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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Элементы технологий машинного зрения представляют
собой взаимосвязанную технологическую последовательность получения изображения
от видеокамеры, его обработку, логический анализ, выделение нужной информации и
перемещение камеры в пространстве. При этом большинство получаемых на практике
изображений имеют сложную структуру, большой объем и относятся к классу
сложноструктурируемых. То же самое характерно и для случаев обработки
изображений земной поверхности (ИЗП), получаемых с летательных аппаратов, где
требуется с большой скоростью обрабатывать информацию ИЗП и совмещать ее с
информацией, полученной ранее или получаемой по иным каналам связи.
При обработке такой информации возникает ряд сложных научных, технических
и технологических проблем. На сегодняшний момент наиболее сложными являются
анализ, распознавание изображений и их обработка с использованием вычислительных
средств. При этом неуклонно растет качество получаемых изображений, а как
следствие и объем передаваемой, обрабатываемой и хранимой информации, что
выдвигает повышенные требования к средствам обработки информации, с учетом
скорости проходящих процессов при совмещении изображений.
В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» основными
сквозными цифровыми технологиями определены в том числе нейротехнологии и
искусственный интеллект, новые производственные технологии, компоненты
робототехники и сенсорика, а элементы технологий машинного зрения имеют
непосредственное к ним отношение.
Следует отметить, что на сегодняшний день в Российской Федерации
практически не представлены общие интегральные платформы для защищенных
гетерогенных вычислительных систем и их компонентов для решения задач
высокопроизводительных вычислений обработки видеоизображений, особенно с
возможностью эксплуатации в особых условиях окружающей среды.
Указанные
обстоятельства
определяют
актуальность
исследования
нацеленного на разработку новых методов синтеза, проектирования, разработки и
использования аппаратных и программных компонентов на базе различных наиболее
востребованных микроархитектур (x86, ПЛИС, графические процессоры, Эльбрус,
Байкал и др.) с дальнейшей интеграцией этих компонентов в АВП с гетерогенной
вычислительной средой для повышения технологической независимости.
Целью диссертационной работы является совершенствование теоретической и
технической базы средств вычислительной техники, встраиваемых модулей и систем
управления в гетерогенных защищенных аппаратных вычислительных средах и
платформах (АВП) для обработки сложноструктурируемых изображений большой
информативности.
Автором решены следующие научные задачи (в соответствии с паспортом
специальности 05.13.05 пп. 1, 2, 3, 4):
1. Исследованы общие свойства и принципы функционирования элементов,
схем и устройств АВП и систем управления на их основе.
2. Проведен теоретический анализ и экспериментальное исследование
функционирования элементов и устройств АВП в нормальных и специальных
условиях с целью улучшения технико-экономических и эксплуатационных
характеристик.

