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Л.В. Пирская
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛЬТА-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРВОГО ПОРЯДКА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ВЫЧИСЛИТЕЛЯ*
Целью работы является исследование возможности использования алгоритма параллельного решения системы линейных алгебраических уравнений на основе дельтапреобразования первого порядка с переменным квантом, адаптированного для эффективной реализации специализированного вычислителя и представляющего предпосылки для
достижения высоких (по быстродействию и аппаратным ресурсам) показателей. Рассматривается структурная схема устройства, реализующая разработанный имеющий
специфические особенности алгоритм. С ориентацией на ПЛИС получены оценки по аппаратным затратам и быстродействию. Данные оценки показывают, что при использовании алгоритма на основе дельта-преобразования первого порядка и переменного кванта
для решения СЛАУ порядка n=3 возможно сокращение аппаратных затрат в ~ 2 раз, а
увеличение быстродействия при оперировании с 32-разрядными данными в ~ 2,5 раза в
сравнении с методом простой итерации. При увеличении порядка СЛАУ n увеличиваются
сравнительная эффективность использования аппаратных ресурсов и быстродействия
предложенного алгоритма. В работе получена комплексная сравнительная оценка в виде
произведения относительных аппаратных и по быстродействию оценок, демонстрирующая возможность повышения эффективности использования разработанного алгоритма
при оперировании с 32-разрядными данными в ~ 5 раз по отношению к методу простой
итерации, причем эта оценка с увеличением порядка системы n резко увеличивается.
Итерационные методы; решение систем линейных алгебраических уравнений; дельта-преобразования первого порядка; специализированные вычислители; ПЛИС.

L.V. Pirskaya
ABOUT THE POSSIBILITY OF USING THE FIRST ORDER
DELTA-TRANSFORMATIONS FOR CONSTRUCTION SPECIAL-PURPOSE
COMPUTER
The aim of this paper is explored the possibility of using the algorithm of parallel solving a
linear algebraic equations system based on the first order delta-transformations with variable
quantum adapted for the effective implementation of special-purpose computer and represent the
prerequisites for achieving high-level (in performance and hardware resources) characteristic. In
this paper it is considered a block diagram of the device that implements engineered algorithm. It
is obtained FPGA-oriented estimates from the quantity of hardware and performance. These estimates show that the quantity of hardware may be reduced in ~ 2 times using the algorithm based
on the first order delta-transformations with variable quantum, and increase the performance,
when operating with a 32-bit data, in ~ 2,5 times versus using a simple iteration method. With an
increase in the order of n linear algebraic equation increases the comparative effectiveness of the
use of hardware resources and the performance of the proposed algorithm. In this paper it is obtained the integrated comparative estimate, including the hardware and performance estimates. It
shows the possibility of increasing efficiency using the engineered algorithm, when operating with
a 32-bit data, in ~ 5 times as compared to use of the simple iteration method and this estimate with
the order of n increases rapidly.
Iterative methods; systems of linear algebraic equations; delta transformation of the first order; special-purpose computer; FPGA.
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Введение. При проектировании систем, функционирующих в реальном времени, накладываются жесткие требования на скорость обработки информации; при
этом требуется одновременное выполнение большого количества однотипных операций. Для ускорения выполнения этих операций разрабатываются специализированные вычислительные устройства, имеющие высокую производительность при
параллельной реализации. Для решения задач такого рода чаще всего используют
ПЛИС типа FPGA, характерные доступной ценой, возможностями программирования и перепрограммирования «на лету», реализации сложного функционала [1].
Архитектура FPGA обладает большой гибкостью и на ее базе можно осуществить распараллеливание операций, что позволяет существенно повысить производительность всей системы [2–4]. FPGA X l nx последних поколений позволяют
реализовывать более эффективные по сравнению с сигнальными процессорами
алгоритмы ЦОС: существенно увеличить производительность позволяют параллельно работающие аппаратные узлы ПЛИС [5].
Задачи вычислительной математики, в частности, представляемые в виде
систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), часто являются отдельными
компонентами задач, решаемых в рамках специализированных вычислительных
средств. В связи с этим представляет интерес создание таких алгоритмических
преобразований итерационных процессов решения СЛАУ, которые ориентированы на повышение качественных характеристик соответствующих вычислительных
структур: сокращение необходимого оборудования и обеспечение количества итераций, приближенного к методу простой итерации.
Известны работы, в которых представлены методы решения СЛАУ, базирующиеся на дельта-преобразованиях первого порядка и ориентированные для построения
специализированных вычислителей [6–11]. Однако данные методы обладают рядом
недостатков. В работах отсутствует теоретическое обоснование организации итерационного процесса, что приводит к сужению возможностей реализации данного метода.
Момент завершения итераций фиксируется с использованием некоторой константы
(величины максимальной ошибки) или по количеству итераций, априорные определения значений которых проблематичны, а длительности итерационных процессов оказываются мало предсказуемыми и в значительной мере протяженными. В работах
[6–11] возможности обеспечения высокой производительности ограничиваются принятой в технической литературе традиционной архитектурой вычислителя.
В работах [12–14] освещен метод организации итерационного процесса решения СЛАУ, в котором отсутствуют отмеченные выше недостатки. В [13–14]
впервые излагаются основные теоретические положения решения вопроса минимизации количества итераций при использовании переменного кванта, обосновывается возможное расширение рекомендуемых соотношений между квантами соседних циклов. Предлагаются также позволяющие минимизировать количество
итераций способы завершения итераций в каждом цикле, простые в реализации и
не требующие априорной численной оценки. Теоретически обоснована и экспериментально показана возможность сокращения количества итераций по сравнению
с использованием дельта-преобразований с постоянным квантом в сотни – тысячи
раз при обеспечении одинаковой точности, а также обеспечения длительности
итерационного процесса при переменном кванте, в значительной мере приближенной по количеству итераций к методу простой итерации. Учитывается также
возможность введения в структуру вычислителя блоков памяти для хранения и однотактной выборки сумм произведений коэффициентов СЛАУ и дельта-признаков, что
позволяет дополнительно существенно повысить производительность.
На конечную алгоритмическую эффективность по производительности и аппаратным затратам, возможностям реализации параллельных процессов значительное
влияние должна оказывать архитектура специализированного вычислителя.
84

