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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы вызвана необходимостью системного решения 

двух взаимосвязанных задач отечественной отрасли: 

1. Создание конкурентной отечественной электронной компонентной  

базы (ЭКБ) (микросхем и сложных электронных модулей, традиционно 

выполняемых на многослойных печатных платах (МПП)), не выходя из 

достигнутого отечественной отраслью уровня технологии и при меньших 

затратах ресурсов (материальных, интеллектуальных и временных); 

2. Достижения лидерства России в отраслях, связанных с созданием  

современных технических комплексов имеющих сложную электронную 

«начинку» (далее по тексту, современные технические комплексы). 

Принятый в нашей стране курс на развитие «вдогон» на морально 

устаревших западных технологиях и проверенных технических решениях 

при огромных затратах ресурсов (материальных, интеллектуальных и 

временных) ведет к дальнейшему усугублению технологического отставания 

и в конечном итоге может окончательно погубить отечественную отрасль. По 

утверждению части отечественных экспертов и специалистов, отечественная 

микроэлектроника в России уже окончательно загублена [1]. 

Расчет на использование ЭКБ других стран, в частности Китая, 

ошибочен. Специальные (военные) технологии ЭКБ Китая, также как и 

США, нашей стране недоступны. Использование коммерческих чипов США 

и Китая в современных технических комплексах неприемлемо, т.к. в них 

потенциально могут присутствовать программные и аппаратные вирусы, 

срабатывающие при определенных внешних воздействиях, в частности 

вредоносных подсхем типа Trojan Circuits, введение которых в 

экспортируемую продукцию производителями микросхем стало реальностью 

в последние десятилетия [2-5]. Другой причиной невозможности 

использования коммерческих чипов других стран является то, что 

поставляемое тестовое обеспечение к импортируемым сложно 

функциональным чипам не будет выявлять определенные классы 
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неисправностей, возникающих в реальных условиях работы изделий 

Роскосмоса, Росатома и критических условиях военных конфликтов, 

например воздействия средств РЭБ. С таким поставляемым тестовым 

обеспечением невозможно обеспечить высокое качество входного контроля 

импортируемых чипов, а также создание качественного тестового 

обеспечения для контроля качества продукции на последующих 

технологических этапах: электронных модулей на МПП, комплексной 

проверки изделий, технологического прогона изделий и различных других 

испытаниях.  

Для успешного системного решения поставленных выше двух 

взаимосвязанных задач отечественной отрасли, необходимо сменить курс 

развития отечественной ЭКБ, в котором существующий курс на развитие 

«вдогон» необходимо заменить курсом на опережающее развитие на 

«прорывных» научных идеях, технологиях и технических решениях.  

Главной задачей в новом курсе развития отечественной ЭКБ является 

создание конкурентных, импортонезависимых технологий,  позволяющих 

выйти из «кильватера» западных и китайских технологий при существующих 

стартовых условиях – имеющемся уровне отечественных технологий ЭКБ и 

выпускаемой номенклатуре отечественных микросхем. 

Второй по важности задачей в новом курсе является создание ЭКБ с 

техническими характеристиками и свойствами, позволяющими 

разрабатывать ЭС с техническими характеристиками и свойствами, 

востребованными в современных технических комплексах.  

Стремительное усложнение современных технических комплексов и 

острейшая конкуренция на мировом рынке выдвигают все более высокие 

требования к технико-экономическим характеристикам и свойствам 

оснащающих их электронных систем (ЭС). В настоящее время разработчики 

поставлены перед проблемами создания ЭС с техническими 

характеристиками и свойствами, востребованными в следующих 

современных технических комплексах, табл. 1. 
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Табл. 1 

Современные 

технические комплексы 

Требования к техническим характеристикам и 

свойствам ЭС 

Технические комплексы 

5-го  

технологического 

уклада 

Обеспечение в совокупности сверхвысоких 

технико-экономических характеристик: 

производительности, надежности, компактности 

и стоимости 

Космические, 

воздушные, надводные и 

подводные технические 

комплексы, в том числе 

беспилотные 

Самовосстановление ЭС в режиме on-line с 

маскированием большого количества отказов, в 

том числе при воздействии средств 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 

Восстановление ЭС на «мелкозернистом уровне» 

Суперкомпьютеры 

сверхвысокой 

производительности 

Обеспечение высокой надежности и 

отказоустойчивости 

Системы 

искусственного 

интеллекта (ИИ) 

Само программирование прикладных программ 

для перехода на создание самостоятельно 

эволюционирующих систем 

 

В целом, ЭС, перечисленные в табл. 1,  можно классифицировать как 

адаптивные системы электроники, допускающие реконфигурацию 

электрической схемы и объективно приводящие к реконфигурируемым 

электронным системам (РЭС).  

Проблемами создания РЭС для современных технических комплексов 

занимаются многие ведущие специалисты и фирмы США, Китая, России и 

других промышленно развитых стран, в том числе фирмы, преимущественно 

занимающиеся созданием военной техники.  

В настоящее время доминирующим направлением в создании РЭС 

является ПЛИС-система, в которой используются свойства ПЛИС изменять 

конфигурацию в процессе эксплуатации. Направления исследований по 

созданию ПЛИС-систем в России и других странах в целом совпадают. В 

США и некоторых странах ведутся исследования по созданию гибридных 

РЭС путем объединения в рамках одной РЭС ПЛИС-системы и FPIC-

системы [6]. В России такие исследования не ведутся. Можно особо 
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выделить исследования отечественных ученых И.А. Каляева, И.И. Левина в 

направлении создания РЭС сверхвысокой производительности путем 

объединения множества ПЛИС в регулярную структуру в виде «решающего 

поля» [7-9].  

Наиболее популярным направлением в создании ЭС для современных 

технических комплексов является многопроцессорная вычислительная 

система (МВС) на разных топологиях сетей: кросс-бар, мультикольца, 

гиперкуб, тор, сети Клоза и другие. Направления исследований по этому 

направлению в России и других странах также в целом совпадают. Можно 

особо выделить исследования отечественных ученых М.Ф. Каравая, В.С. 

Подлазова в направлении создания системных сетей, в частности сетей со 

структурой квази-полного графа [10-29].  

Из новых направлений исследований в данной области можно 

выделить исследования фирмы Intel по созданию ЭС с конфигурируемым 

аппаратным обеспечением на базе нового типа процессора с эксафлопсным 

потоком данных (CSA – Configurable Spatial Accelerator) с 

конфигурируемым аппаратным обеспечением [30]. К 2021 г. в США 

планируется создать первый эксафлопсный суперкомпьютер с 

конфигурируемым аппаратным обеспечением Aurora А21. Исследования 

фирмы Intel в этом направлении финансируются правительством США, и на 

это следует обратить особое и пристальное внимание. Может идти речь о 

лидерстве в области разработки тех современных технических 

комплексов, для которых производительности кластерных МВС и 

суперкомпьютеров петафлопсного диапазона будет уже недостаточно, 

например, в области создания ракет и космических аппаратов с ядерными 

двигательными установками. 

Отечественными учеными (Г.М. Алакоз, А.И. Аюпов, С.И. Пляскота)  

разрабатывается новая отечественная вычислительная платформа «Бит-

матричная программно-аппаратная платформа импортонезависимой 

вычислительной технологии «процессоров в оперативной памяти», на базе 
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которой предлагается создание ЭС, обладающей сверхвысокой 

производительностью, повышенной отказоустойчивостью и живучестью 

[31-40]. 

Анализ известных и новых перспективных исследований в отрасли в 

данном направлении свидетельствует о том, что у иностранных и 

отечественных экспертов и специалистов отрасли, нет четкого системного 

представления об источниках и причинах возникновения комплекса 

технологических и алгоритмических проблем. Определить «прорывные» 

направления исследований в данной области без этих знаний трудно, 

поэтому исследования в основном ведутся в направлениях достижения 

максимальных научных и технических результатов по одному или двум 

критериям: достижения сверхвысокой производительности или 

сверхвысокой отказоустойчивости (живучести). При этом, в конкурентной 

борьбе на общем для всех разработчиков «поле» традиционных методов, 

подходов и технических решений в создании ЭС, преимуществами 

обладают иностранные фирмы и специалисты США, Китая и других стран, 

обладающие в сравнении с предприятиями и специалистами России 

значительным превосходством в уровнях технологий ЭКБ и используемой 

сложной многофункциональной ЭКБ.  

По достигнутым к настоящему времени результатам в отрасли можно 

констатировать следующее:  

- Создание ЭС с техническими характеристиками и свойствами, 

востребованными в современных технических комплексах, на 

традиционных технических решениях ЭС и существующей ЭКБ объективно 

невозможно. 

- Развитие отрасли при существующих трендах развития ЭКБ подошло к 

своеобразному «тупику», выхода из которого никто определить не может. 

По моему мнению, существует два основных источника возникновения 

комплекса технологических и алгоритмических проблем при 
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проектировании, производстве и эксплуатации ЭКБ и сложных ЭС, 

непосредственно касающихся темы диссертационной работы.  

Первым источником является существующая парадигма в создании 

современной ЭКБ, основополагающим принципом которой является 

совместное  расположение логических элементов (чипов)  и электрических 

проводников на «жесткой конструктивной среде» - на плоскостной 2D и/или 

пространственной 3D-базовой конструкции в микросхеме или на МПП. 

Комплекс технологических и алгоритмических проблем, источником 

которых является существующая парадигма создания ЭКБ, представлен на 

рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Комплекс технологических и алгоритмических проблем, 

источником которой является существующая парадигма создания ЭКБ 
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Создание ЭКБ на существующей парадигме приводит к тому, что 

каждое изделие ЭКБ, как объект проектирования, диагностики (в частности 

тестирования)  и производства сохраняет индивидуальность и целостность в 

конструктивном и в схемотехническом исполнении. По этой причине, по 

мере повышения уровня технологии и уровня интеграции размерность и 

сложность электрической схемы каждого изделия ЭКБ нелинейно нарастает. 

Это приводит к соответствующему нелинейному увеличению размерности 

математических моделей электронных схем и соответствующему 

усложнению всех проблем и задач проектирования, диагностики, 

производства и эксплуатации ЭКБ и ЭС, приводя в конечном итоге к 

технологическому и алгоритмическому «тупику».  

Ускоренному приближению к технологическому и алгоритмическому 

«тупику» содействует усиление влияния дестабилизирующих факторов, 

связанных с повышением интенсивности выделения тепла, усиления 

влияния «волновых свойств» элементов схемы и появления 

непредвиденных задержек электрических сигналов, под совокупным 

действием которых поведение электрической схемы становится 

теоретически и практически не предсказуемым. Дальнейшее повышение 

уровня интеграции в перспективе ведет к технологическому тупику из-за 

резкого роста энергоемкости, снижения отказоустойчивости и снижения % 

выхода годных схем, так как «…интенсивность тепла, выделяемого густой 

«чащей» транзисторов в ходе работы, может достигнуть уровня, когда сами 

элементы «сварятся» …» [50]. Дальнейшее повышение уровня технологии и 

частоты тактовых импульсов ведет к усилению влияния «волновых 

свойств» элементов электрической схемы, располагаемых совместно на 

«жесткой» конструктивной среде [79]. Все более актуальным становится 

необходимость тестирования непредусмотренных задержек электрических 

сигналов, трудно обнаружимых существующими физическими и 

математическими средствами и методами. В настоящее время, как правило, 

оно выполняется в режиме сканирования и связано с введением 
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дополнительного оборудования (до 30% по отношению  к основной схеме, 

обеспечивающей функционирование). Качество методов тестирования в 

рамках существующих методов сканирования остается низким и, судя по 

зарубежным источникам, обнаруживается около 20% неисправностей 

задержек путей [80-89].  

Новые и сложные виды неисправностей, расширение класса 

неисправностей приводят к необходимости разработки новых, более 

сложных моделей неисправностей, а изменения в характере проявления 

неисправностей и все более усложняющиеся проблемы их локализации 

приводят к необходимости разработки новых, все более сложных, 

математических, программных и аппаратных методов и средств решения 

задач проектирования и диагностики. При этом уже наработанные 

математические, программные и аппаратные методы и средства становятся 

мало приемлемыми для практического применения. В совокупности, все это 

также ведет к алгоритмическому «тупику» вследствие резкого усложнения 

всех задач проектирования и диагностики, в особенности задач синтеза 

тестов.  

В направлении создания высокоэффективных, коротких проверяющих 

и диагностических тестов при широком (реальном) классе рассматриваемых 

неисправностей, в том числе появления непредусмотренных задержек 

электрических сигналов, можно особо выделить исследования отечественных 

ученых под руководством Матросовой А.Ю., Останина С.А. [80-89]. 

В итоге, за доминирующей парадигмой следует огромный «шлейф» 

технологических и алгоритмических проблем, приводящих к огромным 

затратам ресурсов: материальных, интеллектуальных и временных.  

Для нивелирования создавшегося комплекса технологических и 

алгоритмических проблем, вызванных первым источником, необходимо 

создание базовых конструкций ЭКБ на «программируемой конструктивной 

среде» путем введения в электрические схемы ЭКБ системы коммутации, 

которая должна обеспечить разделение расположения логических элементов 
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(чипов)  и электрических проводников и нарушение индивидуальности и 

целостности конструкции каждого изделия ЭКБ. 

Вторым источником является несоответствие технических 

характеристик и свойств современной ЭКБ требованиям создания РЭС с 

техническими характеристиками и свойствами, востребованными в 

современных технических комплексах. 

Комплекс алгоритмических проблем при создании ЭКБ и РЭС, 

вызванных вторым источником, в основном возникает по следующим 

причинам: 

1. Методы и средства обеспечения высокой производительности, высокой 

отказоустойчивости (при широком классе рассматриваемых неисправностей), 

адаптивности, ИИ и других возможных целей, как правило, функционально 

ориентированы и требуют введения «избыточности»: аппаратной, 

программной и временной. Совокупная реализация разных целей 

реконфигурации в рамках одной электрической схемы приводит к общему 

усложнению функций коммутации в электрической схеме и к суммарному 

увеличению вводимой «избыточности».  

2. Требование обеспечения в современной ЭС самовосстановления в режиме 

on-line c маскированием большого количества отказов, 

перепрограммирования аппаратного и программного обеспечения и 

восстановления работоспособности на «мелкозернистом уровне», приводит к 

дополнительному усложнению функций коммутации. Оно связано с 

необходимостью введения в электрические схемы ЭС и ЭКБ резервных 

элементов (чипов), резервных электрических соединений, схем контроля и 

проведением процедур по локализации дефектного элемента (чипа) с 

последующим отключением дефектного элемента с заменой на идентичный 

резервный элемент (чип). 

Для устранения и/или нивелирования создавшегося комплекса 

алгоритмических проблем, вызванных вторым источником, необходимо 

введение в электрические схемы ЭКБ и ЭС системы коммутации, которая 
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должна обеспечить выполнение всего спектра перечисленных в п.1 и п. 2 

функций коммутаций, необходимых для реализации всей совокупности 

перечисленных целей реконфигурации, при общем сокращении вводимой 

аппаратной «избыточности».  

Таким образом, для устранения и/или нивелирования всего 

создавшегося комплекса технологических и алгоритмических проблем, 

вызванных обоими источниками, необходимо создание универсальной 

системы коммутации, имеющей единый механизм достижения всего 

перечисленного спектра функций коммутации и позволяющей совокупно 

решить две технические задачи: 

- Создать универсальную гетерогенную электрическую схему (УГЭС) с 

применением реальных электронных компонент (чипов),  обеспечивающей 

совокупную реализацию разных целей реконфигурации и позволяющей 

нивелировать комплекс алгоритмических проблем, вызванный вторым 

источником; 

- Создать 3D-базовые конструкции ЭКБ с раздельным размещением чипов и 

межчиповых соединений, позволяющие нивелировать комплекс 

технологических и алгоритмических проблем, источником которой является 

существующая парадигма создания ЭКБ. 

В настоящее время электрическая схема такой универсальной системы 

коммутации отсутствует. Поэтому, разработка трехмерной ПКС, имеющей 

единый механизм достижения разных целей реконфигурации и позволяющей 

создать 3D-базовые конструкции ЭКБ с раздельным размещением чипов и 

межчиповых соединений, является актуальной темой.  

Цель и задачи исследований: 

Теоретические и экспериментальные исследования с разработкой 

универсальной системы коммутации, имеющей единый механизм 

достижения разных целей реконфигурации и позволяющей создать: 
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- УГЭС с применением реальных чипов и обеспечивающей совокупную 

реализацию высокой производительности, высокой отказоустойчивости, 

«живучести», адаптивности, ИИ и других возможных целей реконфигурации; 

- 3D-базовые конструкции ЭКБ с раздельным размещением чипов и 

межчиповых соединений, обеспечивающей нарушение индивидуальности и 

целостности конструкции каждого изделия ЭКБ. 

В соответствии с целью исследований сформулированы следующие 

задачи: 

1. Провести аналитический обзор существующих систем коммутации в 

ЭКБ и ЭС. 

2. Определить основные требования к ПКС. 

3. Разработать электрическую схему бесконфликтной и компактной ПКС.  

4. Исследовать возможности ПКС. 

5. Разработать макетный образец и программное обеспечение ПКС.  

6. Провести экспериментальные исследования макетного образца ПКС.  

  Методы исследования: 

Базируются на общих положениях теории: 

- системного анализа на этапах формулировки проблемной ситуации и 

определения целей, определения критериев достижения цели и поиска 

оптимального варианта решения;  

- математического моделирования и анализа математической модели; 

- разработки аппаратного и программного обеспечения. 

Научная новизна 

1. Разработана новая концепция построения трехмерной ПКС, 

позволяющей обеспечить выполнение электрических соединений 

между любыми N выводами в трехмерном пространстве по принципу 

«вывод-вывод» с количеством последовательно соединенных ключей 

равном 2 или 4. 



16 
 

2. Предложенная структура трехмерной ПКС обеспечивает 

бесконфликтное выполнения электрических соединений на всем 

множестве внешних выводов. 