1

3. Предложены новые методы синтеза элементов и устройств АВП, а также
новая улучшенная методика разработки модулей стековой архитектуры, позволяющие
повысить производительность вычислительной системы, расширить область
применения стековых модулей, повысить технологичность изделий для производства.
4. Сформулированы научно-технические принципы создания ВГВП с
применением модулей ПЛИС и графических процессоров для задач обработки
изображений, применения кондуктивного теплоотвода для модулей защищенных
гетерогенных вычислительных платформ стековой архитектуры, обеспечивающие
лучшую надежность и контроль за режимами работы АВП.
5. Проведены
экспериментальные
исследования
разработанных
по
предложенной методике модулей, сформулированы, и обоснованы практические
рекомендации по разработке защищенных вычислительных систем с кондуктивным
теплоотводом, выбору элементной базы и организации производства.
6. Проведено морфологическое исследование для выявления ключевых
морфологических классиф икационных признаков с целью определения оптимальной
спецификации модулей для конкретной области применения.
Объектом исследования являются элементы и устройства вычислительной
техники и системы управления модулей гетерогенных защищенных вычислительных
комплексов и платформ.
Предметом исследования являются теоретические основы, физические и
технические принципы создания модулей защищенных гетерогенных АВП для
решения задач обработки сложноструктурируемых изображений.
Методы исследования базируются на системном анализе, имитационном
моделировании, методах проектирования устройств вычислительной техники и систем
управления, экспериментальном исследовании применения модулей в составе
гетерогенных вычислительных платформ Грифон и МК300.
На защиту выносится:
1. Результаты теоретического анализа и экспериментальных исследований,
позволивших обосновать применение модулей стековой и магистрально-модульной
архитектуры для разработки защищенных гетерогенных АВП, с целью улучшения их
технико-экономических и эксплуатационных характеристик
2. М етоды синтеза элементов и устройств АВП, а также новая улучшенная
методика разработки модулей стековой архитектуры улучшающая их технические
характеристики и расширяющая область применения за счет определения
сбалансированного набора шин расширения, определения основных типов модулей и
определения моделей их применения в защищенной системе.
3. Научно-технические принципы создания ВГВП с применением модулей
ПЛИС и графических процессоров для задач обработки изображений, с учетом
необходимости реализации кондуктивного теплоотвода в защищенных АВП стековой
архитектуры, обеспечивающие лучшую надежность и контроль за режимами работы
АВП.
4. Результаты экспериментальных исследований, доведенные до пр актического
применения в новых технических решениях и образцах вычислительной техники
стандарта StackPC, выпускаемых серийно в ЗАО «НПФ «ДОЛОМ АНТ»: модули
центрального процессора (CPC800, CPB909, CPC309, CPC313), модули расширения
(NIM 354, NIM 355, VIM 302, KIC301), модули источника питания (PS352, PS353),
интерфейсные модули (TM IC309), компьютер модульный M K300 и сетевой
коммутатор NM350. Также разработаны опытные образцы модуля центрального
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процессора Intel Core i7 (OXY5535B), модуль видеопроцессора Nvidia GT730M
(SK210), сетевой модуль 4x Gigabit Ethernet (SK506), модуль расширения
твердотельного накопителя SATA (SK401) и защищенный вычислительный
компьютер БВ05.
5. Результаты морфологического исследования для выявления ключевых
морфологических классиф икационных признаков с целью определения оптимальной
спецификации модулей для конкретной области применения.
Научную новизну составляют следующие результаты:
1. Теоретическое обоснование целесообразности применения модулей стековой
и магистрально-модульной архитектуры для разработки защищенных гетерогенных
АВП для улучшения их технико-экономических и эксплуатационных характеристик.
2. Новые методы синтеза элементов и устройств АВП, а также методика
разработки модулей стековой архитектуры улучшающая их технические
характеристики (для StackPC-FPE доступно в три раза больше шин расширения, чем
для PC/104-Express, что повышает общую пропускную способность системы более чем
в 2,5 раза) и позволяющая расширить область применения за счет определения
сбалансированного набора шин расширения, определения основных типов модулей и
определения моделей их применения в защищенной системе.
3. Научно-технические принципы создания ВГВП на основе модулей ПЛИС и
графических процессоров для задач обработки сложноструктурируемых изображений,
с учетом необходимости кондуктивного теплоотвода в защищенных АВП стековой
архитектуры для обеспечения лучшей надежности и контроля за режимами работы
АВП.
4. Стековая архитектура с высокими качественными и эксплуатационными
характеристиками для новой отечественной гетерогенной вычислительной платформы.
Теоретическая
значимость
результатов
работы
заключается
в
совершенствовании и развитии методов разработки вычислительных модулей с целью
улучшения их технических характеристик и универсальности с точки зрения областей
применения.
Практическая ценность результатов, представленных в работе исследований,
определяется их использованием при разработке новых образцов изделий
вычислительной техники как отечественного, так и иностранного производства с
высокими эксплуатационными и техническими характеристиками, что подтверждено
актами внедрения. Предложенные методики позволяют создать номенклатуру модулей
стековой архитектуры и малогабаритных защищенных вычислительных систем с
кондуктивным теплоотводом для решения задач обработки сложноструктурируемых
изображений, повысить их технологичность при снижении затрат на производство и
модернизацию.
В составе АВП стековой архитектуры появляется возможность применять
передовые технологии, такие как: процессоры Эльбрус, Байкал, Intel Atom, Core i7,
AM D Ryzen; графические процессоры NVIDIA, Radeon; ПЛИС большой емкости
Xilinx Kintex Ultra Scale; высокоскоростные шины расширения PCI-Express Gen2/3,
SATA; интерфейсы ввода-вывода USB 2.0/3.0, GbE, 10GbE, Display Port, 3G-SDI. На
отдельные результаты оформлена заявка на изобретение № 2017113675 «Система
кондуктивного теплоотвода от электронных модулей стекового форм-фактора для
корпусных изделий электроники».
Достоверность выводов и рекомендаций определяется их реализацией в виде
серийно выпускаемых модулей и защищенных компьютеров на их основе в ЗАО
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«НПФ «ДОЛОМАНТ». По предложенной методике на основе модулей StackPC
спроектированы, и внедрены в производство следующие изделия: коммутатор сетевой
NM 350 ИМЕС.465275.001 и защищенный компьютер модульный М К300
ИМ ЕС.421459.074, разработанный автором лично.
Область исследования. Содержание диссертации соответствует паспорту
специальности 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем
управления»
по
следующим
областям
исследования:
пункт 2, 3:
2. Теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирования
элементов и устройств вычислительной техники и систем управления в нормальных и
специальных условиях с целью
улучшения
технико-экономических и
эксплуатационных характеристик.
3. Разработка принципиально новых методов анализа и синтеза элементов и
устройств вычислительной техники и систем управления с целью улучшения их
технических характеристик.
Апробация результатов работы.
Результаты исследований, выполненные по теме диссертации, применялись в
практических разработках научно-производственных организаций и компаний: ЗАО
«НПФ «Доломант», АО «Научно-исследовательский институт вычислительных
комплексов имени М .А. Карцева» и ряд других отечественных компаний, являющихся
партнерами компании ЗАО «НПФ «Доломант». По предложенной методике оформлен
открытый стандарт разработки стековых модулей StackPC, по которому спроектирован
ряд изделий, которые внедрены в серийное производство. Показана технологичность и
надежность предложенных решений.
Результаты диссертационной работы изложены в ряде печатных публикаций,
докладывались автором на международных форумах Embedded World Exibition and
Conference (Германия, Нюрнберг, 2014, 2015), Computex (Тайвань, Тайбэй, 2014,
2016г.), семинарах «День решений Fastwel» (Россия, М осква, 2015, 2016г.) и «День
решений Прософт» (Россия, Санкт-Петербург 2014, 2016г.) с демонстрацией рабочих
модулей и систем. Стандарт StackPC был внесен автором в технический комитет
консорциума PC/104 для обсуждения и принятия его как международного стандарта.
Публикации. По теме диссертации опубликованы 16 печатных статей, из них 9
публикаций в издания х, входящих в перечень ВАК РФ.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на «169» страницах
общего текста и состоит из введения, четырех глав, заключения с основными
выводами и результатами, списка использованных источников из «104» наименований
и четырех приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности и охарактеризована степень
разработанности темы диссертации по методикам разработки отечественных АВП для
обработки сложноструктурируемых изображений.
Определены цели и задачи работы. Сформулированы положения научной
новизны, теоретической и практической значимости и апробации результатов
исследований, а также основные положения, выносимые на защиту. Приведены
достигнутые практические результаты. Дана характеристика структурных
особенностей работы, а также соответствия профиля исследований позициям паспорта
научной специальности 05.13.05 – «Элементы и устройства вычислительной техники и
систем управления».
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В первой главе выполнен анализ состояния области проектирования
встраиваемых модулей и защищенных вычислительных систем как средств решения
задач обработки сложноструктурируемых изображений; исследованы общие свойства
и принципы функционирования элементов, схем и устройств АВП в нормальных и
специальных условиях.
Под сложноструктурируемых понимаются изображения, имеющие сложную
нелинейную структуру, большое число составных элементов или которые являются
слабоконтрастными и имеют большую вариабельность геометрических и оптических
характеристик. Существенным параметром является разрешение и разрядность
цифрового изображения (1920x1080, 16-bit). М етодам обработки таких изображений
посвящены работы Чудинова С.М ., Сорокина С.А., Выскуба В.Г., Жилякова Е.Г.,
Черноморца А.А., Томаковой Р.А., Филиста С.А. и др.
Таким образом, спецификация применяемого интерфейса видеоввода (табл. 1)
определяет объем получаемой информации, ограничения по длине линий передачи
данных, тип требуемого оборудования, производительность системы, необходимой
для обработки информации в режиме реального времени.
Таблица 1. Перечень распространенных цифровых интерфейсов видеоввода и их
характеристики
Стандарт
IEEE 1394
IEEE 1394b
SMPT E 259M-x
SMPT E-305M
SMPT E 344M
SMPT E 292M
SMPT E 372M
SMPT E 424M
SMPT E ST -2081*
SMPT E ST -2082*
Base Camera Link
Medium Camera Link