Раздел II. Вычислительная техника и информатика
Целью данной работы является исследование возможности использования
алгоритма итерационного решения СЛАУ для построения специализированного
вычислителя.
Требуется представить структурную схему устройства, реализующую разработанный имеющий специфические особенности алгоритм, и получить относительные оценки по затратам оборудования и по быстродействию.
1. Алгоритм итерационного решения СЛАУ, адаптированный для специализированного вычислителя. Пусть исходная СЛАУ, содержащая матрицу постоянных коэффициентов с постоянными свободными членами, и удовлетворяющая
условиям сходимости при реализации метода простой итерации имеет вид:

BY * (t )  G.

(1)
Преобразуем запись системы (1) к форме с использованием итерационного
метода и введением невязки z (t ) :

z(t )  Y (t )  AY (t )  D.
(2)
b
В приведенных системах B  [brj ] , A  [ rj ] - матрицы коэффициентов разbrr
мерности

n  n ; G  [ gr ] , D  [ g r ]

– вектор-столбцы свободных членов сис-

brr

*

темы; Y (t ) – вектор-столбец неизвестных системы; z (t ) , Y (t ) – векторстолбцы невязок и приближенных значений неизвестных; t – независимая переменная; det A  0 .
Сущность методов решения СЛАУ на основе дельта-преобразований первого
порядка и переменного кванта заключается в представлении итерационного процесса
в виде l ( l  1, 2,..., Pint ) итерационных циклов, в каждом из которых осуществляется
формирование переменных при постоянных по модулю квантах преобразования
cl ( cl  0 ). В рамках данного метода Pint – количество итерационных циклов, выполняемых при постоянном по модулю значении кванта, Rint – постоянная величина,
характеризующая изменение кванта преобразования и перемасштабирование всех пе-

 2k , k  [1;2] ; принимаются
числа Rint  2 и Rint  4 (наиболее близкие к значению R  e ) [13–14]).
ременных СЛАУ при переходе от цикла к циклу ( Rint

Алгоритм приближенного решения СЛАУ с использованием дельтапреобразования первого порядка и переменного кванта [13-15] представим в следующей разностной форме для i-го шага при начальных условиях Yr 01  0 ,

zr 01   Dr ,

z01 max , r  1, n , c p  2  s , s  N :

 формирование значений невязок и неизвестных перед каждым итерационным циклом:
(3.1)
z r 0l  z *
 Rint ;
rRint ( l 1)

