

Введение

При обработке информации, полученной в процессе 
использования космических аппаратов, для дистан-
ционного зондирования используются различные 
компьютерные системы. Исходные изображения явля-
ются результатом космической или аэрофотосъемки 
определенной части земной поверхности. С косми-
ческого аппарата данные по радиоканалу переда-
ются на наземную часть системы – командно-изме-
рительный комплекс.  

Необходимость автоматизированной компьютерной 
обработки определяется большим объемом исходной 
информации (десятки и сотни гигабайт) и требованиями 

оперативной обстановки по временным нормативам. 
Объем исходной информации, требующей обработки, 
постоянно растет, поэтому возникает потребность в 
увеличении производительности компьютерных систем.

Создание многопроцессорных устройств с большой 
производительностью идет по нескольким направ-
лениям:

– ускорение работы микросхем;
– дополнение программного обеспечения для парал-

лельных вычислений;
– совершенствование структур при создании много-

процессорных систем.
Изменение топологической структуры многопро-

цессорных систем (МПС) позволяет увеличить произ-
водительность вычислительных комплексов при том 
же количестве процессоров. 

Данная работа посвящена сравнению топологиче-
ских свойств МПС с одинаковым количеством процес-
соров, имеющих различные структуры. 

Актуальность темы определяется необходимостью 
модернизации многопроцессорных систем для увели-
чения их быстродействия.

Целью статьи является получение количественных 
оценок топологии для МПС, имеющих различную 
структуру. 

Основные структуры, используемые в 
многопроцессорных системах 

Выше были упомянуты направления создания МПС 
с большой производительностью, при этом основное 
внимание уделяется параллельным и конвеерным 
процессам вычислений при заданной структуре 
вычислительных систем [1–5], а рассмотрение топо-
логических структур относится алгоритмам вычис-
лений и коммуникационной среде вычислительных 
комплексов [6–8]. 
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В технической литературе описано множество 
структур соединения процессоров [9–11].

Наибольшее распространение получила матричная 
структура соединения процессоров. Это связано со 
следующими причинами:

– технология производства с использованием много-
слойных плат прямоугольной формы, на которых разме-
щаются электронные компоненты;

– использование принципа модульности при форми-
ровании многопроцессорных систем (расширение 
системы на плоскости);

– использование матричной структуры данных при 
вычислениях и обработке цифровых изображений;

– применение прямоугольных коммутационных 
полей для соединения процессоров.

В данной работе рассматриваются следующие струк-
туры, содержащие одинаковое количество процес-
соров, а именно n = 8:

– линейная;
– матричная (плоская, размерность 2);
– кубическая (размерность 3).
Одинаковое количество процессоров позволяет 

выявить роль изменения структуры в увеличении 
производительности МПС. Выбор линейной и матричной 
структур для анализа определяется их частым исполь-
зованием в практических приложениях. Выбор коли-
чества процессоров в МПС, которые анализируются, 
определяется числом вершин трехмерного куба – их 
восемь.

В качестве базового элемента для построения 
МПС рассматриваются устройства, имеющие четыре 
двунаправленных входа-выхода и процессор, который 
используется для вычислений и передачи данных к 
соседним устройствам.

Структурный коэффициент использования входов-
выходов базового элемента определяется в виде отно-
шения количества подключенных входов-выходов к 
общему количеству входов-выходов для всех элементов 
данной структуры:

                             k = Nп/ Nобщ,

где
Nп – количество подключенных входов-выходов;
Nобщ – общее количество входов-выходов.
Максимальное количество процессоров, занятых 

передачей в данной структуре, определяется, как крат-
чайшее расстояние на графе для наиболее удаленных 
вершин, в метрике, где процессоры являются верши-
нами, а соединения ветвями – графа. 

Для нахождения последовательностей процессоров, 
по которым проходит информация при обработке, 
можно использовать алгоритмы определения крат-
чайших расстояний: 

– для данной структуры строится граф, в котором 
процессоры являются вершинами, а соединения между 
процессорами – ветвями;

– по графу определяется квадратная матрица и 
дальнейшие действия производятся с ней по алго-
ритму Шимбела.

Линейная структура МПС (рис. 1) определяет 
максимальное количество процессоров занятых пере-
дачей, n

1
 = 6, структурный коэффициент использо-

вания входов-выходов базового элемента k
1
 = 0,22.

С точки зрения организации вычислительного 
процесса передача данных через промежуточные 
процессоры является дополнительным действием, 
во время выполнения которого процессор не произ-
водит вычислений. При уменьшении среднего коли-
чества процессоров, занятых передачей, увеличива-
ется количество процессоров, используемых непо-
средственно для вычислений.