Full Camera Link
Camera Link HS
CXP-1, 2, 3
CXP-5, 6
4x CXP-6
IEEE 802.3-2008

Название
FireWire 100, 200, 400, 800
FireWire 1600, 3200
SD- SDI
SDT I
ED-SDI
HD-SDI
Dual Link HD-SDI
3G- SDI
6G UHD- SDI
12G UHD- SDI
Camera Link
Camera Link
Camera Link
Camera Link HS
CoaXPress
CoaXPress
CoaXPress
Gigabit Ethernet

Скорость передачи данных,
Мбит/с
98.3, 196.6, 393.2, 768.4,
1573, 3145.7
270, 360, 143, 177
270, 360
540
1485
2970
2970
6000
12000
2040
4080
5440
300, 1200, 2100
1250, 2500, 3125
5000, 6250
25000
1000

Показано, что требование надежности определяет необходимость реализации
кондуктивного теплоотвода, поскольку система принудительной конвекции воздуха
имеет ограничения по условиям эксплуатации, требует дополнительных элементов,
что влияет на надежность. Применение вентиляторов в ряде прикладных задач
неприемлемо.
Перечень существующих архитектур, стандартных форм-факторов и методик
проектирования встраиваемых модулей и защищенных вычислительных систем на их
основе приведен в таблице 2.
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Таблица 2. Основные стандарты встраиваемых процессорных модулей и систем
на их основе
Методика

Габариты
модуля, мм

Консорциум или
компанияразработчик

Стандарты для одноплатных компьютеров
AT X
305×244
Intel
microAT X
244×244
Intel
Mini-IT X
170×170
VIA T echnologies
Nano-IT X
120×120
VIA T echnologies
Pico-IT X, Pico-IT Xe
100×72
SFF SI G
Mobile-IT X
75×45
VIA T echnologies
EPIC, EPIC-Express
165×114
PC104
EBX, EBX-Express
203×146
PC104
3,5”
146×102
PC104
Стандарты для систем стековой архитектуры
PC/104, PCI/104-Express
90×96
PC104
StackPC, StackPC-FPE
90×96
Fastwel
Стандарты для систем на базе COM-модулей
COM-Express
84×55, 95×95, 125×95, 155×110
PICMG
ET X, XT X
114×95
CoreExpress
65×58
SFF SI G
StackPC, StackPC-FPE
90×96
Fastwel
QSeven
70×70, 70×40
SGeT
SMARC
82×50, 82×80
SGeT
NUC
101,6×101,6
SGeT
Стандарты для систем магистрально-модульной архитектуры
MicroPC
124×112
Octagon
CompactPCI, CompactPCI PlusIO,
160×100, 160×233
PICMG
CompactPCI Serial
ANSI/VIT A 1.0 (VMEbus, VME64)
160×100, 160×233
VIT A
ANSI/VIT A 46, 65
160×100, 160×233
VIT A
(VPX, OpenVPX)
AdvancedMC (AdvancedT CA,
181,5×73,8,
PICMG
MicroT CA)
181,5×148,8

По совокупности характеристик, наиболее перспективными являются
магистрально-модульная и стековая архитектуры, поскольку предоставляют
максимальный уровень стандартизации, унификации, поддержки современных
интерфейсов, широкие возможности расширения (табл. 3).
Каждая методика предполагает классификацию модулей, определение базового
набора характеристик и условий эксплуатации, которые позволяют определить его
применимость для решения задач обработки изображений с заданными
характеристиками.
Важно отметить, что в настоящее время отсутствуют готовые методики
разработки модулей с кондуктивным теплоотводом – есть лишь общие подходы и
конструктивные решения, но существенно не улучшающие производительность и
технологичность системы. Спецификации не дают ответа на ограничения по мощности
и предельной рабочей температуре элементов вычислительной системы, хотя это
ограничение является ключевым для определения производительности.
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Таблица 3. Классификация методик разработки модулей и защищенных систем
Вычислительная система
Степень
ПроизводиНадежность Доступность
(архитктура)
унификации
тельность
Система на базе модулей одноплатных компьютеров SBC
Панельные ПК, BoxPC,
Низкая
Средняя
Высокая
Средняя
планшетные ПК
Решения на базе модулей COM-модулей и нестандартных плат-носителей
Защищенные ПК, BoxPC,
Низкая
Средняя
Средняя
Средняя
планшетные ПК
Защищенные магистрально-модульные системы стандарта CPCI, VPX, AT CA
конвективное исполнение
Высокая
Высокая
Средняя
Высокая
кондуктивное исполнения
Высокая
Высокая
Низкая
Высокая
Защищенные стековые системы на базе модулей стандартов PC/104, StackPC
конвективное исполнение
Высокая
Высокая
Средняя
Средняя

