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ПРЕДИСЛОВИЕ
В монографии рассматриваются вопросы архитектурной организации вычислительных машин и компьютерных систем, которые определяют их основные характеристики: производительность и функциональные возможности.
В первой главе рассмотрены неймановская вычислительная машина и архитектуры систем команд.
Во второй главе описан подход к исследованию вычислительных
систем, опирающийся на имитационное моделирование, дана общая
схема имитационных моделей, разработанных авторами.
В третьей главе приведены принципы организации системных
и интерфейсных шин в компьютерах.
Четвертая глава посвящена функционированию системы вводавывода и моделям различных режимов обмена данными между блоками компьютера.
В пятой главе описана организация памяти в компьютерных системах, рассмотрены типы кэш-памяти и методы обеспечения согласованности информации в памяти многопроцессорных систем.
В шестой главе рассмотрены вопросы имитационного моделирования систем памяти компьютеров, приведены конкретные имитационные модели, разработанные авторами.
Седьмая глава посвящена конвейеризации процессов в современных компьютерах и методам устранения конфликтов в конвейерах.
Восьмая глава содержит описание имитационных моделей конвейерных устройств и ситуаций, приводящих к конфликтам при выполнении команд.
В девятой главе рассмотрены архитектурные принципы построения суперскалярных процессоров и выполнено сравнение различных
архитектур.
В десятой главе описывается архитектура IA-64 и устройство
процессоров Itanium.
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Одиннадцатая глава посвящена организации графической подсистемы компьютера.
В двенадцатой главе представлены принципы построения архитектур многоядерных и многопроцессорных систем.
Тринадцатая глава содержит сведения о новых архитектурах
процессоров от Sandy Bridge до процессоров Skylake фирмы Intel.
В четырнадцатой главе рассматривается организация системной логики и показано, как на базе чипсетов строится компьютерная система.
В пятнадцатой главе рассмотрены вычислительные кластеры
и кластеры высокой готовности, а также приведены сведения о средствах параллельного программирования для вычислительных кластеров.
В шестнадцатой главе описаны суперкомпьютеры, рассмотрены
классификации вычислительных систем и освещены перспективы
развития высокопроизводительных компьютеров с учетом достижений современных технологий и науки.
Приведен список сокращений и библиографический список.
Материал монографии основан на курсе лекций по дисциплине
«Организация ЭВМ и систем», читаемом авторами в течение последних 25 лет на кафедре «Вычислительная техника» Самарского государственного технического университета. В разработках имитационных моделей под руководством авторов принимали участие студенты
этой кафедры.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные компьютеры представляют собой очень сложные
устройства. Еще более сложную организацию имеют компьютерные
системы и сети.
Авторы разработали комплекс имитационных моделей для различных устройств и подсистем вычислительных машин и систем. Такое моделирование позволяет исследовать и изучать основные свойства и важнейшие аспекты вычислительных процессов.
Материал излагается на примере развития процессоров фирм Intel
и AMD, так как они служат основой для большинства (до 90 %) настольных компьютеров и ноутбуков, продаваемых в России. С другой
стороны, в процессорах этих фирм применены многие наиболее эффективные архитектурные решения.
Термины «компьютер» и «компьютерная система», используемые
в учебном пособии, эквивалентны терминам «электронновычислительная машина» (ЭВМ) и «вычислительная система» (ВС).
Эти термины в настоящее время все чаще встречаются как в научнотехнической литературе, так и в информационных источниках, особенно в Интернете.
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ АРХИТЕКТУР
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Архитектура – понятие организации компьютера, включающее
систему команд, аппаратное построение, топологию связей, набор
шин и интерфейсов, способы и алгоритмы обработки данных, а также
управление в таких объектах, как процессоры, система памяти, графическая и звуковая подсистемы, устройства ввода/вывода.
1.1. Структурная организация компьютера.
Неймановская архитектура
Структурная классификация отражает способ построения аппаратной части вычислительных систем, т. е. состав технических
средств и связи между ними (рис. 1.1 [1, 2]).

Рис. 1.1. Классификация вычислительных систем по структуре

По рассматриваемому признаку компьютерные системы делятся
на два класса: сосредоточенные и распределенные. У сосредоточенных систем все устройства располагаются в одном корпусе, на одном
столе или в одном помещении. Длина каналов связи между устройствами мала, а время обмена информацией гораздо меньше, чем время
решения задач. Среди таких систем наиболее распространены самые
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простые – одномашинные (например персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, микроконтроллеры).
Другой тип сосредоточенных систем – комплексы. Они бывают
двух видов: мультипроцессорные и многомашинные.
МПВК – мультипроцессорные вычислительные комплексы (multiprocessor system, MPS), которые состоят из нескольких одинаковых
процессоров и общих для всех процессоров внешних устройств, устройств ввода-вывода и памяти.
ММВК – многомашинные вычислительные комплексы (Massively
Parallel Processing, MPP), которые представляют собой множество
компьютеров, объединенных в единое целое.
У распределенных вычислительных систем каналы, связывающие
устройства, имеют большую длину (от нескольких сотен метров до
десятков и тысяч километров). Время обмена по этим каналам сравнимо со временем решения задач или превышает его.
ВСТД – это вычислительная система с телекоммуникационным
доступом (computer system with basic telecommunication access method,
BTAM). Она предназначена для обработки информации, поступающей
в систему по каналам связи. Средства обработки, как правило, сконцентрированы в одном компьютере. Поэтому ВСТД может быть отнесена к распределенным вычислительным системам в какой-то степени условно.
Сети компьютеров, в отличие от ВСТД, представляют собой
полностью распределенные системы. По длине каналов связи и типам
компьютеров, входящих в их состав, различают сети:
– локальные (ЛВС) с длиной каналов порядка нескольких километров, функционирующие в рамках одного предприятия или организации и содержащие в основном персональные компьютеры и рабочие станции;
– корпоративные, имеющие каналы длиной несколько десятков или
сотен километров, построенные на базе мощных серверов, которые
объединены высокоскоростной сетью передачи данных, и функционирующие в рамках одной крупной организации или их объединения;
7

– коллективного пользования, или глобальные сети с длиной каналов порядка нескольких сотен и тысяч километров. В них применяются телефонные, радио- или спутниковые каналы связи. Примером таких сетей служит всемирная сеть Internet.
Первые компьютеры построены на базе неймановской архитектуры, которая была предложена математиком Джоном фон Нейманом
в 1944 году при создании первой в мире ЭВМ ЭНИАК. В этой архитектуре используются следующие принципы:
– использование двоичной системы счисления для представления
чисел и другой информации;
– раздельные устройства управления и обработки данных;
– последовательное выполнение машинных команд, объединенных в программу;
– организация хранения команд программы и обрабатываемых
ими данных в памяти на одинаковых принципах;
– адресная линейная организация памяти.
Структура неймановской вычислительной машины приведена на
рис. 1.2.
Центральный процессор
АЛУ

ПУ
ввода

Программа/Данные

УУ

Основная
память

Вторичная
память

ПУ
вывода

Данные

Рис. 1.2. Неймановская вычислительная машина:
АЛУ – арифметико-логическое устройство;
УУ – устройство управления; ПУ – периферийное устройство
8

Неймановская модель – это развитие теоретической модели вычислительной машины Тьюринга, но отличается тем, что в ней используются многобитовые слова, и АЛУ выполняет набор команд,
реализующих все арифметические и логические операции. В наше
время эта структура является ядром большинства компьютеров. При
этом многие решения, основанные на параллелизме и конвейерном
принципе обработки, дополняют неймановскую архитектуру.
1.2 Классификация ЭВМ Флинна
В 1966 году М. Флинн предложил рассматривать высокопроизводительные системы в отношении параллелизма команд и множественности данных [3]. По Флинну, все ВС можно разделить на четыре
класса (рис. 1.3).
SISD – Single Instruction – Single Data / Одиночный поток команд – Одиночный поток данных (ОКОД).
SIMD – Single Instruction – Multiple Data / Одиночный поток
команд – Множественный поток данных (ОКМД).
MISD – Multiple Instruction – Single Data/ Множественный поток команд – Одиночный поток данных (МКОД).
MIMD – Multiple Instruction – Multiple Data / Множественный
поток команд – Множественный поток данных (МКМД).
Данные
Команды
SI
MI

SD
SISD
(ОКОД)

MD
SIMD
(ОКМД)

MISD
(МКОД)

MIMD
(МКМД)

Рис. 1.3. Классификация Флинна
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В класс SISD фактически следует включать только ЭВМ первого
поколения, которые содержали один центральный процессор. Однако
этот период был очень недолгим, и уже в 50-е годы прошлого столетия начали проектировать векторные и матричные машины. Они относятся к классу SIMD.
В последующем появились ЭВМ с конвейерной организацией,
в которых поток команд в конвейере обрабатывает последовательно
одни и те же данные. Многие авторы относят такие машины к классу
MISD.
Наиболее общий класс – MIMD, в который попадают практически все современные вычислительные системы, от многоядерных
процессоров до суперкомпьютеров и кластеров.
В последующие годы в связи с развитием различных архитектур
параллельных систем было предложено расширение классификации
Флинна. В нем учитывается способ организации памяти в многопроцессорных системах (SM – общая память (shared memory) и DM –
распределенная память (distributed memory)):
 SM-SIMD – системы SIMD с общей памятью;
 DM-SIMD – системы SIMD с распределенной памятью;
 SM-MIMD – системы MIMD с общей памятью;
 DM-MIMD – системы MIMD с распределенной памятью.
1.3. Система регистров процессоров
Один из основных схемотехнических блоков вычислительной
машины – регистр. Это совокупность битовых запоминающих ячеек,
хранящая двоичный код х1х2х3…хm фиксированной разрядности m.
Запись в регистр и чтение из него происходят по управляющим сигналам. По существу, совокупность регистров процессора образует
сверхоперативную память, которая размещена в кристалле и работает
на тактовой частоте процессора.
Рассмотрим основные регистры процессора, использующиеся при
выполнении команд и программы (рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Регистры процессора

Первый из них – счетчик команд СК, который еще называют
«Указатель команды». Он содержит адрес, по которому в памяти располагается очередная выполняемая команда. Его значение определяется путем сложения адреса текущей команды с длиной команды
в памяти. Например, если адрес текущей команды 00001400, а ее
длина равна трем байтам, то адрес следующей команды – 00001403.
В начальный момент СК содержит адрес первой команды программы.
В случае передачи управления по условию или в цикле в СК записывается адрес первой команды того участка программы, куда передается управление.
Регистр команды РК содержит двоичное командное слово, которое считывается из памяти по адресу в СК. После этого значение СК
меняется, а содержимое РК дешифрируется с целью определения кода операции и адресов ее операндов.
Регистр состояния РС содержит множество двоичных разрядов,
которые показывают значения различных признаков или флагов.
В большинстве процессоров реализуется дополнительная стековая память, организованная по принципу LIFO – «Последний вошел –
Первый вышел». Эта память используется при обработке прерываний
и вызове вложенных процедур. Для управления стековой памятью
используется указатель стека УкС, который указывает на адрес его
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вершины. Вершина стека является той ячейкой памяти, куда была
произведена последняя запись и откуда будет выполнено следующее
чтение данных.
Для хранения операндов перед использованием их в командах
служит регистровый файл – набор регистров общего назначения
РОН. Каждый регистр этого файла имеет свой внутренний адрес
в процессоре от R0 до RN, по которому происходит обращение для
чтения операндов или записи результатов выполнения команды.
1.4. Система команд процессора.
Архитектуры систем команд CISC, RISC и VLIW
Система команд – набор элементарных вычислительных операций, обеспечивающих выполнение заданного класса алгоритмов
и реализованных аппаратными средствами компьютера. В литературе
часто можно встретить термин «инструкция», эквивалентный термину «команда».
Системы команд бывают универсальными и специализированными. Команды по количеству адресов делятся на следующие виды:
– безадресные (КОп – Код Операции);
– одноадресные (КОп А – Код Операции, Адрес операнда);
– двухадресные (КОп А1А2 – Код Операции, Адрес первого операнда, Адрес второго операнда или аккумулятора);
– трехадресные (КОп А1А2А3 – Код Операции, Адрес первого
операнда, Адрес второго операнда, Адрес результата).
Здесь под адресом операндов понимается двоичный код в адресном поле команды. Он еще не равен физическому адресу ячейки
и должен быть преобразован в зависимости от способа адресации.
К основным способам адресации относятся:
– непосредственная;
– прямая;
– косвенная;
– регистровая;
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– косвенная регистровая;
– базовая регистровая;
– относительная;
– индексная;
– страничная.
После преобразования из адресного кода получается исполнительный адрес Аисп. Однако он может быть подвергнут еще ряду преобразований, чтобы получить физический адрес, подаваемый на адресную шину физической памяти для обращения к конкретной запоминающей ячейке этой памяти.
В зависимости от типа команды выполняют следующие функции:
– КОп – команды остановки, ожидания, сброса и другие служебные команды;
– КОп А – результат всегда записывается в специальный регистраккумулятор; адрес операнда А показывает ячейку памяти, из которой считываются данные;
– КОп А1А2 – выбираются два операнда, результат операции запоминается по одному из адресов операндов. При этом соответствующий операнд теряется. Такие команды составляют основу системы команд процессоров Intel;
– КОп А1А2А3 – по адресам А2 и А3 выбираются два операнда,
и задается адрес А1, куда следует записать результат.
Описывая команды процессора, принято говорить об архитектуре
системы команд. В это понятие включаются как типы используемых
команд, способы адресации, форматы команд, так и другие характеристики.
В современных ЭВМ используются три архитектуры системы
команд:
– CISC (Complex Instruction Set Computer) – полная (универсальная) система команд;
– RISC (Reduced Instruction Set Computer) – сокращенная система
команд;
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– VLIW (Very Long Instruction Word) – система с командными
словами сверхбольшой длины.
Для универсальных ЭВМ характерно использование всех типов
команд. Такие системы команд называются CISC. Другая разновидность архитектуры системы команд – RISC.
Характеристики CISC-процессоров:
– сравнительно небольшое число регистров общего назначения;
– разнообразие типов команд, многие из которых аналогичны
операторам языков высокого уровня;
– разнообразие методов адресации;
– много форматов команд разной длины: от безадресных до трехадресных;
– наличие команд регистр-память (обрабатывающие команды обращаются к оперативной памяти).
Система команд RISC – основа современных рабочих станций
и мощных серверов. Причиной их создания стало стремление отойти
от неймановской архитектуры ЭВМ, чтобы избавиться от некоторых
ее недостатков.
Примерами RISC машин являются:
– суперкомпьютеры Cray;
– компьютеры Sun Microsystems, реализующие архитектуру
SPARC.
SPARC – масштабируемые процессорные структуры (обеспечивающие возможность наращивания количества процессоров). Для них
характерна 64-разрядная арифметика. Теоретически для целочисленных операций оптимальна 32-битовая разрядность, а для операций
с плавающей точкой – 64-битовая.
Особенности RISC-процессоров:
– отделение медленной оперативной памяти от высокоскоростных внутренних регистров. Все операции обработки данных обращаются только к регистрам внутри процессора;
– эффективное конвейерное выполнение команд;
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– реализация любой команды из системы за один машинный такт,
при этом все команды имеют фиксированную длину;
– реализация логики выполнения команд аппаратными средствами, а не микропрограммным управлением;
– наличие регистрового файла с большим числом (до двухсот пятидесяти шести) регистров.
Использование RISC-архитектуры позволяет обойтись меньшим
количеством транзисторов на кристалле, чем CISC, поэтому RISCпроцессоры давно имеют 64-битовую организацию. Недостаток
RISC – увеличение размера транслируемого кода программы. В современных процессорах Intel использовано много архитектурных
приемов из RISC-архитектуры.
Концепция VLIW базируется на RISC-архитектуре. При этом несколько простых RISC-команд объединяются в одно сверхдлинное
слово и выполняются параллельно. Такая архитектура применена
в процессорах Itanium фирмы Intel.
1.5. Стандартный цикл выполнения команд
в процессоре
Рассмотрим принципы работы современных процессоров на примере простейшей структуры классического одноядерного процессора.
В его основе лежит неймановская архитектура, однако имеются
и существенные отличия. Они связаны с параллельной и конвейерной
обработкой данных. Более подробно принципы конвейеров и параллельных вычислений будут рассмотрены в последующих разделах.
В состав такого процессора входят следующие основные блоки
(рис. 1.5):
– кэш команд и кэш данных;
– предпроцессор;
– исполнительные блоки;
– постпроцессор;
– блок записи результатов в память.
15

Кэш команд

Кэш данных

Предпроцессор

Исполнительные блоки
Конвейер

Конвейер

Конвейер

Постпроцессор

Запись результатов

Рис. 1.5. Схема классического процессора

Команды программы хранятся в кэш-памяти команд и извлекаются оттуда предпроцессором. Эта операция называется процедурой
выборки. Затем происходит декодирование команд на примитивные
микрокоманды, которые воспринимаются функциональными устройствами процессора. Когда микрокоманда получает из кэша данных
свои операнды, она готова к исполнению. Декодированные микрокоманды образуют в предпроцессоре очередь к исполнительным блокам. Эти блоки реализуются в виде конвейеров, образуя параллельную вычислительную среду. При неупорядоченном исполнении команды подаются на исполнительные блоки не в порядке следования
в программе, а по мере готовности их операндов.
В силу различной скорости выполнения операций в конвейерах
происходит переупорядочение команд и выдачи их результатов. Постпроцессор следит за готовностью результатов на выходе исполнительных блоков и осуществляет возврат к естественной последовательности
команд, то есть к их исходному расположению в программе.
Результат данной команды считается готовым, если завершились
все предыдущие команды и их результаты признаны готовыми.
16

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
И УСТРОЙСТВ
2.1. Методы исследования
В теории вычислительных систем используются три класса методов исследования [4]:
– аналитические;
– имитационные;
– экспериментальные.
Аналитические методы сводятся к построению математических
моделей, которые представляют физические свойства как математические объекты и отношения между ними. При использовании
этих методов зависимость Y = F(X) между характеристиками Y и
параметрами X объекта представляется в виде некоторых формул.
Модели, построенные рассматриваемыми методами, называются
аналитическими.
Как правило, свойства элементов и систем удается представить
в аналитической форме, если принимаются определенные допущения
о свойствах и поведении описываемых объектов: независимость одних факторов от других, линейность некоторых функций, мгновенность переходов между состояниями и т. д. Если допущения соответствуют реальности, модель хорошо воспроизводит связь между характеристиками и параметрами. Однако во многих случаях допущения приводят к существенным отличиям модели от реального объекта, вследствие чего характеристики представляются с большой погрешностью.
Таким образом, аналитические модели применимы для исследования только тех систем, в отношении которых справедливы принятые допущения. Многие системы из-за специфики своей организации
недоступны для исследования аналитическими методами.
Важность аналитических методов обусловлена следующими обстоятельствами.
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1. Зависимости, полученные этими методами, являются строго
доказанными, и их достоверность не вызывает сомнений – конечно,
с учетом принятых при выводе допущений. Зачастую такие зависимости используются в качестве своеобразных эталонов, с которыми
сопоставляются результаты, получаемые другими методами. Некоторые их них носят абсолютно общий характер и применяются в качестве законов, отображающих фундаментальные свойства вычислительных систем.
2. Аналитические модели имеют большую познавательную ценность. Они позволяют определить характеристики для всей области
значений параметров и исследовать поведение соответствующих систем при любых сочетаниях параметров. На основе рассматриваемых
моделей легко определяются экстремальные и предельные значения
характеристик и оцениваются эффекты от изменения параметров.
3. Аналитические модели характеризуются наименьшей сложностью вычислений. Такое свойство чрезвычайно важно при решении
задач синтеза, поскольку выполняемая при этом оптимизация связана
с многократными вычислениями характеристик при различных значениях параметров.
Имитационные методы основаны на представлении процесса
функционирования системы в виде алгоритма, который называется
имитационной моделью [5]. Соответствующая программа содержит
процедуры, регистрирующие состояния модели и обрабатывающие
зарегистрированные данные для оценки характеристик процессов
и системы.
Имитационные модели воспроизводят работу и свойства исследуемых систем исходя из априорно известных свойств их элементов –
за счет объединения моделей элементов в структуру, соответствующую исследуемой системе, и имитации их функционирования.
Исследование вычислительных систем имитационными методами
состоит из нескольких этапов.
1. Определение принципов построения модели. Цель этого этапа – сформировать общий замысел модели (состав характеристик
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и параметров, подлежащих отображению, область определения параметров, требования к точности результатов моделирования, тип математической зависимости, программные и технические средства для
ее описания и реализации). На этом этапе выдвигаются гипотезы
о свойствах моделируемой системы, принимаются допущения о поведении элементов и конкретизируются эксперименты, проводимые
на модели.
2. Разработка модели. Цель этапа – создание программы моделирования для компьютера. При этом общий замысел модели преобразуется в конкретное алгоритмическое описание. Этап завершается
проверкой работоспособности и адекватности модели.
3. Моделирование на компьютере. Цель этого этапа – получение
с помощью модели данных о поведении исследуемой системы, обработка полученных данных, а при синтезе – выбор параметров, оптимизирующих заданные характеристики системы и удовлетворяющих
заданным ограничениям.
Важнейшее свойство метода имитационного моделирования –
универсальность, проявляющаяся в следующем [5].
1. Метод позволяет исследовать системы любой сложности. Усложнение объекта приводит к увеличению объема используемых
данных и времени моделирования, но при этом принципы построения
моделей остаются неизменными.
2. Метод не ограничивает уровень детализации. С помощью алгоритмов можно воспроизводить любые, сколь угодно своеобразные
взаимосвязи между элементами системы и процессы их функционирования. Более детальное представление организации и функционирования системы сказывается только на объеме соответствующей
программы и затратах времени на моделирование. Особенности организации и функционирования, препятствующие использованию аналитических методов, легко воспроизводятся при имитации.
3. Имитационная модель является неограниченным источником
данных о поведении исследуемой системы – новые эксперименты
на модели позволяют получать дополнительные данные о ней. За счет
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этого гарантируется детальная оценка характеристик функционирования как системы в целом, так и ее составляющих. Как правило, увеличивая длительность экспериментов на моделях или число экспериментов, т. е. время моделирования, можно добиться высокой точности результатов.
Экспериментальные методы основываются на получении данных
о работе вычислительных систем в реальных или специально созданных условиях с целью оценки качества функционирования и выявления
зависимостей, характеризующих свойства систем и их составляющих.
Типичные задачи, решаемые экспериментальными методами, – оценка
производительности и надежности ВС, определение состава и количественных показателей рабочей нагрузки, анализ отказов и т. д.
Экспериментальные исследования выполняются в следующем
порядке:
1) формулируется цель моделирования;
2) выбирается или разрабатывается методика исследования, которая устанавливает модель объекта, способ и средства измерения,
способ и средства обработки измерительных данных, а также интерпретации результатов;
3) проводятся измерения процесса функционирования объекта
в реальных или специально создаваемых условиях;
4) измерительные данные обрабатываются и соответствующим
образом интерпретируются.
Рассматриваемые методы обеспечивают получение наиболее достоверных данных о вычислительных системах. В этом их преимущество по сравнению с аналитическими и имитационными методами,
основанными на использовании моделей. Во многих случаях эксперименты являются единственным источником информации о функционировании и свойствах вычислительных систем. Особенно велико
значение этих методов при решении задач эксплуатации, так как совершенствование конфигурации и режима функционирования систем
немыслимо без использования измерительных данных, представляющих конкретные условия работы системы.
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Недостатки экспериментальных методов – большие затраты труда и времени на их проведение, а также частный характер получаемых результатов, распространение которых на системы с другой
конфигурацией и режимом функционирования требует достаточно
сложной работы.
2.2. Принципы построения имитационных моделей
Имитационные методы, как отмечалось выше, являются одними
из важных и перспективных методов исследования вычислительных
систем. Они позволяют описывать системы любой сложности с любым уровнем детализации параметров и характеристик. Авторы используют такие модели для исследования основных подсистем компьютеров. Конкретные модели будут описаны в соответствующих
разделах.
При разработке имитационных моделей решался целый ряд проблем [6–10]:
– выбор основных элементов исследуемых систем, которые
должны быть отображены в модели;
– определение уровня детализации параметров объекта;
– оценка адекватности модели.
При решении первых двух проблем для каждого типа подсистем
выбирался свой состав элементов и уровень детализации процессов,
которые будут описаны в соответствующих разделах. Основной задачей было определение состава параметров, описывающих структуру
и режим работы объектов. Они должны обеспечивать уяснение основных особенностей функционирования вычислительных машин
и систем. При этом второстепенные факторы, усложняющие восприятие, отбрасываются. Описываемый подход привел к использованию
упрощенных моделей компьютеров и их устройств.
Важным достоинством разработанных моделей является широкое
использование анимации. Она улучшает восприятие протекающих
процессов и облегчает их исследование и изучение.
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Оценка адекватности выполнялась экспериментально на аналогичных объектах с помощью измерений их характеристик свободно
распространяемыми пакетами, такими как Sysinfo и др. Результаты
показали приемлемую погрешность моделей, что позволяет применять их для исследования вычислительных систем и их подсистем.
Классическим методом построения имитационных моделей считается агрегатный [4, 5]. Для моделирования заданного класса систем
создается набор агрегатов Φ1, …, ΦQ – элементов модели. Они могут
соответствовать элементам систем, например процессорам, оперативным запоминающим устройствам, каналам ввода-вывода и др., воспроизводя определенные аспекты их функционирования.
Таким образом, агрегат – описание работы некоторого объекта
в аспектах, соответствующих цели моделирования. Функции Φ1, …,
ΦQ представляются в параметрической форме, т. е. в их записи используются параметры, характеризующие конкретный объект. Функция Φq представляется в алгоритмической форме – в виде некоторой
процедуры
Φq = (a1, …, ak, ,b1, …, bl, c1, … cm),
где параметры a1, …, ak определяют состояние входов элемента,
b1, …, bl – режим его функционирования,
c1, … cm – состояние выходов элемента.
Агрегат в модели представляется в виде «черного ящика» (рис.
2.1), настраиваемого на заданный режим функционирования множеством параметров B = {b1, …, bl} и преобразующего входные воздействия A = {a1, …, ak} в выходные состояния C = {c1, … cm} в соответствии с функцией Φq. Множество агрегатов разного типа {Φ1, …, ΦQ}
составляет базис имитационных моделей конкретного класса систем.
Модель сложной системы собирается из агрегатов путем соединения
выходов одних с входами других.
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b1 b2

bi

...

ak

Фq
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a2
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a1

c1
c2
cm

Рис. 2.1. Агрегат как элемент модели

Технология объектно-ориентированного программирования позволяет наиболее просто реализовать агрегатный подход. При этом
классы объектов соответствуют самим агрегатам, их параметры –
входам и выходам, а свойства (методы, процедуры) – функциям. Программа моделирования должна содержать классы, имитирующие отдельные элементы, и воспроизводить их взаимодействие в процессе
работы системы. Такой подход использовался авторами при разработке имитационных моделей различных вычислительных систем
и их подсистем. Все модели построены по общему принципу, их
структура представлена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Структура имитационной модели

Конкретные имитационные модели вычислительных машин, систем и их устройств рассматриваются в дальнейшем в соответствующих разделах монографии.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ШИН
В КОМПЬЮТЕРЕ
В данной главе рассмотрены принципы организации вычислительной системы на базе процессоров с архитектурой фирмы Intel.
3.1. Передача данных в компьютере
Компьютер – сложная система, в которой между подсистемами
и блоками передаются интенсивные потоки информации. Следовательно, построение каналов передачи данных приобретает большое
значение. Вся информация в компьютере может быть разделена
на три группы: данные, адреса и управляющая информация.
Шина – это магистраль, представляющая собой совокупность физических коммуникационных линий с электрическими характеристиками и протоколами передачи данных по ним.
Операции на шине называются транзакциями. Основные транзакции – операции чтения и записи. На рис. 3.1 представлена структура современного компьютера с шинами.
Шины бывают следующих типов.
1. Системные шины «Процессор – память», связывающие процессоры с основной памятью и кэш-памятью второго или третьего
уровня, расположенными вне процессора.
2. Системная шина PCI, которая может объединять сразу процессор, память и другие внешние устройства (винчестеры, сетевые карты).
3. Шины ввода-вывода, как правило, подключающиеся к системной и служащие для связи с периферийными устройствами (принтерами, сканерами и др.). Характерная их особенность – большая длина
линий.
4. Графическая шина AGP или шина PCI Express, которые служат
для связи видеокарт (видеоадаптеров) с основной памятью и процессором.
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Процессор
Монитор
VGA, DVI, HDMI,
DisplayPort

BSB

FSB

Кэш L2(L3)

ОП

LPC,
SPI

AGP, PCI-E
Видеокарты

Чипсет

BIOS

Шина PCI
ПУ

Адаптер

ПУ

Шина
расширения

ПУ

.
.

.
.
ПУ

Рис. 3.1. Организация шин в компьютере:
FSB – системная шина front-side bus, BSB – системная шина back-side bus,
AGP – параллельная шина видеоадаптера, PCI-E – последовательная шина
видеоадаптера, VGA – аналоговый интерфейс монитора, DVI, HDMI,
DisplayPort – цифровые интерфейсы подключения мониторов или TV,
Кэш L2 (L3) – кэш-память второго или третьего уровня, PCI – параллельная шина
подключения периферийных устройств (ПУ), BIOS – базовая система ввода-вывода,
LPC, SPI – последовательные интерфейсы связи с микросхемой BIOS,
ОП – оперативная память

Характеристики основных шин, используемых в компьютере,
приведены в табл. 3.1 и 3.2.
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Таблица 3.1
Параллельные шины
Шина

Разрядность

Тактовая частота (MГц)

ISA-8
ISA-16
EISA
PCI 1.0
PCI 2.0
PCI 2.1
AGP(1x)
AGP(4x)
SCSI
FSB (GTL+)

8
16
32
32
64
64
32
264
8/16
64

8.33
8.33
8.33
33
33
66
66
66
5/10/20/40/80/160
66–1066

Пропускная
способность (Мбайт/с)
8.33
16.66
33.3
132
264
528
264
1066
5/10/20/80/320/640
528–8500
Таблица 3.2

Последовательные шины
Шина

Разрядность

USB 1.0
USB 2.0
USB 3.1
PCI Express 1.0x1
PCI Express 2.0x1
PCI Express 3.0
HDMI
Serial ATA
Serial ATA 3
Serial SCSI (SaS)
HyperTransport 3.1
QPI

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Infiniband

Тактовая частота,
ГГц
–
–
–
2,5
5,0
–
–
1,5
6
–
3,2
1,333
–

Пропускная
способность
12 Мбит/с
12/480 Мбит/с
10 Гбит/с
500 МБайт/с
1 ГБайт/с
8 Гигатранзакций/с
15 Гбит/с
150 МБайт/с
600 МБайт/с
12 Гбит/с
51,6 ГБайт/с
25,6 ГБайт/с
50 Гбит/с (на одну
линию)

Разрядность (ширина шины) – число параллельно передаваемых
бит.
Пропускная способность шины Рш (байты в секунду) равна:
Рш = (тактовая частота × разрядность) / 8.
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3.2. Общая шина
Конфигурация с общей шиной предполагает подключение большинства устройств к одной и той же шине. При этом доступ к ней могут одновременно иметь только два устройства: передатчик и приемник данных.
С точки зрения количества используемых шин и организации их
связи с процессором существует три типа конфигурации [1]:
1) с одной шиной (рис. 3.2);
2) с двумя шинами (рис. 3.3);
3) с тремя шинами (рис. 3.4).
Процессор

Процессор

Память
Системная шина

УВВ

УВВ

ВЗУ

ВЗУ

Рис. 3.2. Система с одной шиной:
УВВ – устройство ввода-вывода;
ВЗУ – внешнее запоминающее устройство

Конфигурация, представленная на рис. 3.2, характерна для архитектур SMP. Она используется в процессорах Intel, AMD, в суперкомпьютерах CRAY, компьютерах фирм Unisys, IBM, HP и многих других. Загруженность системной шины передачей данных между многими устройствами не позволяет получить высокое быстродействие.
На рис. 3.3 для разгрузки системной шины контроллеры вводавывода подключаются не к ней, а к специальным шинам расширения
ввода-вывода. Последние связаны с системной шиной через адаптеры.
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Процессор
Шина «процессор – память»

Память

Процессор
Системная шина
Адаптер

Адаптер
УВВ

ВЗУ

УВВ

ВЗУ
Шина ввода/вывода

Шина ввода/вывода

Рис. 3.3. Система с двумя видами шин
Шина «процессор-память»

Процессор

Память

Системная шина
Адаптер
Адаптер

Шина ввода/вывода

УВВ

Шина расширения
Адаптер

УВВ

Шина ввода/вывода

ВЗУ

ВЗУ

Рис. 3.4. Система с тремя видами шин

В последней конфигурации шины ввода-вывода могут подключаться через адаптеры к шине расширения, а от нее через адаптер
к процессору (рис. 3.4). Это позволяет разгрузить системную шину
и шину расширения.
Конфигурации на рис. 3.3 и 3.4 использованы в чипсетах процессоров Intel и AMD.
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3.3. Шина PCI Express
PCI (Peripheral Components Interconnected) – параллельная шина
с 32 или 64 разрядами, которая используется для связи процессора
с другими устройствами и другими шинами.
Передающее и приемное устройства, подключенные к шине, общаются по методу BUS-MASTER. Передатчик захватывает шину
и выставляет данные на линии, сопровождая их сигналом INICIATOR
READY. Приемное устройство записывает данные в свои регистры
и выдает сигнал TARGET READY, который подтверждает запись
и готовность устройства. Передача данных происходит под управлением контроллера шины независимо от процессора. Когда одновременно несколько устройств запрашивают доступ к ней, используется
схема арбитража. Она определяет приоритеты и образует очередь запросов к шине PCI.
Рассматриваемая шина использует мультиплексирование данных,
то есть данные и адрес передаются по одним и тем же физическим
линиям. Шина PCI распознает подключаемые устройства и подключает их в соответствии с принципом PLUG&PLAY.
Однако параллельная организация этой шины не позволяет значительно увеличить пропускную способность из-за проблем с синхронизацией передачи данных по отдельным линиям шины (эффект
гонок). Вследствие этого была разработана последовательная шина
PCI Express (PCI – E или PCIe).
PCI Express – компьютерная шина, использующая программную
модель шины PCI и высокопроизводительный физический протокол,
основанный на последовательной передаче данных [11]. Она относится к 3GIO (Third Generation In-Out – ввод/вывод третьего поколения).
Эта шина пришла на смену графической параллельной шине AGP.
На базе PCI Express построена технология CrossFire фирмы AMD,
позволяющая одновременно использовать мощности двух и более видеокарт Radeon для построения трехмерного изображения. Каждая
видеокарта, используя определенный алгоритм, формирует свою
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часть изображения, которое передается в мастер-карту, имеющую
собственную буферную память. Мастер-карта объединяет изображения и выводит финальный кадр. На рис. 3.5 показана реализация алгоритма Scissor. Здесь в качестве мастер-карты используется модель
RADEON CrossFire Editon, а вторая видеокарта – модель Standart
RADEON.
PCI Express x8

RADEON
CrossFire
Edition
Кадр

PCI Express x8

Standart
RADEON

Кадр

DVI
Кадр

Рис. 3.5. Технология CrossFire на двух видеокартах:
DVI – интерфейс связи видеокарт;
PCI Express – интерфейс связи видеокарт с процессором

В отличие от шины PCI, использовавшей для передачи данных
общую шину, PCI Express является пакетной сетью с топологией типа
звезда.
Устройства PCI Express взаимодействуют между собой через
среду, образованную коммутаторами. При этом каждое устройство
напрямую связано с коммутатором соединением типа «точка – точка».
Кроме того, шиной PCI Express поддерживается:
– горячая замена карт;
– управление энергопотреблением;
– контроль целостности передаваемых данных.
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В отличие от параллельной PCI шина PCI Express – последовательный асинхронный интерфейс. Это позволяет избежать проблемы
синхронизации и гонок в параллельных соединениях.
Одно соединение в PCI Express называется lane (рис. 3.6).
Lane

К
О
М
М
У
Т
А
Т
О
Р

T

R

D0+
D0-

R

D1+
T

D1-

Устройство

PCI Express 1x

Рис. 3.6. Соединение типа PCI Express x1:
T – передатчик; R – приемник;
D0 , D – пара проводников для передачи данных
+

-

Соединение lane из двух пар проводов, представляющее собой
линию PCI Express, недостаточно для обеспечения высокой пропускной способности. Поэтому линии привычно выстраивают в ряд. Их
может быть 32, 16, 12, 8, 4, 2 и 1. Префикс x показывает число линий
в данной конфигурации PCI Express. Передаваемая последовательность данных распределяется на все имеющиеся линии «веером». Таким образом, реализуется параллельная, но не синхронная передача.
Если имеется 4 линии, то нулевой байт блока данных передается
по первой линии, первый – по второй и т. д., а четвертый байт – снова
по первой линии (рис. 3.7). Теоретически шина с 32 линиями способна выдать пропускную способность 20 GB/s, а с учетом управляющих
данных – 16 GB/s в обе стороны.
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PCI – E x4
b7
b6

Поток
байтов

b5
b4
b3
b2
b1
b0

b4
b0

b5
b1

b6
b2

b7
b3

PCI – E х1

PCI – E х1

PCI – E х1

PCI – E х1

Рис. 3.7. Распределение потока данных по линиям PCI Express:
b0,b1, …, b7 – биты передаваемого байта

Пропускная способность соединения lane составляет 2,5 Gb/s.
Учтем, что в каждом соединении передача дуплексная и используется
кодирование «8 бит в 10».
Пропускная способность P1x одного соединения x1 составляет
P1x= 2,5 × 2 × 0,8/8= 0,5 GB/s,
(3.1)
где 2,5 – пропускная способность одного lane, Gb/s;
2 – учет того, что соединение может одновременно передавать
данные в обоих направлениях;
0,8 – коэффициент, учитывающий использование кода 8B/10B;
1/8 – коэффициент для перевода Gb/s в GB/s.
Пропускная способность с учетом двунаправленной передачи для
шин PCI Express с разным количеством связей приведена в табл. 3.3.
Таблица 3.3
Пропускная способность шин PCI Express
Используется связей

х1 х1 х4 х8 х12 х16 х32

Пропускная способность PCI Express 1.0, (GB/s) 0,5

1

2

4

6

Пропускная способность PCI Express 2.0, (GB/s)

2

4

8

12 16 32

32

1

8

16

3.4. Системные шины FSB, QPI и HyperTransport
Шина FSB (Front – Side Bus) соединяет процессор с основной памятью. Точнее, FSB подключается к северному мосту чипсета, который содержит контроллер ОП. В некоторых компьютерах для соединения процессора с внешней кэш-памятью второго уровня используется отдельная шина BSB (Back- Side Bus).
В процессорах Intel применяется шина Quad Pumped FSB [12].
Это 64-разрядная шина, передающая за один такт четыре пакета данных. В ней осуществляется удвоение частоты и передача пакета данных по переднему и заднему фронту тактового импульса
(рис. 3.8). Характеристики FSB приведены в табл. 3.4.
Таблица 3.4
Параметры шины FSB
Тактовая частота, МГц

Эффективная частота
шины FSB, МГц

Пропускная способность
шины, GB/s

100
133
166
200
266

400
533
667
800
1066

3,2
4,2
5,3
6,4
8,5

ТИ 1

f

t
ТИ 2

t

f1 = 2f

Пакеты
данных

f2 = 4f

Рис. 3.8. Временная диаграмма шины FSB:
ТИ 1 и ТИ 2 – тактовые импульсы; f – частота ТИ 1; f1 – частота ТИ 2;
f2 – частота передачи пакетов данных по шине FSB
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Повышение производительности процессоров приводит к тому,
что системная шина становится узким местом во взаимодействии
процессора и остальных блоков компьютера. В связи с этим в новой
архитектуре Nehalem процессоров Intel на смену шинам FSB пришла
шина QuickPath Architecture (QPI) [13].
Организация QuickPath Architecture строится по принципу «точка – точка» и позволяет обеспечить высокоскоростной обмен данными между процессором и внешней памятью, а также между процессором и контроллером ввода/вывода. Шина QPI представляет собой два
20-битных соединения, ориентированных на передачу данных в прямом и обратном направлении. В этом смысле она аналогична шине
PSI Express. В шине 16 бит предназначены для передачи данных,
а оставшиеся 4 носят вспомогательный характер. Они используются
протоколом и коррекцией ошибок.
Эта шина работает на максимальной скорости 6,4 миллиона передач данных в секунду (GT/s) и имеет, соответственно, пропускную
способность 6,4×16/8= 12,8 GB/s в каждую сторону, или суммарно
25,6 GB/s. В процессорах последних моделей с шиной QuickPath Interconnect контроллер основной памяти размещается непосредственно
в процессоре.
Кроме QPI фирма Intel использует последовательную шину DMI
(Direct Media Interface) для соединения микросхемы южного моста материнской платы (ICH) с северным мостом (MCH или GMCH). В новых
моделях процессоров Intel Core шина DMI связывает сам процессор с
северным мостом чипсета. Быстродействие DMI – 2 Гбайт/c.
В процессорах фирмы AMD аналогичную роль играет шина
HyperTransport.
HyperTransport (HT) – это двунаправленная последовательно/параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками [14]. Технология шины HT используется различными производителями:
– компаниями AMD и Transmeta в x86-процессорах;
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– фирмами NVIDIA, VIA, AMD, SiS, Uli/Ali и HP – в наборах
системной логики для ПК;
– IBM, HP, Sun Microsystems – в серверах;
– Cray – в суперкомпьютерах;
– Cisco Systems – в сетевых маршрутизаторах.
Шина HyperTransport работает на частотах от 200 МГц до 3,2 ГГц
(у PCI – 33 и 66 МГц). Она использует принцип DDR, при этом данные передаются как по переднему, так и по заднему фронту тактового
импульса. Каждый пакет состоит из 32-разрядных слов. Управляющее слово стоит первым в пакете данных. Шина поддерживает
64-разрядную адресацию. В этом случае пакет начинается со специального 32-разрядного управляющего слова, указывающего на
64-разрядную адресацию и содержащего разряды адреса с 40 по 63.
Данные всегда передаются в виде 32-битных слов. Шина
HyperTransport реализует последовательный принцип передачи. Характеристики HyperTransport приведены в табл. 3.5.
Таблица 3.5
Версии HyperTransport
Версия

Год

Максимальная
частота

1.0
1.1
2.0
3.0
3.1

2001
2002
2004
2006
2008

800 МГц
800 МГц
1,4 ГГц
2,6 ГГц
3,2 ГГц

Максимальная
ширина
32 бит
32 бит
32 бит
32 бит
32 бит

Пропускная
способность
(в оба направления)
12,8 GB/s
12,8 GB/s
22,4 GB/s
41,6 GB/s
51,6 GB/s