3. На базе новой концепции построения трехмерной ПКС предложена 

структура чипа компактной ПКС, которая допускает подключение к 

внешним соединительным выводам различных электронных компонент 

(микропроцессоров, микроконтроллеров, ОЗУ, ПЗУ, ПЛИС и т.п.) и 

обеспечивает выполнение межчиповых соединений путем 

программирования ПКС. 

4. На базе чипа бесконфликтной и компактной трехмерной ПКС 

становится возможным создание:  

 Универсальной гетерогенной электрической схемы (УГЭС) на 

реальных чипах, способной обеспечить совокупное достижение 

разных целей реконфигурации; 

 3D-базовых конструкций ЭКБ с раздельным размещением чипов 

и межчиповых соединений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Новая концепция построения трехмерной ПКС, основанная на 

использовании двух групп матричных коммутаторов меньшей 

размерности, в которых i-е ГШ первой группы матричных коммутаторов 

соединяются с соответствующими ВШ i-го матричного коммутатора 

второй группы, позволяет уменьшить избыточность ключей в 
√𝑵

𝟑
  раз по 

сравнению с матричным коммутатором для того же числа 𝑁 внешних 

выводов и обеспечить выполнение любых электрических соединений по 

принципу «вывод-вывод» на множестве внешних выводов в трехмерном 

пространстве с количеством последовательно соединенных ключей 

равном 2 или 4. 

2. Предложенная структура трехмерной ПКС позволяет обеспечить 

бесконфликтность выполнения электрических соединений на всем 

множестве 𝑁 внешних выводов. 
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3. Предложенная структура трехмерной ПКС позволяет уменьшить 

физические размеры кристалла более чем в 
√𝑵

𝟒
 раз за счет взаимно-

ортогонального расположения первой и второй групп матричных 

коммутаторов, сотового расположения внешних выводов ПКС и 

уменьшения аппаратной «избыточности». 

Достоверность полученных результатов подтверждается 

экспериментальными данными, полученными при исследованиях макета 

трехмерной ПКС, внедрении и практическом использовании 

специализированных устройств на базе трехмерной ПКС [41-43], а также 

сравнением с результатами работ других авторов. 

     Внедрение результатов диссертационной работы 

Результаты диссертационной работы используются в «Учебно-

исследовательском комплексе УИК-1» [41-43], предназначенном для 

обучения студентов вузов основам электронной и микропроцессорной 

техники, что подтверждается актом о внедрении. Начиная с 2009 г., на 

кафедре промышленной и медицинской электроники Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (ПМЭ НИ 

ТПУ) на комплексах УИК-1 успешно проводятся ежегодные Всероссийские 

Олимпиады среди студентов вузов по электронной и микропроцессорной 

технике. 

Результаты диссертационного исследования используются на 

предприятии АО «НЗПП с ОКБ» (г. Новосибирск) в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработках. 

 Теоретическая и практическая значимость работы 

Новая концепция построения трехмерной ПКС позволит существенно 

улучшить параметры существующих систем коммутации в ЭКБ и ЭС.  

Предложенная структура трехмерной ПКС позволяет создать новую 

парадигму создания ЭКБ 3D-интеграции с раздельным размещением чипов и 

межчиповых соединений, включающую:    
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- Создание импортонезависимых, унифицированных и упрощенных базовых 

конструкций и технологий ЭКБ 3D-интеграции, не выходя из достигнутого 

отечественной отраслью уровня технологии; 

- Создание универсальной гетерогенной электрической схемы (УГЭС) на 

реальных чипах с возможностью реконфигурации электрической схемы для 

совокупного достижения разных целей реконфигурации. 

Предложенная структура трехмерной ПКС позволяет создать 

отечественный процессор нового типа с конфигурируемым аппаратным 

обеспечением с потоковой обработкой данных, полностью выполнимый на 

отечественных технологиях, и отечественный суперкомпьютер с потоковой 

обработкой данных на базе предлагаемого процессора.  

В многопроцессорных вычислительных системах (МВС) предложенная 

структура трехмерной ПКС позволяет создать систему коммутации с 

функциями квази-полного графа на большое число абонентов, недоступное 

конкурентам.  

Важным практическим применением предложенной структуры 

трехмерной ПКС является создание инструментальных средств быстрого и 

бездефектного проектирования  электронных схем ЭКБ и ЭС на базе 

физического моделирования. Возможность прямого доступа к произвольным 

точкам схемы через трехмерную ПКС существенно упрощает процедуры 

поиска и устранения возникающих неисправностей, в частности в области 

выявления задержек путей распространения цифровых сигналов, и также 

задач разработки высокоэффективных и коротких тестов для широкого 

(реального) класса неисправностей. 

Достижение «прорывных» результатов по каждому направлению 

обеспечивается возможностью решения проблем, связанных с созданием на 

базе предлагаемой трехмерной ПКС высокоэффективной системы 

коммутации.  

Апробация научных результатов и публикации 
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Основные результаты настоящей диссертационной работы опубликованы 

в 13 работах (в том числе: 2 статьи, 4 докладах региональных и 

всероссийских конференций и 7 авторских свидетельств и патентов на 

изобретения РФ). 

Личный вклад 

1. Разработка новой концепции построения трехмерной ПКС, макетного 

образца трехмерной ПКС и математической модели трехмерной ПКС; 

2. Разработка технических решений базовых конструкций ЭКБ с 

раздельным размещением чипов и межчиповых соединений, в том 

числе с сотовым расположением выводов; 

3. Разработка схемотехнических решений реконфигурируемых ЭКБ на 

базе УГЭС. 

     Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы из 101 наименований. 

В Введении обосновывается актуальность работы и формулируется ее 

цель, показывается научная новизна и практическая значимость результатов, 

приводится краткое содержание работы по главам.  

В первой главе приводится обзор и анализ современного уровня и 

основных трендов развития ЭКБ и ЭС [44-79], и существующих в них систем 

коммутации, в том числе:  

- Основные тренды развития технологий ЭКБ (микросхем и сложных 

электронных модулей на (МПП)) и основные тренды развития ЭКБ. 

В проведенном анализе отмечается, что в существующей парадигме 

создания ЭКБ основополагающим принципом является совместное 

расположение чипов и межчиповых электрических проводников на 

«жесткой, не программируемой конструктивной среде» - на плоскостной 2D 

или пространственной 3D-базовой конструкции в микросхеме или на МПП. 

Показывается, что система коммутации в базовых конструкциях ЭКБ 
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представлена не программируемыми электрическими проводниками, в 

частности печатными проводниками и соединениями TSV. 

- Основные тренды развития архитектур процессоров, в том числе 

известные типы процессоров (процессоры фон–Неймановской и Гарвардской 

архитектур и  ПЛИС-процессора) и создаваемые новые типы процессоров  с 

конфигурируемым аппаратным  обеспечением  (отечественного бит-

потокового субпроцессора и процессора CSA фирмы Intel).  

В проведенном анализе отмечается, что процессоры фон–

Неймановской и Гарвардской архитектур имеют «жесткую» не 

программируемую архитектуру, а в основе трех архитектур процессоров с 

конфигурируемым аппаратным обеспечением лежат программно-

конфигурируемые аппаратные среды, в которых элементарные ячейки 

разного исполнения и разного уровня интеграции соединены в плоскостную 

регулярную структуру.  

В ПЛИС-процессоре элементарные ячейки выполнены в виде CLB, 

содержащего триггер, логические элементы И, ИЛИ и др. В бит-потоковом 

субпроцессоре  элементарными ячейками являются микросхемы Н1841 ВФ1. 

В процессоре CSA элементарными ячейками являются  сетки 

вычислительных и запоминающих устройств, содержащие элементарные 

процессоры (PE, processing elements), запоминающие устройства и систему 

коммутации. Программированием структуры элементарных ячеек и 

электрических межсоединений между ячейками осуществляется настройка 

программно-конфигурируемой аппаратной среды на реализацию конкретного 

алгоритма вычислительной задачи. Отмечается, что во всех перечисленных 

архитектурах процессоров с конфигурируемым аппаратным обеспечением 

применена концепция построения ПКС, используемая в ПЛИС-технологии и 

FPIC-технологии. Отмечается также, что все известные архитектуры 

процессоров с конфигурируемым аппаратным обеспечением обладают 

регулярной структурой и повышенной аппаратной «избыточностью». В 
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частности вызванной квадратичным ростом объема аппаратуры ПКС при 

увеличении числа внешних выводов. 

- Основные тренды развития архитектур ЭС, в том числе известные 

архитектуры кластерных МВС и суперкомпьютеров и разрабатываемые 

новые архитектуры ЭС с конфигурируемым аппаратным обеспечением, в 

частности вычислительная платформа (ВП) «Бит-матричная программно-

аппаратная платформа  импортонезависимой вычислительной технологии 

«процессоров в ассоциативной памяти»» и  первый эксафлопсный 

суперкомпьютер с потоковой обработкой данных Aurora 21 фирмы Intel на 

процессорах CSA.  

В проведенном анализе отмечается, что в кластерных МВС ключевой 

проблемой является разработка бесконфликтного и отказоустойчивого кросс-

бара большой размерности, необходимого для создания 

высокопроизводительных и отказоустойчивых процессорных узлов, 

содержащих большое число процессоров, и системы коммутации большой 

размерности для создания высокопроизводительных и отказоустойчивых 

кросс-маршрутизаторов, связывающих любой процессор, входящий в 

процессорный узел с любым процессором, входящим в другие процессорные 

узлы путем «протаскивания» пакетов информации, представленных в 

последовательном коде, через систему линков (проводников), в частности 

сетей SpaceWire, GigaSpaceWire, SpaceFibre. Выделена проблема, 

заключающаяся в том, что электрической схемы бесконфликтного и 

отказоустойчивого кросс-бара большой размерности и системы коммутации 

большой размерности в настоящее время не существует и ограничено 

созданием систем коммутации небольшой размерности с  ограниченным 

количеством абонентов равной (4 – 8). 

В ЭС с конфигурируемым аппаратным обеспечением системы 

коммутации выполнены на базе ПКС, используемой в ПЛИС - технологии и в 

FPIC – технологии, которые на настоящее время являются единственными 
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используемыми на практике вариантами систем коммутации для выполнения 

электрических межсоединений.  

Отмечается также, что основные недостатки существующих и новых 

ЭС с программно-конфигурируемым аппаратным обеспечением 

предопределены недостатками ПКС ПЛИС-технологии и FPIC-технологии, 

вызванными необходимостью трассировки электрических соединений через 

макроячейки, соединенные в плоскостную регулярную структуру. 

Отмечается также, что существенным недостатком этих систем коммутации 

является сложность задачи программирования, которая относится к NP-

задачам, не имеющим точного решения, и осуществляемым на САПР 

высокого уровня. 

Выделена общая проблема создания ЭС, заключающаяся в том, что 

причиной невозможности создания ЭС с техническими характеристиками и 

свойствами, востребованными в современных технических комплексах, 

является несоответствие технических характеристик и свойств современной 

ЭКБ требованиям создания таких ЭС и возникающие по этой причине 

алгоритмические проблемы. 

На основе проведенного обзора и анализа современного уровня и 

основных трендов развития ЭКБ и ЭС и существующих в них систем 

коммутации сделан вывод о том, что создание ЭС с техническими 

характеристиками и свойствами, востребованными в современных 

технических комплексах, на известных технических решениях ЭС и 

существующей современной ЭКБ, проблематично. Сделано Заключение о 

том, что для разработки ЭС с техническими характеристиками и свойствами, 

востребованными в современных технических комплексах, необходима 

разработка ПКС, имеющей единый механизм реализации разных целей 

реконфигурации, в частности, позволяющей создать 3D-базовые конструкции 

ЭКБ с раздельным размещением чипов и межчиповых соединений. 

Во второй главе изложены основные принципы создания новой  
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концепции построения трехмерной ПКС, имеющей меньшую аппаратурную 

«избыточность» в сравнении с известными аналогами. Показана возможность 

создания на новой концепции построения трехмерной ПКС чипа 

бесконфликтной и компактной трехмерной ПКС, обеспечивающей 

выполнение любых электрических соединений по принципу «вывод-вывод» 

на множестве внешних выводов в трехмерном пространстве с количеством 

последовательно соединенных ключей во всех электрических соединениях, 

равном 2 или 4. Показана возможность решения на базе чипа 

бесконфликтной и компактной трехмерной ПКС двух технических задач, 

позволяющих нивелировать создавшийся комплекс технологических и 

алгоритмических проблем. Первая техническая задача – это разработка 

УГЭС, способной обеспечить совокупное достижение высокой 

производительности, высокой отказоустойчивости/»живучести» и других 

целей: адаптивности, ИИ и т.д.; Вторая техническая задача – это 

разработка 3D-базовых конструкций ЭКБ с раздельным размещением чипов 

и межчиповых соединений. Представлены доказательства трех Положений, 

выставленных на защиту, в том числе: 

Положение 1: Новая концепция построения трехмерной ПКС, основанная на 

использовании двух групп матричных коммутаторов меньшей размерности, в 

которых i-е ГШ первой группы матричных коммутаторов соединяются с 

соответствующими ВШ i-го матричного коммутатора второй группы, 

позволяет уменьшить избыточность ключей в 
√𝑵

𝟑
  раз по сравнению с 

матричным коммутатором для того же числа 𝑁 внешних выводов и 

обеспечить выполнение любых электрических соединений по принципу 

«вывод-вывод» на множестве внешних выводов в трехмерном пространстве с 

количеством последовательно соединенных ключей, равном 2 или 4. 

Положение 2: Предложенная структура трехмерной ПКС позволяет 

обеспечить бесконфликтность выполнения электрических соединений на 

всем множестве 𝑁 внешних выводов. 
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Положение 3: Предложенная структура трехмерной ПКС позволяет 

уменьшить размеры периметра кристалла более чем в 
√𝑵

𝟒
 раз за счет взаимно-

ортогонального расположения первой и второй групп матричных 

коммутаторов, сотового расположения внешних выводов ПКС и уменьшения 

аппаратной «избыточности».  

В третьей главе приводится описание макетного образца трехмерной 

ПКС и учебно-исследовательского комплекса УИК-1. 

В четвертой главе приводятся перспективные направления 

исследований на базе разработанной трехмерной ПКС.  

В Заключении сформулированы основные результаты и выводы по 

диссертационной работе. 

В Приложении приводятся акты внедрения результатов 

диссертационного исследования. 

Автор считает необходимым выразить благодарность своему научному 

руководителю профессору А.И. Солдатову за огромную поддержку, 

целеустремленность в проведении исследований и постановку части задач, 

выполненных в данной работе. Также поблагодарить профессора Я.С. 

Пеккера (НИ ТПУ, СибГМУ), профессора А.Ю. Матросову (НИ ТГУ) и 

профессора М.Ф. Каравая (зав. Лабораторией технической диагностики и 

отказоустойчивости ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН) за полезное участие в 

обсуждениях и дискуссиях относительно полученных результатов. 

Написание данной работы было бы невозможным без их неоценимой 

поддержки и опыта.  
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ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЭКБ И ЭС 
 

В первой главе приводится обзор современного уровня и основных 

трендов развития ЭКБ и ЭС [44-79], описание существующих образцов ЭКБ 

и ЭС, аналитический обзор существующих систем коммутации в ЭКБ и ЭС. 

Определены два основных источника образования сложившегося комплекса 

технологических и алгоритмических проблем, в качестве которых названы 

существующая парадигма создания ЭКБ, основополагающим принципом 

которой является совместное расположение логических элементов и 

электрических соединений на «жесткой непрограммируемой конструктивной 

среде» и несоответствие технических характеристик и свойств современной 

ЭКБ требованиям создания ЭС с техническими характеристиками и 

свойствами, востребованными в современных технических комплексах. 

Описаны специфические особенности первого и второго источников 

образования комплекса технологических и алгоритмических проблем. На 

основе сделанных выводов делается заключение о том, что разработка ПКС, 

имеющей единый механизм достижения разных целей реконфигурации и 

позволяющей создать 3D-базовые конструкции ЭКБ с раздельным 

размещением чипов и межчиповых соединений, является актуальной темой.  

1.1 Основные тренды развития технологий ЭКБ 

1.1.1 Тренд на повышение уровня технологии микросхем 

Современный уровень технологии ведущих иностранных фирм (28-22) 

nm с планируемым переходом на (16 – 7) nm. Технологии уровня (22 -16 –7) 

nm относят к сфере национальной безопасности. Современный уровень 

технологии ведущих отечественных фирм (180-90) nm, с планируемым 

переходом на 45 nm. Тренд на повышение уровня технологии сохранился 

несмотря на то, что еще более 10 лет назад многие иностранные аналитики и 

эксперты отрасли считали, что 22 nm технология будет последней планарной 

кремниевой технологией, поскольку «…на таком уровне разрешения 
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разработка и внедрение техпроцессов требует таких затрат, что вряд ли 

оправдано». 

1.1.2 Тренд на создание технологий микросхем 3D-интеграции 

В настоящее время одним из основных путей повышения уровня 

интеграции микросхем является создание технологий микросхем 3D-

интеграции [52-67]. Для фирм–производителей микросхем быть 

конкурентоспособным на рынке становится невозможным без овладения 

технологией микросхем 3D-интеграции.  

Из существующих более 50 Программ по созданию микросхем 3D-

интеграции, абсолютным большинством экспертов из ведущих иностранных 

и российских фирм технология микросхем 3D-TSV (Through Silicon Vias – 

сквозные отверстия в кремнии) признана ключевой. По этой технологии 

микросхемы 3D-интеграции получают путем накладывания кристаллов 

чипов друг на друга («стекирование») и соединением их между собой 

проводниками через переходные отверстия, выполненными в виде медных 

проводников с сечением 50 мкм (рис. 1.1) . Дальнейшее уменьшение сечения 

соединений TSV специалистами принято нецелесообразным из-за хрупкости 

медных проводников.  

