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ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ НЕБЛОКИРУЕМЫЙ ТРЕХМЕРНЫЙ
РАЗРЕЖЕННЫЙ ГИПЕРКУБ
В.С. Подлазов
Аннотация. Предложена системная сеть в виде неблокируемого отказоустойчивого трехмерного
обобщенного p-ичного гиперкуба с одним процессором в каждом узле гиперкуба. В любой
неблокируемой сети данные между абонентами передаются с наименьшими задержками по прямым
каналам без промежуточной буферизации. Отмечено, что сети с топологией обобщенного гиперкуба
имеют наименьшие длины прямых каналов и наименьшие задержки передачи. Разработана структура
этого гиперкуба на базе сетей с топологией квазиполного графа, которая позволяет разменивать
число абонентов на число разных прямых каналов между любыми абонентами и задавать канальную
и узловую отказоустойчивость сети. Даны параметры квазиполных графов, существующих при
любой p-ичности гиперкуба. В результате предложена структура сети в виде разреженного p-ичного
гиперкуба с числом узлов несколько меньшим, чем в обычном p-ичном гиперкубе. Разреженный
гиперкуб разработан как отказоустойчивая системная сеть для однокристального процессораускорителя c несколькими сотнями ядер. Разработаны процедура и алгоритм прокладки
бесконфликтных прямых каналов посредством динамической локальной самомаршрутизации
пакетов, при котором узлы не взаимодействуют друг с другом и используют только расширенную
маршрутную информацию из пакетов.
Ключевые слова: системная сеть, квазиполный граф, обобщенный гиперкуб, канальная отказоустойчивость,
коммутационные свойства, неблокируемая сеть, бесконфликтные прямые каналы, локальная динамическая
самомаршрутизация.
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FAULT-TOLERANT NON-BLOCKING THREE-DIMENSIONAL SPARSE HYPERCUBE
V.S. Podlazov
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
 podlazov@ipu.ru

Abstract. A system network is proposed in the form of a non-blocking fault-tolerant three-dimensional
generalized p-ary hypercube with a single processor in each node of the hypercube. In any non-blocking
network, data between processors is transmitted over direct channels with the lowest latencies and without
intermediate buffering. Networks with the topology of a generalized hypercube have the smallest lengths of
direct channels and the smallest transmission delays. The structure of this hypercube based on networks with
the topology of a quasi-complete graph is developed, which allows exchanging the number of processors for
the number of different direct channels between any processors and setting the channel and node fault
tolerance of the network. The parameters of quasi-complete graphs that exist for any p-identity of a
hypercube are given. As a result, a network structure is proposed in the form of a sparse p-ary hypercube
with a number of nodes slightly smaller than in a regular p-ary hypercube. The sparse hypercube is designed
as a fault-tolerant system network for a single-chip processor accelerator with several hundred cores. A
procedure and an algorithm for the laying of conflict-free direct channels through dynamic local packet selfrouting has been developed, in which the nodes do not interact with each other and use only extended routing
information from the packets.
Keywords: system network, quasi-complete graph, generalized hypercube, channel fault tolerance, switching
properties, non-blocking network, conflict-free direct channels, local dynamic self-routing.
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