3.5. Последовательные шины Serial ATA и USB
Интерфейс Serial ATA (SATA) – последовательного типа, служит
для обмена данными с дисковыми накопителями. SATA является развитием параллельного интерфейса ATA [15]. По сравнению с Parallel
ATA интерфейс SATA – более быстрый и надежный, имеет более
низкое напряжение и меньшее число выводов.
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Serial ATA заменяет широкий и плоский ленточный кабель интерфейса Parallel ATA тонким и гибким кабелем последовательной
связи, длина которого может достигать 1 м. Увеличенная длина позволяет более удобно размещать устройства хранения в корпусе.
Serial ATA осуществляет проверку ошибок и их исправление.
eSATA (External SATA) – интерфейс подключения внешних устройств, поддерживающий режим «горячей замены» (Hot-plug). Он
был создан после SATA в середине 2004 года.
Основные особенности eSATA:
– разъемы менее хрупкие и конструктивно рассчитаны на большее число подключений;
– требует для подключения два провода: шину данных и кабель
питания. В новых спецификациях планируется отказаться от отдельного кабеля питания для выносных eSATA устройств;
– длина кабеля увеличена до 2 м (по сравнению с метровым кабелем у SATA);
– существенно снижается нагрузка на центральный процессор;
– уменьшены требования к сигнальным напряжениям по сравнению с SATA.
Шина USB разработана для подключения к персональному компьютеру внешних периферийных устройств по технологии
PLUG&PLAY:
– подключение устройства к работающему компьютеру;
– автономное распознавание устройства сразу после подключения;
– автономная загрузка драйверов.
По шине может подаваться питание для маломощных периферийных устройств. Ее преимущество – требование только одного
прерывания в компьютере, независимо от числа подключенных устройств. В настоящее время реализована высокая скорость передачи –
480 МВ/s при длине кабеля до 5 м.
Шина USB может использоваться для подключения любых устройств, кроме высокоскоростных накопителей на жестких дисках.
Системы, построенные на шинах USB, имеют топологию дерева.
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3.6. Шина InfiniBand
С развитием суперкомпьютеров и вычислительных кластеров актуальной задачей стало обеспечение высокоскоростных каналов передачи
данных между вычислительными узлами и группами процессоров.
Шины QPI и HyperTransport уже не удовлетворяли по своим параметрам производительности. Новая разработка базировалась на тех же
принципах организации, что и шины PCI Express и SATA [16]. Шина
InfiniBand также имеет две пары для последовательной передачи битов
в двух направлениях, которые образуют одну lane. Порт InfiniBand поддерживает одну шину 1х либо группы 4х и 12х lane.
В табл. 3.6 приведены характеристики быстродействия
InfiniBand. Поколения DDR и QDR отличаются от первой шины SDR
удвоенной и учетверенной базовыми скоростями передачи данных.
В них так же как в PCI Express используется передача 8 битов с помощью 10 битов. В поколении FDR-10 (Fourteen Data Rate 10) применена кодировка 64/66, что снижает потери из-за избыточности. Это
значительно увеличило эффективную скорость шины. В результате
InfiniBand стала широко использоваться в самых высокопроизводительных системах: среди суперкомпьютеров и кластеров, входящих
в ТОР 500, почти половина построена на этой шине.
Таблица 3.6
Производительность шины InfiniBand
Поколение
Эффективная пропускная способность,
Гбит/c на 1 шину
Эффективная скорость для 4х шин
(12х шин), Гбит/с
Кодирование, бит
Задержка, мкс
Год

SDR
2

DDR
4

QDR
8

FDR-10 FDR
10
14

EDR
25

HDR
50

8
(4)

16
(48)

32
(96)

100
(300)

200
(600)

8/10
5
2001

8/10
2,5
2005

8/10
1,3
2007

41,25
(123,75
)
64/66
0,7

64/66
0,5
2014

2017

37

54,54
(163,6
4)
64/66
0,7
2011

Еще одним преимуществом InfiniBand является поддержка режима RDMA (Remote Direct Memory Access) – удаленный прямой доступ к памяти. В этом случае данные непосредственно из памяти одного компьютера передаются в локальную память другого без участия
процессоров.
4. СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА ДАННЫХ
В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ
4.1. Общие принципы ввода-вывода данных
В любой ЭВМ выполняются два основных процесса: процессорная обработка и ввод-вывод информации. Последний обеспечивает
связь компьютера с внешним миром – без нее ЭВМ становится никому не нужным устройством. Эффективность современных компьютеров во многом определяется структурой и возможностями их подсистемы ввода-вывода. За время эволюции компьютеров эта подсистема
претерпела наибольшие изменения благодаря расширению сферы
применения и появлению новых внешних (ВУ) или периферийных
устройств (ПУ). Они различаются скоростью обмена информацией,
режимом работы, объемом и формой передаваемых данных и пр. ПУ
принято подразделять на три основных класса:
– устройства ввода (мышь, клавиатура, сенсорный экран, микрофон, сканер, веб-камера);
– устройства вывода (видеокарта, монитор, принтер, акустическая система);
– устройства хранения информации (накопители на жестких
и оптических дисках, флеш-накопители и пр.).
Ввод – это передача данных с носителей информации в оперативную память (ОП) компьютера. Вывод – перепись данных из ОП
на внешние носители информации.
Устройства ввода-вывода связываются между собой с помощью
интерфейсов. Интерфейс представляет собой совокупность протокола
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обмена и электронных схем и шин, обеспечивающих передачу информации. Он характеризуется следующими параметрами [17]:
– пропускная способность – максимальное количество информации, которая может быть передана через интерфейс в единицу времени;
– максимальная частота передачи данных;
– информационная ширина – число бит или байт данных, передаваемых параллельно;
– максимально допустимое расстояние между соединяемыми
устройствами;
– динамические параметры – время передачи отдельного слова
или блока данных с учетом продолжительности процедур подготовки
и завершения передачи;
– общее число проводов (линий).
Различают интерфейсы:
– символьные;
– блочные;
– сетевые;
– графические.
При этом периферийные устройства принято разделять по преобладающему типу интерфейса на два основных класса:
– символьные (клавиатура, мышь, модем, принтер и т. п.);
– блочные (магнитные и оптические диски и т. д.).
Первые обеспечивают последовательную передачу байта данных.
Для них характерно выполнение операций ввода или вывода отдельного символа (байта), которое может происходить в любой момент
времени по соответствующей команде программы.
Блочные устройства обеспечивают передачу больших блоков
данных. При этом в программе выполняются операции чтения и записи информации.
Все периферийные устройства подключаются к системной шине
через порты ввода-вывода. Каждый порт имеет свой номер или адрес,
который отождествляется с этим устройством. Существует два способа адресации устройств (портов) ввода-вывода, которые схематично показаны на рис. 4.1 [17]:
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– прямое отображение в память, при котором адреса устройств
ввода-вывода используют часть пространства оперативной памяти;
– отдельное адресное пространство устройств ввода-вывода.

а
б
Рис. 4.1. Адресация устройств ввода-вывода:
а – два раздельных адресных пространства;
б – отображаемый на адресное пространство памяти ввод-вывод

Первый способ упрощает операции обмена с внешними устройствами. Они выполняются как обычные команды процессора с оперативной памятью. Недостатком такого подхода является сокращение
адресного пространства, используемого программами. Однако сокращение является незначительным, поэтому прямое отображение
в память используется довольно часто.
Второй способ реализуется с помощью специальных сигналов,
которые передаются на управляющую шину и задают операцию и направление передачи данных (чтение или запись). При этом все адресное пространство ОП может использоваться программами.
Важным отличием обращений к оперативной памяти и устройствам ввода-вывода является то, что занесение информации в память
является окончанием операции записи, в то время как занесение информации в порт, как правило, только инициирует операцию вывода.
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Управление операциями ввода-вывода информации осуществляется специальными устройствами, которые называются контроллерами. Они согласуют уровни электрических сигналов, а также преобразуют машинные данные в формат, используемый устройством,
и наоборот.
Обычно контроллеры ввода-вывода конструктивно оформляются
вместе с процессором в виде интерфейсных плат. В процессе обмена
передается информация двух видов: управляющие данные (слова)
и собственно данные, или данные-сообщения. Управляющие слова,
называемые также командными, или приказами, инициируют действия, не связанные непосредственно с передачей данных, например запуск устройства, запрещение прерываний и т. п. Те же данные
от внешних устройств называются словами состояния. Они содержат
информацию о некоторых признаках, например готовности устройства к передаче данных, наличии ошибок при обмене и т. п. Состояние
обычно кодируется набором признаков (флагов) – по одному биту для
каждого.
Периферийное устройство любого типа, как правило, имеет свой
контроллер с соответствующей структурой и режимом работы. Общая структура контроллера приведена на рис. 4.2.
Во всех перечисленных случаях основные действия, выполняемые на системной магистрали ЭВМ, подчиняются двум основным
принципам.
1. В процессе взаимодействия любых двух устройств одно из них
обязательно играет активную, управляющую роль и является задатчиком, а второе оказывается управляемым, исполнителем. Чаще всего
задатчиком служит процессор.
2. Использование квитирования – подтверждения получения исполнителем каждого управляющего сигнала, посланного задатчиком.
При отсутствии такого сигнала в течение заданного интервала времени формируется так называемый тайм-аут. В этом случае задатчик
фиксирует ошибку обмена и прекращает операцию.
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Рис. 4.2. Общая структура контроллера устройства ввода-вывода

Рассмотрим подробнее программно управляемый ввод-вывод [17].
Этот режим характеризуется тем, что все действия, связанные с вводом
или выводом, реализуются командами прикладной программы.
Для большинства внешних устройств до выполнения рассматриваемых операций надо убедиться в их готовности к обмену, так как
они работают асинхронно. Общее состояние устройства характеризуется флагом готовности READY, называемым также флагом готовности/занятости (READY/BUSY). Иногда состояния идентифицируются
отдельными флагами READY и BUSY, входящими в слово состояния
устройства. Процессор проверяет флаг готовности с помощью одной
или нескольких команд. Если он установлен, то инициируются собственно ввод или вывод одного или нескольких слов данных. Когда
флаг сброшен, процессор выполняет цикл из 2–3 команд. После этого
он повторно проверяет флаг READY до тех пор, пока устройство не
будет готово к операциям ввода-вывода. Описываемый цикл называ42

ется циклом ожидания готовности ВУ и реализуется в различных
процессорах по-разному.
В архитектуре компьютеров на базе микропроцессора Intel 80486
применялась IBM-PC совместимая шина ввода-вывода ISA, рассмотренная ранее, а также программный метод обмена данными между
устройствами – PIO (Programmed Input/Output). При пересылке данных из внешнего устройства в оперативную память процессор должен выполнить следующую последовательность операций:
1) сформировать начальный адрес области обмена ОП;
2) занести длину передаваемого массива в один из своих внутренних регистров, который будет играть роль счетчика;
3) выдать команду чтения информации из ВУ; при этом на шину
адреса из процессора выдается адрес внешнего устройства, на шину
управления – сигнал чтения из ВУ, а считанные данные заносятся во
внутренний регистр процессора;
4) выдать команду записи информации в ОП; при этом на шину
адреса из процессора подается адрес ячейки оперативной памяти, на
шину управления – сигнал записи в ОП, а на шину данных выставляются данные из регистра процессора, в который они были помещены
при чтении из ВУ;
5) модифицировать регистр, содержащий адрес оперативной
памяти;
6) уменьшить счетчик длины массива на размер переданных
данных;
7) если переданы не все данные, то повторить шаги 3–6, в противном случае закончить обмен.
Основной недостаток программного ввода-вывода связан с непроизводительными потерями времени процессора в циклах ожидания. К достоинствам такого ввода-вывода следует отнести простоту
реализации, не требующей дополнительных аппаратных средств.
Таким образом, программно-управляемый обмен ведет к нерациональному использованию мощности микропроцессора, который
вынужден выполнять большое количество относительно простых
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операций, приостанавливая работу над основной программой. При
этом действия, связанные с обращением к оперативной памяти
и внешнему устройству, обычно требуют удлиненного цикла работы
микропроцессора, что приводит к еще более существенным потерям
производительности.
4.2. Организация прерываний
Альтернативой программного ввода-вывода является способ, при
котором устройство само оповещает процессор о своей готовности.
При этом используются прерывания, которые инициируются внешним устройством.
Прерывание (interrupt) – сигнал, сообщающий процессору о наступлении какого-либо события. Выполнение текущей последовательности команд приостанавливается, и управление передается обработчику прерывания. Обработчик реагирует на событие и обслуживает его, после чего возвращает управление прерванной программе. Он представляет собой небольшую подпрограмму, реализующую
соответствующую функцию.
В зависимости от источника возникновения сигнала прерывания
делятся на следующие типы:
– асинхронные, или внешние (аппаратные), – события, которые
вызываются внешними источниками (например периферийными устройствами) и могут произойти в любой произвольный момент. К ним
относятся, например, сигналы от таймера, сетевой карты или дискового накопителя, нажатие клавиш клавиатуры, движение мыши и т. д.
Возникновение в компьютере такого сигнала трактуется как запрос
на прерывание (Interrupt request, IRQ);
– синхронные, или внутренние, – события в самом процессоре,
являющиеся результатом нарушения некоторых условий при исполнении программы: деление на ноль, переполнение стека, обращение
к недопустимым адресам памяти и пр.;
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– программные (частный случай внутреннего прерывания) – инициируются исполнением специальной команды программы. Как правило, используются для обращения к функциям встроенного программного обеспечения (firmware), драйверов и операционной системы.
Внешние прерывания могут быть запрещены и в зависимости
от возможности такого запрета делятся на два класса:
1) маскируемые, которые можно запрещать установкой соответствующих битов в регистре маскирования (в x86-процессорах маскирование обеспечивается сбросом флага IF в регистре флагов);
2) немаскируемые (Non-maskable interrupt, NMI) – обрабатываются всегда, независимо от запретов на другие прерывания. Например
прерывание, вызванное сбоем в микросхеме памяти.
Обработчики прерываний обычно пишутся так, чтобы время их
выполнения было как можно меньшим, поскольку при этом могут задерживаться или теряться другие прерывания. В ОС Windows в таких
случаях применяется механизм отложенного вызова процедур.
Для реализации прерываний обычно используются специальные
линии управляющей шины, которые называются линиями (каналами)
запроса прерывания. По ним передаются сигналы IRQ, которые приостанавливают работу процессора. При большом количестве ВУ устройство, приславшее запрос, должно быть идентифицировано. Эта
операция может быть выполнена с помощью процессора, который
опрашивает все ВУ, пока не найдет то, у которого разряд управляющего регистра IRQ установлен. Недостатком такого способа являются
большие затраты времени на опрос. Альтернативой служит применение векторов прерываний. Таким вектором является начальный адрес
программы обработки прерываний.
После получения IRQ процессор приступает к выполнению процедуры его обработки, первым шагом которой является сохранение
в стеке содержимого регистров. Затем происходит обращение к таблице векторов прерываний, в которой содержится список адресов памяти,
соответствующих определенным номерам (каналам) прерываний.
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Указатели в таблице векторов определяют адреса памяти, по которым записаны программы-драйверы для обслуживания устройства, пославшего запрос. Например, для сетевой карты вектор прерывания содержит адрес сетевых драйверов, а для контроллера жесткого диска он
указывает на программный код BIOS, обслуживающий контроллер.
Для обеспечения возврата в исходную программу ее параметры
(слово состояния и содержимое регистров) перед обработкой прерывания помещаются в системный стек. После окончания прерывания
они извлекаются из стека и выполнение программы продолжается.
При мультипрограммном режиме и наличии большого количества внешних устройств возникает проблема правильной организации
прерываний, связанная с их наложением друг на друга и переполнением стека. Она решается следующими способами:
– запретом следующего прерывания от данного устройства во
время обработки текущего;
– назначением приоритетов устройствам;
– запретом некоторых прерываний с помощью маскирования.
Перечисленные операции реализуются специальной арбитражной схемой процессора. Процессору присваивается приоритет выполняемой программы. Если он обрабатывает прерывание от некоторого
устройства, то получает приоритет этого устройства. В таком случае
операция может быть прервана только при поступлении запроса более высокого приоритета. Обычно приоритеты назначаются по номерам (адресам) устройств. Чем меньше адрес, тем выше приоритет.
В современных компьютерах для инициирования и обработки
прерываний применяются два основных подхода:
– использование специального контроллера прерываний;
– использование сообщений, пересылаемых в системную область
оперативной памяти.
Контроллер прерываний (Programmable Interrupt Controller,
PIC) – это микросхема или встроенный блок процессора, отвечающий
за возможность последовательной обработки запросов на прерывание
от разных устройств. Как правило, его входы присоединяются к соот46

ветствующим выходам различных устройств. Номер входа контроллера прерываний обозначается IRQ. Этот номер отличается от приоритета прерывания, а также от номера входа в таблицу векторов
прерываний. Общая схема работы контроллера прерываний иллюстрируется рис. 4.3.

Рис. 4.3. Работа контроллера прерываний

Контроллер выполняет следующие операции:
– получение от устройства сообщения об окончании его работы;
– инициирование прерывания центрального процессора с соответствующим номером;
– получение подтверждения прерывания процессора;
– запуск следующего цикла передачи данных устройством.
Контроллер прерываний, совместимый с IBM PC, реализовывался
как устройство шины ISA с доступом к его регистрам. В первых моделях IBM PC использовалась очень простая схема контроллера пре47

рываний. Он был обычным счетчиком, который либо последовательно перебирал сигналы разных устройств, либо сбрасывался при нахождении нового прерывания. В первом случае устройства имели
равный приоритет, во втором устройства с меньшим номером обладали большим приоритетом.
В процессор Pentium был добавлен улучшенный программируемый контроллер прерываний – APIC (Advanced Programmable
Interrupt Controller). Начиная с этого процессора каждая следующая
модель снабжалась интегрированным Local APIC. Он используется
в многоядерных и многопроцессорных системах.
Необходимость в новом устройстве, способном заменить программируемый контроллер PIC, возникла с появлением следующих
проблем:
– использование многоядерных систем, требующих распределения прерываний по ядрам;
– рост числа подключенных устройств, превышающих количество свободных IRQ процессора;
– увеличение скорости передачи данных от внешних устройств.
Контроллер APIC состоит из двух модулей:
– локального, local APIC;
– ввода-вывода, IO APIC.
LOCAL APIC располагается в ядре процессора, а если система
многоядерная – то в каждом ядре.
IO APIC устанавливается на системной плате обычно как часть
микросхем обрамления процессора (например микросхема Intel
82489DX).
Проводники IRQ от устройств подсоединены к IO APIC. Для связи
local APIС и IO APIC, а также local APIC различных ядер используется
передняя (frontside) шина многопроцессорной системы, которая применяется и для соединения процессоров и контроллера памяти.
Современные IO APIC поддерживают 24 прерывания, хотя стандарт предусматривает поддержку большего числа устройств. Расширенный контроллер прерываний впервые начал применяться на двух48

процессорных системных платах. Затем его стали устанавливать
и на однопроцессорных системах. Такой подход обеспечивает большее число прерываний (24 вместо 16).
Контроллер APIC поддерживался в ОС Windows начиная
с Windows NT 4.0. В настоящее время наблюдается тенденция к отказу от IO APIC и проводников IRQ и переходу на прерывания, инициируемые сообщениями.
Прерывания, инициируемые сообщениями (Message Signaled
Interrupts – MSI) представляет собой альтернативную форму прерываний. Вместо фиксированного номера запроса на прерывание устройству разрешается записывать сообщение по определенному адресу системной памяти. Этот адрес может отображаться на аппаратуру
локального контроллера прерываний процессора. Для записи сообщений каждое устройство, использующее MSI, может иметь от одной
до тридцати двух уникальных областей памяти. Например, все прерывания шины PCI Express всегда доставляются как MSI.
Достоинствами прерываний, инициируемых сообщениями, являются следующие:
– имеется возможность полного отказа от проводников INT# – от
устройств и разъемов PCI до контроллера IO APIC, а также от самого
главного контроллера прерываний;
– в многопроцессорных и многоядерных системах устройства,
использующие несколько областей MSI, получают возможность самостоятельно выбирать процессор или ядро для обработки конкретного прерывания, причем эта операция осуществляется на уровне аппаратуры. Такой подход позволяет оптимизировать работу путем
размещения большей части структур драйвера устройства в кэше
конкретного процессора или в его NUMA-памяти.
MSI поддерживается в операционных системах Microsoft
Windows Vista и более поздних, в ОС FreeBSD начиная от версии 6.3,
а также в ядре Linux от версии 2.6.8.
Программы обработки прерываний входят в состав операционной
системы. Она построена по иерархическому принципу, как показано
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на рис. 4.4. На нижнем уровне находится аппаратура (hardware): сами
устройства, непосредственно выполняющие операции, и их контроллеры. Следующий уровень составляют драйверы устройств вводавывода, обеспечивающие четко определенный интерфейс между
hardware и верхним уровнем – базовой подсистемой ввода-вывода,
которая, в свою очередь, предоставляет механизм взаимодействия
между драйверами и остальной частью ОС.
Драйвер устройства – это программное обеспечение устройства,
представленное в виде отдельного модуля. Он реализует следующие
операции:
– разрешение или запрет прерываний;
– проверка состояния устройства;
– инициализация устройства;
– пересылка данных;
– возврат из прерывания.
Драйвер разрабатывается для каждого типа устройств и учитывает особенности его работы. Такой подход обеспечивает простое подключение любого устройства к системе.

Рис. 4.4. Структура программного обеспечения подсистемы ввода-вывода
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4.3. Алгоритмы ввода данных
Типовым устройством ввода данных является клавиатура. Диалоговые и другие программы, требующие ввода данных с нее, реализуют циклическую последовательность операций процессорной обработки и ввода-вывода и работают в программно-управляемом режиме
следующим образом.
После выполнения начальной части команд происходит прерывание, связанное с необходимостью ввода данных с клавиатуры. Такая
операция осуществляется пользователем, причем при однопрограммном режиме процессор в это время простаивает. По окончании ввода
процессорная обработка продолжается до следующего прерывания,
и так далее. Последний этап выполняется процессором, и затем программа завершается.
Если в системе поддерживается мультипрограммный режим, то
во время ввода данных для одной из программ может выполняться
процессорная обработка другой. Таким образом сокращаются простои процессора.
Ввод информации в ЭВМ с помощью клавиатуры может осуществляться в двух режимах:
– с одновременным выводом на экран (режим «эхо»);
– без вывода на экран.
Процесс ввода с клавиатуры и вывода на экран показан на рис. 4.5.
Клавиатура состоит из набора переключателей, объединенных
в матрицу. При нажатии клавиши микроконтроллер, встроенный
в клавиатуру, определяет координаты этой клавиши в матрице клавиатуры. Координаты соответствуют скэн-коду клавиши. Этот код
передается на материнскую плату. На плате для подключения клавиатуры также используется специальный контроллер. Код нажатого
символа помещается в буфер клавиатуры. Он представляет собой область памяти, способную хранить до 15 символов. Буфер организован
по принципу FIFO.
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Рис. 4.5. Ввод с клавиатуры в режиме «эхо»

Таким образом, ввод информации с клавиатуры выполняется
по следующему алгоритму:
1) при нажатии на клавишу (или комбинацию клавиш) специальная микросхема, встроенная в клавиатуру, генерирует и выдает скэнкод;
2) скэн-код поступает в микросхему, выполняющую функции
порта клавиатуры;
3) порт клавиатуры через порт 0 южного моста, северный мост
и системную шину выдает процессору прерывание с фиксированным
номером (для клавиатуры номер прерывания – 9);
4) получив прерывание, процессор откладывает текущую работу
и по номеру прерывания через северный мост обращается в специальную область оперативной памяти, в которой находится соответствующий вектор прерываний;
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5) определив адрес начала программы, обрабатывающей прерывание, процессор переходит к ее исполнению. Простейшая программа
обработки прерывания от клавиатуры «зашита» в микросхему ПЗУ;
6) программа – обработчик прерывания направляет процессор
к порту клавиатуры, где он находит скэн-код, загружает его в свои
регистры, потом под управлением обработчика определяет, какой код
символа соответствует данному скэн-коду;
7) далее обработчик прерываний отправляет код символа через
системную шину и шину памяти в небольшую область оперативной
памяти – буфер клавиатуры и прекращает свою работу, известив об
этом процессор;
8) процессор завершает обработку прерывания и возвращается
к отложенной задаче.
Введенный символ хранится в буфере клавиатуры до тех пор, пока его не заберет оттуда та программа, для которой он предназначался, например текстовый редактор. Если символы поступают в буфер
чаще, чем забираются, возможен эффект переполнения буфера. В таком случае ввод новых символов на некоторое время прекращается.
На практике в этот момент при нажатии на клавишу слышится предупреждающий звуковой сигнал и ввод данных не наблюдается.
При вводе информации с одновременным выводом на экран
во время выполнения пунктов 6 и 7 алгоритма работает подсистема
вывода на монитор. Код введенного символа передается по шинам
памяти, системного и графического интерфейса в видеокарту, а оттуда – на монитор.
4.4. Алгоритмы вывода данных
Типовыми устройствами вывода являются видеокарта с монитором и принтер. Видеокарта (видеоадаптер) – устройство, преобразующее графический образ, хранящийся как содержимое памяти
компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора.
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Основные узлы современной видеокарты:
1. Графический процессор (Graphics processing unit, GPU), который занимается построением выводимого изображения, освобождая
от этой обязанности центральный процессор. Он производит расчеты
для обработки команд трехмерной графики и является основой графической платы. Именно от него зависят быстродействие и возможности видеоадаптера.
2. Видеоконтроллер, отвечающий за формирование изображения в
видеопамяти. Он дает команды на формирование сигналов развертки
для монитора и осуществляет обработку запросов центрального процессора. Кроме того, в этот контроллер обычно входят контроллеры
внешней и внутренней шин данных, а также контроллер видеопамяти.
3. Видео-ПЗУ (Video ROM), в которое записаны BIOS видеокарты, экранные шрифты, служебные таблицы и т. п.
4. Видеопамять, которая играет роль кадрового буфера изображения, выводимого на экран монитора. Оно генерируется и постоянно
изменяется графическим процессором. В видеопамяти хранятся также
промежуточные невидимые на экране элементы изображения и другие данные.
5. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) RAMDAC (Random
Access Memory Digital-to-Analog Converter), предназначенный для
преобразования изображения, формируемого видеоконтроллером,
в уровни интенсивности цвета, подаваемые на аналоговый монитор.
Все современные видеоподсистемы могут работать в одном
из двух основных видеорежимов:
– текстовом;
– графическом.
В первом экран монитора разбивается на отдельные символьные
позиции, в каждую из которых одновременно может выводиться
только один символ. Для преобразования кодов символов, хранимых
в видеопамяти адаптера, в точечные изображения на экране служит
так называемый знакогенератор, который обычно представляет собой
ПЗУ, где хранятся эти изображения. При получении кода символа
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знакогенератор формирует на своем выходе соответствующий двоичный код, который затем преобразуется в видеосигнал. Текстовый режим в современных операционных системах используется только
на этапе начальной загрузки. Основная область его применения –
различные текстовые редакторы и процессоры.
В графическом режиме для каждой точки изображения, называемой пикселом, отводится от одного (монохромный) до 32 бит (цветной режим). Максимальное разрешение и количество воспроизводимых цветов конкретной видеоподсистемы в первую очередь зависят
от общего объема видеопамяти и количества бит, приходящихся
на один элемент изображения.
Сначала информация из шины данных попадает в графический
процессор, где она обрабатывается. После этого данные через видеоконтроллер поступают в видеопамять, где создается изображение, которое должно выводиться на монитор. Затем оно передается в ЦАП
RAMDAC, где преобразуется в аналоговый вид и уже в таком виде
поступает на монитор.
Современные ЖК-дисплеи имеют цифровые видеовходы DVI
и HDMI и способны работать с видеосигналом без участия RAMDAC.
Но пока остаются модели с аналоговыми входами, в целях совместимости даже новые видеокарты оснащаются ЦАП и поддерживают
подключение аналоговых устройств.
Теперь рассмотрим процесс вывода данных на принтер.
При использовании программно-управляемого ввода-вывода вывод
на печать осуществляется следующим образом. Принтер печатает страницу, когда она полностью передана в его буфер. Во время печати процессор может формировать следующую страницу. Поскольку его быстродействие значительно больше, чем скорость работы принтера, последний к моменту, когда очередная страница подготовлена, может
быть занят печатью предыдущей, и процессор будет вынужден ждать.
Печать строки текста в описанном режиме осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом.
1. Строка для печати собирается в пространстве пользователя.
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2. Обращаясь к системному вызову, программа:
– получает доступ к принтеру;
– просит распечатать строку.
3. Операционная система копирует строку в массив, расположенный в ядре.
4. ОС копирует первый символ в регистр данных принтера, который находится в оперативной памяти.
5. Символ печатается на бумаге.
6. Указатель устанавливается на следующий символ.
7. Процессор ждет, когда бит готовности принтера будет установлен.
8. Пункты 1–8 повторяются, пока не будет напечатана строка.
Этот процесс отображен на рис. 4.6. При использовании буфера
принтера сначала вся строка копируется в буфер, после чего начинается печать. При печати, управляемой прерываниями, пункты 1–7
предыдущего алгоритма реализуются так же. Затем выполняются
следующие шаги.

Рис. 4.6. Печать строки «Привет!» в режиме программного вывода
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9. Процессор вызывает планировщик операционной системы
и переключается на другую задачу. Процесс печати блокируется.
10. Когда принтер готов, он посылает прерывание процессору.
11. Процессор переключается на печать.
Пункты 8–10 повторяются, пока не будет напечатана строка (весь
текст).
4.5. Режим прямого доступа к памяти
Это альтернатива программно-управляемому обмену, представляющая собой способ подключения внешнего устройства, при котором оно обращается к оперативной памяти, не прерывая работы процессора. Такой обмен происходит под управлением контроллера прямого доступа к памяти (КПДП).
Основное назначение прямого доступа (ПДП) – передача данных
между разными устройствами с минимальным привлечением процессора. Как правило, одним из этих устройств является оперативная память,
хотя иногда возможны как передачи между двумя внешними устройствами, так и из памяти в память. Прямой доступ позволяет осуществлять
обмен данными между внешним устройством и оперативной памятью
параллельно с выполнением программы процессором.
Современные контроллеры ПДП – многоканальные, что позволяет поддерживать несколько каналов доступа к памяти от разных периферийных устройств. Схема включения КПДП в состав микропроцессорной системы представлена на рис. 4.7. Перед началом работы
контроллер необходимо инициализировать: занести начальный адрес
области ОП, с которой производится обмен, и длину передаваемого
массива данных.
В дальнейшем по сигналу запроса прямого доступа контроллер
фактически выполняет все те действия, которые обеспечивал микропроцессор при программно-управляемой передаче.
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Рис. 4.7. Схема организации прямого доступа к памяти

КПДП при запросе на прямой доступ со стороны внешнего устройства выполняет следующие операции:
1) прием запроса на ПДП (сигнал DRQ) от ВУ;
2) формирование запроса к микропроцессору (МП) на захват шин
(сигнал HRQ);
3) прием сигнала от МП (HLDA), подтверждающего факт перевода шин микропроцессора в третье состояние;
4) формирование сигнала, сообщающего устройству вводавывода о начале выполнения циклов прямого доступа к памяти
(DACK);
5) формирование на шине адреса компьютера адреса ячейки памяти, предназначенной для обмена;
6) выработка сигналов, обеспечивающих управление обменом
(IOR, MW – для передачи данных из ВУ в оперативную память
и IOW, MR – для передачи из оперативной памяти в ВУ);
7) уменьшение значения в счетчике данных на размер переданных данных;
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8) проверка условия окончания сеанса прямого доступа (обнуление
счетчика данных или снятие сигнала запроса на ПДП). Если условие
окончания не выполнено, то изменяется адрес в регистре текущего адреса на размер переданных данных и повторяются шаги 5–8.
Структура КПДП представлена на рис. 4.8.

Рис. 4.8. Общая схема контроллера прямого доступа к памяти

Контроллер состоит из четырех одинаковых каналов, позволяющих подключить к системе до четырех устройств, работающих в режиме ПДП. В состав каждого канала входят следующие регистры:
1) MR (Mode Register) – регистр режима, который определяет
следующие параметры передачи:
а) порядок изменения (увеличения или уменьшения) адреса ОП;
b) возможность автоинициализации;
с) режим обслуживания:
– одиночная передача (контроллер возвращает магистраль
процессору после каждого цикла ПДП);
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– блочная передача (контроллер владеет магистралью в течение передачи всего массива);
– по требованию (окончание передачи определяется снятием
сигнала DRQ или подачей сигнала IEOP на внешний вход КПДП);
d) каскадирование;
2) CAR (Current Address Register) – регистр текущего адреса;
3) BAR (Base Address Register) – базовый регистр адреса;
4) CWR (Current Word Register) – текущий счетчик данных;
5) WCR (Word Control Register) – базовый счетчик данных.
Данные в регистрах BAR и WCR устанавливаются при инициализации и в процессе выполнения ПДП не меняются. В регистры CAR
и CWR в начале прямого доступа к памяти заносятся значения из регистров BAR и WCR соответственно. При выполнении ПДП содержимое этих регистров изменяется.
Управляющими регистрами, общими для всего контроллера, являются:
1) CR (Command Register) – регистр команд, который определяет:
а) режим память-память или обычный. В первом осуществляется обмен по схеме ПДП между двумя областями ОП (только для
каналов 0 и 1) с использованием буферного регистра TR (Temporary
Register );
b) запрет/разрешение ПДП;
c) порядок изменения приоритетов каналов:
– фиксированный приоритет;
– циклическое изменение приоритета после обработки запроса
на ПДП по одному из каналов;
– явное указание наиболее приоритетного канала;
– уровень сигналов DRQ и DACK (настройка на активный
уровень сигналов с учетом особенностей работы внешних устройств);
2) SR (Status Register) – регистр условий, который используется для
фиксации признаков обмена по каждому из каналов и программных запросов на ПДП. Во избежание ложных срабатываний внешних устройств, не использующих в данный момент режим прямого доступа,
контроллер ПДП во время режима прямого доступа вырабатывает сигнал AEN, который блокирует работу остальных внешних устройств:
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– AEN = 1 – шиной управляет контроллер ПДП;
– AEN = 0 – шиной управляет процессор или другой задатчик.
Для увеличения количества внешних устройств, которые могут
быть подключены к микропроцессору в режиме ПДП, используется
каскадное включение контроллеров (рис. 4.9). При этом ведомый
контроллер подключается к одному из каналов ведущего по схеме
подключения внешнего устройства, а непосредственно с микропроцессором связывается только ведущий контроллер. В стандартной
конфигурации ЭВМ применяются два КПДП (ведущий и ведомый),
которые позволяют подключить до 7 внешних устройств, причем два
канала закреплены за накопителями на жестком и гибком дисках.
Каналы первого контроллера по-прежнему используются как
8-разрядные, а второго – для передачи 16-разрядных данных в одном
цикле обмена.

Рис. 4.9. Каскадная схема подключения контроллеров
прямого доступа к памяти

4.5. Имитационное моделирование процессов
ввода-вывода данных
Для исследования процессов ввода-вывода были разработаны
следующие модели подсистем, работающих в одно- или мультипрограммном режиме:
1) модель ввода-вывода данных с помощью клавиатуры и монитора;
2) модель прямого доступа к памяти.
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4.5.1. Модель подсистемы процессорного ввода-вывода
Модель подсистемы ввода-вывода разработана для типового
компьютера. При выборе структуры подсистемы было решено отображать основные элементы, участвующие в операции ввода-вывода.
Такими элементами являются: центральный процессор, оперативная
память, северный и южный мосты, а также устройства ввода-вывода –
клавиатура и монитор. Было решено не отображать в модели контроллеры устройств и внешние запоминающие устройства. Что касается уровня детализации параметров, то процессы воспроизводятся
с точностью до команд имитируемой программы и отдельных символов, вводимых с клавиатуры и выводимых на экран.
В предлагаемой модели отображается последовательность операций ввода данных с клавиатуры, буферизации и записи их в память,
а также вывода на экран.
Исходными данными для моделирования являются:
1) для устройств:
a) быстродействие процессора (млн оп/с);
b) емкость ОП (ГБ);
c) среднее количество символов, вводимых в единицу времени;
d) объем буфера клавиатуры (КБ);
e) емкость видеокарты (ГБ);
f) пропускная способность шин и мостов;
2) для задач:
a) количество (от 1 до 5);
b) для каждой задачи:
 число процессорных команд;
 объем ОП;
 количество операций ввода;
 среднее число вводимых символов за одну операцию.
Результаты моделирования:
1) общее время выполнения программы (в тактах или секундах);
2) коэффициенты загрузки устройств;
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3) временные диаграммы работы устройств.
В модели широко применяется анимация процессов взаимодействия центрального процессора, клавиатуры и графической подсистемы
(видеоадаптер и монитор).
Приложение разработано в среде Delphi 2010 для использования
на платформе IBM PC под управлением Microsoft Windows Vista/7/8
со стандартными для этих ОС системными требованиями:
 процессор Intel с частотой 1,5 ГГц и выше;
 оперативная память 512 МБ;
 жесткий диск 20 ГБ;
 видеоадаптер, поддерживающий разрешение не менее XGA
(1024×768).
Исполняемый файл имеет имя Model_InputOutput.exe. Его запуск
выполняется традиционным способом. После запуска появляется
главное окно приложения (рис. 4.10). Оно позволяет задать параметры модели и режим моделирования.

Рис. 4.10. Главное окно модели подсистемы ввода-вывода
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Предусмотрено три режима:
– непрерывный;
– потактовый;
– по таймеру.
Непрерывный режим практически не позволяет пользователю
следить за ходом моделирования. Он используется, если необходимо
быстро получить результаты. По умолчанию устанавливается этот
режим.
Потактовый режим применяется, когда пользователю требуется
отслеживать процесс выполнения каждой операции.
Режим «по таймеру» позволяет варьировать темп моделирования.
При этом имитация осуществляется непрерывно с использованием
анимации. Имеется возможность в любой момент просматривать
с помощью полос прокрутки содержимое кэша процессора. Интервал
между тактами можно изменять в пределах от 0,1 до 5 секунд. По
умолчанию интервал равен 100 миллисекундам.
Исходные данные задаются с помощью соответствующих закладок. При имитации мультипрограммного режима для каждой задачи
создается отдельная закладка. Параметр «Вывод символов на экран»
задается при помощи флажка, который по умолчанию установлен.
Если его убрать, то в процессе моделирования графическая подсистема участвовать не будет, т. е. будет имитироваться режим без вывода символов на экран.
Экранная форма процесса моделирования в непрерывном режимах приведена на рис. 4.11.
После окончания имитации автоматически открывается окно
«Результаты моделирования». В нем представлены временные
диаграммы работы процессора, клавиатуры и видеоадаптера, а также
время выполнения программы.
Примерный вид результатов моделирования для однои мультипрограммного режима приведен на рис. 4.12 и 4.13.
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Рис. 4.11. Экранная форма режима моделирования
подсистемы ввода-вывода «по таймеру»

Рис. 4.12. Результаты моделирования подсистемы ввода-вывода
при однопрограммном режиме
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Рис. 4.13. Результаты моделирования подсистемы ввода-вывода
при мультипрограммном режиме

4.5.2. Модель прямого доступа к памяти
Модель подсистемы прямого доступа к памяти, так же как предыдущая, разработана для типового компьютера. При выборе структуры подсистемы было решено отображать основные элементы, участвующие в операции ПДП. Такими элементами являются: центральный процессор, оперативная память, северный и южный мосты,
а также внешние запоминающие устройства. Было решено не отображать в модели контроллеры устройств, клавиатуру и монитор. Что
касается уровня детализации параметров, то и в этой модели процессы воспроизводятся с точностью до команд имитируемой программы
и передачи блоков записей файлов.
В модели прямого доступа к памяти отображается последовательность операций буферизации и передачи данных между ВЗУ и
оперативной памятью в одно- и мультипрограммном режиме.
Исходными данными для моделирования являются:
1) для устройств:
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– быстродействие процессора (в ГГц);
– емкость ОП (ГБ);
– емкость ВЗУ (ГБ);
– пропускная способность шин и мостов;
2) количество типов задач (от 1 до 3);
3) для задачи каждого типа указывается:
– количество процессорных команд;
– номер ВЗУ, в котором находится файл;
– количество обращений к файлу;
– длина файла;
– длина записи файла.
Результатами моделирования служат:
1) общее время выполнения моделирования (в секундах);
2) коэффициенты загрузки устройств;
3) временные диаграммы работы устройств.
Основной упор в модели сделан на визуализацию взаимодействия
центрального процессора, оперативной памяти и внешних запоминающих устройств. При этом передача данных между устройствами
отображается их закраской. Для реализации принципов анимации после каждой операции вывод изображения задерживается на некоторое
время ΔT.
Программа разработана на объектно-ориентированном языке Java
с использованием интегрированной среды NetBeans. Она может запускаться на семействах операционных систем Windows, Linux
и Solaris, установленных в компьютерах, поддерживающих набор команд x86. Для работы программы необходимо наличие в системе Java
Runtime Invironment (JRE) не ниже версии 1.6.
Приложение отображает последовательность операций, реализуемых моделируемой задачей при работе с файлом. После его запуска появляется окно настроек (рис. 4.14). Оно позволяет задать параметры моделируемых устройств и задач. Для активизации любой
из трех задач устанавливается галочка на кнопке рядом с ее названием. После этого можно задавать ее параметры.
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Рис. 4.14. Экранная форма окна настроек модели прямого доступа к памяти

Выполнение задачи начинается с этапа процессорной обработки,
после которого происходит обращение к файлу. Моделируемая программа прерывается, и работает подсистема «оперативная память –
ВЗУ». При мультипрограммном режиме в это время процессор может
обслуживать другую задачу. После окончания обмена с ВЗУ прерванная программа возвращается в процессор, который выполняет очередной этап обработки. Затем – следующее обращение к файлу, до тех пор,
пока не будет выполнено заданное число обращений. Последним этапом в любой программе является процессорная обработка.
В мультипрограммном режиме задачи обслуживаются по дисциплине FIFO. Во время моделирования на экране отображается процесс обмена данными между ВЗУ и оперативной памятью. При этом
блоки передаваемых данных на каждой операции подкрашиваются
соответствующим цветом.
Кроме того, в режиме реального времени строятся временные
диаграммы занятости устройств. Экранная форма процесса моделирования представлена на рис. 4.15.
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Рис. 4.15. Экранная форма процесса моделирования
прямого доступа в память при однопрограммном режиме

Моделирование заканчивается, если завершены все этапы процессорной обработки и обращения к файлам для всех задач. При этом
в правой части экрана выводятся общее время выполнения всех моделируемых программ и характеристики активности устройств.
Таким образом, имитационные модели ввода-вывода и прямого
доступа к памяти разработаны с использованием универсальных сред
(Delphi и Java). Они являются упрощенными и воспроизводят основные элементы структур и режимов функционирования объектов, что
обеспечивает простоту усвоения материала и позволяет определять
оптимальные параметры структур и режимов. Важной особенностью
моделей является широкое использование анимации, что обеспечивает максимальную наглядность и оптимальный режим исследования
и обучения.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ В ЭВМ
5.1. Иерархическая организация памяти
и принцип локальности ссылок
Память – совокупность устройств, служащих для приема, хранения
и выдачи данных в центральный процессор или внешнюю среду компьютера. Основные операции с памятью – запись и чтение.
В вычислительных системах память является одним из важных компонентов, определяющим как быстродействие, так и функциональные
возможности всей системы. Организация памяти имеет сложный характер и строится по иерархическому принципу. Основная идея иерархии
памяти – согласование скоростей работы операционных устройств, в
первую очередь процессора, с запоминающими устройствами.
Иерархическая организация памяти имеет вид, представленный на
рис. 5.1, где показаны диапазоны значений емкости и производительности устройств памяти для современных компьютеров [18]. Из рисунка
видно, что на более высоких уровнях иерархии расположены устройства с меньшей емкостью памяти, но с большим быстродействием.
Регистровая память, или регистровый файл, изготавливается
в кристалле процессора по такой же технологии и имеет такое же быстродействие, что и операционные элементы процессора. Кэш-память
первого уровня также выполняется внутри процессора, что дает возможность обращения к командам и данным с тактовой частотой работы процессора.
Во многих моделях процессоров кэш-память второго и третьего
уровня интегрирована в ядро процессора. В современных процессорах появилась память нового вида – встраиваемая eDRAM (embedded
DRAM). Она построена на динамических элементах памяти, имеет
емкость 128 Мбайт и играет роль кэш-памяти четвертого уровня.
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Емкость памяти

Быстродействие
Процессор

64 Байт- 4 Кбайт

Регистровая память

32 – 128 Кбайт

Кэш- память 1-го уровня

256 Кбайт –
12 Мбайта

Кэш- память 2-го уровня

1 – 24 Мбайт

Кэш- память 3-го уровня

128 Мбайт

 1 нс
1-5 нс

1-5 нс

2-10 нс

Встраиваемая embedded DRAM
5-40 нс

1 - 16 Гбайт

ОЗУ (RAM)

ПЗУ (ROM)
Внутренняя
память

400 Гбайт –
4 Терабайта

CD/DVD

Сотни Терабайт Петабайты

НDD

Массовая память.
Архивная память

SSD

2-20 мс

Внешняя
память

Секунды минуты

Рис. 5.1. Иерархическая организация памяти:
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
ПЗУ – постоянное запоминающее устройство;
CD/DVD – накопитель на оптических дисках;
HDD (Hard Disk Drive) – накопитель на жестком магнитном диске;
SSD (Solid State Drive) – накопитель на «твердом» диске

Эффективность иерархической организации связана с важнейшим принципом локальности ссылок, или принципом локальности
по обращению.
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При выполнении большинства программ было замечено, что адрес следующей команды будет расположен либо непосредственно
за адресом выполняемой, либо недалеко от него. При этом с очень
высокой вероятностью данные, используемые этими командами,
обычно структурированы и расположены в последовательных ячейках памяти. Кроме того, программы содержат множество небольших
циклов и подпрограмм, которые многократно повторяются в течение
интервала времени. На рис. 5.2 показаны размещенные в памяти два
участка программы и соответствующие им области данных.
Это явление называется локальность ссылок, или локальность по
обращению. Известно правило «90/10» – то есть 90 % времени работы
программы связано с обращением к 10 % адресного пространства
этой программы.
5.2. Взаимодействие процессора и различных уровней памяти
Уровни иерархии памяти взаимосвязаны: все данные на одном
уровне могут быть также найдены на более низком уровне. Все данные на этом более низком уровне могут быть найдены на следующем,
нижележащем уровне, и так далее. В каждый момент времени идет
обмен между двумя близлежащими уровнями. Минимальная единица
информации, которая может либо присутствовать, либо отсутствовать
в двухуровневой иерархии, называется блоком. Размер блока может
быть либо фиксированным, либо переменным. Если этот размер зафиксирован, то объем памяти является кратным размеру блока.
Успешное или неуспешное обращение к более высокому уровню
называются соответственно попаданием (hit) или промахом (miss).
Попадание – обращение к объекту в памяти, который найден на более
высоком уровне, в то время как промах означает, что он не найден
на этом уровне.
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ПАМЯТЬ
Область памяти
программы

Область памяти
данных

Участок p1
программы

Данные p1

.
.
.