 

Рисунок 1.1 – Структурная схема микросхемы 3D-TSV 

Технология 3D-TSV имеет ряд существенных недостатков, в том числе: 
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- Сложность технологии, связанная с проблемами выполнения большого 

количества соединений TSV в многослойной структуре и необходимостью 

обеспечения стабильной работы электрической схемы. 

- Ограничение по уровню интеграции, вызванное тем, что при увеличении 

количества «стекируемых» чипов резко возрастает количество межчиповых 

соединений TSV. При (5-6) «стекируемых» чипах количество соединений 

TSV составляет более 10 000. Встраивание в структуру «стекируемых» чипов 

технологий уровня (28-22-16-7) nm такого большого количества соединений 

TSV с сечением 50 мкм приводит к увеличению, как физических размеров 

«стекируемых» чипов, так и физических размеров микросхемы 3D-TSV, в 

частности, к общему усложнению всего комплекса технологических 

проблем. 

В 2015г. о внедрении технологии 3D-TSV заявили два отечественных 

предприятия: Компания GS Group (Завод GS Nanotech Калининградская 

область) и Зеленоградский наноцентр (завод «Протон») [53-54]. Эта 

технология до настоящего времени, по-видимому еще не запущена, т.к. 

сведений о созданных на этой технологии отечественных микросхем нет. 

Другой популярной технологией микросхем 3D-интеграции является 

технология SiP (рис. 1.2).   
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Рисунок 1.2 – Структурная схема микросхемы SiP 

Для технологии SiP сложности связаны с большим количеством 

выводов микросхем, как правило, равным суммарному количеству выводов 

чипов, интегрируемых в корпусе, и большой длиной выводов микросхемы. 

Эти недостатки ограничивают возможности повышения уровня интеграции. 

В настоящее время большую популярность имеет технология 

микросхем 2,5D–TSV (рис. 1.3), которая многими экспертами 

рассматривается как локомотив технологии микросхем 3D – TSV. По этой 

технологии несколько кристаллов объединяются с помощью промежуточной 

монтажной пластины (Interposer). Такая монтажная пластина, кремниевая или 

стеклянная с вертикальными сквозными отверстиями и медными 

контактными столбиками, позволяет присоединять микросхемы с малым 

шагом на печатные платы с большим шагом проводников. В промежуточные 

кремниевые пластины могут быть встроены как пассивные компоненты 

(развязывающие конденсаторы, индуктивности) так и активные компоненты 

(стабилитроны, транзисторы). По плотности монтажа кремниевая 

промежуточная монтажная пластина в 20 раз превосходит платы, 

предназначенные для монтажа электронных компонентов. 
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Рисунок 1.3 – Структурная схема микросхемы 2,5D–TSV 

К настоящему времени развитие технологий микроэлектроники путем 

повышения уровня технологии и уровня интеграции достигло физических 

пределов. В ближайшей перспективе  такое развитие ведет к 

технологическому тупику из-за резкого роста энергоемкости, снижения 

отказоустойчивости и снижения % выхода годных схем, так как 

«…интенсивность тепла, выделяемого густой «чащей» транзисторов в ходе 

работы, может достигнуть уровня, когда сами элементы «сварятся» …» [50]. 

1.1.3. Тренд на создание корпусов микросхем с сотовым 

расположением выводов 

В настоящее время, в связи с ростом количества внешних выводов у 

функционально сложных микросхем (до 1000 и более), располагаемых, как 

правило, по периметру корпуса и возникающей потребностью уменьшения 

габаритов микросхемы наметился тренд на создание микросхем с сотовым 

расположением внешних выводов [59]. 

   

 

 

Рисунок 1.4 – Микропроцессор «Эльбрус-2С+» с сотовым расположением 

внешних выводов 
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За рубежом существует технология изготовления чипов с сотовым 

расположением внешних выводов, в частности на Тайване, где ЗАО «МЦСТ» 

заказывает изготовление микропроцессоров для суперкомпьютеров 

«ЭЛЬБРУС» (ИНЭУМ) (рис. 1.4).  

В настоящее время чипы с сотовым расположением выводов 

устанавливаются на МПП. Разводка электрических соединений от контактов 

такого чипа к выводам других чипов, установленных на этой же плате, 

приводит к удлинению электрических соединений, ухудшению частотных 

характеристик схем и необходимости увеличения количества слоев печатной 

платы.  

Специализированных базовых конструкций ЭКБ 3D-интеграции с 

сотовым расположением выводов в настоящее время еще не существует.  

         1.1.4 Тренд на развитие разных технологий МПП 

Сложные электронные модули традиционно выполняются на 

многослойных печатных платах (МПП) (рис. 1.5).  

 

Рисунок  1.5 – Сложный электронный модуль на МПП 

Выполнение электрических соединений между выводами электронных 

компонент осуществляется посредством печатных проводников, 
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расположенных на разных слоях МПП и соединяемых между собой 

посредством проводников, расположенных в сквозных отверстиях. 

1.1.5 Тренд на увеличение количества слоев платы и уменьшение 

топологического размера печатных проводников и электронных 

компонентов   

Основные тренды развития технологий сложных электронных модулей 

на МПП связаны с увеличением количества слоев платы (до 30 и более) и 

уменьшением топологического размера печатных проводников и 

электронных компонентов.  

1.1.6 Анализ систем коммутации в базовых конструкциях ЭКБ 

В существующей парадигме создания ЭКБ, основополагающим 

принципом которой  является совместное расположение чипов и 

межчиповых электрических проводников на «жесткой, не программируемой 

конструктивной среде» (на плоскостной 2D или пространственной 3D-

базовой конструкции в микросхеме или на МПП), системы коммутации в 

базовых конструкциях ЭКБ представлены не программируемыми 

электрическими проводниками, в частности печатными проводниками и 

соединениями TSV. 

1.2 Основные тренды развития архитектур процессоров 

В настоящее время существуют следующие основные архитектуры 

процессоров.  

1.2.1 Процессор Фон–Неймановской архитектуры 

Фон-Неймановская (принстонская) архитектура процессора (рис. 1.6) 

предполагает совместное расположение программ и данных в одной общей 

памяти, доступ к которой производится по одной шине данных и команд. В 

основе фон – Неймановской архитектуры лежит управляемый поток команд 

и программа, выбирающая необходимые для этих команд данные. Этим 

определяется состав компонентов процессора: счетчик команд, код операции 

и адреса операндов. 
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Рисунок 1.6 – Процессор Фон-неймановской архитектуры 

Все усовершенствования архитектуры процессоров фон Неймана 

сводятся к повышению качества управления потоком команд, методами 

адресации данных и команд, кэшированию памяти и т.п. Основным 

преимуществом фон–Неймановской архитектуры является универсальность, 

так как для изменения программы достаточно просто загрузить новый код в 

соответствующую область памяти. Недостатками фон – Неймановской 

архитектуры процессора является низкая производительность, связанная с 

последовательным выполнением операций через канал «процессор – 

память», которая специалистами формулируется как "бутылочное горлышко 

Джона фон-Неймана". На базе фон–Неймановской архитектуры процессора 

развивается тренд на создание универсальных микропроцессоров и 

микроконтроллеров. 

1.2.2 Процессор Гарвардской архитектуры 

Отличием Гарвардской архитектуры процессора (рис. 1.7) от фон- 

Неймановской архитектуры процессора является раздельное размещение  

программ и данных в физически разных устройствах: устройство памяти 

команд и устройство памяти данных.  
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Рисунок 1.7 – Гарвардская архитектура процессора 

В основе Гарвардской архитектуры процессора лежит управляемый 

поток данных, который попадает в вычислительную архитектуру, 

обладающую естественным параллелизмом. Основным преимуществом 

Гарвардской архитектуры процессора является достижение более высокой 

производительности, поскольку код программы может считываться из 

памяти программ одновременно с обменом между процессором и памятью 

данных или с операциями ввода/вывода. На базе Гарвардской архитектуры 

процессора развивается тренд на создание специализированных 

микропроцессоров. 

Основным современным трендом развития микропроцессоров на 

основе фон-Неймановской и Гарвардской архитектур является переход от 

одноядерных архитектур к мультиядерным архитектурам. Соответственно, 

основным трендом развития архитектур сложных электронных модулей на 

базе перечисленных архитектур является переход на создание 

многопроцессорных вычислительных систем (МВС). 
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1.2.3 Процессоры с конфигурируемым аппаратным обеспечением 

В настоящее время существуют три основных технических решения 

процессоров с конфигурируемым аппаратным обеспечением (ПЛИС-

процессор, бит-потоковый процессор и процессор CSA), отличающиеся друг 

от друга разными подходами к созданию программно-конфигурируемой 

аппаратной среды.  

          ПЛИС-процессор 

Программируемой конфигурируемой аппаратной средой ПЛИС-

процессора является микросхема ПЛИС. ПЛИС имеет регулярную структуру, 

представленную матрицей из программируемых ячеек CLB (рис. 1.8). 

Система коммутации в ПЛИС обеспечивает передачу электрических 

сигналов между ячейками CLB в 12 направлениях. Каждая программируемая 

ячейка может получать сигнал с одной из четырёх сторон и передавать его 

дальше. Она также может передавать функцию (F), формируемую в 

конфигурируемом логическом блоке (CLB)  - результат логической операции 

над одним, двумя или тремя сигналами. Поведение каждой ячейки задаётся 

отдельной программой - что передавать, как и куда.  

         

Рисунок 1.8 – Структурная схема микросхемы ПЛИС 
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Рисунок  1.9 – Принцип программирования ПЛИС-процессора 

Путем программирования ячеек CLB и связей между ними (рис. 1.9) 

пользователь может создать любую специализированную вычислительную 

структуру (процессор), которая будет адекватна вычислительному 

алгоритму, и будет обладать наибольшей производительностью для данного 

алгоритма. 

Одним из основных недостатков ПЛИС является сложность 

программирования. Процедура программирования ПЛИС осуществляется с 

применением сложных САПР высокого уровня, при этом поиск только 

одного варианта «разводки» проектируемой схемы может длиться многими 

часами или днями и при этом не всегда заканчивается с положительным 

результатом. Процедура верификации проектируемой схемы с устранением 

влияния всех дестабилизирующих  факторов на устойчивую работу схемы, 

может превратиться в длительный перебор различных вариантов «разводки» 

топологии микросхемы. Другим недостатком является низкая 

отказоустойчивость. Единичный отказ в электрической схеме ПЛИС 

приводит к отказу синтезированной вычислительной структуры. 
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Организация процедуры парирования отказов в режиме on-line невозможна, 

т.к. для парирования каждого единичного отказа требуется осуществить 

перепрограммирование микросхемы ПЛИС. 

В 2012 г. компания Xilinx вывела на рынок ПЛИС серии Virtex 7, 

выполненный по технологии 2,5D – TSV, в которой небольшие FPGA серии 

Virtex 7 с 28 nm нормами были смонтированы на пассивную кремниевую 

пластину с количеством выводов 1200. Сведений о создании ПЛИС 3D–TSV 

в открытых источниках нет. 

Следует отметить, что программируемость в микросхеме ПЛИС-TSV 

сохраняется только на уровне интегрируемых чипов ПЛИС, т.к. межчиповые 

соединения TSV являются не программируемыми. Т.е., микросхемы ПЛИС-

TSV являются не полностью программируемыми микросхемами. 

Сравнительная характеристика новейших семейств ПЛИС различных 

производителей представлена в табл. 1.1. 

Таблица 1.1  

Семейство Фирма 

Архи

текту

ра 

Эквивалентн

ых вентилей 

(тыс.) 

Макрояче

ек 

Регистр

ов 

(тыс.) 

Кол-во 

глобальн

ых цепей 

тактиров

ания 

Число 

программ

ируемых 

пользоват

елем 

выводов 

Общий 

объем 

памяти 

RAM 

(Mбит) 

Общи

й 

объем 

памят

и 

FLAS

H 

(Кбай

т) 

Тактов

ая 

частота 

(МГц) 

Кол-во 

DSP 

блоков 

Stratix V GT 
Altera FPGA 425-622   

641.6-

938.88 
16 600 45-50   717 256 

Stratix V GX 
Altera FPGA 340-952   

513.2-

1436.8 
16 360-840 19-52   717 256-399 

Stratix V GS 
Altera FPGA 236-695   

356-

1049.6 
16 360-840 13-50   717 600-1963 

Stratix V E 
Altera FPGA 840-952   

1268-

1436.8 
16 696-840 52   717 352 

MAX V 
Altera CPLD 0.04-2.21 32-1700   4 54-271   8 

152-

304 
  

Artix 7 Xilinx FPGA 8-360       200-600 0.7-18.1     20-1040 

Kintex 7 Xilinx FPGA 65.6-477.76       300-500 0.7-32     240-1920 

Virtex 7 Xilinx FPGA 284-1955       300-1200 16.5-66.1     840-3600 

XC9500XL 
Xilinx CPLD   36-288 

0.036-

0.288 
3 36-192     

178-

208 
  

CoolRunner 

II 
Xilinx CPLD   32-512   3 33-270     

179-

323 
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IGLOO /e Actel FPGA 15-3000 128-2048   6-1 49-620 0.02-0.49 1     

IGLOO nano Actel FPGA 10-250 86-2048   6-18 34-77 0.02-0.04 1     

IGLOO 

PLUS 
Actel FPGA 30-125 256-1024   6-18 120-212 0.02-0.04 1     

ProASIC /e Actel FPGA 15-3000 128-2048   6-18 49-620 0.02-0.49 1     

ProASICnan

o 
Actel FPGA 10-250 86-2048   4-18 34-77 0.02-0.04 1     

ProASICL Actel FPGA 250-3000 157-620   18 157-620 0.03-0.49 1     

5576ХС ВЗПП FPGA 50   3.184 6 182-189 20   100   

 

Бит-потоковый процессор  

В 1988 г. группой российских ученых под руководством Г.М. Алакоза 

была создана элементная база (Н1841 ВФ1 Электроника ВСН) для 

сопроцессоров структурно-адаптируемых на решение высокоответственных 

задач. На базе этой микросхемы был создан опытный образец бит-потокового 

субпроцессора (рис. 1.10), на котором уже в 1988 г. были получены 

следующие технические характеристики: 

- производительность – 1,2 млрд. оп/сек; 

- тактовая частота – 5 Мгц; 

- потребляемая мощность – 6 Вт; 

- время наработки на 1 отказ комплектующей СБИС – 10 тыс. часов; 

- время наработки на 1 отказ платы – 100 тыс. часов. 

 

Рисунок 1.10 – Опытный образец бит-потокового 

субпроцессора на элементной базе 1988 года выпуска 
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Программно-конфигурируемая аппаратная среда бит-потокового 

субпроцессора образована микросхемами Н1841 ВФ1, соединенными в 

регулярную структуру матричного типа. Настройка и оперативная адаптация 

архитектуры последней на решение той или иной задачи с учетом 

действующей карты отказов осуществляется пользователем через 

специализированную программную инструментальную среду, построенную 

на принципах интерактивного графического (микро)программного 

конструирования. В данной специализированной инструментальной среде 

основными элементами являются пиктограммы, каждой из которых 

соответствует элементарная операция, на которую может быть настроен 

соответствующий бит-процессор. В частности, изменения состава, настройки 

элементарных бит-процессоров и связей между ними (рис.1.11).  

 

 

Рисунок 1.11 – Пример программирования структурных связей между бит-

процессорами  

Такой подход позволяет интерпретировать виртуальный чертеж 

вычислителя, сформированный на экране монитора ПК, соответствующей 

ему прямой аппаратной реализацией в физической среде матрицы бит-
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процессоров. Т.е., пользователь способен фактически «конструировать» 

вычислитель под решение собственных задач, причем переключение между 

этими задачами осуществляется в темпе реального времени по командам от 

внешнего (по отношению к бит-матрице) контроллера, в роли которого 

может выступать любой подходящий (по разрядности и тактовой частоте) 

процессор. 

В настоящее время эти исследования возобновлены и планируется 

создание СБИС бит-потокового субпроцессора на технологии 180 nm с 

последующей реализацией на базе этой СБИС вычислительной платформы 

(ВП) «Бит-матричной программно-аппаратной платформы 

импортонезависимой вычислительной технологии «процессоров в 

ассоциативной памяти»». Сравнительные характеристики субпроцессора в 

программно-аппаратной платформе (СППАП), выполненного на 

технологических нормах 90 nm  и прототипа, выполненного на микросхеме 

Н1841 ВФ1 (1988 г.), приведены в табл. 1.2. 

Табл. 1.2  

Параметры Современная СППАП Прототип СППАП 

Количество бит-ядер 5400 2640 

Рабочая частота, Мгц 500 5 

Потребляемая мощность, вт 0,6 6 

 

Процессор CSA 

20 сентября 2018 г. компания Intel анонсировала процессор с новой 

архитектурой, отличной от фон-Неймановской архитектуры «Процессор Intel 

с эксафлопсным потоком данных отходит от архитектур фон Неймана и х86» 

[30]. Новая архитектура названа «конфигурируемый пространственный 

акселератор» (CSA, Configurable Spatial Accelerator). По мнению авторов 

статьи «…основная идея состоит в том, чтобы взять граф потока данных 

программы до того, как компиляторы превратят его в набор команд 

конкретного процессора, и сразу направить этот поток данных в очень 
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большое количество вычислительных элементов, способных одновременно 

обрабатывать свою порцию данных, обмениваясь фрагментами уже 

вычисленных результатов». 

Основным компонентом процессоров CSA является сетка 

вычислительных и запоминающих устройств (рис. 1.12). 

  

 

 

Рисунок 1.12  – Сетка вычислительных и запоминающих устройств CSA 

 

Сетка вычислительных и запоминающих устройств CSA  содержит 

элементарные процессоры (PE, processing elements), которые выполняют 

инструкции для целых чисел или чисел с плавающей точкой, и систему 

коммутации, обеспечивающую соединения между элементарными 

процессорами. Система коммутации, по-видимому, будет реализована с 
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использованием ПКС, используемой в ПЛИС - технологии, если исходить из 

того, что компания Intel потратила $16,7 млрд. на покупку фирмы Altera - 

одной из главных иностранных производителей ПЛИС. 

