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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

В настоящем учебном пособии рассматриваются вопросы архи-

тектурной организации компьютерных систем, которые определяют 

основные характеристики компьютеров: производительность и функ-

циональные возможности. В первую очередь внимание уделено во-

просам аппаратной организации современных процессоров.  

Материал учебного пособия соответствует содержанию дисцип-

лин «Организация ЭВМ и систем» и «Микропроцессорные системы»  

направления 230100 «Информатика и вычислительная техника» и 

«Архитектура вычислительных систем» направления 231000 «Про-

граммная инженерия». Настоящее учебное пособие дополняет суще-

ствующие учебники и учебные пособия по данным дисциплинам 

[1,2,3,4] и предлагает к изучению сведения по организации процессо-

ров новых серий, в частности Intel Core 2 , Intel Core i7/i5/i3 и AMD 

Athlon 64, которые появились в 2007-2010 годах. 

Пособие состоит из глав, осваивать которые целесообразно по-

следовательно.  

В первой главе рассмотрены неймановская вычислительная ма-

шина и архитектуры систем команд. 

Во второй главе изучаются принципы организации системных и 

интерфейсных шин в компьютерах. 

В третьей главе описана организация памяти в компьютерных 

системах, рассмотрены типы кэш-памяти и методы обеспечения со-

гласованности информации в памяти  многопроцессорных систем. 

Четвертая глава посвящена конвейеризации процессов в совре-

менных компьютерах, методам устранения конфликтов в конвейерах.  

В пятой главе рассмотрены архитектурные принципы построения 

суперскалярных процессоров и сравниваются различные архитекту-

ры. 

В шестой главе изучается организация системной логики и пока-

зано, как на базе чипсетов строится компьютерная система. 
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Седьмая глава посвящена организации графической подсистемы 

компьютера. 

Восьмая глава содержит сведения о новых архитектурах Nehalem 

и Sandy Bridge процессоров Intel. 

В девятой главе рассмотрены вычислительные кластеры и кла-

стеры высокой готовности. 

В десятой главе изучаются суперкомпьютеры и освещены пер-

спективы развития компьютеров с учетом достижений современных 

технологий и науки. 

Каждая глава заканчивается списком контрольных вопросов для 

проверки усвоения изложенного материала. Кроме того, после каж-

дой главы предлагаются задания для самостоятельной работы для уг-

лубленного изучения материала и получения дополнительных зна-

ний. Предлагается также задание и методика для самостоятельного 

исследования домашнего компьютера обучаемого. 

Приведен список сокращений и библиографический список. 

Материал предлагаемого пособия основан на курсе лекций по 

дисциплине «Организация ЭВМ и систем», прочитанных авторами в 

течение последних 20-ти лет на кафедре «Вычислительная техника» 

Самарского государственного технического университета. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современные компьютеры представляют собой очень сложные 

системы. Еще более сложную организацию имеют компьютерные 

системы и сети.  

Согласно стандарту направления 230100 "Информатика и вычис-

лительная техника» теоретический курс «Организация ЭВМ и сис-

тем» включает широкий спектр вопросов, касающихся различных ас-

пектов построения компьютерных систем. Для освоения предлагае-

мого материала необходимо знание основ схемотехники, программи-

рования и операционных систем. 

Материал излагается на примере развития процессоров фирм Intel 

и AMD, так как они служат основой для большинства (до 90%) на-

стольных компьютеров и ноутбуков, продаваемых в России. С другой 

стороны, в процессорах этих фирм применены многие наиболее эф-

фективные архитектурные решения 

Термины «компьютер» и «компьютерная система», используемые 

в учебном пособии, эквивалентны терминам «электронно-

вычислительная машина» (ЭВМ) и «вычислительная система» (ВС). 

Эти термины в настоящее время все чаще встречаются как в научно-

технической литературе, так и в информационных источниках, осо-

бенно в Интернете. 
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1 Классификация архитектур современных компьютерных 

 систем 
 

Архитектура - понятие организации компьютера, включающее 

аппаратное построение, обработку данных, управление и связи в та-

ких объектах, как процессоры, система памяти, графическая и звуко-

вая подсистемы, набор шин компьютера, организация ввода/вывода, а 

также систему команд компьютера.  