кондуктивное исполнения

Высокая

Высокая

Низкая

Средняя

Большинство рассмотренных методик не претерпели значительных обновлений
за последние 5 лет, что ограничивает применение современной элементной базы.
Таким образом для решения задач обработки изображений с использованием
методов создания специализированной АВП и ее компонентов есть необходимость
развития и уточнения существующих методик разработки встраиваемых модулей и
повышения технических характеристик вновь разр абатываемых защищенных
встраиваемых вычислительных систем, имеющих важное народно-хозяйственное
значение в условиях приоритетного импортозамещения.
Во второй главе предложен метод анализа и синтеза элементов и устройств
АВП, а также новая улучшенная методика разработки модулей стековой архитектуры
улучшающая их технические характеристики и расширяющая область применения за
счет определения сбалансированного набора шин расширения, определения основных
типов модулей и определения моделей их применения в защищенной системе.
Поскольку при обработке изображений применяют в основном проблемноориентированные методы, производительность системы должна обеспечивать в
реальном масштабе времени обработку всех входных данных, а также вывод
результата, что накладывает тр ебования на производительность, функциональные
характеристики (архитектуру) и надежность системы.
При проектировании модулей предлагается два основных метода:
– метод синтеза модулей оптимальной производительности (от задания
ключевого компонента и спецификации модуля к определению подходящих
стандартов и систем) применяется при внедрении новой элементной базы;
– метод синтеза модулей оптимальной архитектуры (от анализа характеристик
целевой системы и ее ограничений к поиску параметров требуемых компонентов и
спецификаций модулей) больше подходит для разработки модулей с целью улучшения
определенного класса систем (архитектуры, производительности, унификации).
Предлагаются
формальные
методы
синтеза
модулей
оптимальной
производительности и оптимальной архитектуры, реализованные в базисе нечетких
множеств.
Основными понятиями методов являются структурно-компоновочный вектор и
вектор системных требований.
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Структурно-компоновочный вектор (СКВ) представляет собой набор признаков,
определяющих выбранную структуру модулей, элементную базу, конструкцию,
взаимосвязь элементов и блоков, схемотехнические решения. Задача разработчика
состоит в задании множества СКВ, из которого могут быть выбраны структуры,
наиболее близкие к требуемым, с наперед заданными характеристиками.
Вектор системных требований (ВСТ) трактуется, как вектор, описывающий
набор признаков, характеризующий конкретный выбор структуры согласно СКВ.
Пусть рассматривается некоторый проект S, структурно-компоновочный состав
которого необходимо выбрать, притом оптимальным образом в смысле экспертных
оценок значимости его элементов. Элементы S образуют вектор СКВ.
Пусть СКВ есть вектор
(1)
у которого каждая компонента представляет одну из структурных компонент,
входящих в данный проект S, – процессор и его тип, интерфейсы, компоненты
программного обеспечения, и т.д.
Каждая
компонента
вектора s характеризуется
нечеткой
функцией
принадлежности
,
(2)
заданной на отрезке [0,1] (носителе), неотрицательной, и отображающей
носитель также в отрезок [0,1]. Функции
формально описывают экспертную оценку
(оценки) значимости (предпочтения) использования i-ой компоненты в проекте S.
Далее делается предположение, что функции
с достаточной точностью могут
быть представлены кусочно-линейными функциями с k звеньями, такое представление
обозначается следующим образом:
,
(3)
где
– узлы, задающие кусочно-линейную функцию (ломаную).
Вводится вектор t , представляющий собой ВСТ:

,

(4)

где компоненты t i , i = 1,2, …, N представляют собой конкретные состояния доли
включения
или использования
соответствующей компоненты s (реализации
включений) по компонентам компоновочного вектора СКВ S (1). Значения функций
принадлежности от этих компонент

,

(5)

представляют значения реальных долей использования компонент СКВ в данном
проекте S.
Все представляют в совокупности общее предпочтение всего проекта S,
согласованное с данным компоновочным вектором S (1). Это предпочтение
характеризуется общей для проекта функцией принадлежности, для которой
выбирается мультипликативная форма:
(6)
где L – общее число вариантов компоновок в проекте S.
Оптимальной считается такая компоновка проекта S, т.е. такой оптимальный
СКВ S, когда соответствующее значение мультипликативной функции
принадлежности (6) максимально:
(7)
Для решения задачи (7) необходимо вычислить все значения мультипликативной
функции (6) – по всем СКВ, составляющим варианты компоновки проекта S, затем

8

найти максимальное. Соответствующий ему СКВ будет оптимальным решением, т.е.
определит оптимальную структуру и ее состав.
Основными проблемами синтеза модулей оптимальной производительности и
архитектуры являются следующие:
− синтез координирующего элемента;
− выбор методов или процедур координации;
− проблемы модификации, заключающиеся в модификации задач , которые
были бы скоординированы относительно задачи решаемой на уровне вышестоящего
координирующего элемента
− декомпозиция целевой функции, которая реализуется за счёт фиксации части
входящих в глобальную функцию качества F переменных:

,(8)
где
- локальная функция качества (
- пара вход-выход).
С позиции общей теории систем для реализации общей задачи построения
системы необходимо выполнение следующих основных этапов:
− анализ системы и построение её схемы, показывающей взаимодействие
подсистем, а также связи между ними (начальный вариант системы);
− формализация, формулировка задач и их решение (в рамках общей теории
систем), обеспечивающее синтез различных вариантов системы и их оценки;
− исследование полученной абстрактной модели системы, с целью анализ а
вариантов и выбора из них оптимального;
− опытная эксплуатация, предполагающая расчет критериев эффективности в
широком диапазоне изменения исходных данных при соблюдении ограничений,
накладываемых на переменные задачи. Описанные этапы многократно повторяются в
рамках итерационного процесса проектирования.
Анализ и построение модели процессов синтеза модулей оптимальной
производительности и архитектуры с помощью формального аппарата общей теории
систем позволяют выбрать совокупность критериев проектирования, сформулировать
конкретные задачи параметрической оптимизации и подойти к разработке детальных
аналитических моделей.
Общей системой называется отношение на непустых (абстрактных) множествах:

,
где I- множество индексов,
Пусть

(9)
множество объектов системы.

– входной объект;
- выходной объект;
– система «вход-выход».