На рис. 1.13 проиллюстрировано соответствие между кодом 

приложения, графом потока данных, созданным компилятором, и набором 

элементов, которые используются в чипе CSA, для проведения этого потока 

данных с ввода на вывод. 

   

 

Рисунок 1.13 –  Иллюстрация соответствия между кодом приложения, 

графом потока данных и набором элементов, которые используются в чипе 

CSA. 

Структура процессора CSA на базе сеток вычислительных и 

запоминающих устройств представлена на рис. 1.14 
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Рисунок 1.14 – Структура процессора CSA на базе сеток 

вычислительных и запоминающих устройств 

В основе трех известных архитектур процессоров с программно- 

конфигурируемым аппаратным обеспечением лежат программно-

конфигурируемые аппаратные среды, в которых элементарные ячейки 

разного исполнения и уровня интеграции соединены в регулярную 

структуру. Программированием структуры элементарных ячеек и 

электрических межсоединений между ячейками осуществляется настройка 

программно-конфигурируемой аппаратной среды на реализацию конкретного 

алгоритма вычислительной задачи.  

В ПЛИС-процессоре программно-конфигурируемая аппаратная среда 

представлена микросхемой ПЛИС, в которой элементарные ячейки CLB, 

содержащие триггер, логические элементы И, ИЛИ и др., соединены в 

регулярную структуру.  

В бит-потоковом субпроцессоре элементарными ячейками являются 

микросхемы Н1841 ВФ1, которые соединены в регулярную структуру 

матричного типа.  
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В процессоре CSA элементарными ячейками являются  сетки 

вычислительных и запоминающих устройств CSA, содержащая 

элементарные процессоры (PE, processing elements) и ячейки коммутации 

(communication circuitry), программированием которых осуществляется 

конфигурация сеток в соответствии с графом потока данных.  

Все известные архитектуры процессоров с конфигурируемым 

аппаратным обеспечением обладают повышенной аппаратной 

«избыточностью». 

1.2.4. Анализ систем коммутации в архитектурах процессоров 

Процессоры фон-Неймановской и Гарвардской архитектур имеют 

«жесткую» не программируемую архитектуру. 

В ПЛИС-процессоре ПКС входит в состав логических блоков (CLB), 

объединенных в регулярную структуру (рис. 1.8 и рис. 1.9 ) и обеспечивает 

транзит электрических сигналов на плоскости в 12-ти направлениях.  

В бит-потоковом субпроцессоре программирование структурных связей 

между бит-процессорами осуществляется прямой аппаратной реализацией в 

физической среде микросхемы Н1841 ВФ1. 

В процессорах CSA, по всей видимости, будет применена концепция 

построения ПКС, используемая в ПЛИС – технологии и возможно FPIC-

технологии.  

FPIC-технология является модификацией ПЛИС-технологии. 

Устройство FPIC (Field Programmable Inter Connection), представленное на 

рынок фирмой Aptix в 1997 году [70-73], представляет собой 

программируемый кристалл, выполненный в 1024-контактном корпусе, 

обеспечивающий до 1000 внешних соединительных выводов, на множестве 

которых могут быть получены любые двунаправленные электрические цепи. 

К соединительным выводам этого устройства могут быть подключены 

цифровые электронные компоненты: микропроцессоры, ПЛИС и т.п. 

Изменение конфигурации синтезируемых электронных схем осуществляют 

программированием электрических соединений между выводами 
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электронных компонент. Принцип выполнения электрических соединений в 

FPIC в целом совпадает с принципом выполнения электрических соединений 

в ПЛИС (рис. 1.9). Основное отличие состоит в том, что в программируемой 

ячейке CLB отсутствуют логические элементы, а электрические соединения 

выполняются на внешних соединительных выводах. В функции макроячейки 

CLB входит только осуществление транзита электрических сигналов по 12 

направлениям в соседние ячейки. Попытка реализовать электрические 

соединения на внешних соединительных выводах приводит к значительному 

увеличению количества последовательно соединенных ключей в 

реализуемых электрических соединениях и соответствующему увеличению 

времени задержки электрических сигналов.  

Таким образом, в настоящее время ПКС, реализуемая по ПЛИС-

технологии и FPIC-технологии, являются единственными используемыми на 

практике вариантами создания процессоров с программно-конфигурируемым 

аппаратным обеспечением. Главные недостатки существующих и новых 

вариантов реализации процессоров с программно-конфигурируемым 

аппаратным обеспечением предопределены недостатками ПКС ПЛИС-

технологии FPIC-технологии.      

1.3  Основные тренды развития архитектур ЭС 

 Можно выделить следующие основные современные тренды в 

развитии архитектур ЭС, создаваемых на имеющемся арсенале процессоров: 

процессоров фон-Неймановской и Гарвардской архитектур и процессоров с 

конфигурируемым аппаратным обеспечением, в том числе ПЛИС-

процессора, бит-потокового процессора и процессора CSA. 

1.3.1 Кластерные многопроцессорные (мультиядерные) 

вычислительные системы (МВС)  

Известные специализированные высокопроизводительные архитектуры 

МВС (векторные, конвейерные и другие архитектуры) функционально 

ориентированы и направлены на выполнение определенного класса 
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вычислительных алгоритмов. При этом классы алгоритмов, 

распараллеливание которых связано с наличием большого массива данных, 

вызывают наибольшие сложности при реализации на современных 

вычислительных кластерах, причем с наихудшей эффективностью 

выполняются алгоритмы, содержащие большое число обращений в 

распределенную общую память по произвольным нерегулярным адресам. На 

задачах, более приспособленных к распараллеливанию, возможно 

увеличение производительности в 8-16 раз, а иногда в 30 раз. Для 

организации динамической маршрутизации информации между ядрами в 

кластерной МВС применяют различные топологии сетей: «кросс-бары», 

мульти(кольца), гиперкубы, торы, перестраиваемые сети Клоза и другие.  

«Кросс-бары» (рис. 1.15) обеспечивают бесконфликтную параллельную 

передачу информации с множества N входов на множество N выходов, но 

имеют большую аппаратную «избыточность» и применение их ограничено 

созданием коммутационных систем небольшой размерности. 

 

                                            1                                                                         1 

                                              

                                           N                                                                           N 

 

Рисунок 1.15 – Кросс-бар 

Сеть Клоза, мульти(кольца), гиперкубы, торы и другие топологии 

сетей, в сравнении с «кросс-баром», имеют меньшую аппаратную 

избыточность, но, по этой причине, всем этим системам коммутации 

неизбежно присущи сетевые конфликты и тупики, что приводит к 

размещению больших буферов по сети, необходимости управления 

маршрутизацией, введению виртуальных каналов и, по сути, к разработке 

специфичной сетевой операционной системы (ОС).  

Краткий анализ современного уровня и проблем создания кластерных 

МВС и суперкомпьютеров проведен на  примерах технических решений двух 

 

N х N 
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ведущих фирм IBM и CRAY (США), которые можно считать технически 

обоснованными.  

Высокопроизводительная, «прозрачная» надёжная вычислительная 

система PERCS (Productive Easy-to-use Reliable Computing System) 

фирмы IBM 

Топологические элементы системы PERCS и структура соединений 

между топологическими элементами представлены на рис. 1.16. 

 

 

Рисунок 1.16 – IBM called this topology PERCS 

 

Каждый процессорный узел “Node” (Абонент) содержит 4 процессора 

Power-PC. Восемь процессорных узлов соединены между собой линками 

(электрическими проводниками) по принципу «каждый с каждым» и 

образуют Supermode. В состав Supermode входит (4х8) = 32 процессора 

Power-PC. В состав системы PERCS входит 8 Supermode, которые также 

соединены между собой линками по принципу «каждый с каждым». Всего в 

систему PERCS входит (32х8) = 256 процессоров Power-PC. 

В каждом “Node” 4 процессора Power-PC связаны между собой кросс-

баром, обеспечивающем связь между процессорами по принципу  «каждый с 

каждым» и передачу информации в систему коммутации, обеспечивающей 

выполнение дуплексной маршрутизации информации в последовательном 

коде на выход/вход  процессорного узла “Node”. 
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Рисунок 1.17 – IBM Hub chip structure and interconnection 

Сетевая ОС связывает любой процессор, входящий в процессорный 

узел “Node”, с любым процессором, входящим в процессорные узлы “Node” 

других Supermode, путем «протаскивания» пакетов информации, 

представленных в последовательном коде, через двухуровневую систему 

линков (проводников) кросс-маршрутизатора, в частности «червячным 

способом». На рис. 1.18 показаны возможные маршруты обмена 

информацией между двумя любыми процессорами  Power-PC.  

Переходы локальные (L) в пределах полного графа из 4-х 

процессорных (Power PC) модулей. Переходы радиальные (R) между 

процессорами разных Nodes в пределах одной супервершины. Переходы D-

links  между  супервершинами.  Так что «прямые» связи «точка-точка» здесь 

только в горизонтальном направлении. Остальные «забегают» в чужие 

вершины. 
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Рисунок 1.18 – Direct and Indirect routes in PERCS 

 

Рисунок 1.19 – Детали маршрутизации между двумя произвольными 

процессорами Power PC в сети из 8 Nodes. 
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На рис. 1.19 показаны детали маршрутизации между двумя 

произвольными процессорами Power PC в сети из 8 Nodes. 

Вычислительная система  YARC фирмы CRAY 

Топологические элементы кросс-маршрутизатора YARC и структура 

соединений между топологическими элементами представлена на рис. 1.20. 

 

Рисунок 1.20 – Структурная схема кросс-маршрутизатора YARC 

В маршрутизаторе YARC фирмы CRAY процессорный узел выполнен 

на четырех спаренных процессорных чипах Xeon, соединенных по принципу 

кросс-бара. Кросс-маршрутизатор YARC содержит 48 узлов-tiles 

«черепичек», из которых 40 служат для маршрутизации по собственно сети, а 

8 – для связи с четырьмя NIC (Network Interface Chip). Каждая  tiles- 
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черепичка содержит входную очередь, буферы строки и буферы столбцов и 

8х8 локальных коммутаторов (рисунок 1.21) 

 

 

Рисунок 1.21 – Блок-схема кросс-маршрутизатора YARC 

Общим подходом к построению кросс-маршрутизаторов в системе 

PERCS фирмы IBM и YARC фирмы CRAY является выполнение системы 

коммутации процессорного узла в виде кросс-бара. В маршрутизаторе  

системы PERCS кросс-бар на 4 процессора Power PC, а в маршрутизаторе 

YARC кросс-бар на четыре спаренных процессорных чипа Xeon.  

Таким образом, разработчиками фирмы IBM (система PERCS) и фирмы 

CRAY (кросс-маршрутизаторYARC) оптимальным количеством процессоров 

в процессорных узлах выбрано (4-8) по причине квадратичного роста 

аппаратуры кросс-баров. 
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Кросс-бар для процессорного узла выбран благодаря его свойству не 

конфликтности. Этот выбор можно считать вынужденным и обоснованным с 

технической точки зрения. Разные другие топологии сетей, которые 

конфликтны, для процессорных узлов мало приемлемы, т.к. резко снижают 

производительность процессорных узлов. 

Общие недостатки кросс-маршрутизаторов системы PERCS фирмы 

IBM и YARC фирмы CRAY следующие: 

1. Сложность сетевой ОС 

Необходимость организации процедуры «протаскивания» пакетов 

информации, представленных в последовательном коде, через систему 

линков в системе PERCS или связной узел в YARC, в частности «червячным 

способом», приводит к усложнению протоколов и общему усложнению 

сетевой ОС.  

2. Низкая производительность 

Низкая производительность МВС вызвана ограниченными 

возможностями увеличения вычислительной мощности процессорного узла 

(в пределах 4-8 процессоров) и суммарными потерями времени на 

«протаскивание» пакетов информации через систему «линков» в системе 

PERCS или связной узел в YARC, в том числе: 

- потерь времени на «бегание» по вершинам других абонентов при поиске 

свободных маршрутов и последовательного «протаскивания» пакетов 

информации через свободные линки или tiles- черепички, входящие в 

возможные маршруты; 

- потерь времени на «вынужденное ожидание», когда линки или tiles- 

черепички в нужных маршрутах заняты, и надо ждать, когда они 

освободятся.  

3. Низкая надежность и отказоустойчивость 

Все известные аналоги кросс-баров, используемые в процессорных 

уздах, не обладают отказоустойчивостью, т.к. между каждым входом и 

каждым выходом кросс-бара существует только один путь. Единичный отказ 
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в юбом кросс-баре приводит к частичному или полному отказу 

процессорного узла. 

Производительность сети также резко падает уже при появлении 

единичного отказа в аппаратуре, а при накоплении нескольких отказов сеть 

либо отказывает, либо часто «зависает», при этом МВС работает практически 

«вхолостую».  

1.3.2 Анализ систем коммутации в кластерных МВС 

Из проведенного в Разделе 1.3.1 описания систем коммутации в 

системе PERCS фирмы IBM и системе YARC фирмы CRAY можно выделить 

ключевую проблему - разработка бесконфликтного и отказоустойчивого 

кросс-бара (NхN) большой размерности, необходимого для решения двух 

задач: 

- Разработка высокопроизводительного и отказоустойчивого процессорного 

узла, содержащих большое число процессоров, например: 16, 32, 64 и более;   

- Разработка бесконфликтного и отказоустойчивого кросс-маршрутизатора, 

связывающего любой процессор, входящий в процессорный узел (например 

“Node”) с любым процессором, входящим в другие процессорные узлы 

“Node” других Supermode, путем «протаскивания» пакетов информации, 

представленных в последовательном коде, через двухуровневую систему 

линков (проводников) кросс-маршрутизатора, в частности для сетей 

SpaceWire-GigaSpaceWire-SpaceFibre.  

Известные аналоги кросс-баров для процессорных узлов рассчитаны на 

оптимальное количество процессоров 4 в виду квадратичного роста 

аппаратуры кросс-баров. Попытка увеличения количества процессоров до 8 в 

кросс-маршрутизаторе YARC фирмы CRAY приводит к ухудшению 

технических характеристик и свойств используемого кросс-бара.  

Бесконфликтный, отказоустойчивый кросс-бар на большое число 

абонентов в настоящее время не создан. Причина - это отсутствие 

электрической схемы, дающей эффективное решение этой проблемы. В связи 

с этим, единственным выходом для повышения надежности процессорных 
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узлов и кросс-маршрутизаторов является резервирование всех кросс – баров 

путем дублирования и/или мажорирования. При этом имеет место 

соответствующий кратный рост объема аппаратуры при несущественном 

увеличении надежности системы в целом.  

На рис. 1.22 представлены ключевые проблемы создания кластерных 

МВС и суперкомпьютеров. 

 

Рисунок 1.22 – Ключевая проблема создания кластерных МВС и 

суперкомпьютеров 

Из существующих технических идей решения этой проблемы можно 

выделить исследования, проведенные отечественными учеными Караваем 

М.Ф., Подлазовым В.С. и др. (ИПУ РАН). Исследователями предложена 

новая концепция построения кросс-маршрутизаторов с логическими 

функциями квази-полного графа на базе разработанной математической 

модели структуры сетей SpaceWire-GigaSpaceWire-SpaceFibre – теоретико-

групповые блок-схемы (block-designs) в Комбинаторике: B(N, s, ϭ ), где: N – 

число вершин (абонентов); s – степени всех узлов графа; ϭ - степень 

резервирования связей. Эквивалентная ей графовая модель – двудольный 

граф Рисунок 23, где одна «доля» вершин интерпретируется как абоненты 

(прямоугольники),  а вторая – как локальные коммутаторы (окружности). 
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Общее количество абонентов и локальных коммутаторов равно N. Степени 

всех узлов графа равны  s.  Степень резервирования связей - ϭ. Между 

параметрами графа существует зависимость:     

N=s(s-1)/ ϭ + 1 

Эта конструкция была названа авторами квази-полным графом, чтобы 

подчеркнуть совпадение логических характеристик с полным графом для 

того же числа абонентов. В то же время число портов и линков у квази-

полного графа  уменьшается в √𝑵  раз. Для 100 абонентов число портов у 

абонентов сокращается в 10 раз. Доказано, что это решение минимальное. 

Любая попытка редукции этого решения приводит к потере достигнутых 

свойств полного графа. В общем виде эта задача принадлежит к классу NP-

полных задач. 
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Рисунок 1.23 – Двудольный граф 7х7 

 

1.3.3 ЭС с конфигурируемым аппаратным обеспечением 

В настоящее время ЭС с конфигурируемым аппаратным обеспечением 

представлены непрограммируемыми ЭС, создаваемыми на специальных 

наборах модулей, которые адаптируются к требованиям приложений. 
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Целесообразность развития этого направления вызвана тем, что 

проектирование специализированной ЭС с использованием таких модулей 

оказывается проще и менее затратным, «... чем, например, с чистого листа». 

Например, компания SRC производит архитектуру Implicit+Explicit, 

состоящую из традиционных компонентов Dense Logic Device и 

реконфигурируемых устройств Direct Execution Logic. 

К уже существующим аналогам РЭС с конфигурируемым аппаратным 

обеспечением можно отнести ПЛИС-системы на базе ПЛИС-процессоров. С 

созданием новых видов процессоров с конфигурируемым аппаратным 

обеспечением, в частности, отечественного бит-потового субпроцессора и 

зарубежного процессора на архитектуре CSA (компания Intel). Данное 

направление развития ЭС с конфигурируемым аппаратным обеспечением 

может получить более интенсивное развитие. 

Программируемые аппаратно-конфигурируемые ПЛИС-системы 

К программируемым аппаратно-конфигурируемым ПЛИС-системам 

можно отнести ПЛИС-систему НИИ МВС ЮФУ (рис. 1.24). 