 

1.1 Структурная организация компьютера. Неймановская 

архитектура 
 

Структурная классификация отражает способ построения аппа-

ратной части вычислительных систем, т.е. состав технических 

средств и связи между ними (рис. 1.1 [3]). 

По рассматриваемому признаку компьютерные системы делятся 

на два класса: сосредоточенные и распределенные. У сосредоточен-

ных систем все устройства располагаются в одном корпусе, на одном 

столе или в одном помещении. Длина каналов связи между устройст-

вами мала, а время обмена информацией гораздо меньше, чем время 

решения задач. Среди таких систем одномашинные – наиболее про-

стые и в настоящее время наиболее распространенные. 

Другой тип сосредоточенных систем – комплексы. Они бывают 

двух видов: мультипроцессорные и многомашинные. 

МПВК - мультипроцессорные вычислительные комплексы (multi-

processor system,MPS), которые состоят из нескольких одинаковых 

процессоров и общих для всех процессоров внешних устройств, уст-

ройств ввода-вывода и памяти. 

ММВК – многомашинные вычислительные комплексы (Massively 

Parallel Processing, MPP), которые представляют собой несколько 

компьютеров, объединенные в единое целое. 

У распределенных вычислительных систем каналы, связывающие 

устройства, имеют большую длину (от нескольких сотен метров до 
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десятков и тысяч километров) Время обмена по этим каналам срав-

нимо со временем решения задач или превышает его. 

 

 

Р и с. 1.1. Классификация вычислительных систем по структуре 

 

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, скон-

центрированы в одном компьютере. Поэтому ВСТД может быть от-

несена к распределенным вычислительным системам в какой-то сте-

пени 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 кило-

метров, функционирующие в рамках одного предприятия или ор-

ганизации и содержащие, в основном, персональные компьютеры и 

рабочие станции; 

 корпоративные, имеющие каналы длиной несколько десятков 

или сотен километров, построенные на базе мощных серверов, ко-

торые объединены высокоскоростной сетью передачи данных, и 

функционирующие в рамках одной крупной организации или их 

объединения; 
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 коллективного пользования или глобальные сети с длиной кана-

лов порядка нескольких сотен и тысяч километров. В них приме-

няются телефонные, радио или спутниковые каналы связи. Приме-

ром таких сетей служат всемирные сети типа Internet и ей подоб-

ные. 

Первые компьютеры использовали неймановскую архитектуру, 

базирующуюся на принципах: 

 раздельные устройства управления и обработки данных; 

 последовательное выполнение машинных команд, объединен-

ных в программу; 

 хранение команд программы и обрабатываемых ими данных в 

памяти организовано на одинаковых принципах; 

 адресная организация памяти. 

Структура неймановской вычислительной машины приведена на 

рис. 1.2. 
 

Центральный процессор 

 

УУ     АЛУ 

        ПУ 

     вывода 

Основная  

память 

ПУ 

ввода 

Вторичная 

память 
Программа/Данные Данные 

 
Рис. 1.2. Неймановская вычислительная машина 

АЛУ – арифметико-логическое устройство, УУ – устройство управления, 

 ПУ – периферийное устройство 
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Неймановская модель — это развитие теоретической модели вы-

числительной машины - машины Тьюринга, но отличается тем, что 

используются многобитовые слова и АЛУ выполняет набор команд, 

реализующих все арифметические и логические операции. Сейчас эта 

структура — ядро большинства компьютеров. В то же время многие 

решения, основанные на параллелизме и конвейерном принципе об-

работки, дополняют неймановскую архитектуру.  

 

1.2 Классификация Флинна 
 

В 1966 году Флинн предложил рассматривать высокопроизводи-

тельные системы в отношении параллелизма команд и множествен-

ности данных [5]. По Флинну все ВС можно разделить на четыре 

класса (рис. 1.3). 

SISD – Single Instruction – Single Data /Одиночный поток ко-

манд - Одиночный поток данных (ОКОД). Неймановская ЭВМ. 