, тогда:

При проектировании модулей оптимальной производительности и архитектуры
необходимо иметь возможность быстрого и согласованного включения конкретных
вычислительных модулей в общую архитектуру. Формализация этих операций
привела к выделению следующих операций:
Операция
каскадное соединение:

и
Операция

параллельное соединение:
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и
Операция

- замыкание обратной связи:

и
Система

называется функциональной, тогда и только тогда, когда

подсистема системы
Если
, то

. Пусть
, то есть

некоторая функциональная
.

называется функциональной декомпозицией
системы S. Каждая система
допускает декомпозицию в
соединенные каскадно элементы.
Таким образом, введенные операции определяют формальные преобразование
структуры модулей оптимальной производительности и архитектуры.
Пусть
, и пусть
такова, что:
и
,

a

такова, что

Тогда:

и т.д.
Если
двухуровневая
система
обладает
безусловной
межуровневой
согласованностью и
для каждого координирующего сигнала
, то
есть глобально-оптимальное управляющее воздействие всякий раз, когда
.
Для формализованного описания приложений далее под
будем понимать
некоторое управляющее действие X на Y (формирование или редактирование), которое
поддерживается некоторой программной компонентой. Под
будем понимать
информационный поток из X в Y под управлением некоторой программной
компоненты. Под  – алгоритмическую реализация процедур. Рассмотрим
всевозможные варианты взаимодействия компонентов системы и классов
пользователей.
В общем случае система обработки изображений может быть описана в виде
модели конвейера, представленной на рис.1.
При проектировании модулей, являющихся функциональными узлами
(обработчиками) в любой системе, задача сводится к созданию специализированного
модуля, выполняющего анализ и обработку по определенному алгоритму или
универсального контроллера с наиболее полной архитектурой и системой команд.
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ВXОД

P1

Приемник,
Предварительная
обработка

Входное
ОЗУ

P2

P2

Анализ кадра,
постобработка

P3
Выходное
ОЗУ

P3

ВЫXОД

Рисунок 1. Базовая функциональная модель системы
На рис. 2 методы синтеза модулей, исходя из технических характеристик
доступных компонентов или параметров системы, представлены в виде блок-схем.
Анализ структуры
ключевых
компонентов

Математическое
моделирование

Пропускн.
Способность
подтверждена

Нет

Синтез
функциональной
модели модуля

Определение
совместимых систем
и доступных модулей

Синтез
функциональной
модели системы

Анализ доступных
маршрутов,
обеспечивающих
пропускную
способность

Оценка времени
обработки потоков
данных модулями

Пропускн.
Способность
обеспечена

Да

Маршрутов нет, пересмотреть модель системы или модуля с
наименьшей производительностью

Да

Разработка
модуля,
верификация в
системе
а)

Анализ
архитектуры (шин
расширения)
системы

Математическое
моделирование

Нет

Пропускн.
Способность
подтверждена

Да

Синтез
функциональной
модели системы

Пропускн.
Способность
обеспечена

Да

Определение
совместимых систем
и доступных модулей

Синтез
функциональной
модели недостающих
модулей

Анализ доступных
маршрутов,
обеспечивающих
пропускную
способность

Оценка времени
обработки потоков
данных модулями

Маршрутов нет, пересмотреть модель системы или модуля с
наименьшей производительностью

Разработка
модуля,
верификация в
системе
б)

Рисунок 2. М етоды синтеза модулей: а) оптимальной производительности
б) оптимальной архитектуры
Фактически, контроллер представляет собой вычислитель, состоящий из блоков
(ядро, ОЗУ, контроллеры шин расширения и интерфейсов ввода-вывода). Любой
контроллер способен выполнять определенный набор команд или инструкций, за
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выполнение которых отвечает определенный функциональный блок или их набор (в
случае многоядерного процессора или ПЛИС). Таким образом, структура контроллера
синтезируемого модуля – это система связанных функциональных блоков
(функциональная модель). При этом интерфейсы и шины расширения определяются
либо контроллером (имеющим жесткую структуру, например CPU или GPU) либо
системой (ее архитектурой или стандартом).
Для разрабатываемых модулей создаются функциональные модели, на основе
которых строится функциональная модель системы путем разработки доступных
маршрутов. Затем анализируются связи между обработчиками и проверяется
обеспечение пропускной способности интерфейсов, поскольку на выходе каждого
обработчика формируется свой исходящий поток данных. Если рассматриваемая
модель системы не обеспечивает беспрепятственное прохождение потока данных от
Входа к Выходу, то нужно либо из менить конфигурацию модели, либо определить
модуль с наименьшей производительностью и пересмотреть его модель.
После того, как найден удовлетворяющий маршрут, необходимо выполнить
низкоуровневое моделирование, с целью верификации моделей модулей и
целесообразности их разработки.
В процессе анализа требований и синтеза моделей реализуемых модулей и
системы осуществляется построение и перебор различных вариантов маршрутов
прохождения потока данных через систему с учетом известных ограничений. При этом
возможно выявление новых ограничений системы или выбранного компонента, что
ограничивает возможный набор маршрутов.
Повысить производительность возможно за счет применения современной
элементной базы, а также за счет параллельно-конвейерной обработки. Если структура
данных и алгоритм позволяют распараллеливать задачу, то это почти всегда повышает
эффективность такой обработки.
Сформулированы научно-технические принципы создания ВГВП на основе
модулей
ПЛИС
и
графических
процессоров
для
задач
обработки
сложноструктурируемых изображений, с учетом необходимости кондуктивного
теплоотвода в защищенных АВП стековой архитектуры для обеспечения лучшей
надежности и контроль за режимами работы АВП.
На основании анализа доступности, моделей применения и производительности
модулей различных стандартов показано, что предъявляемым и требованиям
производительности и условий эксплуатации удовлетворяет магистрально-модульная
и стековая архитектуры. Принцип построения таких защищенных систем в общем
случае одинаков (рис. 3).