В плоской матричной структуре (рис. 2) макси-
мальное количество процессоров, занятых передачей, 
n

2
 = 3, структурный коэффициент использования 

входов-выходов k
2 
= 0,56.

Для структуры в виде куба (рис. 3) максимальное 
количество процессоров, занятых передачей, n

3
 = 2, 

структурный коэффициент использования входов-
– выходов k

3
 = 0,75.

Классификация, которая позволяет упорядочить, 
множество структур предложена в [10]. Предлагается 
ввести размерности структур, при этом последова-
тельное соединение соответствует размерности n = 
1, матричное соединение размерности n = 2, кубиче-
ское n = 3 и т д.

Сравним производительность рассмотренных МПС 
на примере обработки результатов ДЗЗ. Для имита-
ционного моделирования процесса обработки исполь-
зуется оболочка LiteSmo. В этой оболочке имеется 
возможность установить параметры случайного процесса 
генерации заявок на обработку, распределения веро-
ятностей процесса обработки и т.д.

После предварительной обработки и получения 
цифрового изображения следует тематическая обра-
ботка, по результатам которой создаются тематиче-
ские карты, картографические основы, карты облач-
ности, модели рельефа и т. д. 

Основными методами компьютерной тематической 
обработки являются следующие:

Рис.1. Линейная структура включения процессоров
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– цветовые преобразования;
– спектральные преобразования и их соотношения;
– классификация объектов (распознавание);
– текстурный анализ;
– поиск целевых объектов;
– поиск изменений на местности.

Имитационное моделирование функци-
онирования многопроцессорных систем с 
различными структурами 

При моделировании в оболочке LiteSmo сделаны 
следующие установки:

– используется три типа заявок (обработка по 
правилам поэлементного сложения, выравнивание 
яркости, спектральные преобразования), которые 
появляются с разными вероятностями;

– интервалы между заявками на обработку имеют 
нормальное распределение;

– время ожидания обработки в буферном нако-
пителе не ограничено;

– порядок обслуживания «первым пришел первым 
обслужен»;

– процесс обслуживания имеет равномерное распре-
деление. 

– количество обработанных заявок за один шаг 
моделирования 10 000.

Возможности одновременной обработки данных 
для различных структур МПС следующие:

– линейная структура имеет один канал ввода-
вывода данных, это определяется выбранным процессом 
функционирования;

– плоская матричная структура включения позво-
ляет организовать три канала ввода-вывода данных 
на основе шины;

– кубическая структура включения процессоров 
допускает работу восьми каналов ввода-вывода данных 
по количеству вершин куба.

Сравнение МПС может производиться по значе-
ниям различных ВВХ, связанных с моделью СМО, 
выбранной для описания МПС.

В данной работе сравнение МПС производится 
по количеству заявок третьего типа, находящихся в 
системе (сумма средних значений длины очереди и 
количества обрабатываемых заявок). 

На рис. 4 и рис. 5 показаны окна оболочки LiteSmo, 
на которых изображены графики плотности распреде-
ления вероятности числа заявок в системе для струк-
туры в виде куба и линейной МПС.

После получения значений среднего числа заявок 
в системе для линейной, матричной и кубической 
структур проведено нормирование этих величин по 
значению для кубической структуры МПС. Отношение 
средних времен обработки имеет вид 2,79:1,27:1

Рис. 2. Плоская матричная структура включения процессоров

Рис. 3. Кубическая структура включения процессоров (размерность 3)
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Рис. 4. График плотности распределения вероятностей числа заявок 
в системе для МПС в виде куба

Рис. 5. График плотности распределения вероятностей числа заявок 
в системе для линейной МПС
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По результатам этого моделирования видно, что 
при изменении структуры МПС с линейной на куби-
ческую может быть достигнуто уменьшение числа 
заявок, находящихся в системе, в при том же коли-
честве процессоров.

Заключение

В статье рассмотрены топологические свойства МПС 
для различных структур (линейной, матричной, куби-
ческой), которые включают в себя 8 процессоров. При 
повышении пространственной размерности структур, 
в которые объединяются процессоры, уменьшается 
количество процессоров, занятых передачей данных, 
и увеличивается значение структурного коэффици-
ента использования входов-выходов базового элемента. 
При уменьшении количества процессоров, занятых 
передачей данных, увеличивается доля процессоров, 
выполняющих вычисления. 

Результаты имитационного моделирования процесса 
обработки в оболочке LiteSmo показывают, что при 
изменении структуры МПС с линейной на кубическую 
может быть достигнуто уменьшение числа заявок, 
находящихся в системе, при постоянном количестве 
процессоров.
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Таблица 1
Значения среднего числа заявок в системе для различных структур
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