SIMD - Single Instruction – Multiple Data/Одиночный поток ко-

манд – Множественный поток данных (ОКМД). Векторные и матрич-

ные процессоры. 

MISD - Multiple Instruction - Single Data/ Множественный поток 

команд - Одиночный поток данных (МКОД). Конвейерные системы. 

 

 

 

SISD 

(ОКОД) 

SIMD 

(ОКМД) 

MIMD 

(МКМД) 

MISD 

(МКОД) 

SD MD 

SI 

MI 

Команды 

Данные 

 
Р и с. 1.3. Классификация Флинна 
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MIMD - Multiple Instruction - Multiple Data/ Множественный 

поток команд - Множественный поток данных (МКМД). Кластеры, 

мультипроцессорные системы. 

 

1.3 Архитектуры систем команд CISC и RISC 
 

Система команд — набор элементарных вычислительных опера-

ций, обеспечивающих выполнение заданного класса алгоритмов и 

реализованных аппаратными средствами компьютера. В литературе 

часто можно встретить термин «инструкция», эквивалентный терми-

ну « команда». 

Системы команд бывают универсальные и специализированные. 

Команды по количеству адресов делятся на: 

 безадресные команды (КОп – Код Операции);  

 одноадресные команды (КОп А — Код Операции, Адрес опе-

ранда); 

 двухадресные команды (КОп А1А2 — Код Операции, Адрес пер-

вого операнда, Адрес второго операнда или аккумулятора); 

 трехадресные команды (КОп А1А2А3 — Код Операции, Адрес 

первого операнда, Адрес второго операнда, Адрес результата). 

Здесь под адресом операндов понимается двоичный код в адрес-

ном 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; 

 косвенная регистровая; 

 базовая регистровая; 

 относительная; 

 индексная; 

 страничная. 
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После преобразования из адресного кода получается исполни-

тельный адрес Аисп, который подается на запоминающее устройство. 

Команды выполняют следующие функции. 

 КОп – команды остановки, ожидания, сброса и другие служеб-

ные команды 

 КОп А — результат всегда записывается в специальный ре-

гистр-аккумулятор. Адрес операнда А показывает откуда берутся 

данные.  

 КОп А1А2 — выбираются два операнда, результат операции за-

поминается по одному из адресов операндов. При этом соответст-

вующий операнд теряется. Такие команды составляют основу сис-

темы команд процессоров Intel. 

 КОп А1А2А3 — выбираются два операнда, и задается адрес, куда 

следует направить результат. 

В современных ЭВМ используются три типа архитектур системы 

команд: 

 CISC (Complex Instruction Set Computer) – полная (универсаль-

ная) система команд, 

 RISC (Reduced Instruction Set Computer) – сокращенная система 

команд, 

 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 разновид-

ность 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 трех-

адресных; 
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 наличие команд регистр-память (обрабатывающие команды об-

ращаются 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: а) суперкомпьютеры Cray,  

б) компьютеры Sun Microsystems, реализующие архитектуру SPARC.  

SPARC — масштабируемые процессорные структуры (обеспечиваю-

щие возможность наращивания количества процессоров). Для них ха-

рактерна шестидесяти четырех разрядная арифметика. Теоретически 

для целочисленных операций оптимальна тридцати двух битовая раз-

рядность, а для операций с плавающей точкой  - шестидесяти четырех 

битовая. 

Особенности RISC: 

 отделение медленной оперативной памяти от высокоскоростных 

внутренних регистров. Все операции обработки данных обращают-

ся только к регистрам внутри процессора; 

 эффективное конвейерное выполнение  команд; 

 реализация любой команды из системы за один машинный такт, 

при этом все команды имеют фиксированную длину; 

 логика выполнения команд реализуется аппаратными средства-

ми, а не микропрограммным управлением; 

 наличие регистрового файла с большим числом (до двухсот пя-

тидесяти шести) регистров. 