.
.
.

Участок p2
программы

Данные p2

Рис. 5.2. Расположение программы и данных в памяти
и локальность ссылок

Доля попаданий, или коэффициент попаданий, – есть доля обращений, найденных на более высоком уровне. Доля промахов есть доля обращений, которые не найдены на более высоком уровне.
Потери на промах – время для замещения блока в более высоком
уровне на блок из более низкого плюс время для пересылки этого
блока в требуемое устройство (обычно в процессор). Потери на промах включают в себя две компоненты: время доступа – время обращения к первому слову блока при промахе, и время пересылки – дополнительное время для пересылки оставшихся слов блока. Время
доступа связано с задержкой памяти более низкого уровня, а время
пересылки связано с полосой пропускания канала между устройствами памяти двух смежных уровней.
Инициатором обращения к памяти практически всегда является
процессор. Исключение – режим прямого доступа к памяти, когда организуется процесс передачи файлов между ОП и внешней памятью
через соответствующую шину, минуя процессор.
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В процессе выполнения программы процессор обрабатывает каждую команду и определяет исполнительный адрес Аисп операнда.
Процессор «не знает», на каком уровне памяти находится этот исполнительный адрес, а сразу формирует обращение к ОП.
Далее происходит поиск данных по исполнительному адресу
на различных уровнях памяти. Сложность состоит в том, что на каждом уровне данные представлены различными способами. Будем рассматривать блочную организацию данных. В регистровой памяти
данные записываются блоками в виде слов длиной 16, 32, 64 и 128
бит. В кэш-памяти блоком является строка длиной 16, 32 или 64 байта. В ОП чаще всего используются страницы по 4–8 КВ. На жестких
дисках блоки – это сектора по 512 байт. Как правило, размер страницы ОП кратен длине сектора винчестера.
Если в системе есть кэш-память, то контроллер кэша проверяет,
содержит ли кэш запрашиваемый адрес Аисп. Если данные с таким адресом есть, то блок с этими данными считывается из кэш-памяти
в процессор, а обращение к ОП блокируется. Если в кэш-памяти нет
данных с адресом Аисп, то нужный блок ищется в оперативной памяти, затем загружается в кэш и одновременно передается в процессор.
Аналогично при обращении к основной памяти при попадании
блок данных передается в процессор. При промахе данные загружаются с жесткого или оптического диска в ОП.
При обращении к архивной памяти блок данных, то есть искомый диск, автоматически передается из хранилища и устанавливается
в дисковод компьютера.
5.3. Адресная память
В адресном запоминающем устройстве (ЗУ) каждый запоминающий элемент памяти – ячейка – имеет адрес, который показывает его
расположение в адресном пространстве [19]. Поиск информации производится по номеру (адресу) запоминающей ячейки, хранящей данные.
Совокупность N запоминающих ячеек образует запоминающую
матрицу ЗМ.
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Для компактного расположения запоминающих ячеек и упрощения доступа к ним ЗМ организуется как трехмерный куб. В нем имеются две адресные координаты A1 и A2, а по третьей координате располагаются n-разрядные слова. Если адрес, поступающий с ША, имеет разрядность k, то он разделяется на две компоненты по k/2 адресных бита: M = 2k/2  2k/2 = 2k. В этом случае вместо одного ДША с M
выходами используются два дешифратора с 2k/2 выходами, что значительно упрощает схемную реализацию.
На рис. 5.3 показана структурная схема адресного запоминающего устройства.
Запоминающая матрица ЗМ имеет две координаты: номера строк
и столбцов. Блок управления (БУ) управляет устройствами ЗУ, получая извне сигналы: RAS, CAS, СЕ, WE и OE.
Сигнал выбора микросхемы СЕ разрешает работу именно этой
микросхемы памяти. Режим чтения или записи определяется сигналом WE. На все время, пока микросхема не использует шину данных
ШД, информационные выходы регистров переводятся сигналом OE
в третье состояние с высоким выходным сопротивлением.
Адрес строки на шине ША сопровождается сигналом RAS, разрешающим прием адреса и его дешифрацию. После этого сигнал CAS
разрешает прием и дешифрацию адреса столбца. Каждый столбец
имеет вторую линию чтения/записи – для данных. Эти линии на рис.
5.3 показаны пунктиром.
Управление операциями с памятью осуществляется ее контроллером. На каждую операцию требуется как минимум пять тактов:
1) указание типа операции (чтение или запись) и установка адреса строки;
2) формирование сигнала RAS;
3) установка адреса столбца;
4) формирование сигнала CAS;
5) запись или выдача данных и возврат сигналов RAS и CAS
в неактивное состояние.
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____
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ША
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CAS

____
WE
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____
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Усилители считывания/ записи

Дешифратор адреса
строки
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Дешифратор адреса
столбца

Регистр выходных данных

Регистр адреса столбца

Регистр адреса строки

RAS

Регистр входных данных

БУ - Синхронизация и управление

Адрес
k разрядов

ШД
Данные

Рис. 5.3. Адресное запоминающее устройство:
ЗМ – запоминающая матрица; RAS – сигнал строба строки (Row Address Strobe);
CAS – сигнал строба столбца (Column Address Strobe);
WE – разрешение записи (Write Enable);
OE – разрешение выдачи выходных сигналов (Output Enable);
CS – выбор микросхемы (Chip Select)

Латентность памяти и тайминги. Под латентностью понимают
задержку между поступлением команды в память и ее выполнением.
Память не может мгновенно переходить из одного состояния в другое. Для ее стабильного функционирования необходим пропуск нескольких циклов при изменении состояния ячейки памяти. Например,
после выполнения команды чтения должна следовать задержка CAS
(CAS Latency). Это и есть латентность (CL) – наиболее важная характеристика памяти. Очевидно, чем меньше латентность, тем быстрее
работает память.
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Латентность памяти определяется ее таймингами, то есть задержками, измеряемыми в количестве тактов между отдельными командами. Существует несколько видов таймингов памяти.
1. CL: CAS Latency – время, проходящее от момента подачи команды в память до начала ответа на этот запрос. Оно проходит между
запросом процессора на получение некоторых данных из памяти
и моментом выдачи этих данных памятью.
2. RAS-to-CAS (tRCD): задержка от RAS до CAS – время, которое
должно пройти с момента обращения к строке матрицы (RAS) до момента обращения к ее столбцу (CAS) с целью выборки данных.
3. RAS Precharge(tRP) – интервал времени между моментом закрытия доступа к одной строке и началом доступа к другой строке данных.
4. Active to Precharge или Cycle Time (tRAS ) – пауза, которая
нужна памяти, чтобы вернуться в состояние ожидания следующего
запроса.
5. CMD: скорость поступления команды (Command Rate) – время
с момента активации чипа памяти до момента, когда первая команда
может обратиться к ней. Обычно это T1 (один тактовый цикл) или T2
(два тактовых цикла).
Производительность памяти растет быстро, а ее латентность
практически не улучшается. В некоторых новых моделях с большей
пропускной способностью латентность оказывается выше, чем в предыдущих реализациях.
В течение последних 25 лет латентность оперативной памяти
уменьшилась всего в три раза. При этом тактовая частота процессоров возросла в сотни раз.
5.4. Ассоциативная память
Понятие «ассоциация» относится прежде всего к памяти, в которой
выборка осуществляется не по адресному принципу, а по содержанию.
Ассоциативная память использует запись и чтение данных таким
образом, чтобы обеспечить выборку слов, имеющих заданное содер77

жание определенных полей. Поиск ведется с использованием ассоциативных признаков. Структура такой памяти представлена на
рис. 5.4 [1].
ШП
Регистр ассоциативного
признака

a0

Регистр маски

1 2

а1

а2

УРВ

m m+1

1

2
.
.
.

ЗМ

Схемы
совпадения

Регистр
совпадений

M

ШД

Рис. 5.4. Ассоциативная память:
ЗМ – запоминающая матрица; ШП – шина признака; ШД – шина данных;
УРВ – устройство разрешения выборки

Память хранит M ячеек для m+1 –разрядных слов, имеющих значения признаков. Служебный m +1-й разряд показывает: «0» – ячейка
свободна для записи, «1» – ячейка занята. Значения ассоциативного
признака формируются регистром маски из полей признаков, поступающих из шины признаков ШП в регистр ассоциативного признака.
Поиск в запоминающей матрице выполняется за один такт одновременно по полям ассоциативных признаков всех хранящихся слов. Это
является отличительной чертой ассоциативных устройств памяти.
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Реализация поиска осуществляется комбинационными схемами совпадения на базе элементов «сложение по модулю 2».
Схемы совпадения параллельно сравнивают каждый бит хранимых слов с соответствующим битом признака поиска. В регистре
совпадений каждой строке ЗМ соответствует один разряд. В него заносится единица, если биты данной строки совпали со всеми одноименными битами признака поиска.
При выборке в регистре совпадений отмечаются строки с данными, имеющими одинаковые признаки. Таких данных может быть несколько, например несколько команд. Устройство разрешения выборки УРВ выбирает одно из этих данных (например первое). Значения
управляющих сигналов:
a1 = 1 – в ЗМ нет слов, совпадающих с признаком;
a2 = 1 – в ЗМ только одно слово, совпадающее с признаком;
a2 = 1 – в ЗМ несколько слов, совпадающих с признаком.
Управляющая схема выдает нужную строку из ЗМ на шину данных ШД.
Преимущества ассоциативной памяти – в быстроте поиска слов
и возможности выполнения логических операций над словами
во время их поиска (поиск минимального или максимального элемента в массиве, поиск слов, заключенных в заданные границы, и т. п.).
Недостаток – сложность аппаратной реализации блока одновременного сравнения слов с ассоциативными признаками.
5.5. Организация кэш-памяти
5.5.1. Кэш-память в структуре компьютера
Основная задача кэш-памяти – согласование работы быстрого
процессора и медленной ОП. Кэш-память играет роль буфера между
основной памятью и процессором (рис. 5.5). Использование кэшпамяти базируется на «принципе локальности ссылок», который был
рассмотрен ранее. Это означает, что следующее обращение к памяти
в программе с большой вероятностью произойдет к тому же блоку
данных, который находится в данный момент в кэш-памяти.
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Кэш разбивается на строки по 16 или 32 байта, соответствующие
одному стандартному пакетному циклу обращения к динамической
памяти. Обмен информацией между ОП и кэш-памятью осуществляется строками, даже если необходимо передать только один байт.
Процессор, выполняя команду, запрашивает операнд по некоторому
адресу в адресном пространстве. Кэш-контроллер проверяет, есть ли
в кэше строка данных, соответствующая запрашиваемому адресу.
На такие же строки условно разделяются и страницы основной
памяти.
Процессор
Кэш-память L1
Адрес
Данные
Адрес
Кэшконтроллер

Кэш-память L2
Адрес
Данные

ОП
Адрес

Адрес

Данные

Системная шина

Рис. 5.5. Кэш-память в компьютере

В случае наличия искомой строки ситуация называется кэшпопадание. Если нужной строки в кэш-памяти нет, то происходит
кэш-промах, и кэш-контроллер инициирует обращение к ОП для переписи из нее нужной строки в кэш.
В связи с этим возникает проблема замены какой-либо строки
в кэше на новую строку из ОП. Для этого используют специальные
дисциплины замещения строк.
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Таким образом, функциями кэш-контроллера являются:
– хранение информации об адресах строк данных, находящихся
в кэш-памяти;
– хранение предыстории обращений к строкам в кэше;
– замещение строк в кэш-памяти в случаях кэш-промахов;
– контроль системной шины для выявления обращений к ОП
со стороны других устройств.
5.5.2. Типы кэш-памяти
Предположим, что основная память имеет емкость M  2N строк,
где N – число двоичных разрядов адреса. Емкость кэш-памяти равна
m, при этом n = log2m – число разрядов, необходимых для адресации
m строк кэш-памяти. Проблема в том, что M >> m и N > n.
Физический адрес, выработанный процессором и имеющий длину N, делится на три поля:
– индекс S – адресует подмножество строк в кэш-памяти;
– адрес b байта в строке;
– тег T – остальная часть физического адреса, T =N - S - b, служащая ассоциативным признаком при поиске в кэш-памяти.
Пусть кэш-память разбита на 2 S непересекающихся подмножеств
строк. Тогда число строк в одном подмножестве равно 2 nS . Это число k определяет количество входов или каналов кэш-памяти (k-way).
В современных вычислительных системах используются три типа
организации кэш-памяти.
1. Полностью ассоциативная кэш-память. В этом случае S = 0 –
имеем одно подмножество, совпадающее со всей кэш-памятью, и
2 n  S  2 n – число строк в подмножестве равно емкости кэша.
2. Кэш с прямым отображением. Имеем S = n, то есть 2n подмножеств, и число строк в одном подмножестве равно 2 n S  2 0  1.
3. Множественно-ассоциативная кэш-память. В этом случае
1  S  n  1.
При S  1 имеем два подмножества в кэше по 2 n1 строк в каждом.
При S  n  1 имеем 2 n1 подмножеств по две строки в каждом (двух81

входовая кэш-память). Аналогично при S  n  2 имеем 2n  2 подмножеств по 4 строки в каждом (четырехвходовая кэш-память).
Рассмотрим организацию каждого типа кэш-памяти [19].
Кэш с прямым отображением. Каждая строка кэша может содержать строку основной памяти только из определенного подмножества адресов, причем эти подмножества не пересекаются. Поиск состоит из следующих шагов:
– определение, в какое из подмножеств адресов основной памяти
попадает адрес строки, выработанный процессором;
– обращение к единственной соответствующей строке и сравнение ее тега с адресом от центрального процессора для определения,
является ли эта строка искомой.
На рис. 5.6 приведен пример структуры кэш-памяти с прямым
отображением.
Для простоты рассмотрим ОП, содержащую 16 строк данных,
и кэш-память объемом в четыре строки. Собственно микросхема кэша содержит только данные в виде строк. При этом в одной строке
находятся несколько слов с последовательными адресами. В кэшконтроллере организована память тегов и индексов строк, а также
блоки выборки строк и сравнения тегов.
Все строки основной памяти, имеющие S одинаковых младших
разрядов, объединяются в подмножества. Подмножества могут отображаться в кэше только в строке с индексом, равным коду этих разрядов. В нашем примере индекс образуют два младших разряда. Следовательно, например, строки 1, 5, 9 и 13 могут находиться только
в строке кэша с индексом 01 и ни в какой другой.
В общем случае, если разрядность адреса ОП равна N, а разрядность индекса – n, адресные теги содержат оставшиеся N-n разрядов
адреса строки.
Преимущество такой кэш-памяти – в простоте организации
и низкой стоимости.
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Основной недостаток – ограниченное число комбинаций строк
в кэше, что приводит к увеличению процента кэш-промахов. Например, строки 5 и 9 не могут одновременно находиться в кэш-памяти,
даже если есть свободные места в строках с другими индексами.
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Тег
10
ША
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Рис. 5.6. Кэш-память с прямым отображением

Полностью ассоциативный кэш. В такой памяти любая строка
ОП может находиться в любой строке кэш-памяти и входить при этом
в любые комбинации с другими строками.
Комбинационные схемы сравнения СС1-СС4 (рис. 5.7) одновременно анализируют все теги строк, находящихся в кэше в данный
момент, и сравнивают их с адресом, поступившим с шины адреса
от процессора.
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Рис. 3.10 Полностью ассоциативная кэш-память

Рис. 5.7. Полностью ассоциативная кэш-память

При кэш-попадании найденная строка считывается в шину данных ШД. При кэш-промахе происходит замещение строки в кэшпамяти на требуемую строку, находящуюся в ОП.
Преимущество данной памяти – в высокой скорости считывания.
Недостаток – сложность аппаратной реализации. Поэтому полностью
ассоциативная кэш-память чаще всего используется в специализированных буферах, таких как буфер адресов переходов, с небольшим
объемом строк.
Множественно-ассоциативный кэш. Этот вид памяти является
промежуточным между двумя вышерассмотренными. В нем сочетаются простота кэша с прямым отображением и скорость ассоциативного поиска.
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Кэш-память делится на непересекающиеся подмножества строк.
Каждая строка основной памяти может попадать в любое место только одного подмножества кэша. Для поиска подмножеств используется прямое отображение, а внутри подмножества используется полностью ассоциативный поиск. Число строк в подмножестве кэша определяет число входов (портов) самого кэша.
Рассмотрим пример кэш-памяти с двумя подмножествами
(рис. 5.8).
Если 2n строк кэша разбивается на 2S непересекающихся подмножеств, то S младших разрядов оперативной памяти показывают,
в каком из подмножеств (индексов) должен вестись ассоциативный
поиск. Старшие N-S разрядов адреса основной памяти являются тегами. Для рис. 5.8 имеем S=1.
Физический адрес 0111, выработанный процессором, разделяется
на индекс 1, равный младшему разряду, и тег 011. По индексу выбирается второе подмножество строк в кэш-памяти, а затем происходит
ассоциативный поиск среди тегов строк этого подмножества. Найденная строка 7 с тегом 011 передается в шину данных ШД. Ассоциативный поиск производится одновременно по всем тегам с помощью
комбинационных схем сравнения СС1 и СС2.
В многоядерных процессорах структура кэш-памяти на кристалле
содержит три уровня: L1, L2 и L3. Для эффективного использования
объема кэша применяются разные способы организации взаимодействия уровней.
1. Эксклюзивная организация. Данные размещаются только
на одном уровне и не дублируются на других уровнях. При первоначальной загрузке блок данных поступает в кэш L1, минуя L2.
При замещении этот блок из кэша L1 переписывается в L2. При
повторном обращении процессора к этому блоку данных он удаляется из кэша L2 и поступает в L1. Аналогично взаимодействуют кэшпамяти L2 и L3.
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Рис. 5.8. Множественно-ассоциативная кэш-память

Преимущество эксклюзивного кэша в том, что общий размер кэшируемой информации равен суммарному объему кэшей всех уровней. Это позволяет более эффективно использовать объем кэшпамяти.
2. Инклюзивная организация. Нижние уровни кэш-памяти гарантированно содержат данные, находящиеся в верхних уровнях (т. е.
расположенные ближе к процессорному ядру). Таким образом,
при инклюзивной организации блоки данных дублируются на всех
уровнях.
В процессорах AMD Phenom используется эксклюзивный кэш L3.
В процессорах Intel Core i7/i5 кэш L2 построен инклюзивно по отношению к L3. В последнем случае упрощается проверка когерентности: если данных в кэше L3 нет, то их нет и в кэшах L1 и L2. Если
блок данных присутствует в кэше L3, то к нему привязаны четыре
бита, показывающие, в кэше какого ядра дублируется этот блок.
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В процессоре с архитектурой Nehalem при емкости кэша L3, равной 8 МВ, на дублирование данных потребуется максимум 1,25 МВ.
5.5.3. Множественно-ассоциативная кэш-память
процессора Intel
В современных процессорах используется 4-, 6- и 8-канальная
кэш-память. Увеличение числа каналов (входов) кэш-памяти приводит к быстрому увеличению сложности аппаратной реализации той ее
части, которая обеспечивает ассоциативный поиск строк по тегам.
Рассмотрим типичную организацию кэш-памяти первого уровня
на примере процессора Intel i486 (рис. 5.9) [20].
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Рис. 5.9. Четырехвходовая множественно-ассоциативная кэш-память
процессора i486
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Строка кэша содержит 16 байт. Кэш состоит из блока данных,
блока тегов и блока достоверности. Блок данных разбит на 128 непересекающихся подмножеств по 4 строки в каждом подмножестве.
Следовательно,
это
четырехканальная
кэш-память
(4-way cache). Каждому входу соответствует банк памяти Б0, Б1, Б2,
Б3. Четыре строки с одним и тем же индексом k образуют набор k. Таким образом, общая емкость кэш-памяти равна 16 байт  4  128 =
8192 байта, или 8 КВ. Физический адрес, поступающий от процессора, содержит три поля:
– 7-битовый индекс, адресующий набор;
– 4-битовый адрес байта внутри строки;
– 21-битовый тег строки, который заносится в блок тегов.
Сначала по индексу выбирается соответствующий набор k. Затем
в блоке тегов выбираются четыре тега, соответствующие строкам набора k. Ассоциативная схема сравнения тегов ССТ одновременно
сравнивает тег в физическом адресе с четырьмя тегами из кэшпамяти. В случае совпадения тегов в регистр данных РД передается
нужная строка из блока данных, а 4 младших разряда физического
адреса выбирают нужный байт из 16 байтов строки.
Кроме того, в кэше имеется блок достоверности, также разделенный на 128 наборов. Каждый набор k состоит из двух полей:
– 4 бита достоверности V0, V1, V2, V3/k для каждой из строк k-го
набора;
– 3 бита B0, B1, B2/k для алгоритма LRU замещения строк k-го
набора, который будет рассмотрен ниже.
Биты достоверности используются для контроля целостности
данных, о чем пойдет речь дальше.
Замещение ненужных строк при кэш-промахах производится
по специальному алгоритму. Чаще всего используются LRU (Least
Recently Used) – «наиболее давнее использование» и LFU (Least Frequently Used) – «наименее частое использование». В данной кэшпамяти применен алгоритм LRU. Он замещает ту строку в кэше, к ко-
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торой дольше всего не было обращений. Биты B0, B1, B2/k содержат
предысторию обращений к строкам набора k.
5.5.4. Встраиваемая память eDRAM
Проблема обычной кэш-памяти на статических запоминающих
элементах SDRAM в том, что с ростом объема памяти сильно растет
энергопотребление ячеек и, следовательно, тепловыделение. Память
на динамических ячейках DRAM требует значительно меньше энергии. Фирма Intel предложила устанавливать в процессорах Haswell
дополнительный, четвертый уровень кэш-памяти, назвав ее eDRAM
(embedded DRAM). Этот блок будет называться Crystalwell, и его
объем составит 128 МБайт. Площадь кристалла Crystalwell занимает
84 мм2, при этом технологический параметр равен 22 нм. Блок
eDRAM работает на частоте 1600 МГц. С процессорным ядром эта
память связана через 512-битовую двунаправленную шину данных.
Пропускная способность памяти составляет 102,4 ГБ/с, причем ее
шина способна одновременно работать и на запись, и на чтение,
то есть со скоростью 51,2 ГБ/с в каждую из сторон. На рис. 5.10 показана схема организации четырех уровней кэш-памяти в процессорах
Haswell и Broadwell.

Рис. 5.10. Организация четырехуровневой кэш-памяти с eDRAM
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В архитектуре Skylake фирма Intel предложила для eDRAM новое
название – Memory Side Cache (кэш на стороне памяти). Основная
идея состоит в том, что до сих пор eDRAM была напрямую связана
с кэш-памятью L3, получая из нее данные, которые там не могут
больше храниться.
В новых процессорах eDRAM взаимодействует не с процессорным кэшем, а с контроллером памяти. Во-первых, теперь eDRAM логически не зависит от процессора и с него снята забота о поддержании когерентности этой памяти. Во-вторых, кэшироваться в eDRAM
теперь могут абсолютно любые данные, поступающие в системную
память. Это справедливо и для тех данных, которые помечены операционной системой как «некэшируемые», и даже тех, которыми обменивается с памятью не центральный процессор, а, например, PCI
Express-устройства или графическое ядро процессора. Другим плюсом использования eDRAM является низкое энергопотребление. В
«холостом» режиме эта память потребляет не больше 0,5–1 Вт. При
активной нагрузке потребление энергии достигает 3,5–4,5 Вт. Однако
поскольку память eDRAM кэширует необходимые для работы CPU и
GPU данные, контроллер памяти процессора может быть отключен до
тех пор, пока не потребуются дополнительные данные, а оперативная
память при этом будет переведена в более экономичный режим.
5.6. Буфер ассоциативной трансляции
Основной способ организации памяти в многозадачных режимах –
использование виртуальной памяти [1]. Существуют два класса – страничная организация и странично-сегментная организация виртуальной
памяти. Чаще используется страничная организация, так как в ней виртуальные адреса проще и быстрее преобразуются в физические.
При страничной организации процессор вырабатывает виртуальный адрес, который состоит из номера (адреса) виртуальной страницы плюс смещения внутри страницы. Для того чтобы найти физиче90

ский адрес ячейки, следует преобразовать виртуальный адрес страницы в физический. Эту операцию выполняет специальная микропрограмма, управляющая аппаратным преобразователем адресов, который использует страничную таблицу (СТ). Таблица все время хранит
соответствие номеров виртуальных страниц их физическим адресам.
Обычно страничная таблица хранится в основной памяти. Однако она
имеет большой объем и может частично переписываться на диск.
В этом случае каждое обращение к СТ приводит к значительному
снижению производительности.
Для ускорения в процессоре организуется специальная ассоциативная кэш-память TLB – Translation Look-aside Buffer. Взаимодействие TLB с процессором и основной памятью показано на рис. 5.11.
В кружках проставлены номера тактов, соответствующие этапам
трансляции адресов через TLB.
Процессор

СТ
3
1

Виртуальный адрес

4
Преобразователь
адресов

1
TLB
Адрес виртуальной
страницы

2

Адрес физической
страницы

3;5

2
Память

Теги

Физический
адрес
страницы

Данные

Рис. 5.11. Преобразование адресов с использованием TLB
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На каждом такте выполняются следующие операции.
Такт 1 – виртуальный адрес страницы в качестве тега поступает
в TLB. Одновременно виртуальный адрес поступает на вход преобразователя адреса.
Такт 2:
а) если произошел промах – то такой страницы в TLB нет и далее
используется стандартный цикл: преобразователь адресов и страничная таблица СТ в тактах 3, 4 и 5 возвращают адрес физической страницы и смещение для обращения к памяти. После этого в TLB добавляется новая пара «адрес виртуальной страницы – адрес физической
страницы»;
б) если произошло попадание, то в TLB уже хранится преобразованный адрес физической страницы. В такте 2 этот адрес сразу передается в память, а преобразователь адресов в такте 3 генерирует смещение. В этом случае обращения к СТ не происходит.
5.7. Целостность данных
В многоуровневой памяти возникает проблема целостности данных. Это вызвано возможностью одновременных обращений к разным уровням памяти. Особенно остро эта проблема проявляется
при работе уровней кэш-памяти. При выполнении операции чтения
данные в строке не меняются и целостность данных не нарушается.
При записи строка модифицируется на одном уровне кэша. При этом
на других уровнях данные в таких же строках остаются неизменными. Аналогичные ситуации возникают и в паре «ОП – кэш-память».
В вычислительной системе инициаторами изменения кэш-памяти
могут быть центральный процессор или некоторые контроллеры
и внешние устройства, которые выполняют операции записи.
Рассмотрим два примера.
В первом случае процессор, выполняя команды программы, может изменить данные в строках кэша. При этом содержимое опера-
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тивной памяти не меняется (рис. 5.12). Через некоторое время отличие ОП от кэша может стать значительным.
ЦП

КЭШ

t

a

a

b b f

a

a

b b f

Модификация
третьего байта
(b=>t)
процессором

ОП

Рис. 5.12. Рассогласование данных в кэш-памяти и ОП

Во втором случае во время работы процессора с кэш-памятью
инициируется режим прямого доступа к памяти между ОП и контроллером накопителя на магнитном диске НМД (рис. 5.13).
ЦП

КЭШ
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f
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Рис. 5.13. Рассогласование данных в ОП и кэш-памяти
при прямом доступе (ПДП) к ОП

93

С магнитного диска в ОП переписывается обновленный файл
данных, содержащий новую строку Д.
Методы обеспечения целостности данных:
– сквозная запись со стороны кэша;
– обратная запись.
При сквозной записи кэш-контроллер одновременно с записью
новых данных в кэш записывает эти строки в оперативную память,
отображая в ней текущее состояние кэша. Это приводит к снижению
производительности за счет обращения к оперативной памяти. В случае удаления строки из кэша переписывать ее в оперативную память
нет смысла.
При обратной записи каждой строке кэш-памяти выделяется бит
достоверности. При инициализации процессора эти биты устанавливаются в ноль. После сигнала от процессора об обновлении блока
данных кэш-контроллер проверяет, есть ли адрес этого блока в кэше.
Если да, то обновляется только блок в кэше, а основная память – нет.
При этом в кэше устанавливается в 1 флаг (бит) достоверности блока,
показывающий, что блок обновлен.
Если адреса блока данных в кэше нет, то он переписывается
из ОП в кэш. После этого блок обновляется, и бит достоверности устанавливается в 1.
5.8. Когерентность данных в мультипроцессорных системах
Определение. Когерентность данных в памяти многопроцессорной системы обеспечена, если каждая операция чтения по какомулибо адресу, выполненная любым из процессоров, возвращает значение, занесенное в ходе выполнения последней операции записи
по этому адресу, независимо от того, какой процессор выполнял эту
операцию последним [1].
Проблема когерентности данных в различных устройствах памяти особенно остра в мультипроцессорных системах с разделяемой
памятью. На рис. 5.14 приведена структура компьютерной системы,
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содержащей процессоры с локальными кэш-памятями, а также общую (разделяемую) основную память. Доступ к локальным кэшам
возможен от других процессоров через высокоскоростную сеть.
Кэш-память каждого процессора может содержать данные двух
типов: частные и разделяемые. С частными данными работает только
один процессор. Разделяемые данные могут использоваться несколькими процессорами и загружаться сразу в несколько кэшей.
Если информация в основной памяти и в кэшах совпадает, то говорят, что они когерентны. Потеря этого свойства происходит при записи процессором данных в разделяемый блок. Обеспечение когерентности предполагает, что любой процессор при обращении к разделяемым данным должен считывать последнее записанное в них
значение. При записи несколькими процессорами в свои кэши значения необходимо согласовать.
Процессор 1

Процессор 2

Процессор К

Кэш-память

Кэш-память

Кэш-память

Высокоскоростная
магистраль
ОП

Рис. 5.14. Общая структура мультипроцессорной системы
с разделяемой памятью

Когерентность можно обеспечить при соблюдении следующих
условий:
– если чтение и запись в одну и ту же ячейку памяти достаточно
отделены друг от друга по времени;
– если несколько операций записи в одну и ту же ячейку выполняются строго последовательно.
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Эти условия регламентируются и поддерживаются системными
протоколами. Такие протоколы называются протоколами когерентности кэш-памяти. Существует два класса протоколов:
– протоколы наблюдения;
– на основе справочников.
Протоколы наблюдения являются наиболее распространенными
в современных системах, так как они предназначены для структур,
подобных архитектуре современных ЭВМ: процессоры с кэшпамятью, соединенные шиной или сетью связи с общей оперативной
памятью.
Каждый кэш хранит строку данных и информацию о ее состоянии (признак). Этот признак показывает:
– разделяемая строка или нет;
– модифицирована строка или нет.
Кэши располагаются на общей (разделяемой) шине, и их контроллеры наблюдают за шиной с целью обнаружения передачи разделяемых строк. Контроллер каждого кэша содержит блок слежения
за системной шиной, который контролирует операции записи в кэшпамять. При необходимости обновления информации в некотором
кэше его процессор захватывает шину и передает по ней адрес строки. Все остальные процессоры анализируют этот адрес и проверяют,
нет ли у них такой строки. Если она есть, то необходимо скорректировать свою информацию. Доступ к шине строго последовательный,
поэтому все операции выполняются последовательно.
Наибольший эффект в работе рассматриваемых систем достигается при использовании двухуровневых кэшей. Наблюдение за шиной
выполняется кэшем второго уровня, а процессор в основном работает
с первичной кэш-памятью. Такой подход позволяет снизить требования к полосе пропускания памяти.
В любых системах основные проблемы возникают при записи
в разделяемую строку. Эта операция может выполняться одним
из двух методов (протоколов):
– записью с аннулированием;
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– записью с обновлением.
1. Запись с аннулированием. Если какой-либо процессор производит изменения в одной из строк своей локальной кэш-памяти, все
имеющиеся копии этой строки в других локальных кэшах помечаются как недостоверные или аннулируются (бит достоверности обнуляется). Если другой процессор обращается к такой строке, то происходит кэш-промах и замещение корректным значением из той локальной памяти, где произошла модификация данных.
2. Запись с обновлением. Любая запись в локальную кэш-память
дублируется в остальные локальные кэши, содержащие копии изменяемой строки. При этом дублирование в основную память может
быть отложено. Такой метод требует широковещательной передачи
данных по сети связи.
Рассмотренные методы имеют следующие достоинства и недостатки. Первый из них приостанавливает работу процессоров из-за
конфликтов, а второй требует увеличения полосы пропускания памяти. В последнем случае можно снизить интенсивность обмена за счет
использования соответствующего признака строки («разделяемая»
или нет). Наличие такого признака при записи с аннулированием
также ускоряет работу системы (если строка неразделяемая, то аннулирование не нужно).
В процессе выполнения программ статус строки может меняться.
Если один из процессоров обнаружил, что другой обращается к неразделяемой строке в его кэше (по совпадению адресов основной памяти), то признак строки принимает значение «разделяемый».
5.9. Протокол MESI
Протокол MESI широко распространен в вычислительных системах, в частности на базе микропроцессоров IBM Power PC и Intel [21].
Он используется в кэш-памяти с обратной записью. Основная функция протокола MESI – откладывание на максимальный срок операции
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обратной записи данных в основную память. При этом уменьшается
число пересылок «кэш – ОП» и «ОП – кэш».
Каждая строка кэш-памяти может находиться в одном из четырех
состояний. Они задаются двумя битами состояний в теге данной
строки. Статус строки локального кэша может быть изменен как собственным процессором, так другими процессорами мультипроцессорной системы.
По протоколу MESI задаются следующие состояния для строки
кэш-памяти.
1. M – Модифицированная строка (Modified). Данные в строке M
были модифицированы, но измененная информация еще не переписана в ОП. Следовательно, данные в рассматриваемой строке достоверны только в данном кэше, а в основной памяти и кэшах других
процессоров недостоверны.
2. E – Эксклюзивная строка (Exclusive). Данная строка в кэшпамяти не менялась путем записи и совпадает с аналогичной строкой
в ОП, но отсутствует в любой другой локальной кэш-памяти. Данные
в строке достоверны.
3. S – Разделяемая строка (Shared). Строка в кэш-памяти совпадет
с аналогичной строкой в ОП и может присутствовать в других кэшпамятях. Данные достоверны.
4. I – Недействительная строка (Invalid). Строка в кэш-памяти,
помеченная как I, не содержит достоверных данных и становится логически недоступной.
Правила перехода строки из одного состояния в другое зависят
от следующих факторов:
– текущий статус строки;
– выполняемая операция – чтение или запись;
– попадание или промах в кэше;
– совместно используемая строка или нет.
На рис. 5.15 показана диаграмма переходов состояний для протокола MESI.
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Пусть один из процессоров посылает запрос на чтение из строки,
которой нет в его локальном кэше. Происходит кэш-промах при чтении. Тогда запрос в широковещательном режиме передается по шине,
объединяющей все локальные кэш-памяти.
Если ни в одном из кэшей такая строка не будет найдена, то она
считывается из ОП в запросивший кэш и ей присваивается статус E.
Если же в каком-либо локальном кэше имеется такая строка, то соответствующий контроллер кэш-памяти посылает сигнал, по которому
все копии этой строки в других кэшах переводятся в состояние S
(разделяемая).
Сброс
Чтение
Чтение

I

S

Запись

Чтение
Запись

Чтение
Запись

M
Чтение и
запись

E
Запись

Чтение

- запрос инициирован локальным
процессором
- запрос инициирован удаленным
процессором

Рис. 5.15. Диаграмма переходов протокола MESI

5.10. Дисковые массивы RAID
Повышение надежности систем памяти на жестких дисках связано с использованием избыточности в хранимых данных. В настоящее
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время повсеместно принята технология RAID – Redundant Array of Independent Disks – избыточный массив независимых жестких дисков.
Это массив из нескольких дисков, управляемых контроллером, взаимосвязанных скоростными каналами и воспринимаемых внешней
системой как единое целое.
Существуют следующие виды уровней:
1) RAID 0 – неотказоустойчивый дисковый массив;
2) RAID 1 – зеркальный дисковый массив;
3) RAID 2 – зарезервирован для массивов, которые применяют
код Хемминга;
4) RAID 3, 4, 5 – используют четность для защиты данных
от одиночных ошибок;
5) RAID 6 – используют четность для защиты данных от двойных ошибок.
Рассмотрим подробнее различные уровни RAID.
RAID 0. Уровень RAID 0 (Striping) – чередование. Дисковый массив состоит из двух или более жестких дисков с отсутствием избыточности. Информация разбивается на блоки данных (Ai) и записывается на два или несколько дисков одновременно. При этом блоки
данных распределяются по дискам попеременно (рис. 5.16).

A1
A3

A2
A4

A5
A7

A6
A8

Рис. 5.16. Схема RAID 0

Преимущества:
– существенно повышается производительность, при этом от количества дисков зависит кратность этого увеличения;
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– массив RAID 0 может быть реализован как программно, так
и аппаратно.
Недостаток – страдает надежность всего массива, так как при выходе из строя любого из входящих в RAID 0 дисков полностью и безвозвратно пропадает вся информация.
Надежность массива RAID 0 заведомо ниже надежности любого
из дисков в отдельности.
RAID 1. Уровень RAID 1 (Mirroring) – зеркалирование, то есть
дублированная запись одних и тех же блоков данных на два или более дисков (рис. 5.17).

A1
A2

A1
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A3
A4

A3
A4

Рис. 5.17. Схема RAID 1

Преимущества:
– обеспечивает приемлемую скорость записи и выигрыш по скорости чтения при распараллеливании запросов;
– имеет высокую надежность – работает до тех пор, пока функционирует хотя бы один диск в массиве.
Недостаток заключается в том, что приходится затратить стоимость двух жестких дисков, получая полезный объем одного диска.
Уровень RAID 1 может быть организован на нескольких парах
дисков.
Часто используется «зеркало» на многих дисках – уровень RAID
1+0. При этом зеркальные пары дисков выстраиваются в «цепочку»,
а объем полученного тома может превосходить емкость одного жесткого диска. Достоинства и недостатки такие же, что и у уровня
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RAID 0. Как и в других случаях, рекомендуется включать в массив
диски горячего резерва из расчета один резервный на пять рабочих.
RAID 2. В массивах такого типа диски делятся на две группы –
для данных и для кодов Хемминга, корректирующих ошибки, причем
если данные хранятся на n дисках, то для хранения кодов коррекции
необходимо n − 1 дисков. Данные записываются на соответствующие
винчестеры так же, как и в RAID 0. Они разбиваются на небольшие
блоки по числу дисков, предназначенных для хранения информации.
Оставшиеся диски хранят коды коррекции ошибок, по которым
в случае выхода какого-либо винчестера из строя возможно восстановление информации. Метод Хемминга применяется в микросхемах
памяти типа ECC и позволяет исправлять однократные и обнаруживать двукратные ошибки.
RAID 3. Массив RAID 3 организован следующим образом:
в множестве из n дисков данные разбиваются на блоки размером
1 байт и распределяются по n − 1 дискам, а еще один диск используется для хранения блоков четности (рис. 5.18).