Существенным отличием ПЛИС-системы НИИ МВС ЮФУ от аналогов 

является «решающее поле», получаемое соединением в регулярную 

структуру некоторого множества ПЛИС – ПЛИС-процессор, который по 

существу представляет собой ПЛИС повышенной логической емкости. В 

данной РЭС «решающее поле» программируется на достижение 

сверхвысокой производительности при решении конкретной вычислительной 

задачи. Для перехода на решение другой вычислительной задачи требуется 

перепроектировать  аппаратное и программное обеспечение ПЛИС-системы, 

в том числе тестовое обеспечение. Преимуществом данной ПЛИС-системы 

является достигаемая сверхвысокая производительность, а недостатком - 

низкая отказоустойчивость. При появлении единичного отказа в «решающем 

поле» требуется практически целиком перепроектировать ПЛИС-систему.  
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Рисунок 1.24 – Структурная схема РЭС НИИ МВС 

Направления исследований по созданию разных видов ПЛИС - систем 

в стране и за рубежом, в целом совпадают. Частными примерами ПЛИС - 

систем с частично программируемым конфигурируемым аппаратным 

обеспечением являются архитектуры PRISM (Processor Reconfiguration 

through Instruction-Set Metamorphosis) с ускорителем вычислений на базе 

ПЛИС. Процессор Garp, разработанный в Беркли, который сочетает в себе 

ядро MIPS и инфраструктуру на основе FPGA. Ускорители вычислений на 

базе FPGA применены в устройствах фирмы Cray (Cray XD1) и фирмы SGI 

(сервер SGI Reconfigurable Application-Specific Computing (RASC)).  

В США и некоторых других странах также ведутся исследования по 

созданию ЭС на базе устройства FPIC. В открытой публикации [77] есть 

следующие сведения о системе верификации System Explorer (фирма Aptix), 

выполненной на базе трех или четырех сопряженных устройств FPIC (рис. 

1.25).  
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Рисунок 1.25  – Структурная схема  системы верификации System Explorer 

(MP3CF)  

Система верификации System Explorer имеет следующие технические 

характеристики: 

- Максимальная частота синтезируемых схем - (20 -50) МГц. 

- Компьютерная платформа на базе ВК типа Sun Spark.  

- Габаритные размеры комплекса составляют (13,1 х 20) дюймов.  

- Вес комплекса (без внешнего блока питания) составляет 51,2 кг. 

- Стоимость одного устройства FPIC составляет $12 000. 

Сведений о стоимости комплекса System Explorer нет, но представлена 

информация о стоимости аренды комплекса в размере $75 000 в год.  

На основании этих сведений можно приблизительно представить 

габариты и энергопотребление устройства FPIC.  

В настоящее время в США и других странах, в том числе странах юго-

восточной Азии, также ведутся интенсивные исследования по разработке 

гибридных ЭС, путем синтеза ПЛИС - систем и FPIC - систем в рамках одной 

создаваемой ЭС. В нашей стране исследования на базе устройства FPIC не 

ведутся.  
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Бит-матричная программно-аппаратная платформа  

импортонезависимой вычислительной технологии «процессоров в 

асоциативной памяти» 

В настоящее время эта РЭС находится на стадии разработки [31-40]. 

Структурная схема вычислительной платформы (ВП) на базе бит-потокового 

субпроцессора представлена на рис. 1.26.  

 

 

Рисунок 1.26 – Структурная схема вычислительной платформы на базе 

бит-потокового субпроцессора 

Аппаратная часть ВП представляет собой интегрированную 

подсистему субпроцессорной обработки данных на бит-потоковых 

матричных СБИС отечественной разработки,  соединенных в регулярную 

структуру. ВП «Бит-матрица» способна работать с системной шиной 

центрального процессора в качестве которого может использоваться любой 

отечественный процессор например, «Эльбрус», «Байкал» и др.  

Отказоустойчивость ЭС, построенной на базе ВП «Бит-матрица» по 

прогнозируемым оценкам авторов будет обеспечивать маскирование до (27-
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30) отказов в темпе близком к реальному времени при 30% аппаратном 

резерве. По убеждению авторов это достаточно высокий результат в 

сравнении в аналогами. Мировой уровень не превышает трех-четырех 

отказов при трехкратном (300%) резервировании. Например, бортовой 

комплекс многофункционального самолета F-35, выполненный по 

традиционной схеме трехкратного мажоритарного резервирования способен 

парировать в реальном времени не более 2 отказов. Ult - 

Программируемые аппаратно-конфигурируемые ЭС на базе 

процессоров CSA 

 На рис. 1.27 представлена структурная схема аппаратно- 

конфигурируемого суперкомпьютера Aurora A21 на процессорах CSA 

компании Intel (рис. 1.14) 

 

Рисунок 1.27 – Структурная схема суперкомпьютера Aurora A21 

 Ключевые проблемы суперкомпьютера Aurora A21 представлены на 

рис.1.28. 
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Рисунок 1.28 – Ключевые проблемы суперкомпьютера Aurora A21 

Конфигурирование аппаратуры осуществляется по специально 

разрабатываемому графу потока данных на трех уровнях: на уровне 

макроячеек (сеток вычислительных и запоминающих устройств), на уровне 

процессоров CSA и затем между процессорами CSA. Система коммутации на 

всех уровнях реализована на ПКС ПЛИС - технологии и FPIC – технологии. 

В настоящее время эта РЭС также находится на стадии разработки [30]. 

В открытой печати есть сведения, что компания Intel собирается выпустить 

первый эксафлопсный суперкомпьютер Aurora A21, выполненный на 

процессорах CSA, в 2021 году. Другие эксафлопсные суперкомпьютеры, 

например, Frontera, который планируется установить в Техасском 

вычислительном центре высоких технологий (Texas Advanced Computing 

Center), будут уже выполнены на следующем поколении процессоров CSA. 

На развитие этого направления в области создания суперкомпьютеров 

сверхвысокой производительности следует обратить особо пристальное 

внимание. Возможно может идти речь о лидерстве в тех областях создания 

современных технических комплексов, для которых производительности 

современных кластерных суперкомпьютеров  петафлопсного  диапазона 

будет недостаточно, в частности гиперзвуковых ракет и космических 

аппаратов с ядерными двигательными установками.  
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1.3.4 Анализ систем коммутации в ЭС с конфигурируемым 

аппаратным обеспечением 

Возможности достижения «прорывных» результатов в ПЛИС-системах, 

FPIC-системах и также в гибридных РЭС, получаемых путем синтеза ПЛИС - 

систем и FPIC - систем в рамках одной создаваемой ЭС, ограничены 

недостатками систем коммутации на базе ПЛИС - технологии и FPIC – 

технологии. 

В готовящихся к выпуску первых эксафлопсных суперкомпьютеров 

фирмы Intel, выполненных на процессорах CSA, системы коммутации с 

большой степенью вероятности также будут выполнены на базе ПЛИС - 

технологии и в FPIC – технологии. Компания Intel купила компанию Altera за 

$16,7 млрд. В связи с этим можно ожидать, что эксафлопсные 

суперкомпьютеры  компании Intel будут обладать всеми недостатками 

ПЛИС-систем. 

Таким образом, можно констатировать следующий факт – на 

настоящее время системы коммутации на ПЛИС - технологии и FPIC – 

технологии являются практически единственными вариантами систем 

коммутации, применяемых в современных аналогах ЭС с конфигурируемым 

аппаратным обеспечением. 

1.4 Выводы 

1. Создание ЭС с техническими характеристиками и свойствами, 

востребованными в современных технических комплексах, включая 

технические комплексы пятого технологического уклада, на известных 

технических решениях ЭС и существующей современной ЭКБ, ЭС и 

существующей современной электронной компонентной базе (ЭКБ) связано 

с решением сложнейшего комплекса технологических и алгоритмических 

проблем. Можно также утверждать, что эффективное решение этого 

комплекса проблем  будет все более затруднительным.  
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2. ПКС, используемые в ПЛИС-технологии и в FPIC-технологии 

являются практически единственными вариантами систем коммутации, 

применяемых в современных аналогах процессоров и ЭС с 

конфигурируемым аппаратным обеспечением. 

3. На ПКС FPIC-технологии в принципе возможно создание базовых 

конструкций ЭКБ с раздельным размещением чипов и межчиповых 

соединений, но области применения ограничены сложными электронными 

модулями. Создание базовых конструкций с раздельным размещением чипов 

и межчиповых соединений для технологий микросхем 3D-интеграции на 

настоящий момент времени недоступно из-за больших габаритов и высокого 

энергопотребления устройства FPIC. 

4. На ПКС FPIC-технологии в принципе возможно создание УГЭС с 

применением реальных электронных компонент, но создаваемые на их базе 

процессоры (в том числе процессор CSA) и ЭС (в том числе суперкомпьютер 

Aurora A21) будут обладать всеми недостатками ПЛИС-процессора и ПЛИС-

систем.  

На основе сделанных выводов делается заключение, что для разработки 

ЭС с техническими характеристиками и свойствами, востребованными в 

современных технических комплексах, необходима разработка ПКС, 

имеющей единый механизм реализации разных целей реконфигурации, в 

частности, позволяющей создать 3D-базовые конструкции ЭКБ с раздельным 

размещением чипов и межчиповых соединений и низким 

энергопотреблением. 

 

 

 

 

 



63 
 

ГЛАВА 2  

ТРЕХМЕРНАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СРЕДА 

(ПКС)  

В первой главе был проведен краткий анализ современного уровня и 

основных трендов развития ЭКБ и ЭС и показано, что создание ЭС с 

техническими характеристиками и свойствами, востребованными в 

современных технических комплексах на современной ЭКБ связано с 

решением все более и более сложных проблем. Определены два основных 

источника образования комплекса технологических и алгоритмических 

проблем – это существующая доминирующая парадигма в создании ЭКБ, 

основополагающим принципом которой является совместное расположение 

чипов и межчиповых соединений на «жесткой» (непрограммируемой) 

конструктивной среде и несоответствие основных технических 

характеристик и свойств современной ЭКБ требованиям создания 

современной ЭС. На этом основании сделано заключение о необходимости 

разработки ПКС, имеющей единый механизм реализации разных целей 

реконфигурации. В частности, позволяющей создать 3D-базовые 

конструкции ЭКБ с раздельным размещением чипов и межчиповых 

соединений. В настоящей главе изложены основные принципы создания 

новой концепции построения трехмерной ПКС и чипа бесконфликтной и 

компактной трехмерной ПКС, на базе которого становится возможной 

решение двух технических задач:  

- Разработка УГЭС с применением реальных электронных компонент, 

обеспечивающей совокупную реализацию разных целей реконфигурации; 

- Создание базовых конструкций ЭКБ с раздельным размещением чипов и 

межчиповых соединений, допускающей нарушение индивидуальности и 

целостности конструкции каждого изделия ЭКБ.  

В качестве выводов приводятся характеристики трехмерной ПКС и 

описаны подходы к созданию на базе предлагаемой трехмерной ПКС 

базовых конструкций ЭКБ с раздельным размещением чипов и межчиповых 
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соединений и УГЭС с применением реальных электронных компонент, 

обеспечивающей совокупную реализацию разных целей реконфигурации. В 

том числе, синтез на заданном наборе чипов электрических схем, 

обеспечивающих совокупное достижение высокой производительности и 

высокой отказоустойчивости при суммарном сокращении вводимой 

«избыточности»; синтез электрических схем с самовосстановлением на 

«мелкозернистом уровне» в режиме on-line c маскированием большого 

количества отказов (сбоев) путем введения в структуру электрической схемы 

резервных чипов, резервных электрических соединений и схем аппаратного 

контроля (мажоритарных элементов - МЭ); декомпозицию исходной 

электрической схемы на отдельные фрагменты (вплоть до одного чипа) с 

подключением каждого фрагмента к внешним выводам; прямой доступ с 

внешних выводов к любым выводам интегрируемых чипов без нарушения 

созданных электрических соединений, в частности с образованием пар 

полюсов «выход - входы» 

 Основное содержание главы отражено в публикациях автора [90-101]. 

2.1 Описание новой концепции построения трехмерной ПКС 

Описание предлагаемой трехмерной ПКС представлено в патенте РФ 

на изобретение № 2402061 «Пространственная коммутационная среда 

(варианты)», (Ким О.Х. с соавторами). 

Доказательство трех Положений, выносимых на защиту, осуществлено 

на примере трехмерной ПКС, содержащей 16 внешних выводов (рис.2.1).  

Положение 1: 

Новая концепция построения трехмерной ПКС, основанная на 

использовании двух групп матричных коммутаторов меньшей размерности, в 

которых i-е горизонтальные шины (ГШ) первой группы матричных 

коммутаторов соединяются с соответствующими вертикальными шинами 

(ВШ) i-го матричного коммутатора второй группы, позволяет уменьшить 

избыточность ключей в 
√𝑵

𝟑
  раз по сравнению с матричным коммутатором 
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для того же числа 𝑁 внешних выводов и обеспечить выполнение любых 

электрических соединений по принципу «вывод-вывод» на множестве 

внешних выводов в трехмерном пространстве с количеством 

последовательно соединенных ключей равном 2 или 4. 

 

Рисунок 2.1 – Трехмерная ПКС на 16 внешних выводов 

Особенности выполнения межсоединений между двумя группами 

матричных коммутаторов, заключающиеся в том, что i-е горизонтальные 

шины (ГШ) первой группы матричных коммутаторов соединяются с 

соответствующими вертикальными шинами (ВШ) i-го матричного 

коммутатора второй группы, представлены на рис. (2.2 – 2.5).  

 

Рисунок 2.2 – Соединения 1-х ГШ верхней группы матричных коммутаторов 

с ВШ 1-го матричного коммутатора нижней группы 
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Рисунок 2.3 –Соединения 2-х ГШ верхней группы матричных коммутаторов 

с ВШ 2-го матричного коммутатора нижней группы 

 

Рисунок 2.4 – Соединения 3-х ГШ верхней группы матричных коммутаторов 

с соответствующими ВШ 3-го матричного коммутатора нижней группы 
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Рисунок 2.5 – Соединения 4-х ГШ верхней группы матричных коммутаторов 

с соответствующими ВШ 4-го матричного коммутатора нижней группы 

Основным отличием новой концепции построения трехмерной ПКС от 

прототипа (концепции построения ПКС, применяемой в ПЛИС и FPIC – 

технологиях) является перенос выполнения процедуры трассировки 

электрических соединений в трехмерное пространство, образованном двумя 

группами матричных коммутаторов, в котором каждый матричный 

коммутатор представляет собой своеобразный накопитель или «стек», в 

который укладываются выполняемые электрические цепи (рис. 2.6).  

 

Рисунок 2.6  – Пример соединения внешних выводов в одну электрическую 

цепь 
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Если соединяемые выводы принадлежат одному матричному 

коммутатору первой группы матричных коммутаторов К1.1, К1.2, К1.3 и 

К1.4, то электрическое соединение выполняется внутри этого матричного 

коммутатора с количеством последовательно соединенных ключей равном 2.  

Если соединяемые выводы принадлежат разным матричным 

коммутаторам первой группы матричных коммутаторов К1.1, К1.2, К1.3 и 

К1.4, то электрическое соединение выполняется в одном из пространств, 

образованном матричным коммутатором второй группы матричных 

коммутаторов с количеством последовательно соединенных ключей равном 4. 

При этом, при равных задержках электрических сигналов в одном 

ключе, в предлагаемой трехмерной ПКС обеспечивается приблизительно в 

100 раз меньшие задержки электрических сигналов, чем в устройстве FPIC 

[70-73]. Это значит, что достигаются значительно лучшие частотные и другие 

электрические характеристики реализуемых электрических цепей. 

Доказательство бесконфликтности трехмерной ПКС 

Положение 2: 

Предложенная структура трехмерной ПКС обеспечивает 

бесконфликтность выполнения электрических соединений на всем 

множестве 𝑵 внешних выводов. 

Для доказательства бесконфликтности трехмерной ПКС выделены два 

свойства: 

- Свойство 1: 

Утверждение: Предлагаемый способ коммутации является 

бесконфликтным. 

Доказательство: Рассмотрим худший случай, когда требуется 

соединить пары из N выводов, где: соединяемые выводы принадлежат 

разным коммутаторам первой группы, а N четное число. 

Множества рассматриваемых пар выводов попарно не пересекаются. 

Таких множеств N/2. Для реализации соединения всех пар выводов требуется 

N/2 горизонтальных шин второй группы матричных коммутаторов. Cтолько 
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же горизонтальных шин имеется в коммутаторах второй группы. Выполняем 

соединение первой пары, занимая одну из горизонтальных шин первого 

матричного коммутатора второй группы. После соединения первой пары, 

одна горизонтальная шина оказывается занятой, а N/2 – l свободными. 

Выполняем соединение следующей пары, занимая среди свободных 

горизонтальных шин очередную свободную шину и т.д., пока не будут 

выполнены соединения. При таком алгоритме всегда обеспечивается 

выполнение всех N/2 пар соединений. 

- Свойство 2: 

Утверждение: В предлагаемом способе коммутации количество 

разных путей между двумя любыми выводами равно N/2. 

Доказательство: Рассмотрим худший случай, когда требуется 

соединить пары из N выводов, где: соединяемые выводы принадлежат 

разным коммутаторам первой группы, а N четное число. 

Соединение между любой парой выводов может быть осуществлено на 

любом (одном) матричном коммутаторе второй группы, количество которых 

равно N/2. 

На рис. 2.7 представлен один из возможных вариантов реализации 8 

электрических цепей, содержащих по 2 вывода, на множестве из 16 внешних 

выводов. Т.е., рассматривается вариант со 100% использованием ресурсов 

ПКС по количеству реализуемых цепей.  
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Рисунок 2.7 – Пример бесконфликтности соединения 8 электрических 

цепей 

Утверждение и Доказательство Свойства 1 проиллюстрировано на 

рис. (2.8 – 2.11):  

- соединения выводов А1-D1 и В1-С2 выполнены на горизонтальных шинах 

матричного коммутатора второй группы К2.1; 

- соединения выводов А3-D3 и В2-С3 выполнены на горизонтальных шинах 

матричного коммутатора второй группы К2.2; 

- соединения выводов A2-D4 и B4-C1 выполнены на горизонтальных шинах 

матричного коммутатора второй группы К2.3;  

- соединения выводов A4-B3 и C4-D2 выполнены на горизонтальных шинах 

матричного коммутатора второй группы К2.4.  