Использование RISC архитектуры позволяет обойтись меньшим 

количеством транзисторов на кристалле, чем CISC, поэтому RISC – 

процессоры давно имеют шестидесяти четырех битовую организа-

цию. Недостаток RISC — увеличение размера транслируемого кода 

программы. В современных процессорах Intel использовано много 

архитектурных приемов из RISC- архитектуры. 
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Концепция VLIW базируется на RISC архитектуре, при этом не-

сколько простых RISC – команд объединяются в одно сверхдлинное 

слово, и выполняется параллельно. Такая архитектура команд приме-

нена в процессорах Itanium фирмы Intel. 

 

 

1.4 Микроархитектура процессора 
 

Рассмотрим принципы работы современных процессоров на при-

мере 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 парал-

лельных вычислений будут рассмотрены в последующих разделах. 

В состав такого процессора входят основные блоки (рис. 1.4): 

 кэш команд и кэш данных; 

 предпроцессор; 

 исполнительные блоки; 

 постпроцессор; 

 блок записи результатов в память. 

Команды  программы хранятся в кэш-памяти команд и извлека-

ются оттуда предпроцессором. Это процедура выборки. Затем проис-

ходит декодирование команд на примитивные микрокоманды, кото-

рые 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. Исполнительные 

блоки реализуются в виде конвейеров, образуя параллельную вычис-

лительную среду. При неупорядоченном исполнении команды пода-

ются на исполнительные блоки не в порядке следования в программе, 

а по мере готовности их операндов. 

 Команды поступают в исполнительные блоки и выполняются. В 

силу различной скорости выполнения операций  в конвейерах проис-
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ходит переупорядочение команд и выдачи их результатов. Постпро-

цессор 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. 

 

Кэш команд Кэш данных 

Предпроцессор 

Исполнительные блоки 

Конвейер Конвейер Конвейер 

Постпроцессор 

Запись результатов 

 
 Р и с. 1.4. Схема классического процессора 

 

 

1.5 Контрольные вопросы 
 

 

1. В чем различие сосредоточенных и распределенных компьютерных сис-

тем? 

2. В чем отличие сетей компьютеров от вычислительных систем с теле-

коммуникационным доступом? 

3. Какие  критерии используются при выделении типов компьютерных се-

тей? 
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4. Перечислите основные принципы, заложенные в неймановскую архи-

тектуру.  

5. В чем преимущества и недостатки многоадресных команд?  

6. Перечислите основные отличия в системах команд типа CISC и RISC. 

7. Для чего используется несколько конвейеров в процессоре? 

 

1.6 Задание для самостоятельной работы 
 

1. Ознакомление с историей развития вычислительной техники [2]. 

 Обратите внимание на появление в ранних изобретениях основных архи-

тектурных идей: 

 программное управление и концепция условного перехода в аналитиче-

ской машине Чарльза Бэббиджа; 

 программируемый вычислитель с памятью на 1000 бит в первом компью-

тере Z1, обработка чисел с плавающей запятой в компьютере Z4 (Конрад Цузе) 

и др.  

Проанализируйте последовательное развитие шести поколений компьюте-

ров и систем [1, с. 25-35]. 

2. Ознакомление с классификациями архитектур вычислительных систем: 

Фенга, Шора, Хендлера, Хокни, Шнайдера, Джонсона, Скилликорна и Дзагуп-

ты  [6,7].  

3. Изучение  моделей компьютеров, относящихся к категориям CISC, RISC 

и VLIW. 

Постройте таблицу, в которой разделите известные ЭВМ и системы по 

указанным типам. Используйте источники, содержащие сведения об электрон-

но-вычислительных машинах, выпускавшихся в период с 50-х годов прошлого 

столетия до настоящего времени [2, с.6-35; 3, с. 125-133, 204-213;  4; 5, с. 8-19; 

8, с. 268-287]. 
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2 Организация системных шин в компьютере 
 

В данной главе рассмотрены принципы организации вычисли-

тельной системы на базе процессоров с архитектурами фирмы Intel. 

Другие подходы к организации компьютерных систем приведены в 

главах 9 и 10. 

 

2.1 Передача данных в компьютере 
 

Компьютер - сложная система, в которой между подсистемами и 

блоками передаются интенсивные потоки информации. Следователь-

но, построение каналов передачи данных приобретает большое зна-

чение. Вся информация в компьютере может быть разделена на три 

группы: данные, адреса, управляющая информация.  