Контроллер RAID 3
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Рис. 5.18. Схема RAID 3 для четырех дисков

Повышение надежности на этом уровне RAID обеспечивается
восстановлением данных при однократных ошибках в результате по102

тери информации. Рассмотрим массив из четырех дисков, где диски
D0, D1 и D2 содержат данные, а диск P3 содержит контрольные суммы по четности. Для i-го бита контрольная сумма pi3 вычисляется как

pi3  di0  di1  di2 ,

(5.1)

где di0 , di1 , di2 – информационные биты в блоках данных дисков D0,
D1и D2.
Предположим, что диск D1 отказал. Если прибавить pi3  di1
к обеим частям выражения (5.1), то получим di1  pi3  di0  di2 .
Таким образом, содержимое первого диска будет восстановлено.
Преимуществом уровня RAID 3 является высокая скорость чтения и записи данных, при этом для создания массива требуется только три диска.
Недостатки:
– массив этого типа подходит только для однозадачной работы
с большими файлами, так как существуют проблемы со скоростью
при частых запросах данных небольшого объема;
– велика нагрузка на контрольный диск, что приводит к уменьшению его надежности по сравнению с информационными дисками.
RAID 4. Уровень RAID 4 похож на RAID 3, но отличается от него
тем, что данные разбиваются на блоки большего размера, чем байты.
Таким образом, удалось решить проблему низкой скорости передачи
данных небольшого объема. Запись производится достаточно медленно из-за того, что четность для блока генерируется при записи
и записывается на единственный диск.
RAID 5. Основным недостатком уровней RAID от 2-го до 4-го является невозможность производить параллельные операции записи, так
как для хранения информации о четности используется отдельный контрольный диск. Уровень RAID 5 не имеет этого недостатка. Блоки данных и контрольные суммы циклически записываются на все диски массива, поэтому нет асимметричности конфигурации дисков. На рис. 5.19
приведен дисковый массив RAID 5, в котором блоки четности P1 – P4
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распределяются по дискам массива. В этом случае выход из строя любого диска не приводит к потере информации.
Уровень RAID 5 получил широкое распространение в первую
очередь благодаря своей экономичности.
Объем дискового массива RAID 5 рассчитывается по формуле
(n-1)*DS, где n – число дисков в массиве, а DS – размер одного диска.
Например, для массива из 4 дисков по 100 гигабайт общий полезный
объем будет равен (4 – 1) × 100 = 300 гигабайт.
Контроллер Intel Matrix Storadge
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Рис. 5.19. Схема RAID 5

Запись информации на диск RAID 5 требует дополнительных ресурсов из-за дополнительных вычислений контрольных сумм. Это
компенсируется тем, что при чтении потоки данных с нескольких накопителей массива обрабатываются параллельно. В массиве
RAID 5 минимальное количество используемых дисков равно трем.
Недостатком RAID 5 является снижение надежности при выходе
из строя одного из дисков. Весь массив переходит в критический режим (degrade), все операции записи и чтения сопровождаются дополнительными манипуляциями и резко падает производительность. Если до полного восстановления массива выйдет из строя хотя бы еще
один диск, то массив разрушается и данные на нем восстановлению
обычными методами не подлежат.
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RAID 6. Массив RAID 5 обеспечивает обнаружение и исправление однократной ошибки. При этом в режиме исправления ошибки,
то есть при восстановлении данных на дефектном диске, весь массив
переходит в такое состояние, что появление еще одной ошибки нарушает целостность данных.
Для повышения надежности и восстановления данных после двукратных ошибок используются методы двумерного контроля записываемых дынных. В массиве RAID 5 применяется одномерный метод
контроля по четности 1D – XOR, который анализирует блоки данных,
распределенных горизонтально по дискам.
Массив RAID 6 использует либо двумерный метод 2D – XOR,
либо два различных метода, например 1D – XOR и P+Q [10]. На рис.
5.20 показано, как контрольные суммы по четности записываются
в проверочные блоки, распределенные по дисковому массиву Д0-Д4,
как и в RAID 5. При этом контрольные суммы для диагональных блоков записываются в соответствующие проверочные блоки на дополнительном диске Д5.
Контроллер RAID 6
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Рис. 5.20. Метод восстановления данных 2D-XOR в дисковом массиве RAID 6
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Комбинированные уровни. Кроме базовых уровней RAID 0 –
RAID 5, описанных в стандарте, существуют комбинированные уровни RAID 1+0, RAID 5+0, RAID 1+5. Уровень RAID 1+0 представляет
собой сочетание зеркалирования и чередования. Многие контроллеры
используют такой режим по умолчанию для RAID 1. При этом один
диск – основной, а второй – зеркало, и чтение с них производится поочередно, как для RAID 0.
Можно считать, что RAID 1 и RAID 1+0 – это разные названия
одного и того же метода аппаратного зеркалирования дисков. Отметим, что полноценный RAID 1+0 должен содержать как минимум
4 диска.
Уровень RAID 5+0 – это чередование томов 5-го уровня. Уровень
RAID 1+5 состоит из зеркалированных пар.
Комбинированные уровни наследуют как преимущества, так
и недостатки своих «родителей»: появление чередования в уровне
RAID 5+0 не добавляет ему надежности, но зато положительно отражается на производительности. Уровень RAID 1+5 очень надежный,
но не самый быстрый. Кроме того, эта конфигурация крайне неэкономична: полезная емкость массива меньше половины суммарной
емкости дисков.
Для реализации RAID можно применять не только аппаратные
средства, но и полностью программные компоненты (драйверы).
В операционной системе Linux существуют специальные модули ядра
для управления RAID-устройствами. Программный RAID имеет свои
достоинства и недостатки. С одной стороны, он ничего не стоит в отличие от аппаратных RAID-контроллеров. С другой стороны, программный RAID использует ресурсы центрального процессора, и в моменты
пиковой нагрузки на дисковую систему процессор может значительную
часть мощности тратить на обслуживание RAID-устройств.
Ядро Linux 2.6.28 поддерживает программные RAID-массивы
уровней 0, 1, 4, 5, 6, 1+0. Операционная система Windows XP поддерживает программный RAID 0. А уровни RAID 1 и RAID 5 могут быть
включены путем редактирования системных бинарных файлов ОС [29].
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6. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМ ПАМЯТИ
6.1. Модель кэш-памяти микропроцессора
Имитационная модель предназначена для исследования особенностей протоколов обмена информацией между оперативной памятью и кэш, а также нахождения оптимальных режимов обмена и типов протоколов [6, 22, 23]. Ее основными элементами являются:
– оперативная память;
– кэш-память;
– шины адреса и данных микропроцессора.
Передаваемая информация представляется строками. Моделируемая программа содержит команды работы с памятью: чтение и запись. Причем имеется возможность задавать любое процентное соотношение этих команд в программе.
Исходными данными для моделирования являются:
1) общее количество команд в моделируемой программе;
2) количество операций обращения к памяти;
3) доля команд чтения и записи в общей смеси;
4) объемы оперативной и кэш-памяти в строках;
5) вид кэш-памяти:
– полностью ассоциативная;
– множественно-ассоциативная;
– с прямым отображением;
6) для множественно-ассоциативной кэш-памяти:
– количество подмножеств в кэше;
7) метод обеспечения когерентности памяти:
– сквозная запись;
– обратная запись;
8) метод замещения строк в кэш-памяти:
– LRU – Least Recently Used;
– FIFO – First Input First Output;
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– LFU – Least Frequently Used;
– произвольный (случайный);
9) время чтения и записи в кэш и оперативную память в тактах;
10) строк, переписываемых в кэш за один раз (количество строк
в блоке);
11) длина тела цикла команд, которая в модели определяет размер массива, помещаемого в кэш (если эта величина больше размера
кэш, то появляются промахи и возникает необходимость в каждом
цикле подкачивать данные);
12) количество повторений цикла, которое может быть случайным числом из заданного диапазона или постоянным, если границы
диапазона совпадают.
Результаты моделирования представляются в виде:
– количества выполненных команд и тактов;
– среднего времени выполнения команды;
– количества промахов при обращении к кэш-памяти;
– количества выполненных команд записи, в том числе в ОП.
Основной упор в работе сделан на визуализацию процессов взаимодействия устройств подсистемы памяти, а также сравнение ее архитектурных решений.
Программа разработана в среде Microsoft Visual C++ 2008 для использования на платформе IBM PC под управлением Microsoft
Windows /Vista/7/8 и др. со стандартными для этих ОС системными
требованиями. Для работы программы необходима также установленная платформа Microsoft .NET Framework 2.0 с пакетом поддержки Microsoft Visual C++ 2008.
Приложение имеет имя Memory. Оно имитирует работу кэшпамяти любого из трех типов:
– кэш с прямым отображением;
– полностью ассоциативный кэш;
– множественно-ассоциативный кэш.
Кроме того, программа моделирует работу различных алгоритмов
замещения строк в кэш (LRU, LFU, FIFO или случайным образом),
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а также обратную и сквозную запись в кэш. После запуска приложения
появляется главное окно (рис. 6.1). С помощью соответствующих вкладок оно позволяет задать любое из перечисленных выше исходных
данных. Вкладки открываются при выборе пункта меню «Параметры».

Рис. 6.1. Главное окно модели подсистемы памяти

Программа предоставляет возможность выполнения процесса
моделирования в двух режимах: автоматическом и пошаговом. Первый обеспечивает быстрое получение выходные данных. Он используется для построения графиков зависимостей характеристик от параметров. Второй режим применяется, когда пользователю требуется
отслеживать процесс выполнения каждой операции.
Моделируемая программа содержит заданное количество команд
чтения и записи в память, причем команды записи располагаются
в случайных местах этой программы. Их число соответствует заданному проценту. Вначале адреса операндов в командах, находящихся
в кэш, формируются случайным образом. Во время моделирования
происходит замещение первых n строк, где n – длина тела цикла. Затем
цикл повторяется, обрабатывая те же n строк заданное количество раз.
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Далее происходит переход к следующей группе строк, начальный
адрес которых формируется случайным образом, и т. д.
Во время моделирования на экран выводятся адреса строк оперативной и кэш-памяти, а также значение, сформированное на шине адреса, и тип выполняемой операции (чтение или запись). При промахах на изображении оперативной памяти появляется красная стрелка,
направление которой показывает, какой тип операции выполняется:
чтение из ОП или запись в нее.
Экранные формы моделируемой подсистемы отображают структуру кэш-памяти. Так, на рис. 6.1 изображен полностью ассоциативный кэш, на рис. 6.2 – кэш-память с прямым отображением, а на рис.
6.3 – множественно-ассоциативная кэш-память.

Рис. 6.2. Модель кэш прямого отображения
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Рис. 6.3. Модель 4-входового множественно-ассоциативного кэша

6.2. Исследование обмена данными
между оперативной и кэш-памятью
С помощью разработанной имитационной модели можно провести исследования влияния параметров структур подсистемы «кэш –
оперативная память» на характеристики компьютера [9, 24]. В качестве примера на рис. 6.4–6.7 приведены графики, на которых использованы следующие обозначения вида кэш-памяти:
– П.О. – с прямым отображением;
– П.А. – полностью ассоциативный;
– М.А.2 – множественно-ассоциативный с двумя подмножествами;
– М.А.4 – множественно-ассоциативный с четырьмя подмножествами;
– М.А.8 – множественно-ассоциативный с восьмью подмножествами.
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Объем кэш

Рис. 6.4. Зависимость среднего время выполнения команды
от объема кэш-памяти

Объем кэш

Рис. 6.5. Зависимость количества промахов от объема кэш- памяти
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Тип кэш

Рис. 6.6. Зависимость количества промахов от типа кэш-памяти
и метода замещения строк

Тип кэш

Рис. 6.7. Зависимость среднего времени выполнения одной команды
от типа кэш-памяти и метода записи в память
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6.3. Имитационная модель протокола MESI
наблюдения кэш-памяти
В мультипроцессорных системах с локальными кэш-памятями
для каждого процессора возникает проблема согласования (когерентности) общих данных, модифицируемых различными процессорами.
Рассмотрим такую систему, содержащую N процессоров с локальными кэш-памятями и общей основной памятью (рис. 6.8).
Процессор
1

Кэш

……….

Контроллер

Процессор
N

Кэш

Контроллер

ОП

Ри
Рис. 6.8. Мультипроцессорная система.
ОП – основная память; Кэш – локальная кэш-память

Для обеспечения когерентности памяти в многоядерных и мультипроцессорных системах используются аппаратные механизмы, позволяющие решить эту проблему. Такие механизмы называются протоколами когерентности кэш-памяти [1]. Эти протоколы призваны
гарантировать, что любое считывание элемента данных возвращает
значение, записанное последним в строку памяти. Наиболее простыми и распространенными являются протоколы наблюдения
(snooping). При этом каждый кэш, который содержит копию данных
некоторого блока физической памяти, имеет также соответствующую
копию служебной информации о состоянии. Обычно кэш-памяти
расположены на общей шине, и контроллеры всех кэшей наблюдают
за шиной (просматривают ее), чтобы определять, какие обращения
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по адресам в пределах этого блока происходят со стороны других
микропроцессоров.
В мультипроцессорных системах с общей памятью наибольшей
популярностью пользуются протоколы наблюдения, поскольку для
опроса состояния кэшей они могут использовать уже существующее
физическое соединение – шину памяти.
Ранее отмечалось, что MESI – один из наиболее распространенных протоколов, обеспечивающих согласованную работу кэш-памяти
нескольких микропроцессоров и основной памяти в микропроцессорных системах [27]. Этот протокол использует 4 признака состояния
строки кэш-памяти микропроцессора:
– статус M – «Модифицированная» – автоматически присваивается кэш-строкам при их модификации;
– статус E – «Эксклюзивная» – автоматически присваивается
кэш-строкам при их загрузке из кэша более высокой иерархии или
основной оперативной памяти. Модификация строки с атрибутом
Exclusive влечет его автоматическую смену на атрибут M;
– статус S – «Разделяемая» – присваивается кэш-строкам, потенциально присутствующим в кэш-памяти других процессоров;
– статус I – «Недействительная» – строка отсутствует в кэше
и должна быть загружена из кэш-памяти более высокой иерархии или
же основной памяти.
Протоколы наблюдения описываются автоматными моделями,
однако такое представление неудобно при исследовании динамики
процессов обеспечения когерентности.
Для моделирования процессов в такой системе предлагается использовать аппарат сетей Петри [25], позволяющий описывать
не только структурные свойства системы, но и транзакции и их временные характеристики.
Сеть Петри определяется как набор

C   P, T ,U , R0  ,
где P – конечное множество позиций; T – конечное множество переходов; U  P  T  T  P – отношение инцидентности; R0 – начальная
115

разметка в начальный момент времени. Срабатывание перехода в зависимости от состояния позиций изменяет разметку в сети. Особый
интерес представляет обеспечение достижения из начальной разметки заданных терминальных разметок.
Сеть Петри для нашей мультипроцессорной системы представляет собой набор
C SMP  ( PSMP , TSMP , U SMP , R0 ),
где
N
 7
 
 N
PSMP    I i , Si , Ei , M i   Pjl   ;
 i 1
j 1  l 1
 


 N  5
TSMP    Tчтil 
 i 1  l 1 

 11 il 
 Tзп 
 l 6 


Tчтi ,12,зп  ;


U SMP – матрица инцидентности;

R0 – начальная разметка в сети.
Такая сеть достаточно сложна, однако ее можно декомпозировать
на фрагменты, каждый из которых будет соответствовать одному
процессорному узлу.
Для исследования протокола MESI предложена модель на основе
сети Петри [26, 27, 28], приведенная на рис. 6.9, в которой переходы
зависят от статуса строк и управляющих сигналов С1, С2 и С3. В
табл. 6.1 показаны действия, соответствующие переходам сети Петри.
Позиция C1 имитирует запрос от процессора на чтение или запись из кэш-памяти. Позиция C2 – запрос от другого процессора
на проверку строки в кэш-памяти без перевода в состояние I. Позиция
C3 – запрос от другого процессора на проверку строки в кэш-памяти
с последующим объявлением ее недействительной (I).
На рис. 6.9 маркеры находятся в позициях E и C2, что соответствует циклу проверки эксклюзивной строки без перевода ее в недействительную. В результате обнаруженная строка пересылается в кэшпамять другого процессора и переводится в состояние S – разделяемая.
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Таблица 6.1
Обозначения переходов состояний строк кэш-памяти
R1: M → M – кэш- W1: M → M – кэшпопадание при чтении
попадание при записи,
отложенная запись
R2: E → E – кэш- W2: E → M – кэшпопадание при чтении
попадание при записи,
отложенная запись

S1: M → S – проверка
находит модифицированную строку
S2: M → I – проверка
находит модифицированную строку и объявляет I
S3: E → S – проверка
находит эксклюзивную
строку и пересылает ее
в другие кэши

R3: S → S – кэш- W3: S → E – кэшпопадание при чтении
попадание при записи,
строка переходит в E,
строки в других кэшах
переводятся в I
R4: I → E – кэш-промах, W4: S → S – кэш- S4: E → I – проверка
чтение из ОП и перевод в попадание при записи, находит эксклюзивную
«Эксклюзивная»
сквозная запись
строку, пересылает ее в
другие кэши и она объявляется I
R5: I → S – кэш-промах, W5: I → I – кэш-промах, S5: S → S – статус строк
чтение из ОП и перевод в строка из ОП не загру- не меняется в кэшах
«Разделяемая»
жается
R6: I → I – кэш-промах,
S6: S → I – проверка педанных нет и в ОП
реводит
разделяемую
строку в недействительную
S7: I → I – статус строки
не меняется

Имитационная модель реализована в виде программного модуля
и позволяет определять различные динамические характеристики
системы: длины очереди запросов на операции чтения/записи, время
обработки запросов в узлах и частоту синхронизации, не приводящие
к появлению конфликтов.
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Рис. 6.9. Сеть Петри для протокола MESI

Имеется возможность задавать сеть Петри протокола MESI любой сложности и с помощью методов имитационного моделирования
изучить динамику переходов в сети Петри в интерактивном режиме.
Сеть, соответствующая протоколу MESI, должна обладать свойством
безопасности, т. е. в каждый момент времени в любой позиции
не должно быть более одной фишки. Это свидетельствует об отсутствии конфликтов и очередей. Переход в сети срабатывает только тогда, когда во всех его входных позициях находятся маркеры. Задавая
различные множества начальных разметок и выполняя процесс срабатывания переходов до достижения терминальной разметки, получаем динамические состояния моделируемой системы. Если заданная
разметка недостижима, то в системе возникает конфликт, нарушаю118

щий когерентность. Он разрешается с помощью процедур протокола
MESI. Эффективность разрешения конфликтов может быть исследована с помощью предложенной модели.
Если приписать каждому переходу время его срабатывания τ,
то переходим к временной сети Петри, анализ которой позволяет получить различные временные оценки процесса чтения/записи в кэшпамятях исследуемой системы [28].
Во временных сетях Петри определяющим является свойство
безопасности: ни одна позиция не должна содержать более одного
маркера, что свидетельствует об отсутствии конфликтов в моделируемой системе.
Для моделирования сложной системы выделяются отдельные
фрагменты, которые образуют ациклические сети Петри с заданными
параметрами случайного процесса поступления маркеров, имитирующих операции чтения или записи строк в кэш-память.
На рис. 6.10 и 6.11 приведены результаты имитационного моделирования работы протокола MESI, которые показывают распределения маркеров в позициях для различных соотношений операций чтения и записи в кэш-память при общем числе операций обращения
к памяти, равном 1000.
.

а

б

Рис. 6.10. График распределения маркеров.
Операции: а – запись 100 %, чтение 0 %; б – запись – 80 %, чтение 20 %
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а

б

Рис. 6.11. График распределения маркеров.
Операции: а – запись – 40 %, чтение 60 %; б – запись 0 %, чтение 100 %

Анализ результатов показывает, что при полном отсутствии некоторых операций (или чтения, или записи) некоторые статусы не используются. При нормальных соотношениях количества операций чтения и записи используются абсолютно все статусы протокола. За время
моделирования данной сети Петри ни разу не было нарушения безопасности сети, что говорит о безопасности и самого протокола MESI
При учете временных характеристик переходов можно предполагать создание очередей на изменение статуса кэш-строки, но не более. На модели в виде сети Петри можно убедиться, что столкновения
двух маркеров не произойдет никогда. Представленные результаты
показывают адекватность имитационной модели MESI.
Методология построения и использования модели позволяет анализировать эффективность и других протоколов наблюдения за когерентностью данных: Synapse, Berkely, Illinois, Firefly, MOESI, MESIF,
MERSI, а также протоколов на основе справочников.
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7. КОНВЕЙЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ЭВМ
7.1. Принципы конвейеризации
Существует два подхода к увеличению быстродействия системы.
1. Параллелизм – при параллельной обработке происходит совмещение в пространстве однотипных операций, выполняемых над
разными блоками данных.
2. Конвейеризация – при конвейерной обработке происходит совмещение во времени разнородных вычислительных операций.
Конвейеризация в компьютере основана на разделении выполняемой функции на элементарные составляющие, для выполнения
каждой из которых выделяется аппаратный блок – ступень.
Пусть дана функция y = F(x). Ее декомпозиция имеет вид
y = F(x) = fn(fn-1(…(f1(x)))).
Для каждой подфункции fk аргумент – это результат вычислений
предыдущей функции fk-1. Схема конвейера представлена на рис. 7.1.
X

f1

Ф1

f2

Ф2

fn

Фn

Y

Синхронизация
Рис. 7.1. Схема конвейера:
f1 . . . fn – ступени; Ф1… Фn – регистры-фиксаторы;
X – входные данные; Y – результат

Условия эффективной работы конвейера:
– время выполнения каждой подфункции должно быть приблизительно одинаковым;
– каждая подфункция реализуется своей ступенью;
– отсутствуют обратные связи передачи данных в конвейере.
Пример. Разделим выполнение команды Коп Adr1 Adr2 Adr3 на
подфункции:
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1) ВК – выборка команды из памяти по адресу в счетчике команд;
2) ДК – дешифрирование команды;
3) ВО – выборка из памяти двух операндов по адресам Adr2 и
Adr3;
4) ИК – исполнение операции;
5) ЗР – запись результатов в память по адресу Adr1.
Фактически подфункции команды – это микрокоманды, определяющие набор микроопераций, которые выполняет каждая из ступеней конвейера. Изучать динамику выполнения микрокоманд в конвейере удобно, если использовать его пространственно-временную
развертку (рис. 7.2).
Пусть общее время выполнения одной исходной команды равно
T0. Через четыре такта конвейер будет заполнен, и в каждом следующем такте будет выдаваться результат с периодом T0/N, где N – число
ступеней конвейера.
Рассчитаем среднее время выполнения команд в конвейере.
Пусть N – число ступеней конвейера, ti, i = 1, 2, …. , N – длительности выполнения микрокоманд в каждой ступени и K – число команд в последовательности. Число тактов выполнения последовательности из K команд равно
N

n   ti  ( K  1)tmax ,

(7.1)

i 1

где tmax  maxt1 , t2 ,..., t N  – длительность наиболее медленной ступени.
Среднее время выполнения K команд в конвейере
N

tср 

 ti  ( K  1)tmax
i 1

K

N



 ti
i 1

K

 tmax 

tmax
.
K

Подставляя в (7.2) величину K   , имеем lim tср  tmax .
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(7.2)

Такты

1
1

2

Ступени
3
4

5

ВК1
ВК2

ДК1

ВК3

ДК2

ВО1

4

ВК4

ДК3

ВО2

5

ВК5

ДК4

ВО3

ИК2

ДК5

ВО4

ИК3

ЗР2

ВО5

ИК4

ЗР3

ИК5

ЗР4

Заполнение конвейера

2

3

6

7
8

ИК1

9

ЗР1

Результаты

ЗР5

Рис. 7.2. Пространственно-временная развертка конвейера

Из выражений (7.1) и (7.2) следует, что скорость конвейера определяется самой длительной ступенью, где бы она ни располагалась
в конвейере. Время заполнения или загрузки конвейера сказывается
на производительности тем меньше, чем больше команд им обрабатывается. Остановка конвейера приводит к затратам времени на его
повторное заполнение. Причинами остановок являются конфликты.
При конвейерной обработке возникают конфликты, когда очередная
команда не может быть обработана в предназначенном ей такте. Существуют три типа конфликтов:
– структурные;
– конфликты по данным;
– конфликты по управлению.
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7.2. Структурные конфликты
Структурные конфликты вызваны недостаточностью ресурсов
вычислительной системы для выполнения команд. Их причинами могут быть:
– не полностью конвейерные функциональные устройства системы;
– недостаточное дублирование ее ресурсов;
– кэш-промахи;
– общий конвейер для команд и данных.
На рис. 7.3 приведена ситуация с одновременным обращением
двух команд к однопортовой памяти, что приводит к структурному
конфликту.
Конвейер
Ci

Cj
Память

Рис. 7.3. Пример структурного конфликта:
Ci, Cj – команды, выполняемые в конвейере

В случае одновременного запроса к памяти и нехватки портов
происходит приостановка конвейера до завершения обращения к памяти предыдущей команды. Образуется «конвейерный пузырь».
Во многих случаях приостановка конвейера может быть вызвана несинхронной деятельностью других конвейерных устройств.
На рис. 7.4 показано разрешение структурного конфликта путем
использования двух дополнительных конвейеров К1 и К2 для одновременной обработки двух команд CI и Cj.
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Конвейер

Ci

Cj
Результаты

K1

Конвейерные
умножителиделители

K2

Рис. 7.4. Одна из схем разрешения структурного конфликта

Для ликвидации структурных конфликтов по памяти используют
многоканальные устройства памяти.
7.3. Конфликты по данным
Конфликт по данным возникает при наличии логических межкомандных зависимостей, т. е. при использовании одной командой результата выполнения другой.
Рассмотрим пример выполнения нескольких операций [19]:
ADD A1 A2 A3
SUB A4 A1 A5
MUL A6 A1 A7
AND A8 A1 A9
Будем считать, что результат выполнения команды записывается по
первому адресу. Для компьютера неймановской архитектуры здесь конфликта нет, так как каждая команда начинает выполняться только после
завершения всех предыдущих. Рассмотрим конвейер, в котором первый
и второй операнды выбираются за два такта. В первой ступени выполняются микрооперации выборки и декодирования команды (ВДК).
Пространственно-временная развертка такого конвейера имеет
следующий вид (рис. 7.5).
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конвейера

ЗпА8

8
9

Результаты не
достоверны

Такты

Рис. 7.5. Выполнение команд в конвейере при конфликте по данным

В тактах 3, 4 и 5 в ячейке по адресу А1 еще не записан результат
выполнения команды ADD. В связи с этим операции чтения из ячейки А1 дают недостоверные данные (на рис. 7.5 эти операции выделены жирным шрифтом). В этом случае приходится приостанавливать
конвейер и ждать три такта, пока в 6-м такте результат не появится
в ячейке А1. Таким образом, в конвейере возникает «пузырь». Выход
из конфликта – продвижение результата операции ADD с выхода
АЛУ непосредственно на вход того же АЛУ и блокировка считывания из памяти по адресу А1.
Изменение последовательности команд. Логическая последовательность команд, задаваемых программистом, не всегда эффективно
выполняется в конвейере и может привести к конфликтам по данным.
Для планирования потока команд используются компиляторы и средства операционной системы. При этом выявляются межкомандные
зависимости по данным.
Пример.
A = B + C;
D = T - F.
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Исходная программа:
MOV R1, R2 – команда, логически не связанная с приведенными
ниже вычислениями
MOV RA, B
MOV RC, C
ADD RA, RB, RC – конфликт «Ожидание считывания C из ОП»
MOV A, RA – конфликт «Ожидание результата А для записи
в ОП»
MOV RT, T
MOV RF, F
SUB RD, RT, RF – конфликт «Ожидание считывания F из ОП»
MOV D, RD – конфликт «Ожидание результата D для записи
в ОП»
Команда MOV – команда обращения к ОП, и ее длительность гораздо больше, чем время обращения к регистрам.
Для исключения конфликтов оптимизируем последовательность
команд с помощью вставки логически независимой операции:
MOV RB, B
MOV RC, C
MOV RT, T – вставка путем переноса команды вверх
ADD RA, RB, RC
MOV RF, F – вставка путем переноса команды вверх
MOV A, RA
SUB RD, RT, RF
MOV R1, R2 – вставка путем переноса команды вниз
MOV D, RD
Конфликты предотвращены путем вставки логически независимых команд:
– MOV RT, T – между командами MOV RC, C и ADD;
– MOV RF, F – между командами ADD и MOV A, RA;
– MOV R1, R2 – после команды SUB.
В результате удлиняется время между вычислением данных в одной команде и запросом их из памяти другой командой.
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В простом алгоритме планирования команд компилятор переставляет команды внутри одного и того же базового блока. Базовый
блок – линейный участок программы без команд перехода. При этом
строится граф зависимостей команд по данным внутри базового блока и производится перестановка команд, уменьшающая остановки
конвейера.
Типы конфликтов по данным. Пусть команда Ci предшествует
в программе команде Cj. Возможны следующие ситуации:
– RAW – чтение после записи (ЧПЗ). Команда Cj пытается прочитать операнд прежде, чем команда Ci запишет его в память;
– WAR – запись после чтения (ЗПЧ). Команда Cj пытается записать результат в память прежде, чем команда Ci считает оттуда прежнее значение;
– WAW – запись после записи (ЗПЗ). Команда Cj пытается записать результат в память прежде, чем туда будет записан результат
выполнения команды Ci .
Последовательность типа RAR не приводит к конфликту, так как
при чтении не меняются значения данных. Наибольшие проблемы
создает RAW. Признаком возникновения конфликта между двумя
командами Ci и Cj служит невыполнение хотя бы одного из трех условий Бернстайна:
– для RAW: W (i )  R( j )   ;
– для WAR: R(i )  W ( j )   ;
– для WAW: W (i )  W ( j )   ,
где W (k ) – множество ячеек, изменяемых командой Ck; R(m) – мно-

жество ячеек, читаемых командой Cm, k , m  i, j.

7.4. Конфликты по управлению
Конфликты по управлению связаны с изменением линейной последовательности команд. В неймановской архитектуре это не приводит к
коллизиям. В ЭВМ с параллельным выполнением команд, например в
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конвейерах, конфликт возникает из-за вычисления логического условия
перехода и задержки получения целевого адреса перехода.
7.4.1. Проблема безусловного и условного переходов
Рассмотрим пример выполнения команды безусловного перехода
в конвейере и выясним причину конфликта. При выполнении команды GO TO в конвейере ее декодирование начнется во втором такте.
Пусть имеется участок программы с командой безусловного перехода GO TO A3 (рис. 7.6). Исполнительный адрес А3 перехода называется еще целевым адресом перехода.
C1
C2
А1: GO TO A3
А2: C 3
C4
C5
.
.
.
A3:C 6
C7
C8

Рис. 7.6. Участок программы с командой
безусловного перехода GO TO A3

Так как вычисление целевого адреса начнется только в третьем
такте, в конвейер уже будут загружены за два такта команды С3 и С4,
но они не должны выполняться. После определения исполнительного
адреса А3 перехода последует очистка конвейера и загрузка команд
С6 и С7. Возникает «пузырь» – простой конвейера.
Для сокращения этих задержек используется буфер адресов переходов BTB (Branch Target Buffer), представленный на рис. 7.7. Он
представляет собой ассоциативную кэш-память небольшого объема.
В строках BTB хранятся исполнительные адреса точек переходов нескольких последних команд, для которых переход имел место.
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Счетик команд

А1

Теги

Данные

Адрес команды

Адрес перехода

Ассоциативный
поиск по признаку –
адресу А1 из
счетчика команд

А1

А3

А3

Рис. 7.7. Буфер BTB:
А1 – адрес выполняемой команды;
А3 – адрес перехода при выполнении команды А1

В качестве тегов используются адреса самих команд. В качестве
ассоциативного признака берется адрес текущей команды из счетчика
команд. Поиск в BTB производится уже на этапе выборки команд
из кэш-памяти. При совпадении тега и признака адрес перехода
не вычисляется, а берется из соответствующей строки BTB. Если команда в BTB не обнаружена, то она обрабатывается стандартным образом. Если затем выясняется, что эта команда – команда перехода,
то полученный исполнительный адрес перехода заносится в BTB.
Наибольший эффект от использования BTB достигается при выполнении циклов при многократном переходе в одну и туже точку.
Разновидность BTB – кэш-память команд в точке перехода
(BTIC – Branch Target Instruction Cache). На рис. 7.8 приведена структура BTIC с данными из предыдущего примера.
Теги
Счетик команд

Ассоциативный
поиск по признаку –
адресу А1 из
счетчика команд

Адрес команды
перехода

Данные
Адрес точки
перехода

А1

А3

С6

А3

Рис. 7.8. Буфер BTIC
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Код команды в точке
перехода

С6

При нахождении в буфере BTIC команды перехода сразу извлекается не только адрес перехода, но и код команды и адреса операндов в точке перехода. Это позволяет не считывать команду из кэшпамяти, а сразу перейти к ее декодированию.
При выполнении команд условного перехода IF(L) возникает дополнительная сложность. Требуется несколько тактов, чтобы вычислить логическое условие L и целевой адрес перехода при выполнении
этого условия. Возникает вопрос: какую ветвь – B1 или B2 программы (рис. 7.9) загружать в конвейер сразу после загрузки команды IF.
Если не угадать с выбором, то конвейер придется перезагружать.
Основные способы сокращения простоев конвейера:
– использование буферов предвыборки;
– задержка переходов;
– предсказание (прогноз) переходов.
Да
IF(L)
Нет
В1

В2

Рис. 7.9. Схема алгоритма выполнения команды условного перехода

Первый связан с аппаратной реализацией параллельных буферов
выборки для двух ветвей команды IF. Его недостаток: при поступлении на конвейер новой команды IF до конца обработки предыдущей
приходится организовывать дополнительный конвейерный поток.
7.4.2. Метод задержанных переходов
Пусть имеется участок программы с командой IF и независимыми по данным командами С1, С2 и С3. Конфликт по управлению связан с загрузкой в конвейер команд С4, С5, С6, следующих за IF. Оп131

тимизируем программу путем передвижения независимых команд С1,
С2 и С3 вперед в обе ветви (рис. 7.10).
Выполнение команд С4 или Сn+1 теперь отодвинуто во времени
за счет выполнения С1, С2 и С3. Пока вычисляется условие IF и целевой адрес перехода А1, в конвейере обрабатываются команды С1,
С2 и С3. А команды С4 или Сn+1 будут выбраны потом по результату
логического условия.
C1
C2
До выполнения перехода в
C3
конвейер
начинают
IF
загружаться команды C4,
C4
C5 и C6
C5
C6
.
.
.
Cn
GO TO A2
A1:Cn+1
.
.

IF
Перемещение езависимых
C1
команд C1, C2, C3 в
C2
“слоты
задержанного
C3
перехода”
C4
C5
C6
.
.
.
Cn
GO TO A2
A1:C1
C2
C3
Cn+1
.
.

а
б
б)
Рис. 7.10. Иллюстрация метода задержанных переходов:
а)

а – исходная программа; б – оптимизированная программа

7.4.3. Статическое и динамическое
прогнозирование переходов
Наиболее эффективным является предсказание переходов. Различают статическое и динамическое предсказание.
Статическое предсказание переходов. Этот способ использует
априорную информацию о выполняемой программе. Предсказание
делается либо на этапе компиляции программы, либо в процессоре
при ее выполнении. Существует четыре стратегии статического предсказания переходов:
– переход происходит всегда;
– переход не происходит никогда;
132

– предсказание определяется кодом операции команды перехода;
– предсказание определяется направлением перехода (вперед или
назад по программе).
Предположение о равновероятном исходе в условных операциях
является в большинстве случаев неверным. Рассмотрим два вида операторов цикла: с постусловием и предусловием, в каждом из которых
выполняются N повторений. Схемы соответствующих алгоритмов
показаны на рис. 7.11. Очевидно, что прогнозирование «Переход
происходит всегда» (рис. 7.11, а) дает ошибку 1/N. Аналогично прогноз «Переход не происходит никогда» (рис. 7.11, б) выполняется
в (N-1)/N случаях.
При прогнозе на основе кода операции для одних команд предполагается, что переход произойдет, а для других – что не произойдет.
Например, для команды перехода по переполнению логично предположить, что перехода не будет. Для команд с условием вида ≤0, > 0,
= 0 считается, что переход произойдет всегда.
Чаще да, чем нет

n:=1

n:=1

ДА

Цикл

n>N
НЕТ

n:=n+1

Цикл

n<NN

ДА

Чаще нет, чем да

n:=n+1

НЕТ

аа)

б б)
Рис. 7.11. Схемы алгоритмов операторов цикла:
а – с постусловием; б – с предусловием

Динамическое предсказание переходов. Решение о наиболее вероятном исходе условной команды принимается процессором в ходе
выполнения программы по истории переходов за предыдущий отрезок времени.
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Для описания процесса выполнения условных переходов используется автомат Мура с 4 и более состояниями. Рассмотрим широко
применяемый алгоритм Смита с двухразрядными счетчиками.
В соответствии с ним ведется таблица истории переходов для каждой
условной команды, содержащая по 2 бита на команду. Эти биты заполняются как 2-разрядные реверсивные счетчики, работающие в режиме насыщения:
00
10
00
11
+ 1
- 1
- 1
+1
01
01
00
11
В алгоритме Смита прогноз содержится в старшем разряде двухбитовой комбинации:
1 – переход будет; 0 – перехода не будет.
В младшем разряде содержится история перехода в предыдущий
раз:
1 – переход был; 0 – перехода не было.
На рис. 7.12 приведена диаграмма состояний автомата прогноза
по схеме Смита.
-1 Перехода не было
10

11
+1 Переход был

+1
Переход
был

+1 Переход был
-1
Перехода
не было
-1
Перехода
не было

+1 Переход был
01

00
-1 Перехода не было

Рис. 7.12. Диаграмма состояний автомата схемы Смита
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7.4.4. Буфер целевых адресов переходов
Аппаратная реализация алгоритма Смита называется BHT
(Branch History Table) – буфер целевых адресов переходов. Схема
этого алгоритма приведена на рис. 7.13.
В регистре команд находится код операции и адреса операндов
команды. В счетчике команд – адрес, по которому расположена команда в памяти. Сначала проверяется, является ли команда в регистре
командой IF условного перехода. Если нет, то она сразу выдается на
выполнение. Если да, то счетчик команд выдает ассоциативный признак – адрес A (IF), который сравнивается с тегами (первыми полями
буфера).
Если искомого адреса A(IF) в буфере BHT нет, то в него загружается новая строка, а команда IF идет на выполнение. Если такой адрес
в BHT есть, то в найденной строке буфера BHT анализируется предыстория выполнения перехода.
Анализ предыстории проводится по правилу:
– код 11 – данный условный переход два раза был выполняемым
и прогнозируется как выполняемый;
– код 00 – данный условный переход два раза был невыполняемым и прогнозируется как невыполняемый;
– код 01 – случайный выбор выполняемого и невыполняемого
перехода;
– код 10 – выбор по последней реализации.
Предыстория обновляется после каждого выполнения данной команды IF. По принятому прогнозу загружается конвейер. Если переход выполняемый, то выбирается целевой адрес (ЦА) из строки BHT.
Если переход невыполняемый, то используется следующий адрес
из счетчика команд СК. Команды выбранной ветви условного перехода загружаются в конвейер.
После этого происходит вычисление логического условия оператора IF и получение действительного целевого адреса ЦА. Выполняется проверка прогноза и вычисленного адреса. В случае несовпаде135

ния делается вывод о том, что прогноз неправильный, и конвейер перезагружается командами другой ветви.
Регистр команд

НЕТ

Команда
If(L)?

ДА
Счетчик команд

Выборка
строки
буфера

Кэш-память
Теги
A(If1)

ЦА1

1 1

A(If2)

ЦА2

0 1

A(If3)

ЦА3

0 0

ДА
ДА
Анализ
предыстории

Предыстория

Загрузка
новой строки
в буфер

Адрес команды

CK=A(If)?

Прогнозируемый
адрес перехода

НЕТ

НЕТ

Переход

Нет перехода

невыполняемый
Загрузка ветви B1 по ЦА

выполняемый
Загрузка ветви B2

Выполнение команды

Рис. 7.13. Алгоритм работы BHT:
A(IF) – адрес условной команды IF; СК – содержимое счетчика команд,
т. е. адрес выполняемой команды; ЦА – целевой адрес перехода по команде IF

Буфер BHT является полностью ассоциативной кэш-памятью,
в современных процессорах он содержит 256 строк для команд IF.
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8. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОНВЕЙЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
8.1. Модель пятиступенчатого конвейера обработки команд
Конвейеризация – один из основных способов повышения производительности процессоров. Простейший конвейер микрокоманд может выполнять пять микроопераций, реализующих типовую арифметическую команду. Модель такого конвейера позволяет оценить результаты рассматриваемого метода повышения производительности,
а также исследовать влияние его основных параметров на характеристики обслуживания [7].
Как уже отмечалось, выполнение типичной арифметической команды можно разделить на следующие микрооперации:
– выборка команд из ОП (по адресу в счетчике команд);
– декодирование кода операции;
– выборка операндов из регистров;
– выполнение операции в АЛУ;
– сохранение результата в регистре.
Последовательность этих микроопераций можно представить
в виде рис. 8.1.
Выборка
команд
(1)

Декодирование
КОП
(2)

Выборка
операндов
(3)

Выполнение
операции
(4)

Запись
результата
(5)

Рис. 8.1. Последовательность основных микроопераций в команде

Если предположить, что каждая микрооперация занимает один такт
машинного времени, то выполнение последовательности из нескольких
команд с совмещением может быть представлено в виде рис. 8.2.
(1)

(2)
(1)

(3)
(2)
(1)

(4)
(3)
(2)

(5)
(4)
(3)

(5)
(4)

(5)

Рис. 8.2. Выполнение трех последовательных команд с совмещением
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Было решено исследовать эффекты от конвейеризации на модели
такого пятиступенчатого конвейера. Имитируемая программа может
содержать от 3 до 10 команд. Ограничение на число команд вызвано
необходимостью графического представления совмещения их обработки. Предполагается, что все команды арифметические, т. е. состоят из описанных выше пяти микроопераций. Длительность микроопераций может меняться от 1 до 30 тактов.
Приложение написано в среде программирования Delphi. Для его
выполнения необходимо следующее программное и аппаратное обеспечение:
 персональный компьютер с процессором Intel 2,2 ГГц;
 монитор, совместимый с VGA;
 манипулятор-мышь;
 операционная система Windows Vista/7/8 и выше.
Исходными данными для моделирования являются:
– количество команд;
– длительности микроопераций.
Сумма всех длительностей микроопераций равна времени выполнения команды в целом.
Выходные результаты моделирования:
– среднее время выполнения одной команды;
– общее время работы конвейера;
– время простоя устройств.
Кроме того, моделирующая программа строит графики зависимостей среднего времени выполнения команды и времени простоя устройств от длительности микроопераций и количества команд.
Модель позволяет исследовать влияние конфликтов на характеристики конвейера. Известно, что они приводят к появлению так называемого «пузыря» в конвейере. В модели «пузырь» задерживает
работу на время одной команды. Его положение может быть задано
на любом месте: от первой до последней команды.
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Внешний вид приложения после запуска приведен на рис. 8.3.
В правой части экрана представлена последовательность команд с заданными длинами микроопераций. Если они разные, то последовательность будет иметь соответствующий вид, как показано на рис. 8.4.