Рисунок 3. Принцип построения защищенной вычислительной системы
Тактовая частота современных процессоров составляет порядка 2 ГГц, а тактовая
частота современных ПЛИС порядка 500 М Гц. Но за счет конвейеризации и
распараллеливания, тактовая частота входных данных на ПЛИС может быть равна ее
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тактовой частоте, а разрядность входных данных, количество параллельных
конвейеров и длина конвейера (сложность алгоритма) ограничена лишь ресурсами
ПЛИС.
На основании анализа приведенных выше материалов, для решения задач
обработки изображений большой информативности (объема), вместо существующего
решения на базе 4-х графических процессоров (рис. 4,а) предложена функциональная
модель системы на базе модуля ПЛИС большой емкости (рис. 4,б), имеющая иной
маршрут потока данных за счет применения нового ключевого компонента,
обеспечивающего необходимую производительность.

Рисунок 4. Гетерогенные конвейерные системы параллельной обработки 4-х входных
каналов видео высокого разрешения а) на базе 4-х GPU и модуля коммутатора б) на
базе ПЛИС большой емкости
Основное преимущество предлагаемой организации параллельно-конвейерной
обработки с применением модулей ПЛИС заключается в:
1.
М инимизации количества модулей в системе;
2.
Снижение конвейерной задержки за счет исключения необходимости
пересылки больших объемов данных из памяти одного модуля в память другого.
Для улучшения применимости модулей стековой архитектуры в решении задач
обработки изображений проведена разработка новой методики разработки модулей
стековой архитектуры (рис. 5), а также оформлена спецификация StackPC, в которой
определены набор и тип шин расширения классификация модулей и модели их
применения.
Новая методика разработки модулей стековой архитектуры StackPC определяет 4
типа разрабатываемых модулей: М одуль центрального процессора (МЦП), Модуль
расширения (МР), М одуль источника питания (М ИП), М одуль интерфейсный (М И).
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Для каждого типа модулей в методике указана сторона размещения ключевых
компонентов, стековых и разъемов ввода-вывода, теплоотводящих элементов, а также
допуски по высоте компонентов с целью обеспечения совместимости модулей.
Описаны правила проектирования для каждого типа модуля и порядок установки
модулей в стек по типам (М ИП, МЦП, МР и ИМ ).
Выбор типа модуля
и соответствующих
правил
проектирования
(МЦП, МР, МИП,
ИМ)

Выбор
ключевого
компонента

Выбор исполнения
модуля
(StackPC, StackPCPCI, StackPC-FPE)

(CPU, GPU,
ПЛИС др.)

Нет

Основные
компоненты
размещены

Определение
интерфейсов вводавывода и требуемых
компонентов

Предварит.
компоновка
модуля

Да

Схемотехническое
проектирование

Разработка топологии
ПП,
Системы теплоотвода

Пр-во и Верификация

Верификация
пройдена

Интеграция в стек по
правилам StackPC,
Валидация в системе

Рисунок 5. Схема методики StackPC
Предложено дальнейшее развитие стековых систем путем стандартизации нового
второго, дополнительного разъёма расширения FPE (Fat Pipe Extension). Вариант
StackPC-FPE позволяет для решения задач обработки видео использовать интерфейсы:
− PCIe x16, 2x8 или 2x4 Gen2/3 (до 15.8 Гбайт/с),
− 2x 10 GbE (2x 10 Гбит/с);
− Display Port;
− USB3.0 (до 5 Гбит/с);
− SATA II/III (до 6 Гбит/с);
− Видеоинтерфейсы SDI или CameraLink.
Автором разработана схема кондуктивного теплоотвода стековых модулей (рис.
6) для обеспечения требования защищенности и повышения производительности
модулей в жестких условиях эксплуатации.
Разработка модулей с кондуктивным теплоотводом накладывает следующие
дополнительные требования:
− МИП, М ЦП оснащаются стандартной теплоотводящими пластинами,
которые дополнительно служат несущими весь стек элементами и должны иметь
толщину 3 мм;
− стек модулей с кондуктивным теплоотводом, в котором используется более 2ух МР, должен иметь как минимум два модуля с установленными теплоотводящими
пластинами для обеспечения требований стойкости к механическим воздействиям;
− каждый последующий МР, не требующий установки теплоотводящей
пластины всегда крепится к нижнему;
− вывод интерфейсных кабелей с модулей на лицевую панель корпуса
осуществляется строго со двух сторон М Р, а для ИМ – еще и с верхней стороны;

14

− на внутренней стороне двух противоположных стенок корпуса необходима
реализация регулярной системы пазов с шагом стека (15,25 мм.) для фиксации
теплоотводящих пластин и модулей в любой позиции.

Рисунок 6. Система кондуктивного теплоотвода для стековых модулей
Проведены расчеты конструкции универсального корпуса, выполнено
моделирование и оценка максимальной мощности модулей, которая должна составить
не менее 20 Вт на модуль. Такие показатели мощности позволят применять
современную элементную базу в стековых защищенных системах.
Предложенные решения успешно внедрены в компании ЗАО «НПФ «Доломант».
По ней спроектирована платформа М К300, на базе которой разработан ряд изделий
(MK300-01, MK300-01\T001, MK300-01\T002, БВ05).
В третьей главе проведены экспериментальные исследования разработанных по
предложенным методам синтеза модулей, сформулированы, и обоснованы
практические рекомендации по разработке защищенных вычислительных систем с
кондуктивным теплоотводом, выбору элементной базы и организации производства.
С целью верификации предложенных решений возможен выбор двух систем:
1. StackPC – Стековая АВП «MK300».
2. CPCI Serial - М агистрально-модульная ВГВП «Грифон»:
a. конвективное исполнение – ВГВП «Грифон-С»;
b. кондуктивное исполнение – ВГВП «Грифон-К».
Обе платформы являются реконфигурируемыми и предполагают штатными
средствами обеспечение подключения интерфейсов ввода видеоинформации или
передачи цифровых изображений на обработку.
На рис. 7 рассмотрен предложенный вариант ВГВП «Грифон» с применением
модуля ПЛИС FPU502 и выделено четыре участка конвейера – K1, K2, K3, K4.
Время обработки данных на каждом из участков обозначено как T1, T2, T3, T4.
При этом должно выполняться неравенство:
T1 ≥ T2 ≥ T3 ≥ T4
Проведена оценка производительности модулей ПЛИС для решения задач
обработки изображений. Для оценки производительности проведен ряд сравнительных
тестов, результаты которых представлены в табл. 4.
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Основную производительность системы определяет пропускная способность шин
расширения и функциональность обработчиков конвейера. Пропускная способность
шин расширения может быть оценена на основе анализа параметров регистрируемых
изображений.
P=N×f×U,
где N - количество входных каналов, f - частота кадров, U – объем кадра.