Yr 0l  YrR

*
int ( l 1)

 Rint ;

(3.2)

r  1, n , l  1, 2,..., Pint ;
 формирование знаков квантов первых разностей переменных на каждой
итерации в циклах:
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 ril  sign ( z r (i 1)l ) ;

(3.3)

r  1, n , i  1, 2,..., Rint* ; l  1, 2,..., Pint ;

ril {1, 1} ;
демодуляция:

Yril  Yr (i 1)l   ril ;

(3.4)

 формирование значений невязок на каждой итерации в циклах:

z ril  Ф r ( jil , j  1, n)

(3.5)

z ril  z r (i 1)l  z ril ;

(3.6)

 условия формирования момента завершения итерационных процессов в
итерационном цикле:
1. sign( z * )   sign( z *
)
r ( Rint 1) l

rRint l

или

zrR

*
int l

(3.7)

 0;

l  1,2,...,Pint , r  1, n .
2.

sign( zrR l  sign( zrR l ))  sign( zrR l )
*
int

*
int

или

sign( zrR l  sign( zrR
*
int

*
int l

*
int

(3.8)

))  0 ;

l  1,2,...,Pint , r  1, n .
Значение постоянной величины
работе [13–14] соотношением:

Pint задается в соответствии с полученным в

 z01 max
 ln
cP
Pint  
 ln Rint


где начальные значения невязки z 01
ного кванта преобразования

max



,




(4)

 max z r 01 , r  1, n . и вес минималь-

c p  2 s , s  N , связанный с необходимой точно-

стью вычислений, задаются в качестве начальных условий алгоритма (3).
*
Количество итераций реального вычислительного процесса в цикле Rint , в
соответствии с введенными в работах [13–14] заключениями, может быть большим
или меньшим относительно значения Rint .
В алгоритме (3) соотношения (3.1) и (3.2) отражают введение в начале каждого цикла l перед выполнением соотношений (3.3)-(3.8) нового значения переменного кванта и иллюстрируют процедуру нормированного на текущем цикле формирования значений

z r 0l

и

Yr 0l

путем их сдвига на 1 разряд при Rint  2 или на

2 разряда при Rint  4 .
Знаки квантов первых разностей переменных (3.3) на каждой итерации могут
принимать значения ±1 и используются в дальнейшем по ходу выполнения алгоритма в формировании неизвестной переменной
86

Yril

(3.4) путем сложения или
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вычитания единицы от данного текущего значения. Указанная особенность нормирования переменных представляет возможности организации вычислительного
процесса на основе целочисленного представления данных. На конечном этапе
работы алгоритма возможно приведение значений переменных к исходному вещественному виду с учетом веса минимального кванта преобразования c p :

YrR* * P  YrR* P  c p .
int int

Rint* Pint

Здесь сочетание

(5)

int int

в индексе обозначает формирование самого послед-

него значения неизвестного, то есть конечного результата.
В представленном алгоритме (3) используются для формирования момента
завершения итерационных процессов в циклах условия, требующие выполнение
итераций в каждом цикле до тех пор, пока по всем уравнениям СЛАУ в цикле одновременно или распределено во времени по итерациям не выполнится хотя бы
одно из соотношений (3.7) или (3.8) [13–14].
Разработанный на основе дельта-преобразований первого порядка и использовании переменного кванта алгоритм (3) решения СЛАУ, характеризующихся
выполнением условий сходимости, позволяет существенно сократить количество
итераций по сравнению с известными аналогичными методами, существенно приблизить итерационные процессы по длительности к простой итерации [13–14].
2. Особенности построения архитектуры специализированного вычислителя. На рис. 1 представлена структурная схема устройства, реализующего работу адаптированного для построения специализированного вычислителя алгоритма (3) итерационного решения системы линейных алгебраических уравнений с
использованием дельта-преобразования первого порядка и переменного кванта.
i
zril
1

Pint
2

...

Rint
3

Yril
4

R
l
zri(l-1)<<Rint/2
5
zril

... zr(i-1)l

l

zril

-sign(zr(i-1)l)
8

Addr
...

R

Yri(l-1)

Yri(l-1)<<Rint/2
7

P

Yril

...

l

∆

Calc Addr
...
12

Yr(i-1)l

Yril

l<=Pint
9

...

∆

Фr(∆jil)
11

Inc(l)
6

...