Рис. 8.3. Внешний вид модели конвейера после запуска программы

Программа поддерживает два режима работы: непрерывно
и по тактам. Во время моделирования динамически изменяются следующие поля: «Количество выполненных тактов» (число фактически
выполненных тактов), «Среднее время выполнения» (количество тактов, приходящихся на выполнение одной команды), «Простой устройств в тактах» (количество тактов, в течение которых устройство
не работает). На рис. 8.5 приведен результат работы программы.
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Рис. 8.4. Внешний вид модели конвейера
при разных длительностях микроопераций

При наличии конвейерного «пузыря» происходит задержка выполнения моделируемой последовательности команд на время одной
команды. Пример экранной формы с «пузырем», который возникает
после второй команды, приведен на рис. 8.6.
Приложение строит графики зависимости основных характеристик от параметров модели (общего числа команд и длительностей
микроопераций). Вид этих графиков приведен на рис. 8.7.
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Рис. 8.5. Результат моделирования конвейера

Рис. 8.6. Результат моделирования конвейера с «пузырем»
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Рис. 8.7. Графики результатов моделирования конвейера
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8.2. Моделирование мультиконвейерных систем
Исследования, проводимые на моделях, описанных в п. 8.1, показывают, что при эффективной организации работы конвейера время
выполнения одной команды в нем стремится к одному такту (длительности одной микрокоманды). Дальнейшее повышение производительности возможно только за счет параллельного выполнения нескольких
команд в одном такте. С этой целью используют несколько параллельно работающих конвейеров, образующих мультиконвейерную структуру арифметико-логического устройства (АЛУ). В современных микропроцессорах имеются конвейерные устройства различных типов: для
выполнения целочисленных (коротких) операций, длинных операций
с числами с плавающей точкой, операций с памятью, мультимедийных
операций. Эффективность работы мультиконвейерного АЛУ зависит
от структуры и числа конвейеров, а также от смеси выполняемых
на этом АЛУ команд.
Цель имитационного моделирования – исследование влияния параметров входного потока команд на эффективность работы мультиконвейерной системы [7, 10].
Имитационная модель представляет собой программу, алгоритм
которой выполняет симуляцию работы мультиконвейерной системы
АЛУ. Модель позволяет изучить особенности организации вычислительных процессов в центральных процессорах и памяти ЭВМ, а также
исследовать влияние самых разнообразных факторов на производительность этих устройств.
С помощью модели можно изучить различные структуры с параллельными конвейерами и их производительность. Экранная форма интерфейса модели приведена на рис. 8.8.
Для примера рассмотрим нахождение оптимального соотношения
коротких и длинных конвейеров для различных входных потоков команд. Пользовательский интерфейс модели дает возможность:
– задавать число команд во входном потоке на конвейеры;
– включать в поток длинные команды и задавать периодичность их
появления;
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– включать в поток команды, связанные по данным, и задавать периодичность их появления;
– задавать только короткие конвейеры или комбинацию коротких
и длинных конвейеров (число – от 1 до 10 конвейеров).

Рис. 8.8. Интерфейс модели с десятью короткими
и двумя длинными конвейерами

Обозначим число коротких конвейеров S, число длинных конвейеров L и интервал меду короткими и длинными командами в потоке
PLS. Для примера рассмотрим работу трех структур параллельных
конвейеров:
– S = 2, L = 1;
– S = 3, L = 1;
– S = 3, L = 2.
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Результаты моделирования представлены на рис. 8.9 в виде зависимости числа циклов на команду CPI от PLS. Минимум CPI имеет
место, когда выполняется соотношение  S / L   PLS . В этом случае
поток команд равномерно загружает все конвейеры.

Рис. 8.9. График зависимости CPI от интервала
между короткими и длинными командами в потоке
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9. СУПЕРСКАЛЯРНАЯ АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССОРОВ
По классификации Флинна к классу SIMD относятся векторные
и матричные процессоры, в которых параллельно обрабатываются
операнды, являющиеся компонентами векторов и массивов. В отличие от них суперскалярным называется процессор, в котором могут
параллельно обрабатываться две или более различные команды.
Выше отмечалось, что среднее время выполнения команды в одном конвейере стремится к одному такту при увеличении числа команд в обрабатываемой последовательности. Для дальнейшего увеличения производительности используют несколько параллельных
конвейеров. Это решение характерно для архитектуры IA-32 (Intel
Architecture) – 32-разрядных процессоров семейства Pentium.
Рассмотрим особенности суперскалярной архитектуры на примере процессора Pentium Pro (рис. 9.1).
В этом процессоре реализованы новые архитектурные и схемотехнические решения:
– двухпотоковая суперскалярная организация, допускающая параллельное выполнение двух простых команд;
– наличие двух независимых двухвходовых множественноассоциативных кэшей для команд и для данных;
– динамическое прогнозирование условных переходов;
– конвейерная организация (восемь ступеней) устройства с плавающей точкой;
– совместимость с процессорами младших моделей.
Блоки в процессоре выполняют следующие функции.
1. Блок выборки команд извлекает их из кэш-памяти команд,
хранит очередь выбранных команд и обрабатывает команды условного перехода.
2. Блок декодирования расшифровывает коды команд и преобразует их в последовательности микрокоманд.
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Кэш команд
8 Кбайт
Буфер целевых адресов
переходов

Блок предварительной выборки

Блок декодирования

Блок диспетчеризации

Регистровый
файл

Табло

Блок распределения

Функциональные блоки

АЛУ
U

АЛУ
V

Кэш данных (8Кбайт)

Блок возврата и завершения

Рис. 9.1. Процессор Pentium Pro:
ALU U – арифметико-логическое устройство для выполнения простых
и сложных команд; ALU V – арифметико-логическое устройство
для выполнения только простых команд

3. Блоки диспетчеризации и распределения управляют потоком
команд. Табло определяет порядок их выдачи на свободные функциональные блоки (ФБ).
4. Блок возврата восстанавливает естественную последовательность команд и подготавливает полученные результаты для ожидающих их команд.
Каждый из блоков процессора, как правило, построен в виде конвейера. Рассмотрим эти блоки подробно.
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9.1. Выборка и декодирование команд
В процессоре Pentium Pro для этого используется 7-ступенчатый
конвейер (рис. 9.2).
Из кэш-памяти команд L1

IFU0

Блок выборки строк кэш-памяти

Next IP
(Instruction Pointer)

IFU1

Декодер длины команды

Устройство динамического
прогнозирования переходов

IFU2

Блок выравнивания команд

ID0

D0

D1

ID1

Блок формирования очереди
микрокоманд

RAT

Распределение регистров

ROB

D2

Задатчик
последовательности
микроопераций

Устройство статического
прогнозирования переходов

Register Alias Table

Буфер переупорядочивания команд

Reorder Buffer

Рис. 9.2. Конвейер выборки и декодирования

В ступень IFU0 из кэш-памяти L1 команд загружаются целые
32-байтовые строки. Регистр Next IP содержит адрес следующей команды. При этом выбирается либо следующая команда, либо команда
по целевому адресу перехода.
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В ступени IFU1 анализируется поток команд и определяется начало каждой из них. Архитектура IA-32 относится к типу CISC, поэтому команды имеют разную длину. В этой ступени может анализироваться до 30 команд.
В ступени IFU2 команды выравниваются для облегчения декодирования. В процессе декодирования команда превращается в последовательность микрокоманд. В ступени ID0 имеются три внутренних
декодера. Два их них – D0 и D1 – предназначены для простых команд, а третий декодер D2 – для любых команд.
Очередь микрокоманд выстраивается в ступени ID1. Здесь же
происходит первичное статическое прогнозирование переходов. Для
уточнения прогноза затем используется динамическое прогнозирование по схеме Смита с 4 битами предыстории.
Ступень RAT (Register Alias Table) – распределитель регистров,
производит переименование логических регистров для исключения
конфликтов по данным. Регистры, использованные в команде, могут
быть заменены любыми из 40 временных, организованных в буфере
переупорядочивания ROB (ReOrder Buffer). Здесь же собираются
операнды для команд. Микрокоманда становится доступной для выполнения в функциональных блоках, когда готовы все ее операнды.
9.2. Диспетчеризация и выполнение команд
Очереди команд часто рассредоточиваются по самостоятельным
буферам в станции-резервуаре. Каждый буфер связан со своим функциональным блоком. На рис. 9.3 показана структура такого накопителя для процессора Pentium Pro. Блок диспетчеризации хранит список
свободных функциональных блоков, который называется табло.
В каждом цикле этот блок извлекает команды из своей очереди, считывает из памяти или из регистров операнды этих команд, а затем
по данным табло помещает готовые команды в очередь распределения к функциональному блоку по соответствующему порту.
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Станциярезервуар

Табло блока
диспетчеризации

Блок операций
с плавающей
точкой
Порт 0

Блок целых
операций
Блок операций
с плавающей
точкой

ROB

Порт 1

Блок целых
операций

Порт 2

Блок загрузки

Порт 3

Порт 4

Блок команд
ММХ

Блок команд
ММХ

Блок сохранения

Блок сохранения

Рис. 9.3. Структура портов и буферов:
ROB – буфер переупорядочивания команд;
MMX – мультимедийные команды

В резервуаре образуется очередь до 20 микроопераций, ожидающих доступа к ФБ. Из резервуара за один цикл можно выпустить
5 микроопераций. Если в очереди к одному ФБ находятся несколько
операций, то запускается важнейшая из них. Например, операция условного перехода имеет приоритет перед арифметическими операциями.
Блок загрузки обеспечивает считывание данных из кэш-памяти.
Блок сохранения выдает результаты операций в этот кэш.
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9.3. Блок возврата к естественной
последовательности команд
Когда операция выполнена, она переходит обратно в резервуар,
а оттуда – в буфер ROB, где ожидает возврата, т. е. завершения команды. Из-за неупорядоченной выдачи и неупорядоченного исполнения команд могут возникнуть конфликты. Для возврата к естественной последовательности команд служит блок возврата, построенный
по схеме Смита и Плескуна. Эта схема называется буфером восстановления последовательности (БВП).
БВП представляет собой кольцевой регистр с указателями головной и хвостовой части (рис. 9.4).
Свободные входы

УГЧ

Активные входы

i
i
c

x

c
c

c x
c
x

c

f

c
x

c
c

f

c

x
f
Направление вращения
кольцевого регистра

УХЧ

Рис. 9.4. Структура БВП:
УГЧ – указатель головной части; УХЧ – указатель хвостовой части;
С – код операции и операнды команды, находящейся в соответствующем входе;
i – состояние «команда в очереди на исполнение»;
x – состояние «команда исполняется»; f – состояние «команда завершена»

Указатель головной части (УГЧ) содержит адрес первого
по направлению вращения свободного входа регистра. В свободный
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вход (сектор) заносится код команды С, следующей в естественном
порядке, определяемом программой. После этого вход становится занятым. Каждый занятый (активный) вход кроме самой команды содержит также информацию о ее состоянии:
i – команда только что выдана и стоит в очереди на исполнение;
x – команда в стадии исполнения;
f – команда завершена.
Указатель хвостовой части (УХЧ) показывает на команду, уже
завершенную и подлежащую удалению из БВП прежде других. Удаление команды разрешено, только если она завершена и все предыдущие команды уже удалены из БВП. Это гарантирует удаление команд в естественной последовательности программы. Команды, покинувшие БВП, имеют право заносить свои результаты в регистры
или память.
Аналогичный буфер используется в процессорах Intel и AMD для
переименования регистров.
9.4. Метод переименования регистров
В процессе неупорядоченных выборки и выполнения команд могут возникать конфликты, вызванные использованием одних и тех же
логических регистров в разных командах программы. Для ликвидации этих конфликтов в современных процессорах используется регистровый файл и метод переименования регистров.
Этот метод основан на разделении логических регистров программы и физических регистров процессора. Физические регистры
образуют аппаратный регистровый файл (АРФ) процессора. Чем он
больше, тем эффективнее метод. Номера логических регистров динамически отображаются на номера физических через таблицы отображения. Эти таблицы обновляются каждый раз при декодировании
очередной команды. Каждый новый результат в конвейере будет записываться в новый физический регистр. Предыдущее значение каждого регистра сохраняется и может быть восстановлено при прерыва152

нии. Во время выполнения программы генерируется множество промежуточных результатов. Каждому физическому регистру соответствует признак, временное или постоянное значение. Временное значение станет постоянным, когда завершается команда, вычислившая это
значение. Команда считается завершенной тогда, когда все предыдущие команды завершились в заданном программой порядке. Программист имеет дело только с логическими регистрами, а распределение физических от него скрыто.
Пример. Пусть в команде первый адрес – адрес результата:
ADD R1, R2, R3
A:=B+C
MOV R2, R1
A передается в регистр, занимаемый ранее B
MUL R1, R4, R5
D:=M*N.
Предположим, что при выполнении программы в процессоре
произошло изменение последовательности команд и возник конфликт, связанный с записью в R1 нового значения D прежде, чем было считано А:
ADD R1, R2, R3
A:=B+C
MUL R1, R4, R5
D:=M*N
MOV R2, R1
A передается в регистр, занимаемый ранее B.
Для исключения конфликта переименуем регистры, как показано
в табл. 9.1.
Команды MUL и MOV завершились, и r7 содержит постоянное
значение R2 (последнее). Логический регистр R1 содержал временный
результат команды ADD, далее не использующийся, поэтому r1 становится свободным. Перестановка команд и одинаковые имена логических регистров не приводят к некорректному выполнению программы, потому что каждое значение записывается в уникальный физический регистр.
В данном примере Ci – MOV, Cj – MUL, следовательно, имеем
конфликт типа WAR. Команда MUL пытается записать результат в R1
прежде, чем MOV передаст содержимое R1 в R2.
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Таблица 9.1
Переименование регистров
Команда

Операнды

ADD

R1, R2, R3

MUL

R1, R4, R5

MOV

R2, R1

Логич. Физич.
регистр регистр
R1
r1
R2
r2
R3
R1
R2
R3
R1(1)
R4
R5
R1
R2
R3

r3
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r1
r2
r3

R1(1)

r4

R4
R5
R2(1)
R1
R1(1)
R2(1)
R3
R4
R5

r5
r6
r7
r1
r4
r7
r3
r5
r6

Признак

Примечание

Temp

Новый результат

Const

Результаты завершившихся ранее команд

Temp
Const

ADD не завершено и ее
результат временный

Temp
Const

Новый результат
Результаты завершившихся ранее команд
ADD завершена

Const
Temp

MUL не завершено и ее
результат временный

Const
Temp

Новый результат

Const
MUL и MOV завершены

9.5. Архитектура процессора Pentium 4
Для процессора Pentium IV была разработана архитектура Net
Burst [29], включающая ряд новых технологий:
1) гиперконвейерная обработка – 20 ступеней конвейера;
2) ядро быстрого выполнения, работающее на удвоенной частоте процессора;
3) кэш-память трасс;
4) улучшенное предсказание переходов с ВТВ объемом 4096
строк;
5) новый набор из 144 мультимедийных команд SSE2;
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6) интегрированная кэш-память второго уровня 256, 512 или
1024 КВ;
7) расширенное до 126 табло команд;
8) новая системная шина Quad Pampe FSB шириной 64 бита,
передающая за один такт генератора процессора 4 пакета данных.
В процессоре отсутствует первичный кэш команд. Вместо него
используется кэш-память трасс, содержащих последовательности
микрокоманд. Трассы выполняемых команд формируются на основании механизма предсказаний переходов. После выполнения трасса
сохраняется в кэше и при следующем обращении готова к передаче
сразу в функциональные блоки.
Структура гиперконвейера приведена на рис. 9.5.
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Рис. 9.5. Структура гиперконвейера

1. Ступени 1 и 2 – с помощью буфера адресов переходов ВТВ определяется целевой адрес.
2. Ступени 3 и 4 – выборка всей трассы из кэш-памяти трасс.
3. Ступень 5 – передача команд в таблицу распределения регистров RAT для назначения регистров.
4. Ступень 6 – распределение ресурсов: буферов загрузки, буферов сохранения и т. д.
5. Ступени 7 и 8 – отображение логических регистров на физический регистровый файл (переименование регистров).
6. Ступень 9 – формирование очередей микрокоманд.
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7. Ступени 10, 11, 12 – работа диспетчера по определению взаимной зависимости по данным и переупорядочивание команд (Shelving).
8. Ступени 13 и 14 – передача микрокоманд в регистровые файлы
функциональных блоков для выполнения.
9. Ступени 15 и 16 – распределение регистровых файлов.
10. Ступень 17 – выполнение микрокоманды.
11. Ступень 18 – вычисление флагов результатов.
12. Ступень 19 – сравнение вычисленного адреса перехода
с предсказанным адресом.
13. Ступень 20 – передача нового адреса перехода в ВТВ для предыстории переходов.
9.6. Мультитредовая обработка
Мультитредовые технологии (Multithreading) обработки данных
можно отнести к макроконвейерам. Они построены с учетом особенностей взаимодействия аппаратных средств и программного обеспечения. Это позволяет наиболее полно использовать возможности аппаратуры, адаптируя их к рабочей нагрузке системы.
Суперскалярный процессор имеет один счетчик команд и является однотредовым (однопотоковым). Для организации параллельно
выполняемых тредов в мультитредовом процессоре используется
n процессорных элементов (ПЭ) со своими счетчиками команд и регистровыми файлами. Каждый файл, в свою очередь, обслуживает
свой вычислительный процесс – тред. Такой подход позволяет сократить разрыв между временем доступа к оперативной памяти
и быстродействием центрального процессора. Параллельные треды
формируются компилятором из разных программ или из отдельных
ветвей одной программы.
Основной особенностью мультитредовых архитектур является
использование множества устройств выборки команд. Каждое устройство организует свое окно исполнения для одного треда. Все традиционные действия (переименование регистров, предсказание переходов и др.) выполняются для каждого треда отдельно.
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Особенностями процессоров мультитредовых архитектур являются:
– большая емкость памяти внутри кристалла;
– большое количество АЛУ;
– наличие блоков мультимедийной обработки;
– интеграция на кристалле функций управления памятью и периферийными устройствами;
– реализация сетевых и телекоммуникационных интерфейсов
на кристалле, что обеспечивает соединение процессоров в комплексы
и сети.
При невозможности выполнения команды, относящейся к одному
треду, происходит переключение на другие счетчик команд и регистровый файл, и процессор переходит к другому треду, выполняя другой контекст. Таким образом, общее количество команд, находящихся в обработке, значительно превышает размер окна команд в суперскалярном процессоре.
Структура мультитредовой системы представлена на рис. 9.6.
Планировщик
ПЭ
IP
ПЭ

Процессорный
элемент (ПЭ)

Кэш команд
Функциональные
устройства
Регистровый
файл

Коммутатор

Банк данных

Буфер адресов

Банк данных

Кэш данных
Банк данных

Рис. 9.6. Мультитредовая система
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Программа разбивается на совокупность сегментов, каждому из
которых соответствует тред. Сегмент представляет собой непрерывную область последовательности команд, например базисный блок
или его часть, множество базисных блоков, одиночную итерацию,
полный цикл, обращение к функции и др.
Затем строится граф управляющих зависимостей (ГУЗ), в котором
вершинами являются сегменты, а дуги задают порядок их выполнения.
Динамика выполнения программы определяется обходом ее графа. На каждом шаге обхода мультитредовый процессор направляет
один сегмент на свободный процессорный элемент (ПЭ) для выполнения треда. Затем продолжается обход ГУЗ дальше. Значения регистров, разделяемых процессорными элементами, копируются в каждый ПЭ. Результаты модификации регистров динамически направляются множеству параллельных ПЭ.
Существует два вида мультитредовой обработки.
1. Обработка без блокирования. Выполнение треда не может быть
начато, пока не получены все необходимые для него данные. Будучи
запущенным, тред выполняется без остановки.
2. Обработка с блокированием. Запуск треда производится до получения всех операндов. Когда требуется отсутствующий операнд,
тред приостанавливается (блокируется). Процессор запоминает всю
информацию о состоянии и загружает на выполнение другой тред.
В рассматриваемых системах компилятор выполняет самый сложный процесс: предварительный анализ программы и выборку тредов.
Мультитредовая архитектура является следующим шагом после
суперскалярной. Она позволяет динамически организовывать параллельное выполнение программы при полном использовании результатов статического распараллеливания.
Достоинства мультитредовой технологии:
– эффективная загрузка большого количества функциональных
устройств;
– преодоление разрыва между скоростями выполнения регистровых команд и команд обращения к ОП;
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– уменьшение времени обслуживания прерываний за счет выделения отдельного треда для программы обработки прерываний;
– большая глубина и точность предсказания переходов в программе.
Примером мультитредовых систем являются системы на основе
микропроцессоров Alpha.
9.7. Гипертредовая технология и SMT
Идея мультитредовой обработки использована в процессоре Pentium 4 в виде гиперпотоковой технологии (Hyper Threading, или HT
Technology).
Гиперпотоковая обработка призвана обеспечить максимальную
загрузку конвейерных функциональных блоков процессора. Выполняемая программа разбивается на два параллельных потока (треда).
Задача компилятора и ОС заключается в формировании тредов из последовательности независимых команд.
Отличие HT-технологии от мультитредовой состоит в том, что
она не использует два физических процессора. Операционная система, поддерживающая гиперпотоковую обработку, воспринимает один
физический процессор как два логических и организует подачу
на них двух независимых потоков команд.
На рис. 9.7 представлен пример обработки двух потоков (тредов)
на двух параллельных процессорах и на одном процессоре с гиперпотоковой технологией [19].
Имеются два независимых треда, которые поступают на два физических процессора (рис. 9.7, а). Треды содержат наборы коротких
и длинных команд, которые обрабатываются в соответствующих
функциональных блоках. Короткие команды относятся к целочисленной арифметике, а длинные – выполняют действия с вещественными
числами. Предполагается, что команды внутри тредов выполняются
строго последовательно, то есть имеется зависимость по данным. Это
предположение сделано для упрощения моделирования распределения команд.
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Рис. 9.7. Гиперпотоковая технология:
а – мультитредовая обработка;
б – последовательное выполнение тредов на одном процессоре;
в – гиперпотоковая обработка тредов на одном физическом процессоре
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Каждый процессор имеет короткий и длинный конвейеры. На
рис. 9.7, а показаны состояния занятости этих конвейеров в последовательные моменты времени. При мультитредовой обработке каждый
тред исполняется на своем процессоре параллельно и общее время
обработки двух тредов равно 8 тактам. В то же время видно, что в некоторых тактах конвейеры простаивают.
Если исполнять треды 1 и 2 на одном процессоре последовательно, то время выполнения равно 16 тактам (рис. 9.7, б).
На рис. 9.7, в показан процесс гиперпотоковой обработки, когда
используется один физический процессор, на котором эмулированы
два логических процессора. Треды 1 и 2 поступают фактически
на одни и те же конвейеры, загрузка которых теперь более эффективна. Общее время исполнения обоих тредов равно 9 тактам.
В процессоре Pentium 4 эмулируется работа двух логических
процессоров. Оба этих процессора конкурируют за ресурсы единственного вычислительного ядра. В результате повышается степень использования функциональных устройств.
Гиперпотоковая технология под названием SMT (Simultaneous
Multi-Threading) использована также в многоядерных процессорах Intel Core i7 архитектуры Nehalem.
9.8. Имитационное моделирование
суперскалярных процессоров
Для исследования суперскалярных процессоров разработана упрощенная модель архитектуры микропроцессора типа Pentium Pro, содержащая следующие основные блоки: кэш-память первого уровня, блоки
выборки и дешифрации, станцию-резервуар, функциональные блоки и
буфер восстановления последовательности [8, 9]. В ней отсутствуют
такие элементы, как кэши уровней L2 и L3, контроллеры и пр.
При определении уровня детализации было решено уменьшить количество ступеней конвейера, а моделируемую программу представлять как последовательность команд, формируемую случайным обра161

зом. Эта последовательность содержит команды трех основных типов:
целочисленной арифметики, с плавающей точкой и работы с памятью.
Кроме того, в нее в случайные места вставлены команды условного перехода. В связи с тем, что общая длина всех последовательных конвейеров равна 6 ступеням, имеет смысл исследовать случаи, когда в теле
условной структуры оказывается меньшее число команд.
Модель позволяет изучить особенности работы микропроцессора
в процессе выполнения программы со всеми перечисленными типами
команд.
Исходными данными для моделирования являются:
– общее количество команд;
– доля целочисленных команд в последовательности;
– доля команд с плавающей точкой в общей смеси;
– доля команд работы с памятью в программе;
– доля команд условных переходов в общей смеси;
– число команд в теле условной структуры;
– размер станции-резервуара;
– размер буфера восстановления последовательности;
– вероятность правильного предсказания перехода.
Как уже отмечалось, моделируемая программа для процессора
формируется во входной очереди случайным образом по принципу,
изложенному ниже.
Считается, что общее количество команд в последовательности
равно 100 %. Это число делится на интервалы, размеры которых соответствуют проценту команд каждого типа. Затем с помощью генератора случайных чисел вырабатывается число из диапазона от 0 до
100. Если это число попадает в первый интервал, то в программу
вставляется команда с плавающей точкой. Второму интервалу соответствует команда работы с памятью, третьему – целочисленная команда, а последнему – команда перехода.
Результаты моделирования представляются в виде временных характеристик обслуживания:
– количества выполненных команд;
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– среднего времени выполнения команды;
– количества неправильно предсказанных переходов.
Программа моделирования имеет имя SupScal. Она написана
в среде Delphi и работает в одном из трех режимов, описанных ранее:
– непрерывном;
– потактовом;
– по таймеру.
Настройки модели осуществляются при помощи подпункта Настройка пункта Пуск главного меню программы. Диалоговое окно,
открывающееся при этом, имеет две вкладки, приведенные на
рис. 9.8.
Вкладка Команды (рис. 9.8, а) позволяет задать количество команд моделируемой программы. Это количество можно изменять
в пределах от 100 до 500. Кроме того, можно установить процентные
соотношения команд различного типа. Вкладка Другие (рис. 9.8, б)
позволяет задать интервал таймера для соответствующего режима
моделирования. Кроме того, можно установить размеры станциирезервуара и буфера восстановления последовательности, а также вероятность правильного предсказания переходов.
Команды моделируемой программы первоначально помещаются в
кэш команд первого уровня микропроцессора. Затем они выбираются в
блок выборки команд и отправляются в блок дешифрации, где преобразуются в микрокоманды. Далее в соответствии с таблицей псевдонимов
регистров микрокоманды отправляются на станцию-резервуар, в функциональные блоки и буфер восстановления последовательности. Причем в буфер они помещаются для дальнейшего восстановления исходной последовательности команд программы. Пример экранной формы
во время моделирования приведен на рис. 9.9.
Считается, что на сложном дешифраторе модели обрабатываются
только команды операций с плавающей точкой. Они транслируются
в последовательность, содержащую от одной до четырех микрокоманд.
Операции других типов выполняются на простых дешифраторах.
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а
б
Рис. 9.8. Настройки модели суперскалярного процессора:
а – вкладка Другие; б – вкладка Команды

Рис. 9.9. Экранная форма программы SupScal во время моделирования
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Команды в модели обозначаются их номерами. Их типы изображаются разными цветами. Микрокоманды обозначаются цифрой,
следующей за точкой, которой она отделяется от номера команды.
Цифра равна 1 для всех операций, кроме команд с плавающей точкой.
Для последних номер микрокоманды может быть от 1 до 4.
На конвейерах ALU обрабатываются микрокоманды целочисленных операций и условных переходов, на FPU – микрокоманды операций с плавающей точкой, а на LSU – операций с памятью.
В тело условной структуры, которое начинается с команды условного перехода, может входить кроме нее от 1 до 4 команд других
типов. Задать это количество можно настройкой модели. Считается,
что в тело условной структуры не могут входить другие команды условных переходов. Если переход не происходит, то спекулятивно выполняющиеся команды удаляются из функциональных блоков и эти
устройства очищаются.
Моделирование завершается после выполнения всех команд исходной последовательности (после появления самой последней команды в буфере восстановления).
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10. ПРОЦЕССОРЫ С АРХИТЕКТУРОЙ IA-64
10.1. Переход от IA-32 к IA-64
Архитектура IA-32 была революционным достижением конца ХХ
века. В настоящее время ее возможности для сложных и крупных задач исчерпаны. Это связано с ограничением адресного пространства
в 4 ГБ и необходимостью производить точные вычисления с
64-разрядными данными.
Существует два принципиально разных подхода к дальнейшему
развитию:
– дополнить набор команд х86 расширением на 64-битовую
арифметику;
– разработать
принципиально
новую
архитектуру
под
64-битовую арифметику.
Первый подход развивает фирма AMD, разработавшая систему
команд х86-64 и архитектуру процессоров, аппаратно совместимых
с командами х86.
Второй подход применяет фирма Intel, которая разработала концепцию EPIC и архитектуру процессоров IA-64. В этой архитектуре
используется встроенный декодер для 32-битных приложений, что
снижает производительность.
10.2. Концепция EPIC
EPIC – Explicitly Parallel Instruction Computing (явный параллелизм команд). Эта концепция базируется на идее VLIW-команд.
Сверхдлинная команда состоит из 128 бит и представляется в виде
связки из трех обычных команд. Формат команды приведен на рис.
10.1. Шаблон в связке указывает на зависимости между командами
внутри связок и между связками.
Команда I2
127
88

Команда I1
87
48

Команда I0
47
8

Рис. 10.1. Формат связки команд в EPIC
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Шаблон
7

0

Каждая команда в связке длиной 40 бит имеет одинаковый формат (рис. 10.2).
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Рис. 10.2. Формат 40-битной команды

Варианты связки из трех команд:
– I0 || I1 || I2 – все команды выполняются параллельно;
– I0 & I1 || I2 – сначала выполняется I0, а потом параллельно I1 и I2;
– I0 || I1 & I2 – сначала выполняются параллельно I0 и I1, затем I2;
– I0 & I1 & I2 – последовательное выполнение I0, I1, I2.
Фиксированные размеры связки и команд внутри нее – особенность RISC-архитектуры. Обнаружение команд, которые независимы
между собой и могут выполняться параллельно, возлагается на компилятор. Поле предиката используется в технологии предикации.
10.3. Технология предикации
и спекулятивное выполнение
В рамках концепции EPIC разработана предикация – способ обработки условных ветвлений, в отличие от обычного выполнения условных команд. Компилятор находит в исходной программе оператор
с условным переходом и определяет наборы команд, принадлежащих
обоим ветвлениям. Если ветви можно выполнить параллельно, то
компилятор помечает все команды одной из них полем предиката. В
это поле заносится адрес одноразрядного регистра предиката в регистровом файле РП. Когда при выполнении программы процессор
встречает помеченное ветвление, он начинает выполнять обе ветви
одновременно. Это и есть спекулятивное выполнение (выполнение
по предположению). На рис. 10.3 показаны участок программы
с ветвлениями и структура регистрового файла РП.
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Регистровый
файл РП
(64 регистра)

С1

С2

000000

С3 – команда IF
FАLSE

000001

TRUE

С4
Предикат Р1
Адрес предиката
=111110
С5

С7

000010

Р2

111110

Р1

Предикат Р2
Адрес предиката
=000010

С8
111111

С6

С9

Завершение вычисления
условия перехода
Р1=0

Адрес регистра
предиката
С10
Р2=1

Рис. 10.3. Ветвление по предположению:
P1 и P2 – предикаты условных ветвей программы

При выполнении команды С3 условного перехода помечаются
обе ветви – команды С4, С5, С6 и команды С7, С8, С9. Левая ветвь
получает предикат Р1, адрес которого в регистровом файле РП, например, 111110. Правая ветвь получает предикат Р2. Его адрес –
000010. По этим адресам в одноразрядные регистры РП заносится
значение 0. В это время результат команды С3 (IF) еще не известен.
Процессор выполняет обе ветви, но не использует пока результаты
выполненных команд, расположенных вне тела условного оператора.
При выполнении С10 завершается вычисление логического условия
команды С3 и определяется адрес перехода. Так как значение TRUE
получено для правой ветви, то в регистр предиката с адресом 000010
заносится 1, а в регистре с адресом 111110 остается значение 0. Теперь процессор будет использовать результаты только тех команд,
для которых поле предиката указывает на РП с единичным значением. Это команды С7, С8 и С9.
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Дальнейшее развитие идея спекулятивного выполнения получила
в методе спекулятивной загрузки. Компилятор просматривает исходный код программы с целью поиска команд, использующих данные
из медленной ОП.
Найдя такую команду, компилятор добавляет две новые команды:
– Speculative load – спекулятивная загрузка;
– Speculative check – проверка спекулятивной загрузки.
Первая команда выносится далеко вверх в начало программы перед всеми операторами условного перехода. При ее выполнении данные сразу загружаются из ОП в кэш-память. При этом устанавливаются в 1 биты достоверности NaT соответствующих регистров РОН
или РПЗ. При достижении места в программе, где используются эти
данные, производится проверка на «исключение», например проверка
на запись в используемый регистр. Если было исключение, то бит
NaT устанавливается в 0. На рис. 10.4 показана исходная программа,
а также вариант 1 со спекулятивной загрузкой без записи в регистр
и вариант 2 – со спекулятивной загрузкой с записью в регистр.
Исходная
программа

Вариант 1

Вариант 2

Оператор
Оператор
Оператор
IF
Оператор
Оператор
Оператор
Load R1, M
Оператор
Оператор

Speculative load R1, M
Оператор
Оператор
Оператор
IF
Оператор
Оператор
Оператор
Speculative check {Записи в R1 не было}
Load R1, M { Не выполняется}
Оператор
Оператор

Speculative load R1, M
Оператор
ADD R1,R2,R3 {Запись в R1, NaT =0}
Sub R5,R1,R4
Оператор
IF
Оператор
Оператор
Оператор
Speculative check {Запись в R1 была}
Load R1, M {Выполняется перезагрузка}
Оператор
Оператор

Рис. 10.4. Пример спекулятивной загрузки данных из ОП

10.3. Структурная схема процессора Itanium
С 2001 года фирма Intel выпускала процессоры Itanium, а затем –
Itanium-2, выполненные по концепции EPIC. Структура процессора
Itanium представлена на рис. 10.5 [30]. Она имеет следующие особенности.
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Рис. 10.5. Структура процессора Itanium:
TLB – буфер ассоциативной трансляции; IU&MMX – конвейеры целочисленных
и мультимедийных операций; FPU – конвейер операций с плавающей точкой;
BU – блок условных переходов; B – порты команд переходов;
M – порты команд обращения к памяти; I – порты целочисленных команд;
F – порты команд с плавающей точкой; РОН – регистры общего назначения;
РПЗ – регистры данных с плавающей запятой; РП – регистры предикатов
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1. Организация кэш-памяти. Кэш данных L1 – 4-канальный множественно-ассоциативный емкостью 16 КВ со строкой 32 байта. Имеет
2 порта и выполняет одновременно две операции: «загрузка регистра /
запись в память». В кэше реализован алгоритм сквозной записи.
Кэш команд L1 – 4-канальный однопортовый множественноассоциативный емкостью 16 КВ со строкой 32 байта. В нем реализован алгоритм сквозной записи. Кэш L2 – 6-канальный 2-портовый
множественно-ассоциативный емкостью 96 КВ со строкой 64 байта.
Использует алгоритм обратной записи. Загрузка операндов с плавающей точкой всегда начинается с кэша L2 в обход кэша L1. Кэш
L3 – внешний 4-канальный множественно-ассоциативный емкостью
4МВ со строкой 64 байта. Когерентность кэш-памяти второго
и третьего уровня обеспечивает протокол MESI.
2. Буферы TLB (Translation Look-aside Buffer), использующиеся
для быстрой переадресации из виртуальных адресов в физические,
являются полностью ассоциативными кэшами. TLB команд содержит
64 строки, а TLB данных содержит 96 строк.
3. Команды четырех типов:
M – обращение к памяти;
I – целочисленные;
F – с плавающей точкой;
B – команды перехода.
Им соответствуют четыре группы портов. Процессор обрабатывает 6 команд за такт, т. е. две связки по 3 команды.
4. Предсказание переходов производится с помощью таблиц BPT
(Branch Predication Table) и MBPT (Multiway BPT). Обе таблицы
представляют собой 4-канальные множественно-ассоциативные кэшпамяти с 4-разрядным полем предыстории переходов.
Таблица BPT содержит 512 строк для простых переходов,
а MBPT – 64 строки для переходов с несколькими ветвлениями.
5. Файл регистров общего назначения (РОН) содержит 128
64-битных регистра и имеет 8 портов чтения и 6 портов записи. Таким образом, поддерживается выполнение одновременно двух
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М-операций и двух I-операций за один такт. Каждый РОН имеет дополнительный бит достоверности NaT.
Файл регистров с плавающей точкой (РПЗ) содержит 128
82-битных регистра и имеет 8 портов чтения и 4 порта записи. Поддерживается выполнение двух М-операций и двух FMAC-операций
(умножить и сложить) за один такт.
Файл РП содержит 64 одноразрядных регистра и имеет 15 портов
чтения и 11 портов записи.
6. Конвейерные функциональные устройства. В их число входят:
– BU – устройства обработки переходов;
– IU&MMX– целочисленные и мультимедийные устройства;
– FPU – устройства для операций с плавающей точкой.
Процессоры Itanium-2 предназначены в основном для мощных
серверных систем и кластеров. Они работают под управлением ОС
HP-UX, Linux, Windows Server 2003.
10.4. Сравнение архитектур IA-64 и х86-64 (Intel 64)
В предыдущих пунктах была рассмотрена архитектура IA-64, построенная на иных принципах, чем те, которые развиваются в основных линейках процессоров фирм Intel и AMD.
История конкурентной борьбы фирм Intel и AMD привела к тому,
что существует много различных названий для похожих архитектур.
Далее приводятся сведения о сходстве и различии этих архитектур [31].
Архитектура x86-64 (также AMD64/Intel64/EM64T/x64) – 64-битная
аппаратная
платформа:
архитектура
микропроцессора
и соответствующий набор команд и чипсет, разработанные компанией
AMD. Это расширение архитектуры x86 с полной обратной совместимостью. Набор инструкций x86-64 в настоящее время поддерживается
процессорами AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Phenom,
Phenom II, Turion 64, Opteron и последними моделями Sempron.
Этот набор инструкций был поддержан основным конкурентом
AMD – компанией Intel (с незначительными дополнениями) под на172

званием Intel 64 (ранее известный как EM64T) в поздних моделях
процессоров Pentium 4, а также в Intel Xeon и Intel i7/i5/i3.
Корпорация Microsoft использует для обозначения этого набора
инструкций термин x64, однако каталог с файлами для архитектуры
в дистрибутивах Microsoft называется amd64.
Существует несколько вариантов названий этой технологии, которые порой приводят к путанице и могут ввести пользователя в заблуждение.
1. x86-64 – первоначальный вариант. Именно под этим названием
фирмой AMD была опубликована первая предварительная спецификация.
2. AA-64 – так архитектуру окрестил популярный неофициальный
справочник sandpile.org (внеся информацию практически сразу после
публикаций первой предварительной спецификации) по аналогии
с IA-64, по-прежнему называющий ее AMD Architecture 64.
3. AMD64 – после выпуска первых процессоров Hammer в названии архитектуры появилось название фирмы-разработчика AMD.
Сейчас это обозначение является официальным для реализации.
4. EM64T – первое официальное название реализации Intel. Расшифровывалось как Extended Memory 64 Technology.
5. Intel 64 – текущее официальное название архитектуры Intel.
Постепенно Intel отказывается от наименований IA-32, IA-32e
и EM64T в пользу этого названия, которое теперь является единственным официальным для этой архитектуры.
6. x64 – официальное название версий операционных систем
Windows и Solaris, также используемое как название архитектуры
фирмами Microsoft и Sun Microsystems.
На сегодняшний день наиболее распространенными являются
AMD64, x86-64 и x64. Следует помнить, что Intel 64 и IA-64 – это
совершенно разные, несовместимые друг с другом микропроцессорные архитектуры. Представители Intel 64 – это Pentium 4 (последние модели), ряд моделей Celeron D, семейство Core 2 и некоторые модели Intel Atom. Представители IA-64 – это процессоры
Itanium и Itanium 2.
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10.5. Имитационное моделирование процессоров EPIC
Основным достоинством процессоров EPIC является возможность
устранения большинства конфликтов компилятором. При этом
в исполняемой программе могут возникать только коллизии
по управлению. Именно они влияют на производительность процессора.
Было решено отобразить в упрощенной модели наиболее важные
элементы: несколько параллельных конвейерных устройств, кэш
и выходной буфер команд. В ней исполняемая программа представляется как последовательность команд, среди которых в случайных
местах находятся операции условного перехода (if), вызывающие
конфликты по управлению. Длина участка программы, который обходится, если условие перехода истинно, – не более 10. Большая длина не приводит к перезагрузке конвейера и не представляет интереса.
Исходными данными для моделирования являются:
– количество конвейеров;
– количество команд имитируемой программы;
– вероятность выполнения команд условного перехода;
– частота появления команд условного перехода;
– количество команд в теле условной структуры (которые обходят, если условие истинно).
Модель позволяет получить следующие результаты:
– общее количество тактов;
– количество тактов простоя;
– количество команд, выполняемых за 1 такт.
Количество конвейеров можно менять от 1 до 10. Вероятность
выполнения условного перехода изменяется от 10 до 50 %. Частота
появления команд условного перехода задается числом других операций, между которыми они встречаются. Эту величину можно менять от 3 до 10, то есть переход может появляться через каждые 3 (4,
5 и так далее – до 10) команд. Количество команд в теле условной
структуры варьируется от 3 до 10. Такое число операций обходят
при выполнении перехода.
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Программа написана в среде Delphi 7. Для работы приложения
требуется операционная система Windows Vista/7/8 или выше. Требования к оборудованию: персональный компьютер, объем оперативной
памяти не менее 32 Мбайт; адаптер VGA или SVGA; объем видеопамяти не менее 16 Мбайт; разрешение экрана 800 на 600 точек и выше.
После запуска приложения на экране появляется форма, на которой расположены все элементы ввода и вывода данных. Экранная
форма модели с одним конвейером представлена на рис. 10.6.