Рисунок 7. Разделение участков конвейера в ВГВП «Грифон»
Таблица 4. Сравнение производительности модулей GPU и FPGA
Т естируемый модуль
FPU502 (FPGA)
VIM556 (GPU)
FPU502 (FPGA)
VIM556 (GPU)

Время, мс
Запись в память
Преобразование
Т ест: Поворот изображения (512 Кбайт)
0,54
1,75
0,41
0,25
Т ест: Свертка (1 Мбайт)
2,1
0,8
3
7,8

Чтение из памяти
0,52
0,42
2,1
2,8

Для оценки производительности разных типов обработчиков выполнен ряд
тестов. Первый тест – поворот на произвольный угол изображения 512×512 пикселей,
YUYV, 512 Кбайт. Изображение вращается 360 раз на 1 градус, результат каждого
поворота копируется на CPU и сохраняется в файл. Второй тест - представляет из себя
выполнение операции свертки с ядром размером 11×11 над изображением 1024×1024 в
формате Grayscale 16 bit. На FPU502 данный тест выполняется в 7 раз быстрее, чем на
VIM 556. Результаты оценки производительности позволяю оценить пропускную
способность отдельных участков конвейера в различных конфигурациях. Выявлено,
что чем больше ядро свертки, тем больше времени занимает операция свертки на
модуле графического процессора.
Согласно измеренным показателям (табл. 4) можно определить скорость записи в
ОЗУ и рассчитать, что для свертки изображения объемом 3 М байт на модуле ПЛИС
понадобится 7,3 мс, а последовательная обработка 4-х кадров займет порядка 29,2 мс,
что экономит ресурсы ПЛИС. На рис. 8 приведен отчет по использованию логической
емкости выбранной микросхемы ПЛИС.
Выполнение аналогичной операции на модуле графического процессора VIM 556
займет порядка 16,8 мс на кадр.
Таким образом, на модуле ПЛИС можно обрабатывать до 4-х каналов входного
изображения с частотой f=30 кадров/с, а в случае применения модуля видеопроцессора
VIM 556 - только 1 канал. Для обработки двух каналов входного видео на модуле

16

VIM 556 надо либо снижать частоту f до 1/25 кадров/с, либо оптимизировать или
ухудшать алгоритм фильтрации входного изображения, либо необходимо повышать
производительность модуля VIM 556, поскольку более половины времени тратится на
запись/чтение ОЗУ – 9 мс. Полученные данные согласуются с теоретическими
выводами, что на базе модулей ПЛИС возможно построение эффективных систем при
необходимости распараллеливания вычислений и выполнении операций свертки.

Рисунок 8. Отчет использования ресурсов ПЛИС модуля FPU502
Приведено экспериментальное исследование разработанных вычислительных
систем «М К300» и ВГВП «Грифон». Отдельное внимание было уделено измерению
производительности при различных условиях окружающей среды.
По результатам экспериментального исследования (рис. 9) оценка максимальной
рассеиваемой мощности Pmax на модуль в платформе М К300 составляет:
− Pmax70 = 22,73 Вт, при температуре окружающей среды +70ºС;
− Pmax55 = 45,45 Вт, при температуре окружающей среды +55ºС;

Рисунок 9. График изменения температуры узлов M K300 со временем в условиях
эксплуатации +75, +80 ºС, выдержка 1,5 часа
Для ВГВП «Грифон-К», проведены исследования корпуса при нормальных
условиях окружающей среды (рис. 10) различных конфигураций с целью установить
максимальную мощность платформы. Для каждой конфигурации р егистрировалась
температура самых тепловыделяющих (ключевых) компонентов каждого модуля
(CPU, GPU, микросхема коммутатора), а так же контрольных точек каркаса
платформы.
По результатам экспериментального исследования для ВГВП «Грифон-К»
получены следующие значения максимальной мощности платформы при температуре
окружающей среды +55ºС:
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− Pmax55 = 184 Вт с кондуктивным охлаждением;
− Pmax55 = 348 Вт с жидкостным охлаждением.
Таким образом, при решении задач обработки изображений возможно
применение систем магистр ально-модульной и стековой архитектуры.

Рисунок 10. График изменения температуры узлов платформы «Грифон-К» в НУ
На основе экспериментальных данных показано, что предложенный метод
StackPC с кондуктивным теплоотводом позволяет разрабатывать стековые модули
мощностью до 20 Вт, что согласуется с теоретическими расчетами. Потенциальная
производительность такой системы может составить до 1,1 ТФлопс и 12 ГФлопс/Вт.
Производительность магистрально-модульной системы с кондуктивным
теплоотводом может составить до 3,8 ТФлопс и 30 ГФлопс/Вт, для жидкостного
охлаждения возможно повышения производительности до 9,4 ТФлопс и
30,5 ГФлопс/Вт.
В четвертой главе проведено морфологическое исследование и определены
ключевые морфологические классификационные признаки для определения
оптимальной спецификации, модулей для конкретной области применения. Данный
подход дает возможность на ранней стадии скорректировать требования к
разрабатываемому модулю или архитектуре системы.
В общем случае процесс разработки встраиваемых модулей можно представить в
виде V-модели (рис. 11).
Такой подход определяет основные этапы разработки модуля в виде
последовательности шагов и процедур. Перемещаясь по модели слева на право,
реализуется процесс разработки модуля, а на каждом шаге применяются требуемые
или предпочтительные методы анализа, синтеза и разработки. Итерации разработки
модуля осуществляются по горизонтали, т.е. по результатам верификации
соответствующего уровня синтеза решения.
Первым шагом является определение концепции модуля. М орфологическое
множество критериев для каждого форм-фактора может быть определено как перечень
ключевых конструктивных, функциональных и эксплуатационных характеристик.
М етод морфологического анализа позволяет синтезировать набор возможных
вариантов и путем ранжирования классификационных признаков, выступающих в
роли целевых функций, сократить кол-во рассматриваемых вариантов для выбора
рациональных решений.