Sum Yril
10

end

...

i

l
zr(i-1)l

res

∇zril
zril

Sum zril
13

Ischange
(zril,zr(i-1)l)
14

...

zril

or (||)
18

zril

zril

-sign(zril)
16

...

Ischange
(zadd ril,zril)
17

∆
Sum zadd ril
...
19

Inc(i)
15

...
res

...

zadd ril

Рис. 1. Структурная схема устройства
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Блоки 1, 4 включают r регистров ( r  1, n ) для хранения невязок

z ril , неиз-

Yril , r  1, n , которые на начальном этапе инициализируются значениями
  Dr и Yr 0l  0 соответственно.

вестных

z r 0l

Блоки 2, 3 – регистры, содержащие значения количества итерационных циклов, выполняемых при постоянных по модулю значениях квантов, и одно из двух
значений Rint соответственно. Данные значения определяются до начала работы
алгоритма (3).
Блоки 5, 7 – регистров сдвига ( r  1, n ), реализующие сдвиг значений
(3.1) и

Yr 0l

(3.2) на 1 разряд при

Rint  2

каждого цикла l. Полученные значения

z r 0l

или на 2 разряда при Rint  4 в начале

z r 0l

и

Yr 0l

после сдвига поступают в ре-

гистры блоков 1 и 4, соответственно.
Блок 6 реализует работу циклов алгоритма (3), условия окончания работы алгоритма (3) в целом проверяется в блоке 9.
В блоках 8, 16 происходит формирование знаков квантов первых разностей

z r ( i 1)l

предыдущей итерации и

z ril

текущей итерации для всех уравнений систе-

мы, рассчитываемых в соответствии с соотношением (3.3).
Блок 10 представляет группу сумматоров ( r  1, n ) для вычисления значений
неизвестных

Yril

в соответствии с соотношением (3.4). На входы сумматоров по-

ступают знаки квантов первых разностей переменных
ных

 ril

и значения неизвест-

Yril . Результаты работы данных сумматоров поступают далее в блок 4.

В структурной схеме на рис.1 вычисление текущего значения невязки z ril
реализуется на основе табличного метода в виде (3.5), где
n

Ф r ( jil , j  1, n)   ril   arj  ji ,
j 1

и запоминающих устройств ( r  1, n ) блока памяти 11 для хранения таблиц.
Таблица представляет совокупность сумм произведений коэффициентов СЛАУ на
кванты преобразования для каждого уравнения. Выборка значений заранее сформированных сумм произведений выполняется по адресу, формируемому на основе
совокупности текущих значений

 jil , j  1, n

в блоке 12. Такая реализация соот-

ношения (3.5) позволяет исключить операцию умножения и формировать результат за один такт.
При большой размерности матрицы А целесообразно разбиение суммы
Ф r ( jil , j  1, n) на m блоков:
m

Ф r ( jil , j  1, n)   Фr* ( jil , j  1, n) ,
g 1

и хранить табличные значения для каждого блока.
Блок 13 – сумматоров ( r  1, n ), предназначен для обеспечения выполнения
соотношения (3.6). На вход каждого сумматора поступают соответствующие уравz
нениям системы знаки невязки ri и значения, полученные в блоке 11.
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Блоки 14 и 17 предназначены для реализации проверки условий (3.7), (3.8),
фиксирующих моменты завершения итерационных процессов в l -м итерационном
цикле для каждого уравнения СЛАУ. В блоке 18 проверяется сформированность
данных моментов для всех уравнений системы либо по (3.7), либо по (3.8). При
успешном выполнении одного из условий, в блоке 6 увеличивается счетчик на
единицу, и работа алгоритма организуется на новом итерационном цикле l .
Блок 15 – счетчик, с помощью которого выполняется подсчет количества
итераций в рамках одного итерационного цикла l. При переходе на каждый следующий цикл l осуществляется инициализация счетчика путем установки в нуль.
Блоки 16, 20 – это группы сумматоров ( r  1, n ), обеспечивающих вычисление значений невязок текущих