Шина – это магистраль, представляющая собой  совокупность 

физических коммуникационных линий с электрическими характери-

стиками и протоколами передачи данных по ним. 

Операции на шине называются транзакциями. Основные тран-

закции – операция чтения и операция записи. На рис. 2.1 представле-

на структура современного компьютера с шинами.  

Шины бывают следующих типов: 

1. Системные шины «Процессор-память» связывают процес-

соры с основной памятью и кэш-памятью второго или 

третьего уровня, расположенных вне процессора. 

2. Системная шина PCI может объединять сразу процессор, 

память и другие внешние устройства (винчестеры, сетевые 

карты). 

3. Шины ввода-вывода, как правило, подключаются к систем-

ной шине и служат для связи с периферийными устройст-

вами (принтерами, сканерами и др.). Характерная особен-

ность – большая длина линий. 

4. Графическая шина AGP или PCI-E служит для связи видео-

карт (видеоадаптеров) с основной памятью и процессором. 
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Шина PCI 

Монитор 

Процессор 

Кэш  L2(L3) ОП 

FSB BSB 

Видеокарты 

ПУ ПУ 

BIOS 

Адаптер 

            Шина 

    расширения      ПУ 

    ПУ 

     . 

    . 
      

. 

. 

AGP, PCI-E 

VGA, DVI, HDMI, 

DisplayPort 

Чипсет 

LPC,  

SPI 

 
Р и с. 2.1. 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. 2.1 и 2.2. 

Разрядность (ширина шины) — число параллельно передаваемых 

бит. Пропускная способность  шины Рш (байты в секунду) равна: 

Рш = тактовая частота х разрядность / 8. 
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Таблица 2.1 

Параллельные шины 

Шина Разрядность 
Тактовая частота 

(MГц) 

Пропускная  

способность 

(Мбайт/с) 

ISA-8 8 8.33 8.33 

ISA-16 16 8.33 16.66 

EISA 32 8.33 33.3 

PCI1.0 32 33 132 

PCI2.0 64 33 264 

PCI2.1 64 66 528 

AGP(1x) 32 66 264 

AGP(4x) 264 66 1066 

SCSI 8/16 5/10/20/40/80/160 5/10/20/80/320/640 

FSB (GTL+) 64 66 - 1066 528 – 8500 

 

Таблица 2.2 

Последовательные шины 

Шина Разрядность 
Тактовая частота 

(MГц) 

Пропускная спо-

собность 

(Мбайт/с) 

USB 1.0 - - 12 

USB 2.0 - - 12/480  

PCI Express 1.0 - 2500 500 

PCI Express 2.0 - 5000 1000 

Serial ATA - - 300 

Serial ATA 3 - - 600 

Serial SCSI (SaS) - - 600 

HyperTransport 3.1 - 3200 51600 

DMI - - 2000 

QPI - 1333 25600 

 

2.2 Общая шина 
 

Конфигурация с общей шиной предполагает подключение боль-

шинства устройств к одной и той же шине. При этом доступ к шине 

могут одновременно иметь только два устройства: передатчик и при-

емник данных. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/HyperTransport
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Существуют три конфигурации с точки зрения количества ис-

пользуемых шин и организации их связи с процессором (рис. 2.2 , 2.3 

и 2.4) [1]. 

 

 Процессор 

Системная шина 

    ВЗУ     ВЗУ   УВВ   УВВ 

 

    Память  Процессор 

 
Р и с. 2.2. Система с одной шиной 

УВВ – устройство ввода-вывода; ВЗУ – внешнее запоминающее устройство 

 

Конфигурация, представленная на рис. 2.2, характерна для  архи-

тектур SMP и MPP. 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 быст-

родействие.  

 
 

 

 

 

 

 

 
          Адаптер 

Процессор 
Память 

    Адаптер 

    ВЗУ 

    ВЗУ 

   УВВ 

   УВВ 

 Шина «процессор – память» 

      Системная шина 

    Шина ввода/вывода Шина ввода/вывода 

Процессор 

 
Р и с. 2.3. Система с двумя видами шин 
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На рис. 2.3 для разгрузки системной шины контроллеры ввода-

вывода подключаются не к ней, а к специальным шинам расширения 

ввода-вывода. Шины расширения связаны с системной шиной через 

адаптеры. 