 

Рисунок 2.8 – Реализация цепей А1-D1, В1-С2 на матричном коммутаторе 

К2.1 
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 Рисунок 2.9 – Реализация цепей А3-D3, В2-С3 на матричном 

коммутаторе К2.2 

 

 

Рисунок 2.10 – Реализация цепей A2-D4,  B4-C1 на матричном 

коммутаторе К2.3 
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Рисунок 2.11 – Реализация цепей A3-B3,  C4-D2 на матричном 

коммутаторе К2.4 

Эти же соединения можно выполнить любым другим путем, например 

поменяв последовательность выполнения пар электрических соединений, 

последовательно «укладывая» каждое соединение в матричные коммутаторы 

второй группы.  

По аналогии можно рассмотреть вариант для N внешних выводов ПКС. 

Каждый коммутатор первой группы имеет n внешних выводов, причем общее 

количество внешних выводов N=n·n (n выводов у каждого коммутатора и n 

таких коммутаторов). Каждый коммутатор первой группы имеет по n 

вертикальных и горизонтальных шин, которые соединены с n коммутаторами 

второй группы. Следовательно, каждому внешнему выводу можно 

сопоставить одну горизонтальную шину коммутатора первой группы. Для 

соединения двух внешних выводов между собой обязательным условием 

является выбор одинаковых номеров горизонтальных шин первой группы 

матричных коммутаторов, которые соединяются с одноименным матричным 

коммутатором, матричным коммутатором второй группы. Так как суммарное 

количество внешних выводов и горизонтальных шин всех матричных 

коммутаторов первой группы равно N, то максимальное количество 

соединений будет N/2 (для соединения двух внешних выводов между собой). 

Причем для каждой пары внешних выводов будут выбраны одноименные 
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горизонтальные шины первой группы коммутаторов, для которых имеется 

соединение на одном и том же коммутаторе второй группы. 

 Утверждение и Доказательство Свойства 2 проиллюстрировано на 

рис. (2.12 – 2.15): 

На рис. 2.12 – 2.15 показан пример реализации одной электрической 

цепи А2-D4 четырмя разными путями на вторых горизонтальных шинах. Эта 

же электрическая цепь может быть четырьмя разными путями на первых 

гозонтальных шинах. 

 

Рисунок 2.12 1-й путь: Цепь А2 – D4 выполнена на коммутаторе К2.1 

 

 Рисунок 2.13 2-й путь: Цепь А2 – D4 выполнена на коммутаторе К2.2 
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Рисунок 2.14 3-й путь: Цепь А2 – D4 выполнена на коммутаторе К2.3 

 

 

Рисунок 2.15 4-й путь: Цепь А2 – D4 выполнена на коммутаторе К2.4 

 Описанное свойство 2 показывает возможность маскирования отказов 

ключей в предлагаемой трехмерной ПКС. 

В многомерном пространстве, образованном первой и второй групами 

матричных коммутаторов, при существенном сокращении аппаратурной 

«избыточности» трехмерной ПКС, «борьба за ресурс» значительно меньше, 

чем в концепции построения ПКС в ПЛИС и FPIC – технологиях, в которой 

трассировка электрических соединений проводится через  макроячейки 

регулярной структуры, расположенные на плоскости (рис. 1.8, 1.9).  
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Доказательство компактности трехмерной ПКС 

Положение 3: 

Предложенная структура трехмерной ПКС позволяет уменьшить 

физические размеры кристалла более чем в 
√𝑵

𝟒
 раз за счет взаимно-

ортогонального расположения первой и второй групп матричных 

коммутаторов, сотового расположения внешних выводов ПКС и уменьшения 

аппаратной «избыточности». 

Достигаемая компактность трехмерной ПКС обеспечивается за счет 

совокупного действия следующих факторов: 

1. Взаимно ортогональное размещение двух групп матричных коммутаторов  

сводит выполнение всех электрических соединений между ГШ 1-й группы 

матричных коммутаторов и ВШ 2-й группы матричных коммутаторов к 

выполнению соединений по принципу «точка-точка» при минимальных 

затратах полезной площади кристалла (рис. 2.16).  

 

 

Рисунок 2.16 – Пространственное расположение двух групп матричных 

коммутаторов 

2. В предложенной конструкции ВШ матричных коммутаторов первой  
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группы, образующие внешние соединительные выводы трехмерной ПКС, 

естественным образом приобретают сотовое расположение выводов, которое 

позволяет уменьшить физические размеры кристалла в 
√𝑵

𝟒
  раз по сравнению 

со способом расположения выводов по периметру кристалла.  

 

                                                 

 

Рисунок 2.17 – Базовые конструкции ЭКБ с сотовым расположением внешних 

выводов 

Важно отметить следующее. Впервые достигнута возможность 

создания базовых конструкций микросхем 3D-интеграции с сотовым 

расположением внешних выводов. 

В такой базовой конструкции микросхем 3D-интеграции чипы с 

сотовым расположением внешних выводов могут устанавливаться с 

максимальной плотностью и с минимальными длинами межчиповых 

соединений.  

3. Повышение компактности трехмерной ПКС, обеспечиваемое 

сокращением аппаратной избыточности.  

Количество ключей и схем управления ключами по сравнению с 

матричным коммутатором такой же размерности и позволяет уменьшить 

избыточность ключей в  
√𝑵

𝟑
  раз. 

Количество ключей в предлагаемой ПКС равно:  

𝐶1 = 𝑛 ∗ (𝑛 ∗ 𝑛) + 𝑛 ∗ (
𝑛∗𝑛

2
) = 1.5𝑛3 =

3

2
√𝑁3                               (1) 
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где 𝑛 – количество внешних выводов уменьшенных матричных 

коммутаторов, 𝑁 – количество внешних выводов обычного матричного 

коммутатора, 𝑛 = √𝑁. 

Количество ключей в матричном коммутаторе аналогичной 

размерности, содержащем N внешних выводов (рис. 1.15)                                                             

равно: 

С2 = 𝑁 ∗ (
𝑁

2
) =

𝑁2

2
                                                                                      (2) 

Коэффициент уменьшения избыточности: 

𝐶 =
𝐶2

𝐶1
=

𝑁2

2
3

2
√𝑁3

=
√𝑁

3
                                                                                    (3) 

Графическая зависимости параметра С от количества внешних выводов 

N, рассчитанная по формуле (3) представлена на рис.2.18.  

 

Рисунок 2.18 – График зависимости параметра С от количества внешних 

выводов N 

Из графика (рис. 2.18) следует, что при увеличении количества 

внешних выводов N относительное сокращение объема аппаратуры 

увеличивается. Это позволяет уменьшить размеры кристалла, увеличить 

надежность и снизить потребляемую мощность трехмерной ПКС. 
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Рассмотренная структура трехмерной ПКС может быть успешно 

реализована на коммутаторах большего размера: (32Х32), (64Х64) или 

(256Х256). При этом все достоинства нового подхода будут проявляется 

сильнее с увеличением размерности матрицы. 

Сокращение аппаратурной «избыточности» в сравнении с прототипом 

(устройством FPIC) не может быть точно рассчитано, т.к. электрическая 

схема устройства FPIC не известна и является предметом «ноу-хау» 

компании Aptix. Безусловно, что электрическая схема устройства FPIC 

обладает многократно большей «избыточностью» при сравнительно низком 

ресурсе на выполнение электрических межсоединений, т.к. в ней также имеет 

место квадратичный рост объема аппаратуры при увеличении числа N.  

2.4 Выводы 

1. Предложенная структура трехмерной ПКС позволяет уменьшить 

аппаратурные затраты по сравнению с обычным матричным 

коммутатором в   
√𝐍

𝟑
   раз.  

2. Предложенная структура трехмерной ПКС является бесконфликтной 

при выполнении электрических соединений; 

3. Предложенная структура трехмерной ПКС является компактной и 

позволяет создавать компактные базовые конструкции ЭКБ 3D-

интеграции с сотовым расположением внешних выводов с 

уменьшением физических размеров кристалла более чем в 
√𝑵

𝟒
  раз по 

сравнению со способом расположения выводов по периметру 

кристалла.  
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ГЛАВА 3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ 

ПКС 

Проверка правильности теоретических исследований, проведенных во 

второй главе, была проведена на экспериментальном стенде, техническая 

реализация которого была выполнена совместно с соавторами. Материалы 

третьей главы опубликованы в работах [98-101].  

3.1. Структурная схема электронного блока трехмерной ПКС 

Для реализации экспериментального макета коммутационного поля на 

256 линий связи была разработана схема в виде пространственной матрицы, 

где соединительными элементами между платами, реализующими 

предложенный вариант коммутации, являются матричные коммутаторы 

верхнего и нижнего уровней, сгруппированные в 4 группы по 4 коммутатора 

в каждой группе. Структурная схема коммутационной среды представлена на 

рис.3.1.  

Кросс-платы служат для обеспечения коммутаторов питающими 

напряжениями и сигналами управления. Для формирования этих сигналов, а 

также для осуществления связи с ПК служит блок, содержащий 

микроконтроллер. Сами коммутаторы были выбраны из перечня широко 

доступных на рынке коммутационных матриц. В данном случае это 

микросхемы типа AD75019 размерностью 16х16, позволяющие передавать 

напряжения амплитудой ±12 В и с сопротивлением ключа в открытом 

состоянии 200 Ом. Загрузка управляющей информации осуществляется в 

последовательном виде. Возможно каскадное подключение коммутаторов. 

Для реализации предложенной схемы необходимо 32 коммутатора. 

Минимальное время загрузки данных в одну микросхему при частоте 5 МГц 

сигнала CLK составляет 52 мкс, а для 32 микросхем будет равно 1,6 мс. 

Кросс-плата №1 содержит колодки под микросхемы моделируемой 

схемы. С другой стороны к ней подключаются коммутаторы верхнего 
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уровня, разделенные на 4 группы по 4 матричных коммутатора в каждой 

группе. Кросс-плата №2 осуществляет распределение сигналов между 

матричными коммутаторами верхнего и нижнего уровней. Кроме того, она 

используется для программирования микросхем коммутаторов и подачи 

питающих напряжений на них. Сигналы управления и питания поступают с 

платы  микроконтроллера.  

Коммутаторы нижнего уровня присоединены к кросс-плате №3, они 

также разделены на 4 группы по 4 матричных коммутатора в каждой группе. 

Она также используется для подачи питающих напряжений и управляющих 

сигналов, поступающих с платы микроконтроллера.  

Применение предложенного метода формирования коммутационной 

среды позволило обеспечить переключение 256 линий связи с помощью 8192 

ключей. 

Нужно отметить, что реализация подобного количества цепей 

обычным матричным коммутатором потребует 65536 ключей, а вторым 

методом – 32728 ключей. Экономия составляет десятки тысяч ключей при 

реализации такой, сравнительно несложной коммутационной среды. 

Управляющий контроллер решает четыре основные задачи. 

1 Обеспечивает связь с персональным компьютером и выполняет 

поступающие с него команды. 

2 Контролирует исправное состояние модуля УАП путём выполнения 

специальных тестовых программ. 

3 Принимает блок данных для коммутационных ключей от ПК, 

преобразует его в последовательный вид и загружает в один из 8 групп 

ключей с одновременным чтением информации выводимой из ключей. 

Данная информация используется для текущей проверки работоспособности 

группы ключей. 

4 Формирует питающие напряжения +12 В, -12 В, +5 В и контролирует 

эти значения. 
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Рисунок 3.1 – Структурная схема коммутационной среды на 256 линий связи 

Алгоритм работы структурной схемы предполагает, что пользователь 

должен нарисовать нужную ему схему на экране монитора ПК, используя 

имеющуюся библиотеку элементов. Затем, программа на основании схемы 

формирует таблицу коммутации ключей и пересылает полученные данные в 

управляющий котроллер. 

3.1.1. Конструкция трехмерной ПКС 

Конструктивное решение основано на принципах, изложенных в 

патентах РФ на изобретение №2270474 «Пространственная коммутационная 

структура» и №2280891 «Коммутационная среда» [100-101]. Фотография 

внешнего вида показана на рис. 3.2. 
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Экспериментальный стенд выполнен в виде объёмной структуры, 

используя имеющуюся технологию изготовления плоских печатных плат. 

Несущими элементами конструкции являются кросс-платы №1, №2 и №3. 

Они изготовлены из двухстороннего металлизированного стеклотекстолита, 

на сторонах которого установлены панельки для микросхем и необходимые 

разъёмы. Эти разъёмы служат одновременно элементами объёмной 

конструкции, что позволяет снизить общие габариты устройства и 

приблизить, таким образом, конструкцию к форме куба.  

 

 

Рисунок 3.2 – Внешний вид конструкции трехмерной ПКС 

На внешних сторонах нижней и верхней кросс-плат установлены 

панельки для монтажа различного типа микросхем, составляющие те или 

иные функционально законченные динамически синтезируемые устройства. 

Цифрами на рис. 3.2 обозначены следующие функциональные узлы: 

1 – кросс-плата №1; 



83 
 

2 – плата коммутационного элемента; 

3 – кросс-плата №2; 

4 – кросс-плата №3; 

5 – плата управления коммутационной средой; 

6 – шины управления коммутаторами; 

7 – кабель связи с ПК через разъём USB; 

8 – панельки для различного типа микросхем; 

9 – кабель питания. 

3.1.2 Интерфейс оператора 

При разработке данного программного продукта использовался язык 

программирования Java и среда разработки Eclipse SDK 3.4 [111]. Это 

свободный фреймворк, предназначенный для разработки модульных кросс-

платформенных приложений. К основным достоинствам среды разработки 

Eclipse SDK 3.4 можно отнести: 

 Специфическую ориентацию на создание платформо независимого 

и свободно расширяемого программного обеспечения. 

 Свободное распространение, широкая поддержка разработчиками. 

 Удобство применения. 

В основе графического редактора микросхем была выбрана библиотека 

Graphical Editing Framework (GEF) [112]. Библиотека предоставляет средства 

программного создания и обработки графических объектов. В его состав 

входят менеджеры размещения графических объектов, механизм событий, 

палитра стандартных объектов, средства их комбинирования для создания 

более сложных композитных графических объектов, средства установления 

соединений между графическими объектами, функциональность Drag&Drop, 

средства работы со слоями изображений и пр. 

Редактор схемы визуально разбит на две части. Первая из них 

формирует алгоритм управления и генерацию управляющих воздействий для 

замыкания и размыкания ключей коммутационного поля. Вторая часть 

формирует интерфейс оператора на экране монитора ПК. Окно редактора 
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показано на рис.3.3. В левой части находится панель инструментов. Здесь 

можно выбрать инструмент выделения объекта и группы объектов в рабочей 

области, инструмент соединения двух контактов, а так же набор микросхем, 

которые могут быть добавлены в схему. Информацию о микросхемах 

программа берет из конфигурационного файла. В правой части редактора 

находится рабочая область, в которую можно поместить элементы схемы, так 

же производить различные манипуляции с ними (перемещение, удаление, 

редактирование). 

 

Рисунок 3.3 – Окно схемного редактора 

 

Для настройки и конфигурирования системы используется файл 

devices.info, представленный на рис.3.4.  
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Рисунок 3.4 – Листинг файла devices.info 

Взаимодействие между программой и электронной микросхемой 

осуществляется через FTDI D2XX USB драйвер при помощи библиотеки 

JD2XX [113]. 

После расстановки всех элементов схемы в колодки, можно выбрать из 

библиотеки необходимый набор электронных компонент, указывая их 

месторасположение (номера колодок). После этого с помощью манипулятора 

«мышь» выполняются соединения электронных компонент в соответствии с 

электрической принципиальной схемой. Выполненные соединения 

отображаются на рабочем поле. Пример схемы показан на рисунке 3.5.  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<data> 

  <sockets> 

    <socket name="D4" contact_count="8" contacts="22,23,24,x,25,26,27,x"/> 

    <socket name="D5" contact_count="8" contacts="28,29,30,x,31,48,49,x"/> 

  </sockets> 

  <elements> 

    <element name="РљР 1533Р›Рђ1" contact_count="16"> 

 <blocks> 

   <block label="&amp;"> 

     <contact type="input" number="1" /> 

     <contact type="input" number="2" /> 

     <contact type="input" number="4" /> 

     <contact type="input" number="5" /> 

     <contact type="output" number="6" mark="/"/> 

   </block> 

   <block label="&amp;"> 

     <contact type="input" number="11"  /> 

     <contact type="input" number="12" /> 

     <contact type="input" number="14" /> 

     <contact type="input" number="15" /> 

     <contact type="output" number="10" mark="/" /> 

   </block> 

   </blocks> 

    </element> 

  </elements> 

</data> 



86 
 

Рисунок 3.5 – Пример принципиальной схемы трехмерной ПКС 

Программированием коммутационной среды осуществляют 

выполнение всех электрических соединений между выводами 

радиоэлементов электронной схемы. Для этого в нижней части рабочего поля 

имеется кнопка «Загрузить данные». Получение физического макета схемы 

занимает несколько секунд. Рядом с колодками для микросхем имеются 

контактные площадки с отверстиями, в которые можно подключить щуп 

осциллографа и снять осциллограммы сигналов или измерить напряжение, 

кроме того есть возможность программировать поочередный автоматический 

вывод контролируемых сигналов. 

Правильность полученного соединения можно проверить, открыв 

матрицу ключей, в которой показаны номера ключей участвующих в 

формировании соединения. На рисунке 3.6 показан пример матрицы ключей 

размером 16Х16, в которой замкнуты ключи 00, 11, 12, 31, 32.  

 

Рисунок 3.6 – Матрица ключей, с замкнутыми ключами 00, 11, 12, 31 и 32 

Первая цифра обозначает номер столбца, вторая цифра обозначает 

номер строки. Замкнутые ключи обозначены символом «+», разомкнутые 

ключи обозначены символом «-». 