Рис. 10.6. Работа модели EPIC с одним конвейером

Входная очередь представлена в окне «Кэш команд», которое
позволяет видеть одновременно 10 команд. Для просмотра всей очереди предусмотрена полоса прокрутки. В ней могут присутствовать
команды условного перехода. Выходная очередь, в которой находятся выполненные команды, отображается в окне «Выходной буфер».
Окно позволяет видеть одновременно 10 команд. Для просмотра всей
очереди также предусмотрена полоса прокрутки.
Запуск процесса моделирования производится нажатием кнопки
«Пуск». Он может быть приостановлен нажатием кнопки «Приостановить». Если процесс не был прерван, то после его завершения
на форму выводятся статистические данные:
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– количество команд за такт;
– количество тактов простоя;
– общее количество тактов.
Экранная форма модели с несколькими конвейерами показана
на рис. 10.7.

Рис. 10.7. Экранная форма модели EPIC с несколькими конвейерами
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
КОМПЬЮТЕРА
Компьютерная графика в ЭВМ представляет собой многоуровневую обработку специальных данных и реализуется с помощью графической системы компьютера. Графическая система – это программно-аппаратный комплекс, который может быть представлен
в виде следующих страт (уровней):
– математическая модель объекта;
– технологии и алгоритмы трехмерной графики;
– архитектура графического процессора и видеокарты;
– 3D-конвейер и преобразование в 2D-вывод;
– программные интерфейсы и физический интерфейс связи процессора с видеокартой;
– физический интерфейс видеокарта – монитор.
11.1. Интерфейсы графики
Видеокарты связаны с устройством вывода изображения, как
правило монитором, через интерфейс. В настоящее время используется следующий набор интерфейсов.
Интерфейс VGA – аналоговый для вывода на электроннолучевые и LCD-мониторы. В последнем случае происходит двойное
цифро-аналоговое и аналого-цифровое преобразование видеосигнала,
что снижает качество изображения.
Интерфейс Digital Visual Interface (DVI) – цифровой видеоинтерфейс, который является стандартом на интерфейс и соответствующий
разъем. Он предназначен для передачи видеоизображения
на цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы и проекторы.
Интерфейс High-Definition Multimedia Interface (HDMI) – мультимедийный интерфейс высокой четкости, который позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканаль177

ные цифровые аудиосигналы с технологией защиты от копирования
HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).
Интерфейс DisplayPort – новый тип универсального цифрового
соединения видеокарт с устройствами отображения – цифровыми
дисплеями [32]. DisplayPort реализуется в видеокартах NVIDIA
и AMD, а чипсеты Intel H55 и H57 используют этот тип портов совместно с процессорами i7/i5.
Применение микропакетного протокола передачи данных допускает легкую расширяемость и адаптацию этого стандарта. В частности, в будущих версиях планируется ввести возможность передачи
нескольких потоков видео по одному физическому соединению.
Несмотря на большие возможности, DisplayPort не заменит
HDMI. Эти два стандарта ориентированы на разные сегменты рынка:
HDMI – на бытовую аудио- и видеоаппаратуру, а DisplayPort – на
компьютеры и профессиональное оборудование.
Технические характеристики интерфейса DisplayPort:
1. Скорость передачи данных – до 8,64 Gb/s (по кабелю длиной
до 3 м), что позволяет поддерживать видеорежимы 2560×1600×60
кадр/c с 30-битным цветом или 4096×2160×24 кадр/с с 36-битным
цветом. С кабелем максимально возможной длины 15 м используется
ограниченная скорость передачи, не уступающая DVI Single Link.
Например, поддерживается режим FullHD 1920×1080×60 кадр/с с
24-битным цветом.
2. Поддержка глубины цветопередачи до 16 бит на цветовую
компоненту. При наличии соответствующей поддержки со стороны
видеокарты и монитора возможно отображение 48-битного цвета.
3. Обратная совместимость достигается возможностью передачи
данных сигналами DVI или VGA. Для подключения к устройствам
с такими разъемами предусмотрены переходники.
4. Использование медной витой пары в качестве среды передачи,
но возможно и применение оптоволокна.
5. Поддержка двух технологий защиты передаваемого контента –
HDCP и более продвинутой DPCP.
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6. Допускается горячее подключение.
7. Передача аудиосигналов – до 8 каналов, частота дискретизации – до 192 КГц, максимальный суммарный битрейт – 6,1 Мb/s.
Новейшая версия стандарта DisplayPort ver. 1.2 (январь 2010 года)
имеет повышенную скорость передачи данных (до 21,6 Gb/s).
Возможности новой версии:
1. Поддержка до четырех дисплеев с разрешениями вплоть до
1920×1200×60 кадр/c.
2. Возможность работы с одним дисплеем при разрешении
3840×2400×60 кадр/c.
3. Поддержка режима FullHD 3D.
4. Скорость передачи данных по вспомогательному каналу увеличена с 1 до 720 МB/s.
Одним из главных достоинств данного интерфейса является возможность прямого управления LCD-панелями, что позволяет в перспективе значительно упростить конструкцию ноутбуков и LCDмониторов.
11.2. Графический конвейер
Создание плоского изображения для вывода на экран монитора
с использованием математической модели объекта и расчета цвета
и теней называется визуализацией, или рендерингом (Rendering).
Последовательный процесс расчета двумерной проекции трехмерного изображения называется 3D-конвейером. Он состоит из следующих основных этапов.
1. Построение геометрической модели. Создается каркасная модель объекта (wireframe) с помощью координат опорных точек и связывающих их линий.
2. Деление поверхности объекта на плоские простейшие элементы (тесселяция, tesselation). Криволинейные поверхности преобразуются в набор треугольников или прямоугольников.
3. Трансформация. Изменение простых объектов или перемещение их в пространстве. Эта процедура выполняется пересчетом коор179

динат вершин (vertex) граней с использованием операций с матрицами и геометрических преобразований.
4. Освещенность (lighting) и затенение (shading). Рассчитывается
для каждого элементарного треугольника или прямоугольника.
5. Проецирование. Преобразование трехмерного объекта в двумерный вид с запоминанием координаты Z расстояния до плоскости
экрана.
6. Обработка координат вершин. Перевод представления координат вершин из вещественной формы в целочисленную.
7. Удаление скрытых поверхностей. Удаление невидимых поверхностей на двумерном изображении. Этот процесс может проводиться и на других стадиях 3D-конвейера.
8. Наложение текстур. На каждую элементарную поверхность
накладывается растровая картинка (текстура), имитирующая реальную поверхность. Минимальный элемент такой картинки называется
тексел (texture element). Решение проблем совмещения текстур соседних элементарных плоскостей.
9. Эффекты прозрачности и полупрозрачности. Производится
коррекция цветов пикселов в соответствии прозрачностью и затуманиванием реальных объектов.
10. Коррекция дефектов. Уменьшение ступенчатости наклонных
линий и границ объектов – анти-алиасинг (anti-aliasing).
11. Интерполяция цветов (disering). Расчет недостающих цветов
или удаление избыточных.
Выходная информация 3D-конвейера – это комплекс рассчитанных данных о каждом пикселе, которые помещаются в видеопамять.
11.3. Видеокарта
Видеокарта, как отмечалось ранее, включает в себя:
– цифроаналоговый преобразователь RAMDAC;
– видеопамять;
– графический процессор;
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– контроллеры графического интерфейса с чипсетом системной
платы и интерфейса с устройством отображения;
– микросхему видео – BIOS.
11.3.1. RAMDAC
Разрешение экрана – это количество точек (пикселов) в изображении по горизонтали и вертикали. Для компьютерных мониторов
(4:3) используется разрешение:
VGA – 640×480;
SVGA – 800×600;
XGA – 1024×768;
SXGA – 1280×1024 (5:4);
SXGA+ – 1400×1050;
UXGA – 1600×1200;
QXGA – 2048×1536.
Для телевизионных и компьютерных панелей (16:9):
WVGA – 854×480;
HD 720 – 1280×720;
HD 1080 – 1920×1080 (Full HD, HD Ready 1080P).
Глубина цветов определяется количеством бит на передачу каждого цветового канала. Для RGB 24 бита дают 28 × 28 × 28 = 224 =
16,777216 млн цветовых оттенков. Для CMYK (голубой, пурпурный,
желтый, черный) необходимо 32 бита. В современных ЖК-панелях
при передаче цветов RGB по 17 бит на компоненту (всего 51 бит)
достигается более 2 квадриллионов цветовых оттенков.
В состав RAMDAC входит память RAM. Она построена на статических запоминающих элементах и имеет высокое быстродействие
(не путать с видеопамятью). Цифроаналоговый преобразователь DAC
имеет три параллельных канала для трех цветовых компонентов. Частота преобразования определяется поддерживаемым разрешением
и частотой кадров. Например, для разрешения 1024×768 и частоты
кадров 70 Гц частота DAC должна быть не менее 75 МГц.
В видеокартах NVIDIA и AMD частота RAMDAC равна 400 МГц
при кадровой частоте 85 Гц.
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11.3.2. Видеопамять
Центральный процессор передает подготовленные им данные
в видеопамять, а графический процессор считывает эти данные
для дальнейшей обработки.
Основные характеристики видеопамяти:
– тип микросхем памяти;
– частота работы;
– задержки, или латентность памяти;
– ширина шины памяти.
В видеопамяти хранятся треугольники в 3D-координатах,
Z-буфер и текстуры. Разрядность шины видеопамяти может быть
равна 64, 128, 256 и 512 бит. В видеокарте NVIDIA GeForce GTX 470
ширина памяти 320 бит, а в GeForce GTX 580 – 384 бита.
В качестве микросхем памяти используются GDDR5 при частоте
передачи по шине памяти до 4 ГГц. Эта память построена так же, как
DDR3, но имеет увеличенную ширину шины. Объем видеопамяти
на GDDR5 – от 1 до 6 GB.
11.3.3. Графические процессоры
Графические процессоры имеют собственную систему команд.
Для программирования трехмерных изображений необходимо использовать специализированные прикладные программные библиотеки, составляющие интерфейс прикладного программирования API
(Application Program Interface). Используются две библиотеки –
OpenGL (Open Graphics Library) и DirectX. В качестве языка программирования используется язык Cg на основе C++ (NVIDIA).
В 2004 году вышел интерфейс DirectX 9, а в настоящее время видеокарты поддерживают DirectX 11 и DirectX 12.
API DirectX выполняет следующие функции:
– программирование двумерной графики;
– создание трехмерной графики;
– работа со звуковыми данными;
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– поддержка устройств ввода;
– разработка сетевых игр.
Графические ускорители с полностью программируемым графическим интерфейсом – это поколение DirectX 9. Структура такого
процессора приведена на рис. 11.1.
ОП

Центральный
процессор

(Треугольники в 3Dкоординатах
Текстуры)

(Установка сцены)

Видеопамять GDDR

Северный мост
Буфер кадра,
Z- буфер

Атрибуты
вершин

Текстуры

PCI-Express

64 бита

64 бита

64 бита

64 бита

Коммутатор

Выборка вершин

Кэш буфера, Z- буфера, очередь записи

Кэш вершин

Пиксельный процессор

Процессор
вершин

Пост-кэш
вершин

Кэш текстур
L2

Установка
квадов
Текстурный
модуль
АЛУ

Установка и
отсечение
фрагментов,
интерполяция,
мини Z - буфер

Кэш текстур
L1

Сравнение Z,
тени, смешивание,
сглаживание

Установка
треугольников

2 RAMDAC, DVI, TV-OUT

Графический процессор

Рис. 11.1. Структура графического процессора поколения DirectX 9
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Процессор вершин использует специальные программы – вершинные шейдеры – для обработки координат вершин, текстурных
координат и расчета освещенности.
Эти функции в принципе может выполнить и центральный процессор. Но обработать все пикселы изображения за короткое время он
не может. Для этого используется специальный пиксельный процессор, который оперирует цветом, глубиной, освещенностью и текстурными координатами. И вершинный, и пиксельный процессоры представляют собой большое число параллельно работающих конвейеров.
На центральный процессор возлагаются функции по конструированию сцены и преобразованию поверхностей в треугольники. Затем
эти данные через северный мост чипсета передаются по высокоскоростному интерфейсу в память видеокарты. Затем начинает работать
графический конвейер.
После наложения текстур, удаления невидимых поверхностей,
исправления и сглаживания дефектов изображения сформированный
кадр передается на вывод в RAMDAC и/или на цифровой интерфейс
вывода. Сравнительные характеристики современных моделей видеокарт фирм AMD и NVIDIA приведены в табл. 11.1 [33, 34]. Обе
карты поддерживают интерфейс DirectX 11.
Таблица 11.1
Характеристики видеокарт GeForсe GTX 580 и Radeon HD 6870
Характеристика
Тип графического процессора GPU
Технологический процесс, нм
Кол-во кластеров обработки графики
Кол-во SIMD-ядер
Кол-во потоковых мультипроцессоров
Кол-во ядер CUDA
Кол-во текстурных блоков
Кол-во блоков ROP
Частота GPU, МГц
Частота ядер CUDA, МГц
Тип видеопамяти
Эффективная частота видеопамяти, МГц
Объем видеопамяти, МB
Ширина шины видеопамяти, бит
TDP, Вт

GeForсe GTX 580
GF 110
40
4
16
512
64
48
772
1544
GDDR5
4008
1536
384
244
184

Radeon HD 6870
Barts XT
40
14
16
1120
56
32
900
1215
GDDR5
4200
1000
256
151

В процессоре GF110 предусмотрено четыре кластера обработки
графики GPC (Graphics Processing Clusters). Каждый из них содержит
отдельный блок растеризации и по четыре потоковых мультипроцессора (SM – Streaming Multiprocessors). Каждый потоковый мультипроцессор, в свою очередь, имеет по одному модулю полиморфных преобразований Polymorph Engine (которые отвечают за выборку вершинных
атрибутов и тесселляцию), а также содержит по 32 CUDA-ядра.
Кроме того, внутри каждого SM присутствуют по четыре выделенных текстурных блока. Графический процессор GF110 содержит
48 блоков обработки растра (ROP), которые отвечают за блендинг
пикселей и сглаживание. Все ROP сгруппированы в шесть блоков
по восемь модулей в каждом. На каждый из шести таких блоков приходится по одному 64-битному контроллеру памяти. Ширина шины
видеопамяти составляет 384 бита.
11.4. Технология GPGPU
и программно-аппаратная архитектура CUDA
Современные видеокарты содержат сотни аппаратных исполнительных устройств для вычислений при формировании и обработке
изображений. Например, в видеокартах NVIDIA графический мультипроцессор содержит сотни АЛУ и несколько тысяч регистров
для данных. В то же время центральный процессор, даже высокопроизводительный и многоядерный, не всегда успевает выполнить задачу за приемлемое время. Возникла идея использовать мощности графических процессоров для распараллеливания обычных математических вычислений.
Этот подход называется GPGPU (General-Purpose computation
on Graphics Processing Units) – использование графического процессора для общих вычислений. Основная проблема в том, что программный интерфейс видеокарт ориентирован на графику и не предоставляет программисту средств непосредственного управления
множеством специализированных процессоров. При использовании
OpenGL и Direct3D данные для видеокарты передаются в виде тек185

стур, а расчетные программы загружаются в виде шейдеров. Это приводит к сложности программирования и низкой скорости обмена данными между CPU и GPU.
Рассмотрим основные различия между архитектурами CPU
и GPU (рис. 11.2). Многопоточность в CPU ограничена количеством
ядер АЛУ, а поскольку ядра проектируются как универсальные, то их
размеры в кристалле довольно значительны. В результате максимальное число ядер на данный момент не превышает шестнадцати. Потоковые графические АЛУ на видеокарте являются специализированными, построены по архитектуре RISC, что обеспечивает очень
большую плотность на чипе.

Рис. 11.2. Общая структура CPU и графического процессора GPU

Обычный процессор оптимизирован под выполнение последовательности команд с различными типами данных. Это часто затрудняет распараллеливание алгоритмов. Графический процессор обрабатывает множество полигонов и выдает на выходе пиксели. Обработка
полигонов и пикселей независима и производится параллельно. Для
этого используется множество блоков АЛУ, которые легко загружаются. На рис. 11.2 видно, что принципы организации памяти также
различны. В CPU один блок управления БУ обслуживает все АЛУ,
кэш и общую память. В GPU мультипроцессор содержит группы потоковых графических процессоров для SIMD-команд. Каждая группа
имеет свой БУ и небольшой кэш.
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Работа с памятью у GPU и CPU несколько отличается. Не все
центральные процессоры имеют встроенные контроллеры памяти,
а у всех GPU обычно есть по несколько контроллеров. Кроме того,
на видеокартах применяется более быстрая память DDR5, и в результате видеопроцессорам доступна в разы большая пропускная способность памяти, что также очень важно для параллельных расчетов,
оперирующих с огромными потоками данных.
На рис. 11.3 показана архитектурная организация графического
процессора. Кластеры текстурных процессоров содержат множество
потоковых мультипроцессоров, которые параллельно обрабатывают
данные. В отличие от центрального процессора, работающего с
SIMD-командами, GPU исполняют команды SIMT (Single Instraction –
Multiple Threads) – одна инструкция на несколько потоков данных.

Рис. 11.3. Организация графического процессора GPU:
TPC – кластер текстурных процессоров; TEX – блок обработки текстур;
SM – потоковый мультипроцессор; SP – потоковый процессор;
SFU – потоковый процессор для вычислений с плавающей точкой
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Для примера приведем технические характеристики видеокарты
NVIDIA GeForce GTX 590:
– 32 потоковых мультипроцессора, включающих 1024 скалярных
АЛУ для расчетов с плавающей точкой;
– 128 блоков текстурной адресации;
– двойная 384-битная шина памяти;
– частота ядра 607 МГц и удвоенная частота АЛУ 1215 МГц.
Для реализации GPGPU ведущий разработчик видеокарт фирма
NVIDIA создала CUDA (Compute Unified Device Architecture) – параллельную архитектуру вычислений и программных моделей. Она
включает язык ассемблирования PTX (Parallel Thread Execution),
а также языки программирования с параллельным выполнением
и API, такие как C (C++) for CUDA, OpenGL, Fortran, DirectX Compute
Shaders [35, 36].
Основные характеристики CUDA:
– унифицированное программно-аппаратное решение для параллельных вычислений на видеочипах NVIDIA;
– большой набор поддерживаемых решений, от мобильных
до мультичиповых;
– стандартный язык программирования Си;
– стандартные библиотеки численного анализа FFT (быстрое
преобразование Фурье) и BLAS (линейная алгебра);
– оптимизированный обмен данными между CPU и GPU;
– взаимодействие с графическими API OpenGL и DirectX;
– поддержка 32- и 64-битных операционных систем: Windows,
Linux и MacOS X;
– возможность разработки на низком уровне.
В модели, которую предложила NVIDIA, графический процессор
GPU рассматривается как специализированное вычислительное устройство (device), на котором выполняется программа – ядро (Kernel).
Это устройство имеет следующие особенности:
– является сопроцессором к CPU, который называется host;
– обладает собственной памятью (DRAM);
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– обладает возможностью параллельного выполнения огромного
количества потоков (threads).
Технология CUDA использует большое число отдельных потоков
для вычислений. При этом часто каждому вычисляемому элементу
соответствует один поток. Все потоки группируются в иерархию –
ядро/сетка/блок/поток (Kernel/Grid/block/thread ), которая показана на
рис. 11.4.

Рис. 11.4. Модель программирования CUDA

Верхний уровень объединяет все потоки, выполняющие данное
ядро. Сетка Grid представляет собой одномерный или двумерный
массив блоков (block). Каждый блок представляет собой одномерный,
двумерный или трехмерный массив потоков (threads). При этом каждый блок – это полностью независимый набор взаимодействующих
потоков. Фактически блок соответствует независимо решаемой подзадаче: так, например, если нужно найти произведение двух матриц,
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то матрицу-результат можно разбить на отдельные подматрицы одинакового размера. Нахождение каждой такой подматрицы может
происходить абсолютно независимо от вычисления остальных подматриц. Тогда вычисление подматрицы – задача отдельного блока,
при этом внутри блока каждому элементу подматрицы соответствует
отдельный поток.
Среда программирования и этапы выполнения прикладной программы при использовании GPGPU показаны на рис. 11.5. Интегрируемые библиотеки FFT и BLAS автоматически ускоряют соответствующие математические вычисления в приложениях путем замены
существующих библиотек CPU на GPU-ускоряемые эквиваленты.

Рис. 11.5. Разработка и выполнение программ в CUDA

Программный прикладной интерфейс CUDA API для CPU (host)
представлен двумя уровнями: низкоуровневым CUDA Driver API
и высокоуровневым CUDA Runtime API (реализованным через CUDA
driver API). CUDA Runtime API представляет собой интерфейс для
работы с GPU-адаптером, запуска ядра и операций с памятью. Все
функции CUDA Runtime имеют префикс cuda. CUDA Driver API –
низкоуровневый интерфейс доступа к GPU, загрузки модулей ядра
и операций с памятью.
190

12. АРХИТЕКТУРЫ МНОГОЯДЕРНЫХ
И МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ
12.1. Классификация многопроцессорных систем
Различают компьютерные системы двух типов:
– с общей памятью (SM – shared memory);
– с распределенной памятью (DM – distributed memory).
В системах с общей памятью каждый процессор имеет полный
доступ ко всему адресному пространству. Память является общим ресурсом. Такие системы называются сильно связанными.
В вычислительных системах с распределенной памятью каждый
процессор имеет собственную локальную память. Процессоры объединяются в сеть и обмениваются данными в виде сообщений. Такие
системы называются слабо связанными.
Для многопроцессорных компьютерных систем существует классификация по доступу к памяти (рис. 12.1) [2].
Многопроцессорные системы

NUMA

COMA

CC-NUMA

UMA

NCC-NUMA

Рис. 12.1. Классификация ВС по способу доступа к памяти

Процессорные системы с общей памятью, в которых доступ
к памяти производится единообразно и с одинаковым временем, называют системами с однородным доступом к памяти и обозначают
UMA (Uniform Memory Access). К таким ВС относятся симметричные
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мультипроцессорные системы SMP, в которых все процессоры связаны посредством шины или высокоскоростной сети соединений
и работают в едином виртуальном и физическом адресном пространстве. Другим классом с памятью типа UMA являются векторноконвейерные мультипроцессорные системы PVP. К ним относятся
в первую очередь суперкомпьютеры семейства Cray.
Недостатком архитектуры UMA является сложность масштабирования, т. е. увеличения числа процессоров и устройств памяти.
Другой тип компьютеров с общей памятью – системы с неоднородным доступом к памяти NUMA (Non-Uniform Memory Access).
Каждый процессор имеет свою локальную память, например кэш. Все
процессоры также работают в едином адресном пространстве.
К таким системам относятся компьютеры, построенные на многоядерных процессорах фирм Intel, AMD и IBM (PowerPC).
Внутри класса NUMA существуют разновидности организации
памяти: COMA, CC-NUMA, NCC-NUMA.
COMA (Cache Only Memory Architecture) – архитектура, содержащая только кэш-памяти. Локальная память каждого процессора построена как большой кэш. Кэш-памяти всех процессоров в совокупности являются глобальной памятью системы. Данные не привязаны
к определенному модулю памяти и переносятся в кэш-память того
процессора, который последним их запросил. Последняя копия элемента данных из кэша никогда не удаляется. Для переноса данных
из одного кэша в другой операционная система не задействуется,
а используются каталоги кэшей.
CC-NUMA (Cache Coherent Non-Uniform Memory Architecture) –
архитектура с кэш-когерентным доступом к неоднородной памяти.
В системе CC-NUMA используется не кэш, а обычная физическая
распределенная память. Между ее ячейками не происходит копирования данных. Части памяти связаны друг с другом физическим каналом по кабелю. Кэш-когерентность реализуется аппаратными средст192

вами. При этом доступ к локальным модулям памяти в разных процессорных узлах может производиться одновременно, причем быстрее, чем к удаленным модулям.
NCC-NUMA (Non-Cache Coherent Non-Uniform Memory
Architecture) – архитектура с кэш-некогерентным доступом к неоднородной памяти. В системе используется единое адресное пространство, но не обеспечивается согласованность глобальных данных на аппаратном уровне. Управление использованием этих данных и обеспечение их согласованности производятся компиляторами и программными приложениями.
12.2. Архитектура процессоров Intel Core 2
До 2005 года в персональных компьютерах использовались одноядерные процессоры. С начала 2006 года фирмы Intel и AMD разработали и выпускают многоядерные процессоры.
В состав линейки процессоров Intel входили двухъядерные Intel
Core 2 Duo, четырехъядерные Intel Core 2 Quad и наиболее мощные
модели Intel Core 2 Extreme.
В то же время фирма AMD разработала многоядерные процессоры Athlon и Phenom, которые используют некоторые архитектурные
особенности, отличающие их от процессоров Intel.
Основной особенностью процессоров Intel Core является использование технологий:
– Intel Wide Dynamic Execution;
– Intel Advanced Smart Cache;
– Intel Smart Memory Access;
– Intel Intelligent Power;
– Intel Advanced Digital Media Boost.
На рис. 12.2 приведена микроархитектура ядра процессора Intel
Core 2 [37].
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Рис. 12.2. Микроархитектура ядра Intel Core:
FSB – системная шина; ALU – арифметико-логическое устройство;
TLB – блок ассоциативной трансляции; SSE – обработка набора
мультимедийных SIMD-команд
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Рассмотрим подробнее сущность новых технологий процессоров
Intel Core.
1. Intel Wide Dynamic Execution – технология выполнения большего количества команд за каждый такт, повышающая эффективность выполнения приложений. Для этого был улучшен блок предсказаний переходов и увеличены буферы микрокоманд. Такой подход
позволил увеличить глубину анализа программного кода для спекулятивного выполнения команд при ветвлениях. Алгоритмы анализа
и предсказаний дополняет технология Macro-Fusion. Суть технологии
заключается в поиске таких инструкций, которые можно объединить
и направить в один декодер. На выходе этого декодера будет сгенерирована одна микрокоманда. Таким образом, во многих случаях
обеспечивается выполнение пяти команд х86 за один такт.
2. Intel Advanced Smart Cache – технология использования общей
для всех ядер кэш-памяти L2. По мере необходимости одно из ядер
процессора может использовать весь объем кэш-памяти при динамическом отключении другого ядра. Таким образом, ликвидируется ситуация, когда одно ядро простаивает, а другому не хватает объема
памяти в кэше второго уровня.
Кроме того, не требуется дублирование данных в кэше L2, так
как ядра могут работать с одной и той же информацией в этом кэше.
В результате упрощается контроль когерентности данных.
3. Intel Smart Memory Access – технология оптимизации работы
подсистемы памяти. Для эффективной работы кэшей L1 и L2 и исключения простоев необходимо заблаговременно загружать в них
данные из ОП. В процессоре есть шесть блоков отслеживания потоков данных и предсказания, какие блоки данных потребуются в ближайшее время. Два таких блока обслуживают связь между ОП и кэшем L2. Остальные четыре блока распределены по два между ядрами
и обеспечивают предварительную выборку данных в кэши L1.
4. Intel Intelligent Power Capability – обеспечение энергоэкономичности и производительности ядер процессора. Главная особенность управления питанием состоит в том, что конвейеры ядра и дру195

гие исполнительные блоки находятся в выключенном состоянии
и подключаются к питанию по мере необходимости. Специальные
схемы анализируют потоки данных и принимают решение о подключении или остановке аппаратных блоков. Принципиальное отличие –
переход в активное состояние какого-либо блока при подключении
не ведет к задержкам во времени.
5. Intel Advanced Digital Media Boost – технология обработки
за один такт 128-разрядных команд SSE, SSE2 и SSE3. В семействе
процессоров используется новый набор мультимедийных SIMDкоманд SSE3, в который добавлены восемь новых инструкций. Теперь SSE команды обрабатываются по 128 бит за один такт, а не
по 64 бита за два такта, как было раньше. Это актуально при обработке HD-видео и конвертации RAW-файлов современных цифровых
фотоаппаратов.
12.3. Процессоры фирмы AMD
Фирма AMD – постоянный конкурент Intel. Процессоры AMD
ориентированы на систему команд х86, используемую в процессорах
Intel. В то же время некоторые архитектурные решения у AMD отличаются.
Рассмотрим процессор К5. Он использует архитектуру RISC 86.
Команды х86 у Intel имеют переменную длину и сложную структуру.
Фирма AMD пошла по пути преобразования длинных CISC-команд
в несколько небольших RISC-подобных компонент, так называемых
ROP (RISC-Operation). На рис. 12.3 показана общая структура К5.
Основные особенности процессора К5:
– 6 конвейерных функциональных блоков, работающих параллельно;
– кэш команд – 16 КВ, кэш данных – 8 КВ;
– изменение последовательности выполнения команд, но не переупорядочивание.
Следующим был разработан процессор К6, также основанный
на архитектуре RISC 86. Он включал в себя 7 конвейерных функцио196

нальных блоков. Буфер планировщика содержал 24 операции RISC
86. В процессоре К6-II использована суперскалярная обработка
ММХ-команд и технология 3DNow! – это набор из 21 команды типа
SIMD, работающий с данными в формате с плавающей точкой. Отметим, что ММХ-команды работают с целыми данными. Технология
3DNow! повышает возможности графических акселераторов на ранних стадиях графического конвейера.
Команда х86
Команда х86
Команда х86

Дешифратор команд

ROP
ROP
ROP
ROP

ALU

Распределение ROP- операций по
функциональным блокам

ALU

FPU

Блок
команд
условных
переходов

Блок загрузки\
сохранения

Блок загрузки\
сохранения

Рис. 12.3. Архитектура процессора К5:
ALU – арифметико-логическое устройство;
FPU – блок обработки команд с плавающей точкой

Эта технология эффективна на следующих приложениях:
– трехмерные игры;
– мультимедийные энциклопедии;
– трехмерный звук;
– DVD-фильмы;
– CAD/CAM – для задач проектирования.
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Следующее поколение – процессор К7 Athlon [38]. В нем используется архитектура QuantiSpeed:
– суперскалярное и суперконвейерное выполнение команд;
– аппаратная предвыборка команд в кэш-память;
– улучшенная технология предсказания переходов.
Процессор содержит 9 функциональных конвейерных блоков:
3 IEU – для целочисленных данных (по 10 ступеней в конвейере),
3 AGU – для вычисления адреса, 3 FPU – для данных с плавающей
точкой и мультимедийных данных (по 15 ступеней в конвейере). Буфер планировщика содержит 24 операции RISC 86. Набор 3DNow!
дополнен еще 24 командами Enhanced 3DNow!. При этом кэш команд – 64 КВ, кэш данных – 64 КВ, кэш второго уровня емкостью 512
КВ расположен вне ядра, но на том же картридже.
Выпускались следующие версии процессоров:
– Athlon XP на ядре Palomino – был ориентирован на ОС Windows
XP. Набор 3DNow! Professional содержит 107 команд. Он также поддерживает набор SSE2;
– Athlon MP – для серверов и мощных рабочих станций.
Десятое поколение процессоров K10 фирмы AMD относится
к многоядерным. Процессоры AMD Phenom и Athlon достойно конкурируют с процессорами семейства Intel Core.
Построение многоядерных процессоров заключается в выполнении
в одном кристалле копий базового ядра и объединении их с помощью
специальных схем. Рассмотрим, как построены двухъядерные процессоры фирм AMD и Intel , структуры которых представлены на рис. 12.4.
Оба процессора являются двухъядерными, но по принципу объединения ядер отличаются. В процессоре AMD (рис. 12.4, а) [25] два
ядра соединены в точке, называемой System Request Queue (SRQ) –
очередь системных запросов. Этот блок изначально был рассчитан
на подключение двух процессоров. К SRQ подключен общий контроллер Crossbar, который соединяет SRQ c контроллером памяти
и контроллером шины HyperTransport. Кэш второго уровня у каждого
ядра свой, так как работа с ним выполняется минуя SRQ.
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Рис. 12.4. Микроархитектура двухъядерных процессоров:
а – процессор Athlon 64 X2 Dual-Core; б – процессор Intel Core 2 Duo

У процессора Intel архитектура иная (рис. 12.4, б). В нем два ядра
объединены в точке блока доступа к системной шине. К этому же
блоку подключен и кэш второго уровня, т. е. один кэш используется
двумя процессорами. Это позволяет добиться более эффективного
распределения объема между ядрами. То ядро, которое чаще обращается к кэшу второго уровня, и заполнит его своими данными. С другой стороны, оба ядра вынуждены обращаться к одному кэшу одновременно, тем самым мешая друг другу.
Таким образом, мы можем отметить три важнейших преимущества процессора Intel:
– более эффективная выборка и распределение команд по исполнительным устройствам, что дает более высокую производительность
в расчете на мегагерц частоты;
– более эффективная обработка команд SIMD – SSE/SSE2/SSE3;
– более совершенные механизмы оптимизации – предсказания
ветвлений и доступа к памяти.
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12.4. Стратегия «тик-так» фирмы Intel
Стратегия производства новых процессоров под названием «тиктак», заявленная Intel, предполагает двухгодичный цикл смены архитектур и технологии. В первый год цикла разрабатываются новые
принципы микроархитектуры, и они реализуются в кристалле процессора с уже отлаженным технологическим процессом. Во второй
год на данной архитектуре отрабатывается новый технологический
процесс с уменьшенным минимальным размером транзисторов в кристалле. В табл. 12.1 показано планирование стратегии в период 20082017 годов. Последней в ней является архитектура Skylake, которая
имеет следующие особенности:
– технологический процесс 14 нм;
– поддержка памяти DDR3L и DDR4 SDRAM;
– поддержка технологии Thunderbolt 3.0;
– интегрированный графический процессор IGP девятого поколения с 72 исполнительными устройствами, со встроенным eDRAMбуфером емкостью 128 Мбайт, с суммарной пиковой производительностью до 1152 гигафлопс и поддержкой программных API DirectX
12, OpenGL 4.4 и OpenCL 2.0;
– поддержка 512-битных векторных инструкций AVX 3.2;
– поддержка SATA Express;
– новая шина – DMI 3.0 с пропускной способностью до 3,9
Гбайт/с в каждую сторону.
Таблица 12.1
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В таблице обозначено: А – новая микроархитектура процессора;
ТП – новый технологический процесс.
Согласно принципу «тик-так» уменьшение техпроцесса до 10 нм
должно было произойти через год после представления процессора
Skylake. Однако фирма Intel признала задержку массового выпуска
центральных процессоров Canonlake до первой половины 2017 года.
12.5. Архитектура Nehalem процессоров Intel
В последние годы активно развивалось поколение Intel Core
i3/i5/i7 с архитектурой Nehalem, процессоры которой доступны массовому потребителю. Эта архитектура стала базовой для многих новых моделей процессоров. Основные отличия ее от предшественников заключаются в следующем [39].
1. Впервые применен интегрированный в ядро процессора контроллер памяти, поддерживающий двух- и трехканальную память
DDR3 SDRAM.
2. Появилась новая межмодульная последовательная шина Intel
QuickPath Interconnect (QPI) с архитектурой «точка-точка» (point-topoint). Такая организация межблочных соединений внутри процессора представляет собой более производительное, масштабируемое
и экономичное решение по сравнению с системной шиной процессора – Front Side Bus (FSB).
3. В некоторых модификациях процессоров будет представлено
интегрированное графическое ядро (IGP). Графический чип не разводится на процессорном кристалле, однако будет интегрирован в единый корпус процессора.
4. Возвращается технология гипертредовой обработки данных –
Intel HyperThreading, известная по процессорам Pentium 4. Теперь каждое ядро процессора вновь способно обрабатывать одновременно
два потока данных по технологии параллельной обработки потоков
Simultaneous Multi-Threading (SMT).
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5. Используется общая кэш-память третьего уровня с инклюзивным механизмом вытеснения.
6. Используется новый набор SSE4.2.
Все новые процессоры, включая версии с четырьмя, шестью
и даже восемью ядрами, будут изготавливаться на едином кристалле – в отличие от большинства предшествовавших конструкций, где
в едином корпусе объединялись одно- и двухъядерные кристаллы.
В новых процессорах дебютирует модуль предсказания ветвлений второго уровня, а также буфер ассоциативной трансляции TLB
второго уровня. Введение TLB второго уровня дает такую же выгоду,
что и использование двухуровневой кэш-памяти.
TLB первого уровня состоит из двух ассоциативных кэшей: TLB
команд (128 строк) и TLB данных (64 строки). Буфер TLB второго
уровня – общий для адресов команд и данных и содержит 512 строк.
Все процессоры с архитектурой Nehalem обладают 32 КВ кэша
команд L1 и 32 КВ кэша данных L1 на каждое ядро, а также 256 КВ
кэша L2 на ядро и в зависимости от версии процессорного ядра от 4
до 8 МВ распределенного кэша L3, общего для всех ядер.
На данный момент максимальное количество ядер в процессорах
Intel для настольных систем не превышает четырех. Появление ядра
Dunnington во второй половине года позволит увеличить это число
до шести. С внедрением новой архитектуры максимальное количество ядер возрастет до восьми, хотя первое поколение процессоров
Nehalem, возможно, не будет включать восьмиядерные модели.
На рис. 12.5 показана структура компьютера с процессором
на ядре Bloomfield. Интересным нововведением является технология
Simultaneous Multi-Threading. Детали реализации SMT и ее отличия
от Hyper-Threading пока не разглашаются. Известны общие положения, связанные с SMT:
– каждое ядро будет способно одновременно обрабатывать два
потока (таким образом, восьмиядерные процессоры смогут параллельно обрабатывать до 16 потоков);
– увеличится энергоэффективность процессоров;
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– повысится производительность на 20–30 % при выполнении задач, оптимизированных под многопоточность (мультимедийные приложения, базы данных, поисковые системы).
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Рис. 12.5. Система с процессором на ядре Bloomfield:
Core 0 – Core 3– ядра процессора; L1K – кэш первого уровня команд;
L1D – кэш первого уровня данных; ГТИ – генератор тактовых импульсов;
ИКП – интегрированный контроллер основной памяти;
QPI0 – QPI1 – интерфейсные блоки
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Особый акцент компания Intel делает на масштабируемости микроархитектуры Nehalem, которая позволит обеспечить оптимальное
соотношение трех ключевых показателей: цена, производительность
и энергопотребление.
При проектировании процессоров Nehalem применяется модульный подход. Структура процессора условно разбивается на пять основных строительных блоков: процессорное ядро, интегрированный
контроллер памяти (ИКП), массив ячеек кэш-памяти, шина QPI
(QuickPath Interconnect) и видеоядро iGraphics.
Объединяя все эти компоненты в разных комбинациях, производитель выводит целый ряд продуктов для разных сегментов рынка.
Интегрированный контроллер памяти включает три канала и поддерживает до трех слотов DIMM на канал. ИКП сможет работать с памятью типа DDR3, включая DDR3-1066, DDR3-1333 и DDR3-1600.
К важным архитектурным усовершенствованиям относятся следующие направления:
– дальнейшее развитие параллельности – увеличение количества
микроопераций,
хранимых
в
буфере
реорганизации/переупорядочивания (ReOrder Buffer), на 33 % по сравнению
с Core (увеличение емкости ROB с 96 до 128 записей);
– совершенствование алгоритмов – использование так называемого
невыровненного доступа к кэшу, а также повышение скорости выполнения элементарных функций (примитивов) синхронизации, что должно улучшить производительность многопоточных приложений;
– улучшение механизма предсказания ветвлений – в рамках этого
направления отмечается добавление второго уровня в целевой буфер
ветвлений (BTB – Branch Target Buffer), что должно повысить точность предсказания; уменьшение времени простоя (пенальти) в случае неправильного предсказания; добавление нового буфера Renamed
Return Stack Buffer, который призван уменьшить количество ошибок
предсказания адресов возврата.