 

 

 

 

 

 

 

       Процессор          Память 

       Адаптер 

    Адаптер 

    Адаптер 

УВВ УВВ 

ВЗУ ВЗУ 

    Шина расширения 

Системная шина 

Шина ввода/вывода 

Шина ввода/вывода 

    Шина «процессор-память» 

 
Р и с. 2.4. Система с тремя видами шин 

 

В свою  очередь, шины ввода-вывода могут подключаться через 

адаптеры к шине расширения, а с нее через адаптер к процессору 

(рис. 2.4). Это позволяет разгрузить системную шину и шину расши-

рения. 

Конфигурации на рис. 2.3 и 2.4 использованы в чипсетах процес-

соров Intel и AMD. 

 

2.3 Системные шины FSB, QPI и HyperTransport 
 

Шина FSB (Front – Side Bus) соединяет процессор с основной па-

мятью. Точнее, FSB подключается к северному мосту чипсета, кото-

рый содержит контроллер ОП. В некоторых компьютерах для соеди-
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нения процессора с внешней кэш-памятью второго уровня использу-

ется отдельная шина BSB (Back- Side Bus). 

В процессорах Intel применяется шина Quad Pumped FSB [9]. 

Это 64-х 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. 2.5). Характеристики FSB приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Параметры шины FSB 

Тактовая 

частота, МГц 

Эффективная частота 

шины FSB, МГц 

Пропускная 

способность шины, GB/s 

100 400 3,2 

133 533 4,2 

166 667 5,3 

200 800 6,4 

266 1066 8,5 

 

  

Р и с. 2.5. 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 

 

 

        ТИ 1 

 Пакеты 

 данных 

   ТИ 2 

t                

 

t 

               

f 

f1 = 2f 

f2 = 4f 



 24 

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) [10]. 

Организация шины QuickPath Architecture строится по принципу 

«точка-точка» и позволяет обеспечить высокоскоростной обмен дан-

ными между процессором и внешней памятью, а также между про-

цессором и контроллером ввода/вывода. Шина QPI представляет со-

бой два 20-битных соединения, ориентированных на передачу дан-

ных в прямом и обратном направлении. В этом смысле, она анало-

гична шине PSI Express. В шине 16 бит предназначаются для переда-

чи данных, а оставшиеся четыре – носят вспомогательный характер. 

Они используются протоколом и коррекцией ошибок. 

Эта шина работает на максимальной скорости 6,4 миллиона пе-

редач данных в секунду (GT/s) и имеет, соответственно, пропускную 

способность 6,4х16/8= 12,8 GB/s в каждую сторону или суммарно 

25,6 GB/s. В процессорах последних моделей с шиной QuickPath In-

terconnect контроллер основной памяти размещается непосредственно 

в процессоре. 

Кроме шины 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 связыва-

ет сам процессор с северным мостом чипсета. Быстродействие шины 

DMI – 2 Гбайт/c. 

В процессорах фирмы AMD аналогичную роль играет шина 

HyperTransport. 

Шина HyperTransport (HT) — это двунаправленная последова-

тельно/параллельная компьютерная шина, с высокой пропускной 

способностью и малыми задержками [11]. Технология шины HT ис-

пользуется различными производителями: 

 компаниями AMD и Transmeta в x86-процессорах;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/AMD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Transmeta
http://ru.wikipedia.org/wiki/X86
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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 шины 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 поддержи-

вает 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. Ха-

рактеристики HyperTransport приведены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4   

Версии HyperTransport 

Версия Год 
Максимальная 

частота 

Максимальная 

ширина 

Пропускная 

способность 

(в оба 

направления) 

1.0 2001 800 МГц 32 бит 12,8 GB/s  

1.1 2002 800 МГц 32 бит 12,8 GB/s  

2.0 2004 1,4 ГГц 32 бит 22,4 GB/s  

3.0 2006 2,6 ГГц 32 бит 41,6 GB/s  

3.1 2008 3,2 ГГц 32 бит 51,6 GB/s  

 