3.1.3  Устройство исследовательского стенда 

 Стенд состоит из трех основных блоков: 

1.Микроплата коммутатора 

2.Устройство программирования коммутаторов. 
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3.Верхняя, нижняя и средняя кросс-платы. 

Схема электрическая микроплаты матричного коммутатора показана на 

рис.3.7.   

 

 

 

Рисунок 3.7 – Схема электрическая микроплаты матричного коммутатора 

 

Управление матричным коммутатором AD75019 осуществляется 

посредством последовательной загрузки 32 байт во внутреннее ОЗУ. В 

составе этой команды «Лог. 0» соответствует разомкнутому состоянию 

ключа, а «Лог.1» - замкнутому состоянию ключа. Все сигналы от 

микросхемы AD75019 выведены на разъем X1. На разъем X2 выведены 

группа выводов X0-X15 матричного коммутатора и питающие напряжения.  

Схема электрическая устройства для программирования 

коммутационной среды (рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8 – Схема электрическая устройства  для программирования 

коммутационной среды.Почему всюду не электрическая схема ? 

В качестве управляющего микроконтроллера выбрана микросхема 

ATmega16-16AI. Микроконтроллеры фирмы ATMEL характеризуются 

широкой гаммой контроллеров с различным и очень обширным составом 

периферийных устройств располагаемых на кристалле, удобной средой 

разработки и отладки программ прямо на кристалле.  

Связь с ПК осуществляется по интерфейсу USB через разъем X1. Для 

этой цели использована микросхема D2, представляющая собой 
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преобразователь USB-RS232 типа FT232BM. Применение данной 

микросхемы обусловлено ее широким распространением, наличием 

бесплатно распространяемых драйверов и простотой реализации общения 

через нее с внешними устройствами. Микросхема для программиста 

выглядит как обычный последовательный порт, работа с которым имеет 

хорошо отлаженные алгоритмы. Для обеспечения электрической развязки  

модуля УАП от персонального компьютера служит микросхема D4 типа 

ADuM1301. Монитор питания D1 типа К1171СП42 используется для 

обеспечения нормального старта микросхемы D2. Микросхема 93C46 

используется для хранения служебной информации FT232BM.  

Микроконтроллер D5 типа ATmega16-16AI имеет два интерфейса 

программирования JTAG и SPI. Управляющая программа записана во 

внутреннюю память. Ещё один  монитор питания D6 обеспечивает надежный 

старт контроллера  при подаче питания. Микросхема D7, представляющая 

собой преобразователь DC/DC типа AM3N-5D12, преобразует входное 

напряжение +5 В в напряжения +12 В и -12 В для питания ключей AD75019. 

Через разъем X2 на плату подается напряжение питания +5 вольт. Разъем X4 

предназначен для программирования контроллера по интерфейсу JTAG. 

Разъем X5 предназначен для тестирования микроплат с матричными 

коммутаторами. Через разъем X7 осуществляется подключение средней 

кросс - платы к матричным коммутаторам верхнего рада, а через разъем X8 – 

к матричным коммутаторам нижнего ряда. Микросхемы D8 … D11 

представляют собой мультиплексоры 561КП2. Они осуществляют 

коммутацию сигналов для проверки ключей микросхемы, установленной в 

разъем X5. 

Другая группа микросхем D12 … D15 осуществляют коммутацию 

сигналов управления между восемью блоками по четыре ключа в каждом. 

Светодиоды VD1 и VD2 служат для индикации подключения узла USB к ПК, 

подключения драйвера, а также обмена информацией между ПК и 

контроллером. Светодиоды VD3,VD4, VD6 … VD8 служат для отображения 
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наличия питающих напряжений. Светодиод VD5 служит для индикации 

наличия связи и ее качества с микроконтроллером  ATmega16-16AI. 

Операционный усилитель OP07 - DA1 служит для преобразования значения 

отрицательного напряжения в диапазоне 0 В … 12 В в диапазон 0 В … +4 В, 

что необходимо для согласования со входом АЦП контроллера. 

Схема электрическая верхней кросс-платы показана на рис. 3.9  

 

 

 

Рисунок 3.9  – Схема электрическая верхней кросс-платы 

На верхней кросс-плате располагается девять 16-ти контактных 

специализированных колодок для микросхем, три 20-ти контактных 

специализированных колодок, четыре 8-ми контактных специализированных 

колодок и 28-ми контактная специализированная колодка для контроллера 

ATmega8-16PU. На плате также располагаются три 10-ти контактных разъема 

типа IDC-10, позволяющие подключать как разъем программирования, так и 
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внешние устройства. На плате расположены шестнадцать 24-х контактных 

разъема X21 … X36,  которые соединяют микроплаты матричных 

коммутаторов.  

Схема электрическая средней кросс-платы  показана на рис. 3.15. 

 

Рисунок 3.10 –  Схема электрическая средней кросс-платы 

Разъёмы Х1 … Х16 предназначены для соединения со схемами 

микроплат матричных коммутаторов. Разъём Х17 служит для подачи 

сигналов управления на первую группу микроплат матричных коммутаторов 

и напряжений питания + 5 В, +12 В, -12 В.  
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Разъёмы Х18 … Х33 используются для подачи сигналов управления 

на вторую группу микроплат матричных коммутаторов.  

Светодиоды VD1 … VD3 выполняют функцию контроля наличия 

питающих напряжений + 5 В, +12 В и -12 В. Контрольные точки КТ1 …КТ5 

служат для подключения контрольно-измерительных приборов.  

Схема электрическая нижней кросс-платы  показана на рис.3.11 

 

 

Рисунок 3.11 – Схема электрическая нижней кросс-платы 

  

Схема предназначена для подачи сигналов управления и питающих 

напряжений на последнюю группу микроплат матричных коммутаторов. Для 

этой цели используются разъёмы Х1 … Х16. Через разъем X17 на схему 

поступают сигналы управления и питающие напряжения, которые 

вырабатывает устройство для программирования коммутационной среды. 

Предусмотрена световая индикация наличия питающих напряжений при 

помощи светодиодов VD1 … VD3. Также присутствуют контрольные точки 

для подключения контрольно-измерительных приборов. 
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3.1.4. Тестовое обеспечения модуля трехмерной ПКС 

 Тестовое программное обеспечение разработано в объеме необходимом 

и достаточном для проведения отладки ПКС и включает: 

- Тестовые программы для автономной проверки правильности 

функционирования микроплат. 

- Тестовые программы для комплексной проверки правильности 

функционирования модуля ПКС. 

 Отладка аппаратуры модуля осуществляется в два этапа: 

1 этап:  Проведение автономной проверки правильности 

функционирования всех микроплат,  входящих в состав модуля ПКС; 

2 этап: Проведение комплексной проверки модуля ПКС. 

 

Тестовые программы для автономной проверки правильности 

функционирования микроплат 

Алгоритм проверки построен на основе метода «полного перебора». На 

каждом шаге проверки осуществляется: 

- подача необходимого набора управляющих сигналов на входы проверяемой 

микроплаты, обеспечивающее включение какого-либо одного ключа в 

проверяемом матричном коммутаторе. 

- подача сигнала «Лог.1» на соответствующий вход (или выход) матричного 

коммутатора и измерение электрических сигналов на всех остальных входах 

(или выходах) матричного коммутатора. 

При исправности проверяемой микроплаты регистрация сигнала 

«Лог.1» будет осуществляться только на соответствующей паре «вход-

выход» матричного коммутатора. При наличии неисправности типа 

«короткое замыкание», сигнал «Лог.1» появится также и на других входах 

или выходах матричного коммутатора, имеющих электрическую связь с 

инициируемой парой "«вход-выход»". 

 При наличии неисправности типа «обрыв», сигнал «Лог.1» будет 

отсутствовать на одном из выводов соответствующей инициируемой пары 

«вход-выход» матричного коммутатора.  
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 Подача электрических сигналов на проверяемую микроплату и снятие 

электрических сигналов с проверяемой микроплаты осуществляется в 

автоматическом режиме от устройства для программирования 

коммутационной среды. 

3.1.4.2. Тестовые программы для проведения комплексной проверки модуля 

ПКС. 

Процедура комплексной проверки модуля осуществляется следующим 

образом: 

- в колодки для установки типовых элементов замены (ТЭЗ), которые 

размещены на верхней кросс-плате, устанавливаются специальные модули, 

представляющие собой набор светодиодов, каждый из которых связан с 

одним выводом колодки и включается («зажигается») при подключении 

вывода колодки на сигнал «Лог.0». 

Тест-программа №1: 

 Осуществляется проверка правильности функционирования модуля 

ПКС последовательным «замыканием» и «размыканием» каждого ключа 

модуля и проверкой правильности выполнения этих функций. Если процесс 

проверки прошел без ошибок, то программа выдает сообщение об 

исправности ключей. Если в процессе проверки были обнаружены 

неправильно работающие ключи, то программа тестирования выдает 

сообщение о неисправности и адрес «неисправного» ключа.  

Программа управления замыканием и размыканием выбранного ключа 

включает выработку адреса ключа и передачу управляющих сигналов на 

модуль ПКС. Для отображения состояния всех ключей модуля ПКС на 

экране монитора отображаются две таблицы размером 16х256 каждая. 

Первая таблица соответствует состоянию ключей верхней группы 

коммутаторов. Вторая таблица соответствует состоянию ключей нижней 

группы коммутаторов. Разомкнутому состоянию ключа соответствует знак « 

- », а замкнутому состоянию ключа  знак « + ».  

По выданной информации об ошибке производится анализ и 
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локализация неисправности, которая может быть вызвана неисправностью 

ключа или неисправностью в топологии кросс-плат. 

 Тест-программа №2: 

На модуль ПКС подаются тестовые программы, в результате 

выполнения которых образуются наборы электрических соединений между 

выводами колодок для установки типовых элементов замены. В общем 

случае, тестовые программы - это таблица соединений между выводами 

типовых элементов замены синтезируемой электрической схемы. 

С помощь манипулятора «мышь» можно также изменять состояние 

любого ключа и формировать любую цепь. 

 Проверка правильности выполнения каждой электрической цепи по 

заданной тестовой программе осуществляется путем подачи специальным 

щупом сигнала «Лог.0»  на соответствующий вывод колодки ТЭЗ. При этом 

на соответствующих светодиодах «высвечивается» запрограммированная 

электрическая цепь. Подача тестовых программ на модуль УАП 

осуществляется от устройства для программирования коммутационной 

среды.  

 При исправности аппаратуры модуля ПКС последовательно 

«высвечиваемые электрические цепи» будут соответствовать таблице 

соединений, заложенной в тестовой программе. 

3.1.5 Отладка аппаратного и программного обеспечения модуля ПКС 

Программное обеспечение разработано в объеме, необходимом и 

достаточном для выполнения исследований и корректировки аппаратного и 

программного обеспечения модуля ПКС».  

 Объем выполненных работ включает разработанный пакет алгоритмов 

и программ, обеспечивающий: 

а) выполнение четырех основных команд:  

- «выбрать ТЭЗ»; 

- «удалить ТЭЗ»; 

- «выполнить электрическую цепь»; 



96 
 

- «удалить электрическую цепь». 

б) простейший алгоритм последовательного выполнения 

электрических цепей синтезируемой электрической схемы в соответствии с 

заданной таблицей соединений. 

В разработанном алгоритме не рассматриваются различные 

возможные «конфликтные ситуации», которые могут возникнуть при 

последовательном выполнении электрических цепей синтезируемой 

электрической схемы. Также не рассматриваются различные варианты 

оптимизации выполнения этой процедуры. 

3.1.6. Порядок работы 

При выполнении задачи синтеза различных электрических схем 

разработчик выполняет следующие действия: 

- определяет набор ТЭЗ, необходимый для синтеза исследуемой 

электрической схемы и устанавливает ТЭЗ в произвольном порядке в 

специальные колодки, установленные на наборном поле.   

В соответствии с произведенной установкой ТЭЗ в специальные 

колодки, разработчиком задается таблица соответствия номеров ТЭЗ и 

номеров колодок: Э 1 … колодка № 5; …Э j … колодка №16; ….Э k … 

колодка №18 и т.д. 

- задает таблицу соединений синтезируемой электрической схемы в 

следующем виде: Э 1, номер ножки …соединить … Э2, номер 

ножки…соединить; …Э j, номер ножки … соединить…; Э k, номер ножки … 

соединить … и т.д. 

- программное обеспечение модуля УАП осуществляет 

преобразование исходной таблицы соединений между выводами  ТЭЗ  

синтезируемой электрической схемы,  с учетом произведенной установки 

ТЭЗ на специальные колодки наборного поля  - в схему соединений между 

входными выводами матричных коммутаторов (МК) первой группы: МК1, 

номер входного вывода …соединить … МК2, номер входного 
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вывода…соединить…; МК j, номер входного вывода … соединить…; МК k, 

номер входного вывода … соединить … и т.д. 

- по полученным адресам МК и адресам входных выводов матричных 

коммутаторов, соответствующей программой формируются электрические 

сигналы, осуществляющие коммутацию управляемых ключей в матричных 

коммутаторах первой и второй групп, реализуя топологию синтезируемой 

электрической схемы. 

 Программное обеспечение модуля УАП состоит из двух частей. Первая 

из них формирует алгоритм управления и генерацию управляющих 

воздействий для замыкания и размыкания ключей коммутационной среды. 

Вторая часть формирует интерфейс оператора на экране монитора ПК. 

 Алгоритм и программа микропроцессорной части. 

 Работа внутренней программы контроллера начинается с 

инициализации устройств участвующих в решении поставленных задач: 

- настраиваются линии портов ввода – вывода. 

- настраивается модуль передачи данных по SPI. 

- таймер 0 настраивается на прерывание каждые 2 мс. 

- внутренний Watch Dog настраивается на временной интервал 60 мс. 

- настраивается модуль АЦП для оцифровки питающих напряжений. 

- настраивается модуль последовательного порта UART: 

- скорость обмена информацией – 115 кбод; 

- количество информационных разрядов – 8 бит; 

- стоп-бит устанавливается в 1; 

- проверка чётности отсутствует. 

- производится обнуление области ввода в RAM.  

- в ПК посылается сообщение о конце начальной инициализации. 

 Таймером 0 формируется сигнал запуска АЦП и происходит 

преобразование напряжений на входах схемы в цифровой код. После ввода 

двенадцати значений по каждому из каналов, производится их усреднение и 
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вычисляется напряжение по каждому из входов. Вычисленное напряжение 

помещается в специально выделенную область памяти.  

 Контроллер ожидает команды, поступающие по последовательному 

интерфейсу. Приемник работает по прерыванию. При поступлении байта, 

вызывается программа обработки прерывания, байт считывается с приемного 

регистра и помещается в буфер приема. Информация поступает от ПК в виде 

пакетов следующего вида: 

- первый байт является заголовком. В заголовке однозначно определяется 

назначение пакета и значение байт в теле пакета. 

- тело пакета составляет девять байт. Это информационные байты. 

- номер устройства. В случае наличие нескольких контроллеров на линии 

связи номер устройства служит его адресом. 

- контрольная сумма по алгоритму CRC8. 

Длина пакета, таким образом, составляет 12 байт. Приняв 12 байт, 

процедура выставляет флаг запроса обработки пакета. Процедура, 

находящаяся в основном цикле, проверяет флаг и, если он окажется 

установленным, то начинает обработку. Вначале считается контрольная 

сумма пакета. Если она равна 0, то пакет принят без ошибок, и процедура 

переходит к следующему шагу. Из пакета извлекается первый байт, который 

служит заголовком, и по нему определяется дальнейший ход процедуры .  

Протокол обмена содержит 13 команд. Часть команд нужна только на 

этапе запуска устройства и в основной работе не участвует. 

3.2. Экспериментальные исследования. 

Для проведения экспериментальных исследований была выбрана 

произвольная функция трех переменных: 

𝐹 = �̅�𝑌�̅�                                                          (3.1) 

где 𝑋 - старшая переменная, 𝑌 – средняя переменная, 𝑍 – младшая 

переменная, �̅� – инверсия старшей переменной, �̅� – инверсия младшей 

переменной. 

Диаграммы переменных и функции приведены на рис.3.12. 



99 
 

 

Рисунок 3.12 – График функции трех переменных 

 

На основе этой функции была синтезирована схема, показанная на 

рис.3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Принципиальная схема, выполняющая функцию 𝐹 = �̅�𝑌�̅� 

 

Для генерации входных переменных использовались три разряда 

двоичного счетчика, это обеспечило получение полного набора возможных 

комбинаций трех переменных. На вход двоичного счетчика подавались 

импульсы с генератора непрерывных колебаний частотой 𝑓 (рис.3.14). 
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а                                                      б 

Рисунок 3.14 – Экспериментальная схема;  

а – принципиальная схема, б – окно схемного редактора 

 

Программирование соединений с помощью коммутационной среды 

осуществлялось последовательно с контролем количества включенных 

ключей. Вначале осуществили соединение выход логического элемента 

DD4.2 и третий вход логического элемента DD6.1 и проверили правильность 

полученного соединения, открыв матрицу ключей, в которой показаны 

номера ключей участвующих в формировании соединения. На рисунке 3.15 

показаны включенные ключи у четвертого коммутатора верхнего уровня, в 

которой замкнут ключ на пересечении 4 горизонтальной шины и 32 

вертикальной шины и восьмого коммутатора верхнего уровня, в которой 

замкнут ключ на пересечении 0 горизонтальной шины и 44 вертикальной 

шины. Ниже показаны включенные ключи первого коммутатора нижнего 

уровня (он обозначен номером 16), в которой замкнуты ключи на нулевой 

горизонтальной шине и четвертой и восьмой вертикальных шинах. Таким 

образом первое соединение содержит последовательно включенных четыре 

ключа. Аналогичным образом были протестированы остальные соединения. 