204

12.6. Подсистема кэш-памяти
Рассмотрим подсистему кэширования, принятую в рамках новой
микроархитектуры и представляющую собой дальнейшее развитие
технологии Intel Smart Cache, использованной в процессорах Intel
Core 2. Структура кэш-памяти первого уровня осталась без изменений – 32 КВ для хранения команд и 32 КВ – для данных. Подсистема
кэш-памяти второго уровня предусматривает выделение отдельного
массива ячеек емкостью 256 КВ каждому ядру. При этом обеспечивается низкая латентность кэш-памяти. Кроме того, предусмотрен также кэш третьего уровня емкостью до 8 МВ, который будет общим
для всех ядер процессора (рис.12.6).
Кэш команд
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Кэш команд
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Кэш команд
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Кэш данных
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Кэш данных
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Кэш данных
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Кэш данных
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Процессор

Процессор

Процессор

Процессор

Кэш L2
256 KB

Кэш L2
256 KB

Кэш L2
256 KB

Кэш L2
256 KB

Кэш L3 (разделяемый) с инклюзивным способом замещения
8 МВ

Рис. 12.6. Структура кэш-памяти

В процессорах Nehalem используется инклюзивная организация –
в кэше старшего уровня содержатся данные кэш-памяти более низких
уровней. При вытеснении блока из кэша L3 проверяется, не сохранился ли он в кэше L2, и в этом случае искусственно удаляется оттуда тоже. Наряду с использованием механизма сквозной записи для
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вытеснения данных из кэша L1 это дает упрощение проверки когерентности кэшей в многоядерной системе, когда другой CPU проверяет наличие данных в кэшах текущего CPU. При инклюзивной организации достаточно ограничиться проверкой кэша L3, в то время как
при других организациях необходимо проверять кэши обоих уровней.
Вытеснение модифицированных данных из кэша L3 в основную
память всегда производится по механизму отложенной записи.
12.7. Внутренняя организация ядер процессора
с микроархитектурой Nehalem
Структура ядра многоядерного процессора с архитектурой
Nehalem представлена на рис. 12.7. Если сравнить ее с организацией
одноядерного процессора Pentium, то очевидна преемственность
в построении.
В новых процессорах используется двухуровневая организация
буферов ассоциативной трансляции TLB.
На стадии преддекодирования команды х86 разделяются на простые и сложные и затем формируются очереди команд на входах четырех декодеров D0 – D3. Три декодера обрабатывают простые команды и один – сложные. Очередь содержит пять команд х86, которые преобразуются четырьмя декодерами в четыре микрокоманды
по технологии macro-ops fusion.
В архитектуре Nehalem применен двухуровневый предсказатель
ветвления. За счет большего объема буфера глубина динамического
предсказания увеличена, что приводит к повышению точности предсказания.
Новым является применение функции LSD (Loop Stream
Detector) – обнаружение циклов. Идея в том, что при выполнении
цикла нет смысла при каждой итерации выполнять предсказание цикла и повторно загружать команды из кэш-памяти. Как только блок
LSD находит небольшой цикл, процессор отключает начальную часть
конвейера.
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Рис. 12.7. Структура ядра процессора Nehalem:
TLB – буфер ассоциативной трансляции; IALU&Shift – целочисленное АЛУ
и сдвиг; IALU&LEA – целочисленное АЛУ и сравнение;
FP Multiply – умножение чисел с плавающей запятой;
FP Add – сложение чисел с плавающей запятой;
Divide – деление чисел; IALU SSE – целочисленное АЛУ мультимедийных команд
набора SSE; FP Shuffle – блок операций с плавающей запятой и механизмом
перестановок; Complex integer – сложные целочисленные операции
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В результате повышается производительность канала «процессор – кэш команд», а также снижается энергопотребление процессора. Буфер LSD может хранить 28 команд.
Функциональные блоки выполнены в виде 14-ступенчатых конвейеров. Микрокоманды в них поступают через три порта станции
резервирования: Порт 0, Порт 1 и Порт 5.
Еще одним усовершенствованием является механизм перестановок – Super Shuffle Engine. Новый блок умеет выполнять перестановки значений сразу во всем 128-разрядном регистре за один такт. Это
существенно повышает производительность при обработке операций,
связанных с перестановкой (упаковка, распаковка, сдвиг упакованных значений, вставка).
Конвейеры SIMD-команд мультимедийной обработки представляют
собой, по сути, начальные ступени графического конвейера (см. п. 11.2).
В процессоре также поддерживается новый набор команд SSE 4.2.
Таким образом, в ядре процессора обрабатываются потоки целочисленных команд с помощью блоков IALU с операциями сдвига
(Shift) и сравнения (LEA), а также потоки команд с плавающей запятой (FP Multiply, FP Add, FP Shuffle). Кроме того, используются специальные блоки для деления (Divide) и сложных вычислений с целочисленными переменными (Complex integer).
Через Порт 2 производится чтение данных из памяти, а через
Порт 3 и Порт 4 – запись адреса и данных в память. В результате
в процессоре в одном ядре могут одновременно выполняться три команды вычислительного характера и три команды работы с памятью.
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13. РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОРОВ INTEL
13.1. Архитектура Sandy Bridge
В сентябре 2010 года были представлены процессоры архитектуры Sandy Bridge, следующей за Westmere [40, 41].
В наименовании процессоров сохранена система Intel Core
i7/i5/i3, а цифровой индекс имеет вид 2хххБ. Цифра 2 показывает, что
это 2-е поколение моделей, трехзначный индекс ххх – номер модели,
Б – буква, имеющая несколько значений. В частности, буквой S маркируют процессоры для домашних мультимедийных приложений, T –
процессоры с пониженной частотой и низким тепловым пакетом, K –
процессоры с разблокированным множителем.
Старший процессор семейства носит имя Core i7 2600K и работает на частоте 3,4 ГГц. При этом дополнительная производительность
обеспечивается за счет технологии Turbo Boost второго поколения,
которая предназначена для динамического увеличения тактовой частоты отдельных ядер за счет отключения простаивающих. Увеличение множителя позволяет разогнать одно, два или все четыре ядра,
если это сохраняет заявленный тепловой пакет.
Структура процессора приведена на рис. 13.1.
Блок System Agent, по существу, представляет собой интегрированный «северный мост» в терминологии предыдущих архитектур.
Кэш третьего уровня назван LLC (Last Level Cache). Интегрированный контроллер основной памяти IMC – двухканальный, что можно
считать вполне достаточным, учитывая, что в процессор интегрировано также графическое ядро Graphics.
Внутрипроцессорная шина выполнена по кольцевой технологии
и имеет ширину 32 байта. Контроллер вывода данных на монитор
также интегрированный.
Новая платформа работает с памятью DDR3-1066 и DDR-1333
в двухканальном режиме. Все процессоры Sandy Bridge получили
встроенное графическое ядро, работающее на частоте 850 МГц
в штатном режиме и 1350 МГц – в режиме Turbo Boost.
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Для процессоров Sandy Bridge используются новые материнские
платы с разъемом Socket LGA1155 и чипсеты шестидесятой серии,
часть из которых позволяет заниматься ручным разгоном.
В третьем квартале 2011 года Intel представил также процессоры
Celeron, основанные на микроархитектуре Sandy Bridge. Это 32-нм
двухъядерные процессоры в монолитном исполнении со встроенной
графикой, которые пришли на смену процессорам Celeron E3300
и E3400, выпускаемым по 45-нм нормам.
Чипсет PCH

Видеокарты

DMI

PCI-Express
DDR3
System Agent

Монитор

IMC
Display
DDR3
Core 0

LLC

Core 1

LLC

Core 2

LLC

Core 3

LLC

Graphics

Кольцевая шина

Рис. 13.1. Процессор архитектуры Sandy Bridge:
Core 0 – Core 3 – ядра процессора; IMC – интегрированный контроллер
основной памяти; DMI – интерфейс связи с чипсетом;
LLC – третий уровень кэш-памяти
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13.2. Архитектуры Haswell и Skylake
Создание процессоров Haswell относится к фазе «так» стратегии
Intel. В микроархитектуре Haswell сделано немало улучшений, причем они рассредоточены по разным частям исполнительного конвейера, что в сумме вполне могло бы увеличить общий темп исполнения
команд [42]. Например, во входной части конвейера была улучшена
результативность предсказания переходов, а очередь декодированных
инструкций стала делиться динамически между параллельными потоками, сосуществующими в рамках технологии Hyper-Threading.
Было увеличено окно внеочередного исполнения команд, что в сумме
поднимает долю параллельно выполняемого кода. Непосредственно
в исполнительный блок добавлены два дополнительных функциональных порта для обработки целочисленных команд, обслуживания
ветвлений и сохранения данных. В результате в процессоре обрабатывается до восьми микроопераций за такт.
В архитектуре шестого поколения Skylake реализованы сотни
структурных новшеств и изменений. Основная цель – увеличение
производительности при одновременном снижении энергопотребления. При этом основная структурная организация процессорного ядра
похожа на структуры процессоров Haswell и Broadwell.
На рис. 13.2 показан состав процессора Skylake [42]. По существу,
он организован как SoC – система на чипе. В одной микросхеме собрано множество различных устройств, в том числе и те, которые раньше
исполнялись в виде отдельных микросхем набора системной логики.
Процессор содержит два или четыре вычислительных ядра Core, которые объединены общей кольцевой коммуникационной шиной аналогично процессорам Sandy Bridge и Haswell. Интегрированный графический процессор через кольцевую шину связан с ядрами и кэшем LLC.
Поскольку уже в предыдущих моделях процессоров контроллеры
интерфейсов интегрировались в кристалл, то здесь имеется блок
платформенных контроллеров PCH (Platform Controller Hub) с многоканальной шиной DMI/OPI. В состав системного агента (System
Agent) входят как уже известные блоки, так и новые устройства.
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Рис. 13.2. Процессор архитектуры Skylake

К ним относятся: доработанный управляющий блок PCU (Package
Control Unit) с блоком контроля температуры (PECI, Platform Environment Control Interface) и контроля напряжения питания (SVID, Serial
Voltage Identification), совершенно новый процессор обработки изображений ISP (Image Signal Processing). Это особенно актуально для
смартфонов, планшетов и ноутбуков, так как ISP обладает встроенным
интерфейсом CSI (Camera Sensor Interface) с поддержкой до четырех
внешних цифровых камер/сенсоров с разрешением до 13 Мп.
Существенное отличие имеется также в использовании интегрированного двухканального контроллера памяти IMC (Integrated Memory Controller), который теперь поддерживает как микросхемы памяти
DDR3L, так и новое поколение DDR4.
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Рассмотрим архитектурные особенности процессора Skylake,
обеспечивающие прирост производительности. В новом ядре достигнуто более высокое качество предсказаний ветвлений, одновременное
декодирование и исполнение до 6 CISC-команд за такт. Этот результат получен за счет увеличения окна команд и внутренних буферов.
В табл. 13.1 приведены данные, показывающие рост параметров буферов в процессорах Intel.
Таблица 13.1
Рост параметров буферов в процессорах Intel
Показатель
Окно внеочередного исполнения команд
Буфер считывания in-flight из памяти
Буфер записи in-flight в память
Входы планировщика
Целочисленный регистровый файл
Регистровый файл с плавающей точкой
Очередь размещения

Sandy Bridge
168
64
36
54
160
144
28/thread

Haswell
192
72
42
60
168
168
56

Skylake
224
72
56
97
180
168
64/thread

Серьезным изменениям в архитектуре Skylake подверглись кольцевая шина и кэш-память. По сравнению с архитектурой Haswell
в два раза увеличена пропускная способность кольцевой шины, обеспечивающей обмен между вычислительными ядрами, графической
подсистемой, системным агентом, контроллером памяти и кэшпамятью L3 (LLC). Увеличение производительности кольцевой шины
позволило также удвоить скорость работы кэш-памяти L3 при обработке кэш-промахов.
В архитектуре Skylake реализована новая, полностью когерентная
структура встроенной eDRAM, которая способна кэшировать любые
данные без необходимости очистки для поддержания когерентности. Ее можно считать кэш-памятью четвертого уровня L4.
Технические характеристики нового процессора в сравнении
с процессорами различных архитектур начиная с Sandy Bridge приведены в табл. 13.2 на примере четырехъядерных моделей i7.
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Таблица 13.2
Технические характеристики процессоров различных поколений
Показатель
Кодовое имя
Год выпуска
Ядра/потоки
Тактовая частота, ГГц
Турборежим, ГГц
TDP, Вт
HD Graphics
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Число исп. устройств GPU
Частота графического ядра, МГц
Кэш L3, МБайт
DDR4
DDR3
Линии PCI-E 3.0
Платформа

Core i7-2700K
Sandy Bridge
2011
4/8
3,5
3,9
95
HD Graphics
3000
12
1350
8
Нет

Core i7-3770K
Ivy Bridge
2012
4/8
3,5
3,9
77
HD Graphics
4000
16
1150
8
Нет

Core i7-4790K
Haswell
2014
4/8
4,0
4,4
88
HD Graphics
4600
20
1250
8
Нет

Core i7-5775С
Broadwell
2015
4/8
3,3
3,7
65
HD Graphics
6200
48
1150
6 + 128 eDRAM
Нет

2 канала
DDR3-1333
16
LGA 1155

2 канала
DDR3-1600
16
LGA 1155

2 канала
DDR3-1600
16
LGA 1150

2 канала
DDR3-1600
16
LGA 1150
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Core i7-6700K
Skylake
2015
4/8
4,0
4,2
91
HD Graphics
530
24
1150
8
2 канала
DDR4-2133
2 канала
DDR3-1600
16
LGA 1151

За точку отсчета выбраны процессоры Sandy Bridge, так как они
стали первыми CPU с высокой степенью интеграции устройств
на чипе. В процессоре в одном полупроводниковом кристалле были
собраны и вычислительные, и графические ядра, а также северный
мост с L3-кешем и контроллером памяти.
Кроме того, впервые стала использоваться внутренняя кольцевая
шина, посредством которой была решена задача высокоэффективного
взаимодействия всех структурных единиц, составляющих столь
сложный процессор. Универсальные архитектурные принципы, заложенные в микроархитектуре Sandy Bridge, используются во всех последующих поколениях CPU.
13.4. Имитационное моделирование многопроцессорных систем
Многопроцессорные системы, относящиеся к классу SMP, состоят из однородных элементов. Основная вычислительная часть такой
системы содержит процессоры и модули оперативной памяти RAM,
связанные коммуникационной средой. Это могут быть шины QPI или
Infiniband, сеть Myrinet, Баньян и др. Одной из главных задач является предотвращение конфликтов при одновременном обращении двух
и более процессоров к одному модулю памяти при работе с разделяемыми данными. Для этого часто используется семафорный механизм
защиты. Процессор, который первым обратился к памяти, устанавливает флаг занятости, захватив память для обмена данными. Запросы
других процессоров помещаются в очередь, которая может быть бесприоритетной или приоритетной.
Имитационная модель многопроцессорной системы с памятью
использует программный генератор случайных чисел для формирования последовательности запросов от процессоров к RAM [44].
Входные параметры модели:
– число процессоров в системе;
– число модулей памяти RAM;
– число задач, выполняемых в системе;
– количество этапов счета в задаче;
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– время доступа к памяти;
– порядок обращения процессоров к RAM.
На рис. 13.3 показан интерфейс модели. В процессе имитационного моделирования каждый процессор имеет свой цвет. Если процессор простаивает, то он закрашен красным цветом. Модуль памяти,
который захвачен процессором, окрашивается в цвет процессора. Если модуль памяти свободен, то его цвет – белый.

Рис. 13.3. Интерфейс имитационной модели многопроцессорной системы

При настройке модели в окне открываются вкладки, с помощью
которых устанавливается заданный режим моделирования и диапазоны изменения входных параметров.
Модель позволяет получить следующие выходные параметры,
описывающие многопроцессорную систему:
– время занятости процессоров;
– время ожидания доступа к памяти процессоров;
– коэффициент загрузки процессоров;
– общее количество конфликтов в многопроцессорной системе;
– временные диаграммы занятости каждого процессора системы.
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14. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНОЙ ЛОГИКИ
14.1. Основные понятия
Эффективная работа вычислительной системы определяется
не только параметрами процессора, но и характером связи его с остальными устройствами системы. Для современных процессоров выпускаются наборы микросхем окружения – чипсеты (chipset). Чипсет
проектируют вместе с процессором с целью максимального использования его возможностей. Его основная функция – управление обменом данных через шины между основными устройствами компьютера. Чипсет устанавливается на материнской плате и содержит набор
контроллеров, связывающих центральный процессор, память, видеоадаптеры и другие периферийные устройства.
Чипсет поддерживает:
– процессоры определенной модели конкретной фирмы;
– шины FSB процессоров;
– память SDRAM;
– шины видеоадаптера;
– клавиатуру и мышь;
– последовательные и параллельные порты для подключения периферийных устройств;
– порты подключения сетевых карт;
– устройства шины PCI.
Современные чипсеты построены по хабовой (мультиплексной)
структуре и содержат три микросхемы:
– North Bridge – северный мост;
– South Bridge – южный мост;
– Firmware Hub (FWH) – микросхема BIOS.
Все микросхемы связаны между собой хабовой высокоскоростной магистралью. Укрупненная структурная схема компьютера
с чипсетом приведена на рис. 14.1.
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Северный мост GMCH – Graphic & Memory Controller Hub – содержит контроллеры FSB, памяти и графики. Южный мост ICH – Input-Output Controller Hub – содержит контроллеры ввода-вывода для
периферийных устройств.
Начиная с чипсета Intel 945 в состав южного моста включен контроллер специализированной последовательной шины Serial
Peripheral Interface или SPI. Он обеспечивает перепись или распаковку BIOS в оперативную память Shadow RAM. При обращении к BIOS
в сеансе ОС программы работают с оперативной памятью, а не с микросхемой Flash ROM.
Процессор

Видео

Северный мост GMCH

Память

Шина PCI
Периферийные
устройства

Южный мост ICH

FWH

Аудио

Периферийные
устройства

Рис. 14.1. Система с чипсетом

Для процессоров Pentium Pro, Pentium 2 и Pentium 3 были разработаны наборы i440 и i810, а для Pentium 4 и Pentium 4м – наборы
i865, i915, i925.
Для процессоров Intel Core 2 вначале использовались наборы i965
и i975, поддерживающие FSB 1066 МГц. Им на смену пришли чипсеты Intel 3 Series: массовый чипсет P31 начального уровня, P35 для
среднеуровневых систем, интегрированные чипсеты G31, G33 и G35,
решения для корпоративного рынка – чипсеты Q33 и Q35 и наиболее
мощный из них Х38. Они ориентированы на процессоры Intel семейства Penryn.
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Extensible Firmware Interface (EFI) – тип интерфейса между микропрограммами, оборудованием и операционной системой компьютера. EFI предназначен существенно улучшить BIOS-интерфейс, который традиционно используется всеми IBM PC-совместимыми персональными компьютерами. Первоначально спецификация EFI была
разработана Intel. Интерфейс EFI создавался для первых систем IntelHP – процессоров Itanium.
14.2. Система с чипсетом Intel X58 Express
Построение компьютерной системы на базе процессоров Intel
Core i7 (архитектура Nehalem) рассмотрим на примере использования
чипсета пятой серии X58 [45] для моделей i7-965 Extreme Edition,
i7-940, i7-920.
Чипсет Intel X58 Express поддерживает последовательную системную шину QPI с частотой 1333 МГц и производительностью
до 25,6 GB/s. Используется трехканальная оперативная память DDR3
по 8 GB каждая со скоростью передачи 8,5 GB/s. Основной новинкой
в этом чипсете является перенос контроллера основной памяти из северного моста непосредственно в процессор.
Структура компьютера с процессором на ядре Bloomfield и чипсетом X58 приведена на рис. 14.2.
В чипсете реализованы следующие технологии.
1. Возможность организации связи с несколькими видеокартами
через интерфейс PCI Express 2.0 с конфигурациями 2×16, 4×8.
2. Intel High Definition Audio – встроенная аудиосистема, которая
пришла на смену кодеку AC’97. Поддерживает несколько аудиопотоков конфигурации 5.1 и 7.1, частота до 192 КГц.
3. Технология Intel Matrix Storage для поддержки массивов жестких дисков RAID 0, 1, 5, 1+0, 0+1.
4. Отключение портов USB с целью защиты от несанкционированного доступа к данным через этот порт.
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Процессор
Intel Core
i7-9хх

Монитор

DDR3 8 GB
DDR3 8 GB
DDR3 8 GB

DVI, HDMI
Видеокарты

QPI
25, 6 GB/s

8, 5 GB/s

PCI Express 2.0
( 2x16, 4x8)
36
lanes
PCI-E

X58
IOH

DMI
2 GB/s
Intel High Definition
Audio

12 Hi-Speed USB 2.0
480Мb/s
каждый

ICH10

6 PCI Express x1

6 Serial ATA

500Мb/s
каждый

3 Gb/s
каждый

Intel Integrated
10/100/1000 MAC
SPI

LAN

Intel Matrix Storage
Technology

BIOS

Рис. 14.2. Структура компьютера на чипсете Intel X58 Express:
DVI, HDMI – интерфейсы для подключения монитора; QPI – системная шина;
Х58 IOH – северный мост; ICH10 – южный мост;
DDR3 – микросхемы основной памяти;
SPI – интерфейс подключения FWH; LAN – локальная вычислительная сеть

Подключение внешних устройств к интерфейсам южного моста
ICH10 чипсета производится следующим образом:
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– через интерфейс USB: сканеры, принтеры, внешние аудиокарты, CD/DVD-привод, флеш-карты, фото- и видеокамеры, точки доступа WiFi или WiMAX, внешние жесткие диски, мышь и клавиатура;
– с использованием интерфейса PCI-E x1: сетевые карты, внешние аудиокарты высокой производительности, адаптеры GPRS и GPS;
– через интерфейс Serial ATA (SATA) – жесткие диски.
Для сравнения покажем, как организуется системная логика в самых современных процессорах Skylake (рис. 14.3). В них уже северный мост включен в состав процессора в виде блока System Agent,
а роль южного моста играет чипсет Z170, который выполнен в одном
корпусе с процессором.

Рис. 14.3. Структура системы с чипсетом Intel Z170 и процессором Skylake
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Графическая система, включающая интегрированное графическое ядро, способна выводить Full HD контент на три независимых дисплея. При этом графическое ядро будет поддерживать API
DirectX 12, Open GL 5.x и Open CL 2.x.
Технология Intel Rapid Storage обеспечивает поддержку запоминающих устройств PCIe нового поколения со скоростью передачи
данных до 1 ГБ/с, что повышает производительность системы хранения и сокращает время отклика для повседневных применений, таких
как редактирование фотографий, загрузка видео и работа с офисными
приложениями. Технология обеспечивает работу с дисковыми массивами RAID 0, 1, 5 и 10.
14.5. Имитационные модели передачи данных
в различных топологиях вычислительных систем
Наиболее распространенными топологиями высокопроизводительных вычислительных систем и сетей являются:
– линейная;
– звездообразная;
– древовидная.
Для их исследования предлагаются соответствующие имитационные модели, которые отображают основные элементы структуры
систем и особенности передачи информации [46].
14.5.1. Имитационные модели линейной топологии
Эта топология, как известно, является базовой для архитектуры
Ethernet. Она использует случайный доступ к каналу с проверкой несущей и столкновений. Эти методы и воспроизводятся в модели. Для
исследования линейной сети разработано две моделирующие программы: с помехами в канале передачи и без них.
Было решено в модели отображать работу не более 10 станций
сети. Этого достаточно для выявления основных особенностей ее
функционирования. Большее количество только затруднит воспри222

ятие. Основной интерес представляет процесс передачи пакетов
по каналу. Поэтому в модели отображен именно такой процесс. Для
лучшего восприятия в ней используется принцип анимации. Причем
передача пакета некоторой станцией представляется ее цветом.
Задачи (программы), обслуживаемые станциями, реализуются как
последовательность этапов обработки информации на станции и передачи пакета в канал.
Для моделирования сети без помех задаются следующие исходные данные.
1. Параметры программ, выполняемых станциями.
1.1. Количество типов программ для каждой станции.
1.2. Параметры программ каждого типа.
1.2.1. Количество передаваемых пакетов.
1.2.2. Длина пакета.
1.2.3. Максимальное значение интервала времени между
отправлениями двух соседних пакетов.
2. Метод доступа к каналу.
2.1. С проверкой столкновений.
2.2. С проверкой несущей.
3. Пропускная способность линии связи.
Результаты моделирования сети представляются в виде:
– трасс (временных диаграмм) передач пакетов каждой станцией;
– трассы работы линии связи (каждая передача пакета на линии
изображается своим цветом заливки);
– общего времени работы сети;
– количества столкновений пакетов;
– среднего времени выполнения одной программы.
Приложение написано в среде Delphi 4.0. После его запуска
на экране появляется форма, позволяющая задать все исходные данные (рис. 14.4). Причем для каждой станции можно задать свой список задач или назначить одинаковые задачи для всех станций.
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Рис. 14.4. Экранная форма задания исходных данных
модели линейной сети

После окончания ввода всех параметров нужно переключиться
в режим моделирования. Запуск модели осуществляется нажатием
на кнопку с изображением зеленой лампочки. При этом будет поддерживаться непрерывный режим и кнопка западет. В любой момент можно остановить модель повторным нажатием на ту же кнопку, а затем –
снова продолжить. Генерацию каждого следующего такта можно выполнить вручную нажатием на кнопку с изображением красной лампочки. Результаты работы модели приведены на рис. 14.5.
В верхней части изображены сами станции и линия связи,
а в нижней – трасса загрузки канала. Каждой станции соответствует
свой цвет. На рис. 14.5 задачи были загружены только на четыре
из них. При возникновении конфликта через все трассы проводится
вертикальная линия белого цвета.
В средней части выводятся основные характеристики в полях
«Прошло времени», «Количество конфликтов» и «Среднее время вы224

полнения». После каждого запуска модели программа запоминает
значения средних времен выполнения задач и по ним строит график.
Для его получения нужно запустить программу по меньшей мере
дважды. По графику можно выбрать наиболее эффективный режим
работы исследуемой сети.

Рис. 14.5. Результат работы модели линейной сети
с четырьмя активными станциями

Модель линейной сети с помехами в канале позволяет исследовать влияние помех на основные характеристики сети.
Для моделирования задаются следующие исходные данные.
1. Параметры программ, выполняемых станциями.
1.1. Количество типов программ для каждой станции.
1.2. Параметры программ каждого типа:
– количество передаваемых пакетов;
– длина пакета;
– максимальное значение интервала времени между отправлениями двух соседних пакетов.
1.3. Максимальное количество попыток передачи пакета
при помехах (для всех типов программ значение одно и то же).
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2. Параметры станций.
2.1. Метод доступа: с проверкой столкновений или с проверкой несущей.
2.2. Количество и типы программ, выполняемых станцией.
3. Пропускная способность линии связи.
4. Параметры помех:
– максимальная длительность помех;
– максимальный интервал между помехами.
Результаты моделирования представляются в виде:
– трасс (временных диаграмм) передач пакетов каждой станцией;
– трассы работы линии связи (каждая передача пакета на линии
изображается своим цветом заливки);
– общего времени работы сети;
– общего числа наложений помех на пакеты;
– количества снятых задач.
Программа написана на языке Delphi 4.5 и имеет имя Lan.exe.
Внешний вид приложения после запуска приведен на рис. 14.6.

Рис. 1 4 .6. Форма задания исходных данных линейной сети
с помехами в канале
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Слева показана панель управления приложением. На ней находятся несколько кнопок, каждая из которых снабжена всплывающими
подсказками. Кнопка с изображением раскрытой книги переводит
приложение в режим ввода характеристик или моделирования. После
запуска установлен первый.
После ввода всех параметров необходимо переключиться в режим моделирования. Запуск модели осуществляется нажатием
на кнопку с изображением зеленой лампочки. При этом будет поддерживаться непрерывный режим и кнопка западет. В любой момент
можно остановить модель повторным нажатием на ту же кнопку,
а затем – снова продолжить. Результаты моделирования показаны
на рис. 14.7.

Рис. 1 4 .7. Результаты моделирования линейной сети с помехами в канале

В верхней части изображены сами станции и линия связи, а
в нижней – представлена трасса загрузки канала станциями. Каждой
станции соответствует свой цвет. На рис. 14.7 задачи были загружены
только на четыре станции. При возникновении конфликта через все
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трассы проводится вертикальная линия пурпурного цвета. В верхнем
правом углу выводятся сообщения об операциях, выполняемых
в процессе моделирования.
В средней части представлены основные характеристики в полях:
«Прошло времени», «Общее число наложений помех на пакеты»
и «Количество снятых задач». В конце работы программа запоминает
значение среднего времени работы сети. При нескольких последовательных запусках в центральной части экрана строится график изменения этого времени. Таким образом, имеется возможность выявить
наиболее эффективный режим работы сети.
13.5.2. Имитационная модель звездообразной топологии
«Звезда» – это топология с явно выделенным центром, к которому подключаются все остальные процессоры или компьютеры. Ее
общая структура представлена на рис. 14.8. Обмен информацией идет
исключительно через центральный процессор или компьютер, на который, таким образом, ложится очень большая нагрузка. Поэтому никакими другими операциями кроме сетевых он заниматься не может.
Конфликты в сети связи с топологией «звезда» в принципе невозможны, так как управление полностью централизовано.

Рис. 14.8. Топология «звезда»

Если говорить об устойчивости «звезды» к отказам, то выход из
строя периферийного компьютера никак не отражается на функционировании оставшейся части сети, зато любой отказ центрального
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компьютера делает сеть полностью неработоспособной. Обрыв любого кабеля или короткое замыкание в нем при топологии «звезда» нарушает обмен только с одним компьютером, а все остальные могут
нормально продолжать работу.
«Звезда», представленная на рис. 14.8, носит название активной,
или истинной. Существует также топология, называемая «пассивной
звездой» (рис. 14.9). Она распространена достаточно широко, например используется в архитектуре сети Ethernet. В центре такой сети
помещается концентратор (hub) или коммутатор (switch). Он восстанавливает приходящие сигналы и пересылает их в другие линии связи. Хотя схема прокладки кабелей подобна истинной «звезде», в первом случае (с концентратором) фактически имеет место шинная топология, так как информация от каждого компьютера одновременно
передается ко всем остальным. Во втором – передача осуществляется
по адресу. Такая архитектура предоставляет целый ряд дополнительных возможностей.

Концентратор

Рис. 14.9. Топология «пассивная звезда»

Исходные данные для моделирования задаются в интерактивном
режиме.
1. Параметры программ, выполняемых станциями.
1.1. Количество типов программ для каждой станции.
1.2. Параметры программ каждого типа:
– количество передаваемых пакетов;
– длина пакета;
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– максимальное значение интервала времени между отправлениями двух соседних пакетов.
2. Параметры станций.
2.1. Количество и типы программ на станции.
2.2. Список станций-адресатов.
3. Пропускная способность линии связи.
Результаты моделирования представляются в виде:
– трасс (временных диаграмм) передач пакетов каждой станцией;
– трассы работы линии связи (каждая передача пакета на линии
изображается цветом заливки станции);
– общего времени работы сети;
– количества задержанных передач;
– времени освобождения концентратора;
– среднего времени простоя в очереди.
Программа написана в среде Delphi 4.5. Исполняемый модуль
имеет имя Star.exe.
Внешний вид приложения после запуска приведен на рис. 14.10.
Слева показана панель управления, снабженная функциональными
кнопками, как в модели одноранговой локальной сети.
Все поле для ввода параметров разделено на три основных блока,
каждый из которых позволяет задать свои значения.
Запуск модели осуществляется нажатием на кнопку с изображением зеленой лампочки. Генерацию каждого следующего такта можно выполнить вручную нажатием на кнопку с изображением красной
лампочки. Во время моделирования в верхней части экрана выводится информация о работе станций и наличии очередей. Окончательные
результаты показаны на рис. 14.11.
В верхней части изображены сами станции, Hub и линии связи,
а в нижней – представлена трасса передачи пакетов каналам. Каждой
станции соответствует свой цвет. На рис. 14.11 задачи были загружены только на три станции. Вертикальные цветные линии соответствуют поступлению в концентратор запросов на передачу пакета в момент его работы. В этом случае соответствующая станция ставится
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в очередь и начинается отсчет времени простоя. В верхнем правом
углу выводятся сообщения об операциях, выполняемых в процессе
моделирования.

Рис. 14.10. Экранная форма модели звездообразной топологии
после запуска приложения

Рис. 14.11. Результат моделирования звездообразной топологии
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В средней части представлены основные характеристики в полях:
«Прошло времени», «Количество задержанных передач», «Время
ожидания Hub» и «Среднее время ожидания». В конце работы программа запоминает значение среднего времени ожидания и при нескольких последовательных запусках в центральной части экрана
строится его график. Таким образом, обеспечивается возможность
определить наиболее эффективный режим работы сети.
14.5.3. Имитационная модель древовидной топологии
Эта топология является дальнейшим развитием звездообразной.
Ее типовая структура приведена на рис. 14.12. На нем два уровня
коммутаторов обеспечивают поступление пакетов от оконечных компьютеров в центральный коммутатор, а и него – в центр обработки
(ЭВМ или комплекс).
Для моделирования задаются следующие исходные данные.
1. Параметры оконечных компьютеров (абонентских пунктов):
– количество пакетов с низким приоритетом;
– количество пакетов с высоким приоритетом;
– скорость приема пакетов (скорость, с которой пакеты принимаются из исходящей очереди коммутатора).
2. Параметры коммутаторов:
– длины входных очередей высокого и низкого приоритета,
а также исходящей;
– количество коммутаций за 10 секунд;
– количество пакетов, переданных за 10 секунд;
– дисциплина обслуживания (FIFO или приоритетная – PQ);
– использование дополнительных сервисов для регулирования числа обслуженных пакетов.
3. Параметры центральной ЭВМ:
– количество пакетов, обработанных за 10 секунд;
– число пакетов, переданных за 10 секунд.
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Рис. 14.12. Древовидная топология

Результатами моделирования являются следующие характеристики:
– общее время моделирования;
– количество поступивших и потерянных пакетов;
– графики изменения числа скоммутированных и потерянных пакетов во времени.
Моделирующая программа рассматриваемой топологии разработана в среде Borland Delphi 7. Она имитирует работу системы, содержащей два уровня коммутаторов. На нижнем находится три таких устройства, а на верхнем – одно. Их характеристики могут отличаться.
Исполняемый модуль имеет имя VSTD.exe. После его запуска
на экране появляется главное окно программы (рис. 14.13). В левой
части окна задаются параметры системы, а в правой расположена
структурная схема.
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Рис. 14.13. Главное окно после запуска программы моделирования
древовидной топологии

Перед началом работы задаются параметры абонентских пунктов
с помощью окна «Настройки абонентских пунктов» (рис. 14.14). Оно
вызывается путем нажатия на одно из пятнадцати изображений компьютеров в нижней части главной формы.

Рис. 14.14. Окно настройки абонентских пунктов модели
древовидной топологии
234

Нумерация происходит слева направо начиная с нулевого значения.
Настройки могут быть заданы для каждого абонентского пункта по его
номеру либо для всех абонентов сразу с помощью установки «Применить ко всем абонентским пунктам».
Параметры нижних коммутаторов задаются после щелчка левой
кнопкой мыши по любому из них. При этом появляется форма, приведенная на рис. 14.15. Она позволяет задать разные параметры для
каждого коммутатора или одинаковые для всех.
Настройки центральной ЭВМ выполняются аналогично после
щелчка левой кнопкой мыши на ее изображении. Параметры линии
передачи задаются слева на главной форме.

Рис. 14.15. Окно настройки коммутаторов модели
древовидной топологии

Для запуска процесса моделирования требуется нажать кнопку
«Cтарт». В каждую очередь в соответствии с установками начнут поступать пакеты. Цвет пакета зависит от номера пункта назначения.
Так как первоначально все пакеты направляются в центральную
ЭВМ, то все они красного цвета. После обработки они передаются
обратно к абонентским пунктам и меняют цвет.
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Для остановки эксперимента необходимо нажать кнопку «Стоп».
После этого на экране появляется окно с результатами (рис. 14.16).

Рис. 14.16. Форма результатов моделирования древовидной топологии
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15. КЛАСТЕРЫ
В данной главе рассматриваются вычислительные системы
MIMD по классификации Флинна. К ним относятся SMP (Symmetric
MultiРrocessor) – симметричные многопроцессорные системы и MPP
(Massive Parallel Processing) – системы с массовым параллелизмом.
Системы SMP были рассмотрены ранее при изучении многоядерных
процессоров Intel.
Cистемы MPP – с распределенной памятью, причем память каждого процессора доступна только этому процессору. Такая система
строится из отдельных модулей, содержащих процессор, локальный
банк оперативной памяти (ОП), коммуникационные процессоры или
сетевые адаптеры, жесткие диски и устройства ввода/вывода.
В классе MPP самыми современными являются кластеры.
Кластер – это группа соединенных вычислительных систем (узлов), работающих совместно, составляющих единый вычислительный
ресурс и представляющихся для пользователя единым целым.
Различают следующие основные виды кластеров:
– вычислительные кластеры (Сomputing clusters);
– системы высокой готовности (High-availability clusters, HA)
с временем восстановления от нескольких секунд до 20 минут;
– системы непрерывной готовности с временем восстановления
не более 1 секунды.
15.1. Вычислительные кластеры
Кластеры используются в решения сложных задач, в частности
в научных исследованиях. Для таких кластеров существенными показателями являются:
– высокая производительность процессора при выполнении операций над числами с плавающей точкой;
– низкая латентность объединяющей сети;
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– высокая скорость операций ввода-вывода, которая в большей
степени важна для баз данных и web-сервисов.
Вычислительные кластеры позволяют уменьшить время расчетов, разбивая задание на параллельно выполняющиеся ветви, которые
обмениваются данными по связывающей сети.
Одна из типичных конфигураций – набор компьютеров, собранных из общедоступных компонентов, например серверных процессоров Intel или AMD, с установленной на них операционной системой
Linux. Они связываются сетью Ethernet, Myrinet (1.28 Gb/s, полный
дуплекс) или другими относительно недорогими сетями. Такую систему принято называть кластером Beowulf. Он является альтернативой очень дорогим суперкомпьютерам.
Специально выделяют высокопроизводительные кластеры (HPC –
High-performance computing) [47]. Такие кластеры реализуют мультикомпьютерную архитектуру для параллельных вычислений и состоят из
одного головного, или управляющего узла (master node)
и вычислительных узлов (compute nodes), объединенных между собой
частной высокоскоростной сетью. Узлы подобного кластера представляют собой обычные рабочие станции или серверы с установленным на
них специализированным программным обеспечением (рис. 15.1).
Головной узел кластера выполняет функции сервера с сетевой
файловой системой и шлюза с «внешним» миром. При необходимости обеспечения высокой отказоустойчивости управляющего узла его
реализуют в виде соответствующего кластера из двух серверов.
Вычислительные узлы системы не нуждаются в подключении
монитора, клавиатуры и мыши. Иногда такие узлы собираются без
жестких дисков, используя возможность загрузки операционной системы по сети. Все управление вычислительными узлами осуществляется через управляющий узел.
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Рис. 15.1. Кластер типа HPC

Высокопроизводительные кластерные комплексы применяются
для решения геологоразведочных задач в нефтегазовой отрасли, прогнозирования метеоусловий и природных катастроф, моделирования
различных физических и химических процессов, при расшифровке
генной и вирусной информации в медицине и биоинформатике. Благодаря тому, что такие мощные системы собираются из стандартных
одно- и двухпроцессорных серверов, они в первую очередь привлекательны своей относительно низкой ценой.
15.2. Кластеры высокой готовности
Кластер высокой готовности – это группа серверов, работающих
как единая система для предоставления постоянной доступности сервисов и приложений клиентов. Синоним – кластер высокой доступности.
Такая система характеризуется высокой надежностью, производительностью, гибким масштабированием и простотой в управлении.
Высокая надежность достигается путем дублирования всех критиче239

ски важных для работы компонентов, высокая производительность
и масштабируемость – за счет распределения нагрузки между узлами
(серверами) кластера. Простота управления подразумевает возможность управлять как централизованно всем кластером, так и отдельными серверами, входящими в его состав.
Кластеры высокой готовности используются в тех случаях, когда
отказы информационной системы недопустимы и доступ клиентов
к приложениям и сервисам должен быть непрерывным. Как правило,
они применяются для таких сервисов, как системы управления предприятием, базы данных, серверы почты и мобильных сообщений,
ERP- и CRM-приложения, файловые серверы, серверы webприложений и другие.
Для того чтобы приложение могло корректно работать в кластере, оно должно соответствовать следующим требованиям:
– работать по IP-протоколу и привязываться к определенному IPадресу в сети;
– иметь возможность настроить хранение конфигурации и данных на любом логическом диске;
– регулярно сохранять данные на диске;
– клиентская часть должна иметь возможность восстановить соединение в случае его кратковременной потери.
Простейший кластер под управлением ОС Linux 2.0 с общей шиной SCSI на двух серверах, подключенных к сети Ethernet, приведен
на рис. 15.2. Основная задача программного обеспечения (ПО) кластера заключается в минимизации времени, в течение которого приложения находятся в нерабочем состоянии, и поддержания всего кластера в управляемом состоянии.
В общем случае ПО кластера состоит из нескольких модулей, исполняемых на всех узлах кластера. Центральный модуль – «Менеджер кластера», обрабатывающий события, контролирует работу сети
и выдает сообщения об ошибках. Компоненты «менеджера кластера»,
исполняющиеся на разных узлах, взаимодействуют между собой
по шине Heartbeat.
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Рис. 15.2. Простейший кластер:
RS232 – Heartbeat – шина данных для передачи сообщений о состоянии узлов;
eth0, eth1 – выходы сетевых карт Ethernet;
SCSI Fast/Wide – интерфейс связи с дисковым массивом;
scsi – выходы контроллера интерфейса

Можно выделить следующие типы событий:
– внешние;
– события кластера;
– события узла;
– положительные или отрицательные уведомления о завершении
операций.
Наиболее эффективным является кластер с общей системой хранения данных на базе интерфейса Fiber Channel [48] (рис. 15.3).
Интерфейс Fibre Channel или FC – высокоскоростной интерфейс
передачи данных, используемый для взаимодействия рабочих станций, мейнфреймов, суперкомпьютеров и систем хранения данных.
Интерфейс поддерживает как оптическую, так и электрическую среду. Это может быть витая пара, коаксиальный или твинаксиальный
кабель. Скорость передачи данных – от 133 Мb/s до 10 Gb/s на расстояния до 50 км.
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Рис. 15.3. Кластер FC:
Private net – частная сеть передачи данных;
Heartbeat – сеть контроля состояния узлов; FC – интерфейс Fibre Channel;
LAN/WAN – вычислительная сеть общего назначения

Порты устройств могут подключаться напрямую друг к другу либо включаться в управляемую петлю или коммутируемую сеть, называемую «тканью» (fabric). В русскоязычных документах для термина
«ткань» повсеместно употребляется «фабрика», сходная по созвучию
с английским термином, например «фабрика серверов».
FC-кластер с прямым подключением дисковых устройств хранения включает два вычислительных узла, соединенных с дисковыми
массивами двумя избыточными высокоскоростными каналами Fibre
Channel. Программное обеспечение каждого узла в кластере анализирует подключение к системе хранения данных и может перенаправить трафик по резервному каналу в случае отказа FC-адаптера, процессора обработки данных или кабельной инфраструктуры.
Для контроля работоспособности между узлами периодически
передается сигнал Heartbeat – «сердцебиение».
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Описываемая система может работать в двух возможных конфигурациях:
– Active-active;
– Active-passive.
В первой конфигурации на каждом узле кластера должен быть
свой виртуальный сервер. Если какое-либо приложение запущено
на одном из серверов, другой в это время может не ждать, пока откажет первый сервер, а выполнять свои собственные приложения. Каждый из узлов кластера такой конфигурации предоставляет функции
отказоустойчивости – если произойдет отказ первого сервера, все
приложения мигрируют с него на второй. При этом вычислительные
мощности серверов должны быть подобраны с запасом, чтобы имелась возможность миграции приложений с отказавшего узла.
Конфигурация Active/passive представляет собой отказоустойчивый кластер, в котором один из узлов (активный) исполняет приложение, а другой (пассивный) находится в резерве на случай отказа
первого. Эта конфигурация является более дорогостоящей в соотношении цена/производительность, поскольку один из серверов постоянно находится в ожидании. Такое решение предпочтительно для задач, критичных к отказу, и позволяет использовать все вычислительные ресурсы резервного сервера при отказе основного.
В кластерах непрерывной готовности используется резервирование всех типов устройств и программного обеспечения. Примером
являются разработки фирмы Tandem, которая специализируется
на выпуске систем непрерывной готовности. Для исключения отказов
и сбоев в ее системах используются методы трехкратного резервирования, которые обеспечивают продолжение непрерывной работы
в условиях сбоев. Они позволяют выполнять техническое обслуживание в режиме online.
Для обнаружения неисправностей сравниваются выходы взаимно
синхронизированных процессоров. Три процессора независимо выполняют одинаковые программы, т. е. реализуют механизм тройного
модульного резервирования. Процессоры синхронизируются при об243