2.4 Шина PCI 

 

PCI (Peripheral Components Interconnected) – параллельная шина с 

32 или 64 разрядами, которая используется для связи процессора с 

другими устройствами и другими шинами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/VIA
http://ru.wikipedia.org/wiki/AMD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SiS&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ULi/ALi&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/HP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
http://ru.wikipedia.org/wiki/HP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cray&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
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Передающее и приемное устройства, подключенные к шине, об-

щаются 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 го-

товность устройства. Передача данных происходит под управлением 

контроллера шины независимо от процессора. Когда одновременно 

несколько устройств запрашивают доступ к шине, используется схе-

ма арбитража. Она определяет приоритеты и образует очередь запро-

сов к шине PCI. 

Шина PCI использует мультиплексирование данных, то есть дан-

ные и адрес передаются по одним и тем же физическим линиям. Ши-

на PCI распознает подключаемые устройства и подключает их в соот-

ветствии с принципом PLUG&PLAY. 

 

2.5 Шина PCI Express 
 

PCI Express – компьютерная шина, использующая программную 

модель шины PCI и высокопроизводительный физический протокол, 

основанный на последовательной передаче данных [12]. Относится к 

3GIO (Third Generation In-Out – ввод/вывод третьего поколения). Эта 

шина пришла на смену графической параллельной шине AGP. 

На базе этой шины построена технология фирмы AMD ATI 

CrossFire, позволяющая одновременно использовать мощности двух и 

более видеокарт Radeon для построения трёхмерного изображения. 

Каждая карта из видеокарт, используя определённый алгоритм, фор-

мирует свою часть изображения, которое передаётся в мастер-карту, 

имеющую собственную буферную память. Мастер-карта объединяет 

изображения каждой видеокарты и выводит финальный кадр. На рис 

2.6 показана реализация алгоритма Scissor [8]. Здесь в качестве мас-

тер-карты используется модель RADEON CrossFire Editon, а вторая 

видеокарта -  модель  Standart RADEON. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_шина
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
http://ru.wikipedia.org/wiki/Видеокарта
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATI
http://ru.wikipedia.org/wiki/Видеокарта
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Standart 
RADEON 
 

RADEON 
CrossFire 
Edition 
 

Кадр 

Кадр 

Кадр 

DVI 

PCI Express x8 

PCI Express x8 

 
Р и с. 2.6. 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 соединением типа точка-точка с коммутатором. 

Кроме того, шиной PCI Express поддерживается: 

 горячая замена карт;   

 управление энергопотреблением;  

контроль целостности передаваемых данных. 

В отличие от параллельной шины PCI шина PCI Express - после-

довательная асинхронная шина. Это позволяет избежать проблемы 

синхронизации и гонок в параллельных соединениях. 

Одно соединение в шине PCI Express называется lane и показано 

на рис. 2.7. 
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Р и с. 2.7. Соединение типа PCI Express 1x 

T  - передатчик; R – приемник; D0
+
, D

-
 - пара проводников для передачи данных 

 

Соединение lane из двух пар проводов, представляющее собой 

линию PCI Express, не достаточно для обеспечения высокой пропуск-

ной способности. Поэтому линии привычно выстраивают в ряд. Их 

может быть 32, 16, 12, 8, 4 и 2. Вся последовательность данных рас-

пределяется на все имеющиеся линии «веером» Таким образом, реа-

лизуется параллельная, но не синхронная передача. 

Если имеется 12 линий, то первый байт блока данных передается 

по первой линии, второй – по второй, и т. д., а тринадцатый байт – 

снова по первой (рис. 2.8). 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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Р и с. 2.8. 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 соединения 1x  составляет: 

P1x= 2,5 x 2 x 0,8/8= 0,5 GB/s ,                        (2.1) 

где 2,5 — пропускная способность одного lane, Gb/s; 

2 — учёт того, что соединение 1x может одновременно пере-

давать 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 учётом двунаправленной передачи, 

для шин PCI Express с разным количеством связей приведена в табл. 