Во всех соединениях оказалось по четыре последовательно включенных 

ключа. 
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а                                       б                                         в 

Рисунок 3.15 – Принципиальная схема первого соединения и матрицы 

ключей, с замкнутыми ключами (выделены голубым цветом) 

 

Проверка правильности функционирования полученной схемы 

заключалась в анализе функции, полученной на выходе схемы. Диаграмма 

функции на выходе схемы, снятая осциллографом совпала с теоретической. 

Исследование динамических параметров схемы показало, что 

длительность фронта и спада выходной функции увеличилась в два раза по 

сравнению с аналогичными параметрами входных переменных. Это 

объясняется наличием сопротивления открытого ключа и распределенной 

емкости.  

3.3  Учебно-исследовательский стенд. 

Результаты исследований были реализованы в виде учебно-

исследовательского стенда – УИК-1,  созданного совместно с соавторами. 

УИК-1 содержит программируемую коммутационную среду и сменное 

наборное поле со специальными колодками для установки типовых 

элементов замены (ТЭЗ): микросхем, резисторов, конденсаторов и т.п. 
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Программированием коммутационной среды (КС) осуществляют выполнение 

всех электрических соединений между выводами ТЭЗ изучаемой 

электронной схемы. 

УИК-1 в комплекте с первым сменным наборным полем обеспечивает 

синтез электронных схем размерностью до 8 корпусов микросхем средней и 

малой интеграции и предназначен для выполнения лабораторных работ по 

курсу «Цифровые устройства». 

УИК-1 в комплекте со вторым сменным наборным полем обеспечивает 

синтез микропроцессорных схем на основе микроконтроллеров ATMEGA16 

и C8051F410 и предназначен  для выполнения лабораторных работ по курсам 

«Основы микропроцессорной техники» и «Микропроцессорные системы».  

Технология сборки схемы заключается в подборе необходимых 

элементов и их установки в колодки с нулевым усилием, что исключает 

повреждение радиоэлементов при установке и замене. Максимальное 

количество корпусов, которое можно разместить на стенде составляет 10, 

причем 5 из них рассчитаны на корпус DIP14 и 5 – на корпус DIP16 (рисунок 

3.16).  

 

 
 

Рисунок 3.16 – Внешний вид комплекса физического моделирования 

электронных схем 
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Кроме того на стенде размещены два семисегментных индикатора, 

одна кнопка, два резистора, два светодиода, кварцевый генератор на 2 МГц и 

8 разрядный двоичный счетчик делитель. 

В комплект поставки УИК-1 входит: 

 Методическое обеспечение для выполнения лабораторных работ. 

 CD с программным обеспечением для выполнения электрических 

соединений между выводами функциональных элементов. 

 

3.3.1. Основные параметры УИК-1: 

1. Количество коммутируемых выводов 128, 

2. Коммутационная среда выполнена на основе матричных коммутаторов 

16Х8, 

3. Управление матричными коммутаторами от персонального компьютера, 

4. Коммутация выводов по принципу «любой на любой», 

5. Максимальное сопротивление используемых ключей не более 200 Ом, 

6. Интерфейс пользователя должен содержать весь набор логических схем: 

инвертор, схемы логического умножения, схемы логического сложения, 

мультиплексор, дешифратор, сумматор, RS-, D-, JK-триггеры, 

суммирующий, вычитающий и реверсивный счетчики, регистр сдвига, 

микропроцессор. 

7. Интерфейс пользователя должен позволять произвольную установку 

чипов в колодки. 

8. Выбор типа микроконтроллера с помощью переключателей. 

9. Питание - сеть 220 В, 50 Гц. 

10. Габаритные размеры не более 300Х220Х80 мм. 

11. Два сменных модуля для синтеза схем: 

а)  на базе простой логики: 

 Количество установленных колодок с нулевым усилием 8 штук из них 

4 колодки для установки микросхем в корпусе DIP14 и 4 колодки для 

установки микросхем в корпусе DIP16, 
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 Тактовый генератор 2 МГц, 

 4-х разрядный счетчик-делитель, 

 Один семисегментный индикатор, 

 2 кнопки, 

б) На базе микроконтроллеров: 

 Количество установленных колодок с нулевым усилием 10 штук из них 

2 колодки для установки микросхем в корпусе DIP14 и 8 колодок для 

установки микросхем в корпусе DIP16, 

 Тактовый генератор 8 МГц, 

 2 семисегментных индикатора, 

 Интерфейсы RS-232, RS-485, 

 Микроконтроллеры: ATMEGA16 и C8051F410, 

 Программаторы JTAG-AVR, JTAG-C2, 

 КМОП-часы, 

 FRAM – не менее 32 Кбайт. 

 Выход для управления шаговым двигателем. 

 Питание УИК1 осуществляется от промышленной сети переменного 

тока 220 В, 50Гц +-2,5%. 

 Охлаждение составных частей УИК1 естественное воздушное.  

Комплект из 10 стендов был внедрен в учебный процесс 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета (рис.3.17) в отделении электронной инженерии школы 

неразрушающего контроля и безопасности для проведении лабораторных и 

курсовых работ по дисциплине «Цифровые устройства». Для дисциплины 

«Микропроцессорные системы» используется другая верхняя панель, на 

которой размещены два типа микроконтроллеров: MCS-51 и AVR с набором 

колодок для микросхем в количестве 6 штук. Технология матричных 

коммутаторов позволяет объединять стенды по каждой дисциплине, а также 

стенды различных дисциплин. 
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Рисунок 3.17 – Набор стендов для выполнения лабораторных работ 
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ГЛАВА 4  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА БАЗЕ РАЗРАБОТАННОЙ ТРЕХМЕРНОЙ ПКС 

В данной Главе, на основе анализа макета ПКС созданного в виде 

Учебно-исследовательского комплекса УИК-1, рассматриваются 

перспективные направления исследований в области создания ЭКБ и ЭС с 

техническими характеристиками и свойствами, востребованными в 

современных технических комплексах и инструментальных средств 

быстрого бездефектного проектирования электронных схем ЭКБ и ЭС на 

принципах физического моделирования.  

4.1 Перспективные направления исследований в области разработки 

ЭКБ 

Преимущества ЭКБ, создаваемой на базе предлагаемой ПКС (рис. 4.1) 

представляют синергический эффект от решения двух технических задач: 

1. Разработки универсальной гетерогенной электрической схемы (УГЭС) с 

программируемой архитектурой с применением реальных электронных 

компонент/чипов; 

2. Разработки импортонезависимых, упрощенных и унифицированных 

базовых конструкций и технологий ЭКБ с раздельным размещением чипов 

и межчиповых соединений. 

 

Рисунок 4.1 – Преимущества ЭКБ, создаваемой на базе предлагаемой ПКС 
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УГЭС обеспечивает выполнение следующих функций:  

 Функция 1: Конфигурирование аппаратуры с синтезом разных 

электрических схем на заданном наборе чипов (микропроцессор, 

ПЛИС и т.п.) путем программирования ПКС; 

 Функция 2: Декомпозицию исходной электрической схемы на 

отдельные фрагменты (вплоть до одного чипа) с подключением 

каждого фрагмента к внешним выводам; 

 Функция 3: Прямой доступ с внешних выводов к любым выводам 

интегрируемых чипов без нарушения созданных электрических 

соединений, в частности с образованием пар полюсов «выход - входы». 

На базе УГЭС (функция 1) становится возможным синтез 

электрических схем, обеспечивающих совокупное достижение высокой 

производительности, высокой отказоустойчивости (повышения % выхода 

годных схем), адаптивности и других целей при суммарном сокращении 

вводимой «избыточности» (аппаратной, программной и временной).  

Для создания ЭКБ с самовосстановлением на «мелкозернистом уровне» 

в режиме on-line c маскированием большого количества отказов (сбоев) 

требуется введение в структуру электрической схемы ЭКБ резервных чипов, 

резервных электрических соединений, схем аппаратного контроля (например 

мажоритарных элементов - МЭ) и технических средств, необходимых для 

проведения процедур по локализации дефектного чипа с последующим 

отключением дефектного чипа с заменой на идентичный резервный чип. 

Функции 2 и 3 обеспечивают легкотестируемость схемы и упрощение 

задач проектирования и диагностики. В частности, упрощение задач синтеза 

тестов.  

Разработка импортонезависимых, упрощенных и унифицированных 

базовых конструкций и технологий ЭКБ с раздельным размещением чипов и 

межчиповых соединений позволяет достичь следующих целей: 

 Упрощение технологии. 
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Для выполнения межчиповых соединений в микросхеме 3D- 

интеграции по принципу «вывод-вывод» желательно, чтобы расстояния 

между внешними выводами ПКС совпадали с расстояниями между 

внешними выводами интегрируемых не корпусированных кристаллов 

чипов. В сложном электронном модуле (традиционно выполняемом на 

МПП) желательно, чтобы расстояния между внешними выводами ПКС 

совпадали с расстояниями между внешними выводами интегрируемых 

корпусированных чипов. Таким образом, создание базовых 

конструкций и технологий ЭКБ 3D-интеграции на новой парадигме 

доступно практически всем отечественным предприятиям 

микроэлектроники. 

 Многократное увеличение уровня интеграции ЭКБ 3D-интеграции при 

многократном сокращении количества внешних выводов. 

Регулирование уровня интеграции ЭКБ 3D-интеграции с достижением 

и/или превышением технических показателей лучших современных аналогов 

может быть достигнуто изменением размерности ПКС, например, в 

диапазоне (256 – 4096 – и более) внешних соединительных выводов. 

 Создание базовых конструкций ЭКБ с сотовым расположением 

внешних выводов. 

Уменьшение физических размеров микросхем 3D-интеграции с 

сотовым расположением внешних выводов, в сравнении с габаритами 

кристаллов чипов с расположением внешних выводов по периметру, 

составит:  

𝑘 =
√𝑁

4
                                                       (4.1) 

где: 𝑁 – количество внешних выводов микросхемы; k – коэффициент 

уменьшения внешних размеров чипов с сотовым расположением внешних 

выводов в сравнении с габаритами чипов с расположением внешних выводов 

по периметру. 
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Интегрируемые чипы с сотовым расположением выводов можно 

напрямую устанавливать на базовые конструкции ЭКБ 3D-интеграции с 

сотовым расположением выводов с максимальной плотностью с 

выполнением всех межчиповых соединений по принципу (вывод-вывод), что 

способствует более эффективному использованию площади и объема 

кристалла и улучшению частотных характеристик за счет уменьшения длины 

межчиповых проводников; 

 Возможность осуществления глубокой стандартизации ЭКБ с 

сокращением количества разнотипных ЭКБ в 10 раз и более. 

 Высокую скорость и низкую стоимость создания нового продукта. 

Для создания нового продукта достаточно заменить набор 

интегрируемых чипов и изменить размерность ПКС.   

Направления исследований по созданию конкурентной отечественной 

ЭКБ представлены на рис. 4.2 

 

 

Рисунок 4.2 – Направления исследований по созданию конкурентной 

отечественной ЭКБ 

Предлагаемые 3D базовые конструкции и технологии могут быть 

выполнены как на однократно программируемой ПКС, так и на 

перепрограммируемой ПКС, а создаваемые на их базе ЭКБ 3D-интеграции 
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соответственно могут быть однократно программируемыми и 

перепрограммируемыми.  

На однократно программируемых базовых конструкциях могут быть 

получены разные образцы ЭКБ 3D-интеграции сверхвысокой интеграции. 

Однократно программируемые ПКС практически не потребляют 

электроэнергию и их размерность может быть очень высокой (например, 

4096 выводов и более).   

Однократно программируемые базовые конструкции для сложных 

электронных модулей 3D-интеграции могут заменить существующие 

технологии МПП. Одна конструктивная заготовка такой базовой 

конструкции может быть использована для изготовления всего спектра 

сложных электронных модулей для каждого предприятия, а при условии 

введения определенного стандарта в отрасли – к еще большей унификации и 

стандартизации продукции. 

Преимущества предлагаемой ЭКБ позволят нивелировать комплекс 

технологических и алгоритмических проблем, источником которой является 

существующая парадигма создания ЭКБ (рис. 1) и создать ЭКБ с 

техническими характеристиками и свойствами, позволяющими создавать ЭС 

с техническими характеристиками и свойствами, востребованными в 

современных технических комплексах (табл. 1). 

4.2 Перспективные направления исследований в области разработки 

ЭКБ и суперкомпьютеров с конфигурируемым аппаратным 

обеспечением 

Перспективность исследований в данном направлении подтверждается 

анализом и прогнозом на развитие ЭС до 2035 г., представленном в табл. 1. 

Возможность достижения прорывных результатов в этом направлении 

в сравнении с прототипом, связана с решением двух «ключевых» проблем: 

1. Созданием менее «избыточной» аппаратной платформы на базе УГЭС с 

применением реальных чипов (микропроцессоров, ПЛИС и т.п.). Прототип – 

процессор CSA.  
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2. Созданием системы коммутации на базе трехмерной ПКС с 

реконфигурацией аппаратного обеспечения ЭКБ и ЭС по математической 

формуле реализуемой вычислительной задачи.  

Важно отметить следующее. Сложность составления графа потока 

данных для процессоров CSA и суперкомпьютера Aurora 21 сопоставима со 

сложностью программирования ПЛИС-процессоров и ПЛИС-систем на базе 

ПЛИС-процессоров. Возможность конфигурирования аппаратного 

обеспечения по математической формуле реализуемой вычислительной 

задачи позволяет упростить задачу частичного замещения прикладных 

программ. Кроме этого, предложенная структура трехмерной ПКС позволяет 

создать отечественный процессор нового типа с конфигурируемым 

аппаратным обеспечением с потоковой обработкой данных, полностью 

производимый на отечественных технологиях и также отечественный 

суперкомпьютер с потоковой обработкой данных на базе предлагаемого 

процессора.  

4.3 Перспективные направления исследований в области разработки 

кластерных МВС  и суперкомпьютеров 

Возможность достижения прорывных результатов в этом направлении  

связана с решением «ключевой» проблемы - разработки бесконфликтного, 

отказоустойчивого кросс-бара большой размерности для процессорных узлов 

и кросс-маршрутизаторов, например до (64х64)…(128х128) и более.  

Решение этой проблемы позволит создавать мощные 

высокопроизводительные и отказоустойчивые процессорные узлы и кросс-

маршрутизаторы, способные маскировать в режиме on-line большое 

количество отказов и/или сбоев. 

4.4  Перспективные направления исследований в области разработки 

инструментальных средств быстрого и бездефектного 

проектирования ЭКБ и ЭС 

Возможность достижения прорывных результатов в этом направлении 

связана с возможностью создания на базе УГЭС высокоточных физических 
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моделей с применением реальных микросхем. Применение таких физических 

моделей позволит значительно упростить задачи проектирования и 

диагностики, в частности задач синтеза тестов, и уменьшить размерность и 

объем задач математического моделирования. Возможность прямого доступа 

к произвольным точкам схемы через ПКС существенно упрощает процедуры 

поиска и устранения возникающих неисправностей, особенно в области 

выявления задержек путей распространения цифровых сигналов, и также 

задач разработки тестов для широкого (реального) класса неисправностей. 

При решении задач проектирования и диагностики математическое 

моделирование и математические модели электрических схем могут быть 

частично замещены на физическое моделирование и физические модели, в 

качестве которых будут применены реальные чипы высокого уровня 

интеграции (микропроцессоры/микроконтроллеры, ОЗУ, ПЗУ, ПЛИС и др.). 

Применение таких физических моделей позволит значительно уменьшить 

размерность и объем задач математического моделирования. 

Упрощение задач проектирования обеспечивается возможностью 

разбиения исходной электрической схемы на составные фрагменты (вплоть 

до одного чипа) и соответственно возможностью уменьшения размерности 

математических моделей электрических схем, используемых для решения 

задач проектирования и диагностики (вплоть до одного чипа).  

Обеспечение прямого доступа с любых внешних выводов схемы к 

любым выводам интегрируемых чипов без нарушения созданных 

электрических соединений и без введения дополнительных внутренних 

электрических соединений, в частности с образованием пар полюсов «выход 

- входы», позволяет разработать и/или применить новые высокоэффективные 

методы и алгоритмы синтеза тестов, разрабатываемые группой российских 

ученых под руководством А.Ю.  Матросовой [89-98].  

4.5 Выводы 

1. Показана возможность создания конкурентной отечественной ЭКБ с 

техническими показателями и свойствами, необходимыми для 
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проектирования ЭС с техническими показателями и свойствами, 

востребованными в современных технических комплексах;  

2. Показана возможность получения «прорывных» результатов в 

области создания суперкомпьютерных систем.  

3. Показана возможность создания инструментальных средств  

быстрого бездефектного проектирования электронных схем на принципах 

физического моделирования с использованием реальных чипов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе были проведены теоретические и 

экспериментальные исследования по разработке новой концепции 

построения трехмерной ПКС, которые позволят создать микросхему 

универсальной, бесконфликтной и компактной трехмерной ПКС, 

допускающей подключение к внешним соединительным выводам различных 

чипов (микропроцессоров, микроконтроллеров, ОЗУ, ПЗУ, ПЛИС и других 

электронных компонент и радиоэлементов) и обеспечивающей выполнение 

межчиповых соединений путем программирования ПКС. На базе 

универсальной, бесконфликтной и компактной трехмерной ПКС становится 

возможным решение следующих технических задач: 

1. Разработка импортонезависимых универсальных и упрощенных 

отечественных технологий ЭКБ, не выходя из достигнутого отечественной 

отраслью уровня технологии.  

2. Создание отечественной ЭКБ, превосходящей иностранные аналоги по 

ключевым техническим характеристикам и свойствам. 

3. В области создания РЭС становится возможным разработка качественно  

новых РЭС с техническими показателями и свойствами, востребованными в 

современных технических комплексах, в том числе технических 

комплексах пятого технологического уклада.  

4. В области создания инструментальных средств становится возможным  

разработка качественно новых инструментальных средств быстрого, 

бездефектного проектирования, основанные на физическом моделировании и 

использовании эксклюзивных свойств УГЭС.  
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