ращении к глобальной памяти и обслуживании внешних прерываний.
Их выходы через схемы голосования поступают в два контроллера.
Схемы голосования сравнивают полученные значения и обнаруживают неисправности.
15.3. Параллельное программирование
для вычислительных кластеров
В настоящее время существует два основных подхода к программированию вычислений. Эти подходы в литературе часто называют
парадигмами программирования. Они называются параллелизм данных (data parallel) и параллелизм задач (message passing). В основе
обоих подходов лежит распределение вычислительной работы по
доступным пользователю процессорам параллельного компьютера.
При параллельных вычислениях приходится решать разнообразные проблемы.
Первая проблема – обеспечение равномерной загрузки процессоров, так как если основная вычислительная работа будет ложиться
на один из процессоров, то получаем обычные последовательные вычисления и в этом случае никакого выигрыша за счет распараллеливания задачи не будет.
Другая и не менее важная проблема – обеспечение необходимой
скорости обмена информацией между процессорами. Если вычисления
выполняются на высокопроизводительных процессорах, загрузка которых достаточно равномерна, но скорость обмена данными низкая, основная часть времени будет тратиться впустую на ожидание информации, необходимой для дальнейшей работы данного процессора.
Рассматриваемые парадигмы программирования различаются методами решения этих двух основных проблем. Разберем более подробно параллелизм данных и параллелизм задач.
15.3.1. Параллелизм данных
Основная идея подхода, основанного на параллелизме данных,
заключается в том, что одна операция выполняется сразу над всеми
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элементами массива данных. Различные фрагменты такого массива
обрабатываются на векторном процессоре или на разных процессорах
параллельной машины. Распределением данных между процессорами
занимается программа.
Векторизация или распараллеливание в этом случае чаще всего
выполняется уже на этапе компиляции – перевода исходного текста
программы в машинные команды. Роль программиста обычно сводится к следующему:
– задание опций векторной или параллельной оптимизации компилятору;
– применение директив параллельной компиляции;
– использование специализированных языков для параллельных
вычислений.
Основные особенности данного метода:
– обработкой данных управляет одна программа;
– пространство имен является глобальным, то есть для программиста существует одна-единственная память, а детали структуры
данных, доступа к памяти и межпроцессорного обмена данными
от него скрыты;
– слабая синхронизация вычислений на параллельных процессорах, то есть выполнение команд на разных процессорах происходит,
как правило, независимо и только лишь иногда производится согласование выполнения циклов или других программных конструкций
(синхронизация). Каждый процессор выполняет один и тот же фрагмент программы, но нет гарантии, что в заданный момент времени
на всех процессорах выполняется одна и та же машинная команда;
– параллельные операции над элементами массива выполняются
одновременно на всех доступных данной программе процессорах.
Таким образом, от программиста не требуется больших усилий
по векторизации или распараллеливанию вычислений. Даже при программировании сложных вычислительных алгоритмов можно использовать библиотеки подпрограмм, специально разработанных
с учетом конкретной архитектуры компьютера и оптимизированных
для этой архитектуры.
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15.3.2. Параллелизм задач
Стиль программирования, основанный на параллелизме задач,
заключается в том, что вычислительная задача разбивается на несколько относительно самостоятельных подзадач, каждая из которых
загружается в свой процессор. Для каждой подзадачи пишется своя
собственная программа на языке программирования, обычно С++.
Чем больше подзадач, тем большее число процессоров можно
использовать, тем большей эффективности можно добиться. Важно
то, что все эти программы должны обмениваться результатами своей
работы. Практически такой обмен осуществляется вызовом процедур
специализированной библиотеки.
Программист может контролировать распределение и обмен данными между процессорами и подзадачами. Очевидно, что в этом случае требуется определенная работа для того, чтобы обеспечить эффективное совместное выполнение различных программ.
По сравнению с подходом, основанным на параллелизме данных,
рассматриваемый подход имеет следующие проблемы:
– повышенная трудоемкость разработки программы и ее отладки;
– на программиста ложится вся ответственность за равномерную
загрузку процессоров параллельного компьютера;
– программисту приходится минимизировать обмен данными
между задачами, так как их пересылка – процесс, занимающий много
времени по сравнению с вычислениями;
– повышенная опасность возникновения тупиковых ситуаций, когда отправленная одной программой посылка с данными не приходит
к месту назначения.
Привлекательными особенностями данного подхода являются
большая гибкость и свобода, предоставляемая программисту в разработке программы, эффективно использующей ресурсы параллельного
компьютера, и, как следствие, возможность достижения максимального быстродействия.
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15.3.3. Программное средство OpenMP
OpenMP (Open Multi-Processing) – это набор директив компилятора,
библиотечных процедур и переменных окружения, которые предназначены для программирования многопоточных приложений на многопроцессорных системах с общей памятью (SMP-системах) [49].
Сначала он был реализован на языке Fortran, но позднее включил
в себя и языки С и С++.
Интерфейс OpenMP стал одной из наиболее популярных технологий параллельного программирования. Он успешно используется
как при программировании суперкомпьютеров с большим количеством процессоров, так и в настольных пользовательских системах.
В OpenMP используется модель параллельного выполнения
«ветвление – слияние». Программа OpenMP начинается как единственный поток выполнения, называемый начальным потоком. Когда
этот поток встречает параллельную конструкцию, он создает новую
группу потоков, состоящую из него и некоторого числа дополнительных потоков, и становится главным в новой группе. Все члены новой
группы (включая главный) выполняют код внутри параллельной конструкции. В конце параллельной конструкции имеется неявный барьер. После этого барьера выполнение пользовательского кода продолжает только главный поток.
В параллельный регион могут быть вложены другие параллельные области, в которых каждый поток первоначальной области становится основным для своей группы потоков. Вложенные области
могут, в свою очередь, включать регионы более глубокого уровня
вложенности.
Перечислим преимущества, которые OpenMP дает разработчику:
– OpenMP идеально подходит для разработчиков, желающих быстро распараллелить свои вычислительные программы с большими
параллельными циклами;
– разработчик не создает новую параллельную программу, а просто последовательно добавляет в текст последовательной программы
OpenMP-директивы;
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– OpenMP – достаточно гибкий механизм, предоставляющий разработчику большие возможности контроля над поведением параллельного приложения.
На данный момент технология OpenMP поддерживается большинством компиляторов языка С/С++. Последняя версия OpenMP –
2.0, которую полностью поддерживает Microsoft Visual Studio 2005.
15.3.4. Стандарт MPI
MPI (Message Passing Interface) является наиболее распространенным стандартом интерфейса обмена данными в параллельном
программировании [50]. Существуют его реализации для большого
числа компьютерных платформ. Он используется при разработке
программ для кластеров и суперкомпьютеров. Последняя версия
стандарта – MPI – 2.0. Стандарт MPI поддерживает работу с языками
Фортран и Си.
Основным средством коммуникации между процессами в MPI является передача сообщений друг другу. MPI-программа – это множество параллельных взаимодействующих процессов. Все процессы порождаются один раз, далее могут порождаться новые процессы. Все процессы работают в своем адресном пространстве, и общих переменных и
данных у них нет. Взаимодействие между процессами осуществляется
через передачу сообщений. Для локализации взаимодействия программы могут создавать группы процессов, которым предоставляется среда
общения – коммуникатор. Группы могут совпадать, входить друг в друга или не пересекаться. Сообщения, отправленные в разных коммуникаторах, не пересекаются и не мешают друг другу.
Для обеспечения выполнения задач параллельного программирования используются операционные системы для вычислительных
кластеров.
1. ОС Linux CentOS. Это дистрибутив Linux, основанный на коммерческом продукте Red Hat Enterprise Linux, который состоит
из свободного программного обеспечения с открытым кодом. Он доступен в виде дисков с бинарными пакетами только для платных подписчиков.
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2. Microsoft Computer Cluster Server 2003 (CCS) представляет собой интегрированную платформу для поддержки высокопроизводительных вычислений на кластерных системах. CCS состоит из операционной системы Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Compute
Cluster Pack (CCP) – набора интерфейсов, утилит и инфраструктуры
управления.
15.4. Законы Амдала и Густафсона
В идеальном случае система из n процессоров должна увеличить
общую производительность в n раз. Однако наличие последовательного фрагмента программы, который должен выполняться только
на одном процессоре, снижает эффективность системы.
Параметром сокращения времени вычислений при распараллеливании служит ускорение:
T
S  Sec ,
(15.1)
TPar
где TSec – время вычислений задачи на одном процессоре;
TPar – время решения этой же задачи на n параллельных процессорах.
Для оценки эффективности распараллеливания можно применить
модели, предложенные Амдалом [51] и Густафсоном [52].
Пусть доля последовательных операций в программе равна f,
0 ≤ f ≤ 1. Ее распараллеливаемая часть распределяется по всем процессорам (рис. 15.4).
Тогда с учетом (15.1), получим
(1  f )  TSec
TPar  f  TSec 
.
(15.2)
n
Из выражения (15.2) получается формула Амдала, выражающая
ускорение, достигаемое на n параллельных процессорах:
T
n
S  Sec 
.
(15.3)
TPar 1  ( n  1)  f
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Подставляя в (15.3) n   , в пределе имеем ускорение S 

1
.
f

TSec
fTSec

(1- f )TSec

Последовательная часть
1 процессор

Распараллеливаемая часть

1

n процессоров

.....

1
2
3

n-1
n
(1- f )TSec/n
T Par

Рис. 15.4. Постановка задачи в законе Амдала

При f = 0,1 (т. е. 10 % последовательных операций) получим:
сколько бы процессоров ни использовалось, ускорения больше чем
в десять раз не достичь.
Джон Густафсон из NASA решал на системе из 1024 процессоров
три больших задачи со значениями f от 0,4 до 0,8 %. При этом были
получены ускорения 1021, 1020 и 1016. По закону Амдала ускорение
не должно было превысить 201. Густафсон объяснил это тем, что Амдал предполагал постоянство объема задачи при распараллеливании.
На практике в более мощных системах увеличивается и объем решаемой задачи (рис. 15.5).
При этом наращивание объема происходит за счет распараллеливаемой части программы. Если для 1000 точек расчета доля последовательных операций была 10 %, то для 100 000 точек расчета доля f
будет равна 0,1 %.
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TSec
fTSec

n (1- f )TSec
n параллельных частей

(1- f )TSec
1 процессор

.....

1

n процессоров

1
2

n-1
n
(1- f )TSec
T Par

Рис. 15.5. Постановка задачи в законе Густафсона

Из модели на рис. 15.5 нетрудно получить формулу масштабируемого ускорения Густафсона:
S

f  TSec  n  (1  f )  TSec
 n  (1  n )  f .
f  TSec  (1  f )  TSec

(15.4)

Подставляя в (15.4) значение f = 0, получаем выигрыш в n раз,
так как нет последовательной части. При f = 1 ускорение равно 1, так
как нет параллельных частей.
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16. СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ
В настоящее время точное определение вычислительных систем,
относящихся к этому классу, дать сложно. Если в конце прошлого века к таким компьютерам относили системы типа Cray и им подобные,
то в начале нынешнего века наблюдается применение термина «суперкомпьютер» для вычислительных кластеров.
Есть также разные мнения по поводу критерия отнесения вычислительной машины к классу суперкомпьютеров. В Wikipedia сформулировано определение: «Суперкомпьютер – вычислительная машина,
значительно превосходящая по своим техническим параметрам
большинство существующих компьютеров». Однако это достаточно
тривиальное суждение, с которым тем не менее можно согласиться.
Некоторые специалисты считают, что в класс суперкомпьютеров
система попадает, если она весит больше одной тонны, либо ее мощность более одного МВт, либо ее производительность больше определенного числа PFlop/s1. Компьютеры, объединенные в вычислительный кластер, но не дотягивающие до этих показателей, можно
отнести к классу High Performance Computing.
Суперкомпьютеры считаются национальным достоянием, а их разработка является одним из приоритетов государственной технической
политики. Суперкомпьютеры имеют следующие основные особенности:
– сверхвысокая производительность;
– использование векторных процессоров и регистров;
– ориентация на ускоренное выполнение операций с плавающей
точкой;
– высокая стоимость (иногда эту характеристику считают основной, она должна быть порядка нескольких миллионов долларов).
Суперкомпьютеры традиционно применяются в следующих областях:
– научные исследования (квантовая физика, химия, термо- и газовая динамика, ядерные исследования);
1

1 PFlop/s – 1 Петафлопс (1 квадриллион операций с плавающей запятой в секунду).
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– техника (аэрокосмические задачи, автомобильная промышленность, ядерная энергетика, геологоразведка);
– оборонный комплекс (разработка оружия массового уничтожения, конструирование военной техники и др.);
– коммерческие приложения – самая современная область
(сверхбольшие базы данных, информационная логистика и пр.).
Суперкомпьютеры, как правило, изготовляются в многопроцессорном исполнении и являются типичными сильносвязанными системами МКМД. Они выпускаются целым рядом американских
и японских фирм:
– Silicon Graphic и Cray Research – разнообразные модели Cray
(Cray T3E, T90, Origin 2000);
– NEC – Япония (NEC SX-5);
– Fujitsu – Япония (Fujitsu VPP);
– IBM (IBM RS/6000 SP, NUMA – Q 2000, TeraGrid на базе Intel
Itanium) и др.
Классическими примерами суперкомпьютеров являются разработки фирм Cray Research и nCube. К отечественным разработкам
в этом классе можно отнести многопроцессорные вычислительные
комплексы МВК «Эльбрус-2» (1985 год).
16.1. Суперкомпьютеры фирмы Cray
16.1.1. Базовая модель
Базовой моделью суперкомпьютеров фирмы Cray является векторно-конвейерный компьютер Cray Y-MP C90, который содержит
до 16 процессоров (CPU), объединенных в систему с общей памятью
[2]. На рис. 16.1 приведена структурная схема этого компьютера [53].
Здесь в правой части в блоке CPU 0 показана внутренняя структура
процессора.
Оперативная память (Memory) разделяется между процессорами
и секцией ввода/вывода. В ней используются 80-разрядные слова:
64 бита информационных и 16 – для коррекции ошибок. Для увели253

чения скорости выборки память разделена на 8 секций, в каждой из
которых 8 подсекций, а в последних – 16 банков. Физические адреса
чередуются так, что имеется возможность параллельного обращения
к нескольким банкам.
Секция ввода/вывода содержит три подсекции, которые работают
с каналами трех типов:
– LOSP – низкоскоростные (Low speed);
– HISP – высокоскоростные (High speed);
– VHISP – очень высокоскоростные (Very high speed).
Секция межпроцессорного взаимодействия (Interprocessor
Communication) обеспечивает обмен управляющий информацией между процессорами. В ее состав входят:
а) регистры:
– векторные (V);
– адресные (А);
– скалярные (S);
– вспомогательные (В – адресные, Т – скалярные);
– длины вектора и маски вектора;
б) функциональные устройства (4 группы):
– адресные (два);
– скалярные (четыре);
– векторные (пять-семь);
– с плавающей точкой (три);
в) секция управления, которая содержит буферы команд.
Векторные устройства и устройства с плавающей точкой продублированы. Векторные регистры разбиты на четные и нечетные. Данные
из них обрабатываются одновременно двумя конвейерами (нулевым и
первым). Результаты также записываются в четные и нечетные позиции
выходного регистра. Число ступеней в конвейерах функциональных
устройств разное, но время выполнения ступени равно 1 такту. Длина
команд: 1, 2 или 3 пакета по 16 бит. Слово имеет длину 64 бита, т. е. 4
пакета. Максимальная длина программы – одно Гигаслово.
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Векторные
регистры
8 регистров
128 элементов
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Memory
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64 регистров
32 разряда
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вектора
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Векторные
FU

Длина
вектора
8 разрядов

FU с
плавающей
точкой

S - регистры
8 регистров
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Скалярные
FU

A- регистры
8 регистров
32 разряда

Адресные
FU

Буфер
инструкций
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I/O контроль
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CPU 0

I/O section
LOSP – 6 MB/s
HISP – 200 MB/s
VHISP – 1800 MB/s

К внешним
устройствам

Рис. 16.1. Структура суперкомпьютера Cray Y-MP C90:
CPU 0 – CPU 15 – процессоры; Interprocessor Communication – секция
межпроцессорного взаимодействия; I/O Section – секция ввода-вывода;
FU – функциональные устройства

Все основные операции: обращение к памяти, выполнение команд и их дешифрация – конвейерные. Функциональные устройства
работают независимо и обеспечивают неявный параллелизм. Например, при вычислении выражения a : (b  c)  d  e операции сложения
и умножения выполняются одновременно.
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Векторная обработка обеспечивает ускоренные операции
над массивами. Например, в цикле
For i:=1 to n do
a[i]:=b[i]+c[i];
массивы b и c загружаются в векторные регистры (целиком или порцией) практически одновременно или со сдвигом на один такт. При
больших размерах массивов эта операция повторяется несколько раз.
Чем больше длина массивов, тем меньше сказывается влияние начального заполнения конвейера на время выполнения цикла и всей
программы.
Для повышения производительности используется так называемое векторное зацепление функциональных устройств. При этом регистр результатов является входным для следующих операций: выход
сразу подается на вход. Глубина зацеплений может быть любой, например на следующие операции:
– чтение векторов;
– сложение;
– умножение;
– запись векторов.
Пиковая производительность Cray Y-MP C90 определяется следующим образом. Сдвоенные конвейеры дают 2 результата/такт, зацепление сложения и умножения – 4 оп/такт. Одновременная работа
16 процессоров дает в итоге скорость 16 GFlops.
16.1.2. Массивно-параллельные компьютеры типа Cray T3D
Эти компьютеры характеризуются следующими особенностями:
– использование мощных микропроцессоров;
– применение сети межпроцессорной связи на основе прямоугольной решетки, коммутатора или многомерного тора;
– распределенная память;
– наличие хост-компьютера (главного или ведущего).
Например, компьютер Cray T3D содержит от 32 до 2048 процессоров, каждый из которых имеет доступ к любым модулям памяти.
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Он подключается к хост-компьютеру, которым может быть Cray
Y-MP C90. Хост-компьютер выполняет предварительную обработку
программ (например, компиляцию).
Массивно-параллельный компьютер типа Cray T3D содержит три
основных компонента:
– вычислительные узлы;
– cеть межпроцессорного взаимодействия;
– узлы ввода-вывода.
Вычислительный узел состоит из двух процессорных элементов
(ПЭ), сетевого интерфейса и контроллера блочных передач. ПЭ
включает в себя микропроцессор Alpha фирмы DEC, снабженный локальной и кэш-памятью. Оба процессорных элемента могут работать
независимо друг от друга. Сетевой интерфейс обеспечивает формирование, передачу и прием сообщений между ними. Контроллер
блочных передач поддерживает прямой доступ в память и распределение данных между процессорными элементами.
Сеть межпроцессорного взаимодействия обеспечивает связь между вычислительными узлами и узлами ввода/вывода. Она представляет собой двунаправленный трехмерный тор, показанный на рис.
16.2 и имеющий следующие характеристики:
– минимальную длину, которая оценивается диаметром сети связи;
– возможность выбора обходного маршрута при повреждениях.

Узел
00

Узел
01

Узел
07

Узел
02

Узел
06

Узел
03

Узел
05

Узел
04

Рис. 16.2. Конфигурация сети межпроцессорного взаимодействия,
обеспечивающая минимальную длину (диаметр)

Диаметр сети связи d представляет собой максимальное расстояние между ее узлами. Так, у двумерной решетки оно пропорционально

n , где n – число узлов.
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Наиболее перспективной для систем с большим числом узлов n
является архитектура n-мерного гиперкуба. Такая архитектура содержит 2n узлов и подключает 2n процессорных элемента. Ее диаметр
d пропорционален ln (n). При n = 2 (двумерный гиперкуб) сеть квадратная; n = 3 (трехмерный) – обычный куб; n = 4 – куб в кубе и т. д.
Например, для 128 процессорных элементов диаметр d равен 6,
а для 2048 процессорных элементов d равен 12. Минимальная длина
обеспечивается с помощью соответствующей конфигурации сети связи и чередования номеров узлов, как показано на рис. 16.2.
Порядок обмена информацией выбирается маршрутизаторами,
причем возможны перемещения по трем осям: X, Y и Z, а смещение
может быть положительным или отрицательным.
Каждому процессорному элементу присвоен свой уникальный
физический номер, который определяет его физическое положение.
Кроме того, в системе используются логические номера ПЭ, определяющие их положение в логической структуре (трехмерном торе).
Такой номер присваивается только активным элементам. Например,
512-процессорная конфигурация Cray T3D содержит 520 физических
ПЭ, 8 из которых являются резервными.
Наиболее эффективная работа системы обеспечивается при равномерной загрузке всех ПЭ, например при обработке прямоугольных
матриц. Обмен сообщениями между процессорами вносит задержку
в вычислительный процесс. Она складывается из двух составляющих:
– время инициализации сообщения;
– время его передачи.
Чем длиннее сообщение, тем меньше влияние первой компоненты.
16.2. МВК «Эльбрус»
Этот комплекс разрабатывался в Советском Союзе в Институте
точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) начиная
с 70-х годов прошлого века. Он представлял собой оригинальную
отечественную систему со своей элементной базой и собственной
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внутренней архитектурой. МВК «Эльбрус» применялся в основном
в системе обороны страны. Это была полностью закрытая разработка,
что до некоторой степени повлияло на наш приоритет в области основных архитектурных решений. В настоящее время даже американцы признают, что многие уникальные идеи, заложенные в этих комплексах, на Западе появились и были реализованы только в начале
90-х годов, т. е. на 15–20 лет позже, чем в нашей стране.
По своей архитектуре «Эльбрус» является многопроцессорным
комплексом с разделяемой памятью. В качестве сети связи в нем использовалась коммутирующая матрица. Первые модели содержали
до 16 процессорных элементов.
Основные приоритеты России, которые были предложены и
реализованы в МВК «Эльбрус-2» [54]:
1. Суперскалярный процессор. Эта архитектура была реализована
в комплексе «Эльбрус-1», изготовленном в 1978 г. (на Западе первый
суперскалярный процессор появился в 1992 г., а аналогичный по характеристикам Pentium Pro – только в 1995 г.). В нем процессор выполнял две команды за такт.
2. Изменение порядка команд, исполнение по предложению (реализовано в том же «Эльбрус-1»).
3. Переименование регистров.
4. Архитектура, ориентированная на программное обеспечение
(все программное обеспечение разработано на языке высокого уровня
Эль-76 – аналоге Algol-68). Ассемблер вообще не использовался,
а программа на Эль-76 перед исполнением переводилась в байт-код,
который «на ходу» аппаратно транслировался в машинные команды –
как это делается в настоящее время в системе Java.
5. Архитектура вычислений с явным параллелизмом команд –
EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) – реализована в МВК
«Эльбрус-3», выпущенном в 1991 г., задолго до того, как эти идеи начали только обсуждаться на Западе.
Комплекс «Эльбрус-3», изготовленный по устаревшей технологии, по своим характеристикам в два раза превосходил соответст259

вующую модель Cray. Некоторые архитектурные решения, использованные в МВК «Эльбрус-3», воплощены в процессоре Merced –
предшественнике Itanium, выпущенном фирмами HP и Intel после
знакомства с документацией на этот комплекс. Российская компания
Эльбрус сотрудничала с фирмой Sun в разработке микропроцессора
Ultra SPARC и программного обеспечения современных ЭВМ: оптимизирующих компиляторов, операционных систем (в том числе Solaris), инструментария Java и библиотек мультимедиа.
С 1986 года в ИТМ и ВТ разрабатывался 32-разрядный микропроцессор Эль-90, первые модели которого были выпущены в 1990
году. В нем сочетались концепции RISC и архитектуры комплекса
«Эльбрус-2». Эль-90 имел следующие основные характеристики:
– выдача до трех команд за такт;
– 32-разрядная архитектура;
– упрощенный набор команд, большинство из которых исполнялось за один такт;
– аппаратная поддержка языков высокого уровня;
– основные средства ликвидации конфликтов в конвейере – изменение порядка команд, переименование регистров, раздельные кэши команд и данных объемом по 32 Кб;
– конвейеризованное устройство вещественной арифметики;
– многоуровневая память (двухуровневый кэш и т. д.);
– поддержка мультипроцессорности.
Компания «Эльбрус» с 1992 по 1995 гг. работала совместно
с фирмой Sun над процессорами Ultra SPARC и получила финансирование этой фирмы на проект своего собственного микропроцессора
Е2К («Эльбрус-2000»), основные идеи которого защищены патентами
США как интеллектуальная собственность компании «Эльбрус Интернешнл».
В Е2К реализован метод «Эльбруса»: Explicit Basic Resources Utilization Scheduling – ELBRUS – явное планирование использования
суперскалярных ресурсов. Уже в начале 90-х годов компания «Эльбрус» предвидела проблемы, которые возникнут при усложнении
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схем суперскалярных процессоров, о которых упоминалось в п. 3.1.
В таких процессорах, как известно, используется динамическое распределение ресурсов (формирование пакетов команд, перестановки
и пр.). С развитием технологии схемы суперскалярных процессоров
усложняются, количество параллельных устройств увеличивается,
и планирование их использования вносит все большую задержку
в вычислительный процесс. Таким образом, суперскалярные компьютеры становятся неэффективными. Даже мультитредовые архитектуры не решают проблему.
Основными особенностями Е2К и метода «Эльбруса», по мнению
авторов, являются следующие свойства.
1. Анализ, оптимизация и планирование выполнения программ
осуществляются статически, до их запуска – на этапе компиляции,
с помощью программного обеспечения. В результате к коду программы добавляется план распределения ресурсов. При этом компилятор должен учитывать конфигурацию конкретной установки.
В Е2К используются широкие команды – для параллельно работающих устройств. В полученных ранее исполняемых кодах компилятор,
операционная система, а также соответствующая аппаратура обнаруживают отсутствие плана распределения ресурсов и выполняют перекомпиляцию.
2. Недостатки статического планирования ресурсов (дополнительные затраты времени на перекомпиляцию и компиляцию, невозможность предотвращения промахов кэша и др.) устранены следующими способами:
– для сокращения потерь при промахах кэша выполняется перестановка операций чтения и записи в память;
– используется большой регистровый файл;
– выполняется подготовка переходов для подкачки команд в буфер (с дисциплиной FIFO);
– поддерживается явная обработка промахов: используется два
плана распределения ресурсов – один план для попаданий и другой –
для промахов.
261

3. Процессор Е2К имеет лучшие характеристики производительности при эмуляции команд процессоров Intel и Alpha. В то же время
процессоры архитектуры IA-64, которые считаются принципиально
новыми решениями по сравнению с Pentium, плохо адаптируются
к программному обеспечению предыдущих моделей.
4. Компоненты системы имеют более высокую надежность:
– аппаратура: все устройства имеют схемы обнаружения отказов, которые автоматически отключают отказавшие блоки и запускают программу восстановления, которая обычно завершается успешно;
– программное обеспечение: в Е2К имеется небольшая программная несовместимость – в нем используется аппаратная поддержка
указателей процедур, которые снабжены дополнительным разрядом
для проверки правильности их обработки. Это позволяет легко решить проблему защиты областей памяти разных программ, процедур
и данных;
– файловая система: имеется защита от вирусов. В методе «Эльбруса» файловая система использует два типа указателей: файла и
программы. Указатели размещаются в специальных словарях. При
этом вирусы практически не могут появиться и отпадает необходимость в контроле прав доступа.
16.3. Высокопроизводительные вычислительные системы
в рейтинге ТОР 500
Как отмечалось выше, наиболее мощные суперкомпьютеры являются либо вычислительными кластерами, либо векторноконвейерными машинами. Информация о самых производительных
суперкомпьютерах содержится в списке TOP 500 [55], который составляется и публикуется два раза в год. Долгое время наращивание
производительности шло за счет увеличения числа вычислительных
узлов, построенных на процессорах общего назначения фирм Intel,
IBM и AMD. Естественно, при этом существенную роль играло увеличение числа ядер в этих процессорах. Однако даже в передовых
кластерах микропроцессоры имеют не более 16 ядер.
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Новый подход GPGPU был использован фирмой NVIDIA при
создании графических процессоров NVIDIA Tesla 2050 с архитектурой ядер CUDA.
В табл. 16.1 приведены сведения о самых мощных вычислительных системах в мире по данным рейтинга TOP 500 на ноябрь 2015 года. Для сравнения в табл. 16.2 даны сведения по состоянию на 2010
год. По параметрам RMAX и RPEAK – максимальная и пиковая производительности соответственно.
В 2010 году впервые на первом месте в списке самых мощных
суперкомпьютеров мира появился китайский суперкомпьютер «Тяньхэ-1а», в котором установлены микропроцессоры суммарной мощностью 2,507 PFlop/s. Он имеет гибридную архитектуру и состоит
из чипов NVIDIA Tesla М2050 и Intel Xeon 5670.
Суперкомпьютер «Тяньхэ-1а» в эталонных тестах Linpack показывает производительность ровно вдвое большую, чем предыдущий
китайский суперкомпьютер Nebulae (1,27 PFlop/s). Еще одной отличительной чертой суперкомпьютера «Тяньхэ-1а» является низкая потребляемая мощность – всего около 4,04 мегаватт. Если бы был создан суперкомпьютер аналогичной мощности, но только на базе центральных процессоров, то он потреблял бы в 3 раза больше электроэнергии.
В последнее время первое место в рейтинге занимает также китайский суперкомпьютер «Tianhe-2», но, как видно из табл. 16.1, его
производительность в 15 раз выше.
Россия представлена в TOP 500 кластером Lomonosov-2, МГУ,
который занял в ноябре 2015 года 36-е место с производительностью
1,849 PFlop/s.
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Таблица 16.1
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Суперкомпьютеры, ноябрь 2015 года
Производительность,
Суперкомпьютер
Процессоры
PFlop/s
– 16 тысяч узлов по 2 процессора Intel Xeon E5-2692 12 Core
Tianhe- 2 (Milky Way – 2) RMAX= 33,86
TH-IVB-FEP Cluster,
RPEAK=54,902
2,2 ГГц (Ive Bridge)
Национальный
– 3 120 000 ядер
суперкомпьютерный центр,
– Память – 12,4 ПетаБайт
Гуанчжоу, Китай
– Мощность – 17808 КВт
RMAX=17,59
– 18688 процессоров AMD Opteron 6274 16 Core 2,2 ГГц
Titan Cray XK7
Oak Ridge National
RPEAK=27,11
– 560 640 ядер
Laboratory, США
– 18688 ускорителей (GPU) NVIDIA Tesla K20x
– Мощность – 8209 КВт
RMAX=17,59
– Процессоры IBM Power BCQ 16 Core 1,6 ГГц
Sequoia BlueGene/Q
Argonne National
RPEAK=27,11
– 1 572864 ядер
Laboratory, США
– Мощность – 7890 КВт
RMAX= 1,849
– Процессоры Intel Xeon E5-2697 14 Core 2,6 ГГц
Lomonosov-2
T-Platform F-Class Cluster
RPEAK=2,575
– NVIDIA K40m
МГУ, Россия
– 37 120 ядер
Таблица 16.2
Суперкомпьютеры, 2010 год
Производительность,
Суперкомпьютер
Процессоры
PFlop/s
RMAX=2,507
– Intel Xeon 5670 6 core, 2,93 GHz
Tianhe-1A
China
– 86016 ядер
– NVIDIA Tesla M2050 GPU – 7166 шт.
RMAX=1,75
– AMD Opteron 6 core, 2,6 GHz
Jaguar Cray –XT5
USA
– 224162 ядра
RMAX=1,27
– Intel Xeon 5650 6 core
Nebulae
China
– 120640 ядер
– NVIDIA Tesla C2050 GPU
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16.3. Развитие компьютеров на основе новейших технологий
Дальнейшее развитие суперкомпьютеров пойдет двумя путями.
Первый путь – увеличение числа используемых процессоров и совершенствование их микроархитектуры. Здесь можно ожидать значительного увеличения производительности, однако существует довольно много технологических и физических ограничений. На этом
пути для достижения эксафлопсных вычислений (1018 операций
с плавающей точкой) есть три основных варианта [56].
1. Переход к милливольтовым ключам (the millivolt switch). Напряжение переключения транзистора – ключевой параметр, определяющий
потребляемую электрическую мощность всем суперкомпьютером. В
настоящее время напряжение переключения приблизилось к 800 милливольтам. Однако и это значение приводит к очень большой электрической мощности – порядка 10 МВт для суперкомпьютеров с производительностью в десятки Петафлопс. Для эксафлопсных компьютеров
поставлена цель обеспечить мощность не более 20 МВатт. Однако для
этого надо снизить напряжение переключения до единиц милливольт.
Перспективным направлением является применение туннельных транзисторов FET, использующих туннельный эффект для перемещения заряда. Другой возможностью является переход на передачу данных между ключами с помощью нанофотоники.
2. Трехмерная память (3-D memory). Исследования показывают,
что значительная доля энергопотребления суперкомпьютеров приходится на обслуживание памяти. Для достижения 30%-го порога предлагается архитектура памяти в виде трехмерной «башни» широкополосной многослойной памяти HBM 3-D Staked DRAM.
Модуль памяти HBM содержит стек из четырех кристаллов
DRAM с интерфейсом DDR и контроллер памяти. Кристаллы в стеке
соединяются с помощью контактных групп микро-Bump, которые являются продолжением сквозных соединений в кремниевой подложке.
В результате нет нужды в проводных связях между слоями кристаллов. Стек памяти HBM размещается непосредственно на центральном
процессоре.
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Главное преимущество HBM заключается в том, что эта память
использует простой логический интерфейс и располагается максимально близко к процессору. Таким образом, модуль HBM работает
с меньшим потреблением энергии. Ожидается, что при скорости обмена данными 512 Гбайт/с потребление мощности у HBM будет в три
раза меньше, чем у GDDR5 с такой же скоростью.
3. Специальные архитектуры чипа микропроцессора. Предлагается
вводить в процессоры специализированные ядра, которые будут работать и потреблять энергию только в период выполнения определенных
функций. Однако это может привести к необходимости создания нового программного обеспечения для реализации таких функций.
Второй путь связан с поиском новых принципов построения вычислительных элементов, в корне отличающихся от традиционной
микроэлектроники. Перспективным направлением являются исследования в области нанотехнологий. Ожидается, что в 2020–2025 годах
должны появиться молекулярные, квантовые и оптические компьютеры, а также биокомпьютеры.
В настоящее время популярны микрокомпьютеры. К этой категории можно отнести три основных типа: планшетные (Tablet PC)
и ультрамобильные компьютеры (UMPC), а также интернетпланшеты. В них используется мощные операционные системы
Windows, Apple iOS и Google Android.
Для работы с планшетами используется исключительно сенсорный экран: резистивный в дешевых моделях и емкостный с поддержкой технологии «мультитач» – в дорогих. Пользовательский интерфейс приспособлен к «пальцевому» управлению: на экран выводятся
крупные и четко разграниченные графические элементы. Хотя они
появились порядка пятнадцати лет назад, настоящий бум начался
весной 2010 года после появления на рынке планшетного ПК Apple
iPad. Комбинация форм-фактора, функциональности и пользовательского интерфейса оказалась настолько удачной, что за один только
второй квартал 2010 года в мире было продано более четырех миллионов iPad.
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Виртуальная реальность, пожалуй, остается одним из самых интересных и загадочных понятий компьютерной индустрии. Появившись еще в прошлом веке, это понятие до сих пор притягивает к себе
ученых, дизайнеров, кинорежиссеров, писателей-фантастов и, конечно же, любителей компьютерных игр. Виртуальная реальность – это
образ искусственного мира, моделируемый техническими средствами
и передаваемый человеку через ощущения. В данный момент технологии такой реальности широко применяются в различных областях
человеческой деятельности: проектировании и дизайне, добыче полезных ископаемых, военных технологиях, строительстве, тренажерах и симуляторах, маркетинге и рекламе, индустрии развлечений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие вычислительной техники происходит очень быстрыми
темпами. Каждый год появляются новые процессоры, видеокарты,
устройства памяти и другие продукты. Огромный объем информации
в Интернете может порой запутать исследователя, тем более что
большинство приводимых сведений носят поверхностный и коммерческий характер. В этой ситуации особенное значение имеет знание
принципов организации компьютерных систем. Практически все
важнейшие способы построения вычислительных устройств были
теоретически разработаны в период с 1960 по 1990 год. В настоящее
время идет в основном развитие технологических методов, позволяющих воплотить то или иное архитектурное решение.
В то же время мы ожидаем прорывных решений в области компьютеров, связанных с совершенно новыми подходами к их построению. В последнее время активно развивается направление облачных
вычислений. Облачные вычисления (Cloud computing) – технология
обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности
предоставляются пользователю как интернет-сервис.
Пользователь имеет доступ к собственным данным, но не может
управлять инфраструктурой и не должен заботиться о ней, операционной системе и собственно программном обеспечении, с которым он
работает [57]. Тем не менее знание основных схемотехнических, технологических и архитектурных решений, применяемых при организации вычислительных машин и систем, будет полезно как исследователям и конструкторам в области информационных технологий, так
и студентам и магистрантам соответствующих направлений.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
3D – трехмерный
AGP – Accelerated Graphics Port – параллельная шина видеоадаптера
APIC – улучшенный программируемый контроллер прерываний
ATA – Advanced Technology Attachment for Discs Drives – интерфейс
для подключения винчестеров
BHT – буфер целевых адресов переходов
BIOS – базовая система ввода-вывода
BPT – Branch Predication Table – таблица предикатов ветвлений
BSB – системная шина back-side bus
BTB – буфер адресов переходов
BTIC – кэш-память команд в точке перехода
CC-NUMA – архитектура с кэш-когерентной памятью
CC-NUMA – архитектура с кэш-когерентным доступом к неоднородной
памяти
CD/DVD – накопитель на оптических дисках
CISC – универсальная система команд
CMYK – четырехкомпонентная передача цвета изображения
COMA – Cache Only Memory Access – архитектура, содержащая только
кэш-памяти
COMA – архитектура, содержащая только кэш-памяти
CPU – центральный процессорный блок или элемент
CRM – системы управления взаимодействием с клиентами
DM – Distributed Memory – распределенная память
DRAM – память с произвольным доступом
DVI – Digital Video Interface – цифровой интерфейс подключения к монитору
eDRAM – память с произвольным доступом, встраиваемая в процессор
EISA – расширенный интерфейс ISA
ERP – системы управления крупными производствами
FSB – системная шина front-side bus
GPU – графический процессор
GTL – Gunning Transceiver Logic – параллельная процессорная шина
FET – транзистор на эффекте туннельного перехода
FIFO – очередь «Первый вошел – первый вышел»
HA – High-Availability clusters – кластеры высокой готовности
HBM – широкополосная трехмерная стековая память DRAM
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HDCP – технология защиты от копирования
HDD – накопитель на магнитных дисках
HDMI – High Definition Multimedia Interface – цифровой интерфейс подключения к мониторам и телевизионной аппаратуре
HPC – High-Performance Computing – высокопроизводительные вычислительные кластеры
IA-32 – архитектура 32-разрядных процессоров Intel
IA-64 – архитектура 64-разрядных процессоров Intel
IRQ – запрос на прерывание
IDE – Integrated Device Electronic – параллельный интерфейс для винчестеров (другое название – ATA)
IMC – интегрированный контроллер основной памяти
ISA – параллельный интерфейс для периферийных устройств
ISP – процессор обработки изображений
LCD – жидкокристаллический дисплей или экран
LFU – алгоритм «наименее частое использование» замещения строк в кэше
LLC – последний уровень кэш-памяти (третий уровень)
LPC – Low Pin Count – недорогой интерфейс для подключения внешних
устройств и связи с BIOS
LRU – алгоритм «наиболее давнее использование» замещения строк в кэше
LSD – Loop Stream Detector – технология раннего обнаружения циклов
MBPT – Multiway BPT – многовходовая таблица предикатов ветвлений
MESI – протокол наблюдения для когерентности данных в памяти
MIMD (МКМД) – множественный поток команд – множественный поток
данных
MISD (МКОД) – множественный поток команд – одиночный поток данных
MMX – мультимедийные команды
MPP – Massive Parallel Processing – системы с массовым параллелизмом
NCC_NUMA – архитектура с некогерентной кэш-памятью
NCC-NUMA – архитектура с кэш-некогерентным доступом к неоднородной памяти
NUMA – Non-Uniform Memory Access – неоднородный доступ к памяти
PIC – контроллер прерываний
PCI – параллельная шина для подключения различных устройств в компьютер
PCIe – последовательная высокоскоростная шина PCI Express
PVP – Pipeline-Vector Processors – векторно-конвейерные процессоры
QPI – последовательная высокоскоростная системная шина фирмы Intel
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RAID – избыточный массив дисковых накопителей
RAT – распределитель регистров
RGB – трехкомпонентная передача цвета изображения
RISC – сокращенная система команд
ROB – буфер переупорядочивания команд
ROP – блок обработки растра
SaS – Serial Attached SCSI – последовательный интерфейс SCSI
SATA-Serial ATA – высокоскоростной последовательный интерфейс для
подключения дисковых накопителей
SCSI – параллельный интерфейс подключения различных устройств компьютера
SIMD (ОКМД) – одиночный поток команд – множественный поток данных
SISD (ОКОД) – одиночный поток команд – одиночный поток данных
SM – Shared Memory – общая память
SMP – Symmetric MultiProcessor – симметричные мультипроцессорные
системы
SMT – Simultaneous Multi-Threading – одновременная многопоточность,
гипертрединг
SoC – система на чипе, система на кристалле
SPI – Serial Peripheral Interface – интерфейс для связи устройств с южным
мостом чипсета
SSD – накопитель на флеш-микросхемах
TLB – буфер ассоциативной трансляции виртуальных адресов
UMA – Uniform Memory Access – однородный доступ к памяти
USB – универсальный последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств
VGA – аналоговый интерфейс подключения к монитору
VLIW – система команд с очень длинным командным словом
АЛУ – арифметико-логическое устройство
АРФ – аппаратный регистровый файл
БВП – буфер восстановления последовательности
ВЗУ – внешнее запоминающее устройство
ВС – вычислительная система
ВСТД – вычислительная система с телекоммуникационным доступом
ВУ – внешнее устройство
ДША – дешифратор адреса
ЗМ – запоминающая матрица, состоящая из запоминающих ячеек
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ЗПЗ (WAW) – запись после записи
ЗПЧ (WAR)– запись после чтения
ЗУ – запоминающее устройство
ИКП (IMC) – интегрированный контроллер основной памяти
КОп – код операции
КПДП – контроллер прямого доступа к памяти
ЛВС – локальная вычислительная сеть
ММВК – многомашинные вычислительные комплексы
МПВК – многопроцессорные вычислительные комплексы
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство
ОП – основная (оперативная) память
ОС – операционная система
ПДП – прямой доступ к памяти
ПЗУ – постоянное запоминающее устройство
ПО – программное обеспечение
ПУ – периферийное устройство
ПЭ – процессорный элемент
РОН – регистр общего назначения
РП – регистр предикатов
РПЗ – регистр чисел с плавающей запятой
СТ – страничная таблица
УГЧ – указатель головной части в БВП
УРВ – устройство разрешения выборки в ассоциативной памяти
УУ – устройство управления
УХЧ – указатель хвостовой части в БВП
ФБ – функциональный блок
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
ЧПЗ (RAW) – чтение после записи
ША – шина адреса
ШД – шина данных
ШП – шина признака
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
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