18

На втором шаге специф икация преобразуется в блок-схему модуля пу тем выбора
ключевых компонентов и методики разработки. На этом шаге целесообразно
построение структурно-параметрической модели, выполнять 3D-моделирование,
проводить оценку режимов эксплуатации и производительности. Результатом
моделирования будет оценка возможности применения выбранной ключевой
элементной базы и выполнения требований методик разработки модулей.

Верификация модуля

Характеристики

Верификация
схемотехническог
о решения

Тестирование
функциональных
характеристик

Тестирование
подсистем
Верификация
компонентов
Проектирование
Тестирование
топологии ПП
топологии ПП

Схемотехническое
проектирование
Анализ и синтез

Приемочные
испытания

Валидация
модуля

Концепция

Тестирование и
интеграция

Производство
Реализация

Рисунок 11. V-модель процесса
На третьем шаге, структурно-параметрическая модель реализуется в виде
схемотехнического решения. Производится расчет и моделирование электрических
цепей и подбор элементной базы по параметрам.
На четвертом шаге реализуется топология модуля. На этом шаге целесообразно
выполнять моделирование переходных процессов для высокоскоростных линий связи.
После реализации (производства модуля) необходимо в обратном порядке
провести верификационные тесты каждого выполненного шага.
Данные методы применялись автором при разработке следующих изделий:
встраиваемые модули PC/104-plus: CPC306, CPC307, VIM 301, VIM 301A, KIB386;
защищенные компьютеры М К306, МК307, КМ03 (Роскосмос), М К1301 (система
контроля дорожного движения, ГК «М 2М телематика»); мультимедийный компьютер
ММК01 транспортного применения (ООО «М аруся Моторз»).
Для верификации предложенных решений по методике StackPC автором лично
разработаны и экспериментально исследованы модули StackPC TM IC309 и МF03, а
также защищенный компьютер М К300-01. Результаты экспериментальных
исследований показали, что разработанные модули и компьютер МК300-01
соответствуют требованиям, предъявляемым к встраиваемым модулям и защищенным
вычислительным системам. При участии автора по методике StackPC разработаны
встраиваемые модули: CPC805, CPC309, CPC314, CPB909, KIC301, NIM354, NIM 355,
PS353, VM 302, PS352, OXY5535B, SK210, SK704, SK506, SK401.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа содержит решение актуальной научной задачи,
заключающейся в совершенствовании теоретической и технической базы средств
вычислительной техники, встраиваемых модулей и систем управления в гетерогенных
защищенных аппаратных вычислительных средах и платформах (АВП) для обработки
сложноструктурируемых изображений большой информативности.
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Получены следующие основные научные результаты:
1. Проведенный теоретический анализ и экспериментальное исследование
функционирования элементов и устройств АВП в нормальных и специальных
условиях показало, что для среднепроизводительных модулей целесообразно
применение методик разработки модулей стековой архитектуры, а для
высокопроизводительных – магистрально модульной. Для каждого возможного
варианта получена оценка максимальной производительности и потребляемой
мощности.
2. Предложены новые методы синтеза элементов и устройств АВП, а также
новая улучшенная методика разработки модулей стековой архитектуры, позволяющие
повысить производительность вычислительной системы, осуществить рациональный
выбор набора шин расширения, что позволяет повысить производительность
вычислительной платформы, расширить область применения стековых модулей,
повысить технологичность изделий и снизить затраты производства на одно изделие
до 2-ух раз.
3. Сформулированы научно-технические принципы создания ВГВП с
применением модулей ПЛИС и графических процессоров для задач обработки
изображений, применения кондуктивного теплоотвода для модулей защищенных
гетерогенных вычислительных платформ стековой архитектуры, обеспечивающие
лучшую надежность и контроль за режимами работы АВП.
4. Сравнительный анализ показал эффективность применения модулей ПЛИС
для решения задач обработки цифровых изображений большой емкости. В случае
многопоточной системы и применения пространственных методов фильтрации, за счет
оптимизации используемых на ПЛИС ресурсов и распараллеливания можно добиться
10-кратного роста производительности, по сравнению с алгоритмами, реализуемыми
на гетерогенных вычислительных системах с использованием графических
процессоров GPU.
5. Проведены
экспериментальные
исследования
разработанных
по
предложенной методике модулей, сформулированы, и обоснованы практические
рекомендации по разработке защищенных вычислительных систем с кондуктивным
теплоотводом, выбору элементной базы и организации производства.
6. Предложенные в диссертационном исследовании решения положены в основу
стандарта StackPС, что позволило:
− создать в АО «НИИ вычислительных комплексов им. М .А. Карцева» и ЗАО
«НПФ «ДОЛОМАНТ» номенклатуру новых отечественных стековых модулей с
улучшенными техническими характеристиками, которые применяются в решении
задач, что подтверждено актами внедрения;
− разработать отечественную гетерогенную защищенную АВП М К300 стековой
архитектуры, в которой возможно одновременное применение новых модулей,
разработанных как по стандарту StackPC, так и разработанных ранее по стандарту
PC/104-Express и выпускаемых серийно;
− предложить дальнейшее развитие модулей и защищенных систем стековой
архитектуры с применением высокоскоростных шин расширения в виде методики
StackPC-FPE. Для оценки возможности разработки высокопроизводительных стековых
модулей при ведущем участии автора были разработаны высокопроизводительные
модули с применением современной элементной базы: модуль процессора Intel Core i7
(OXY5535B) и модуль графического процессора Nvidia GT730M (SK210)
производительностью 556,8 Гфлопс.
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