z ril

(3.6) и дополнительных

z add ril ,

где

z add ril  z rR l  sign ( z rR l ) .
*
int

*
int

3. Исследование эффективности использования алгоритма для специализированного вычислителя. Комплексную эффективность реализации алгоритма дельта-преобразования первого порядка с переменным квантом по сравнению использованием метода простой итерации [16–18] на специализированном вычислителе можно
рассматривать в виде взаимосвязанной совокупности сравнительных оценок по быстродействию и аппаратным затратам. Учитывая, как показано в работах [13–14], что
количество итераций при использовании дельта-преобразований и переменного кванта, может быть большим или меньшим по сравнению с простой итерацией, при исследовании это количество принято одинаковым для обоих методов.
Можно рассматривать реализацию структурной схемы устройства, представленного на рис. 1, с использованием ПЛИС, в частности, типа FPGA. Ресурсные
характеристики реализации основных арифметических операций при их аппаратном исполнении существенно неравнозначны. Особенно высокие аппаратные затраты, выражаемые в логических ячейках, требуются для множительных устройств. Операцию умножения будем рассматривать как выполнение умножения с
использованием однотактных аппаратных схем параллельной реализации, а также
при расширении разрядной сетки сомножителей – экономичные параллельнопоследовательные реализации путем выполнения умножения за несколько тактов
по алгоритму «сдвиг с накоплением».
Наиболее просто реализуется структура простого матричного суммирования,
которая формирует параллельный умножитель как массив одноразрядных соединенных локальными меж соединениями сумматоров [19]. Данная схема наиболее
эффективна на операндах небольшой разрядности (4 и менее), где параллельный
умножитель 4 4 требует для своей реализации 12 сумматоров. При дальнейшем
наращивании разрядности матрица одноразрядных сумматоров значительно разрастается, одновременно увеличивается критический путь распространения сигнала
переноса, соответственно ограничивается быстродействие, и реализация умножителя становится малорациональной. Таким образом, в данной работе умножители
большей разрядности рассматривались как комбинация умножителей 4  4 [19].
Формирование относительных оценок по аппаратным затратам базировалось
на учете количества задействованных логических вентилей [20–21]. В соответствии с алгоритмом (3) и структурной схемой на рис. 1, решение уравнений выполняется параллельно. Также параллельно реализуются решения уравнений и по методу простой итерации.
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Полученные оценки показали, что использование алгоритма, основанного на
дельта-преобразованиях первого порядка и переменного кванта при решении
СЛАУ порядка n=3, имеет преимущество по аппаратным затратам в ~ 2 раза по
сравнению с методом простой итерации, а с увеличением порядка системы n эффективность увеличивается.
Оценка по быстродействию производилась в тактах. Временные затраты были
рассчитаны в рамках одного прохода по циклу алгоритма, реализующего алгоритмическую последовать действий для всех уравнений системы. Полученная относительная оценка по быстродействию показала, что с увеличением разрядности данных увеличивается количество тактов на выполнение простой итерации. Количество
тактов на выполнение алгоритма на основе дельта-преобразования первого порядка
и переменного кванта остается постоянным при различной разрядности данных. Относительная оценка по быстродействию данного алгоритма при решении СЛАУ порядка n=3 по сравнению с методом простой итерации имеет преимущество по быстродействию в ~ 2,5 раза при оперировании с 32-разрядными данными, причем с
увеличением порядка системы n имеет место увеличение данной эффективности.
Сравнительная комплексная оценка эффективности реализации алгоритма на основе дельта-преобразования первого порядка и переменного кванта была сформирована как произведение полученных выше относительных оценок по аппаратным затратам и быстродействию системы. В соответствии с данной оценкой разработанный алгоритм при решении СЛАУ порядка n=3 имеет преимущество при оперировании с 32разрядными данными в ~ 5 раз по сравнению с использованием метода простой итерации, причем эта оценка с увеличением порядка системы n резко увеличивается.
Заключение. Исследована возможность использования алгоритма параллельного решения СЛАУ с переменным квантом на основе дельта-преобразования
первого порядка [13–14], адаптированного для эффективной реализации специализированного вычислители и представляющего возможным для достижения высоких (по быстродействию и аппаратным ресурсам) показателей в сравнении с методом простой итерации [16–18]. Также в работе представлены особенности построения архитектуры специализированного вычислителя. Получены оценки по
аппаратным затратам, быстродействию и комплексная сравнительная оценка, показывающие возможность эффективного использования алгоритма для специализированного вычислителя. Данные обстоятельства создают предпосылки, связанные, в частности, с расширением ресурсных возможностей ПЛИС для одновременной реализации в реальном времени сложных задач, в качестве отдельных
компонент которых используются СЛАУ.
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