2.5. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полный_дуплекс
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Таблица 2.5 

Пропускная способность шин PCI Express 

Используется связей 1х  2х 4х 8х 12х 16х 32х 

Пропускная способность PCI Express 1.0, 

(GB/s) 
0,5 1 2 4 6 8 16 

Пропускная способность PCI Express 2.0, 

(GB/s) 
1 2 4 8 12 16 32 

 

2.6 Последовательные шины Serial ATA и USB 
 

Интерфейс Serial ATA (SATA) — последовательного типа, служит 

для обмена данными с дисковыми накопителями. SATA является раз-

витием параллельного интерфейса ATA [14]. По сравнению с Parallel 

ATA, интерфейс SATA – более быстрый и надежный, имеет более 

низкое напряжение и меньшее число выводов.  

Serial ATA заменяет широкий и плоский ленточный кабель ин-

терфейса Parallel ATA тонким и гибким кабелем последовательной 

связи, длина которого может достигать до 1 метра. Увеличенная дли-

на позволяет более удобно размещать устройства хранения в корпусе. 

Serial ATA осуществляет проверку ошибок и их исправление. 

eSATA (External SATA) — интерфейс подключения внешних уст-

ройств, поддерживающий режим «горячей замены» (Hot-plug). Был 

создан после SATA в середине 2004 года.  

Основные особенности eSATA: 

 разъёмы 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 от-

дельного кабеля питания для выносных eSATA устройств;  

 длина кабеля увеличена до 2 м (по сравнению с метровым кабе-

лем у SATA);  

 существенно снижается нагрузка на центральный процессор;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/ATA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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 уменьшены требования к сигнальным напряжениям по сравне-

нию с SATA.  

Шина USB разработана для подключения к персональному ком-

пьютеру внешних периферийных устройств по технологии 

PLUG&PLAY: 

 подключение устройства к работающему компьютеру; 

 автономное распознавание устройства сразу после подключе-

ния; 

 автономная загрузка драйверов. 

По шине может подаваться питание для маломощных перифе-

рийных устройств. Преимущество — требование только одного пре-

рывания в компьютере не зависимо от числа подключенных уст-

ройств. В настоящее время реализована высокая скорость передачи 

— 480 МВ/s при длине кабеля до пяти метров. 

Шина USB может использоваться для подключения любых уст-

ройств, кроме высокоскоростных накопителей на жестких дисках. 

Системы, построенные на шинах USB, имеют топологию дерева. 

 

2.7 Контрольные вопросы 
 

1. Как различаются по быстродействию шины ввода-вывода, шины рас-

ширения и процессорные шины? 

2. Какой метод использован в шине Quad Pumped FSB для увеличения 

скорости передачи данных в четыре раза? 

3. Относится ли шина QPI к классу общих шин? 

4. Какова ширина шины HyperTransport? 

5. В чем принципиальное отличие последовательных шин PCI Express, 

HyperTransport и QPI от последовательных шин USB, Serial ATA?  

6. Каким образом передается поток байтов в шине PCI Express х16? 

7. В чем главное удобство технологии PLUG&PLAY? 

 

2.8 Задание для самостоятельной работы 
 

1. Изучение организации шин домашнего компьютера. 

Установите на домашнем компьютере бесплатную программу PC Wizard 

2010 (адрес сайта – www.cpuid.com). В разделе «Железо» выберете «Материн-
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ская плата». Выбирая в окне кнопки, соответствующие различным шинам (PCI, 

PCI Express, USB и т.д.), определите их версии и параметры, номенклатуру 

подключенных устройств, и частоту синхронизации. Выясните, какой тип сис-

темной шины используется в Вашем компьютере. 

2. Изучение характеристик шины SCSI. 

Проследите изменение параметров шин SCSI, Fast SCSI, Wide SCSI и се-

мейства Ultra SCSI от младшей модели к старшей [15,16]. Обратите внимание, 

что данный интерфейс практически не используется в бюджетных компьютерах 

и выясните в чем причина. В связи с тем, что в настоящее время шина SCSI вы-

тесняется шиной Serial Attached SCSI (SaS), ознакомьтесь с принципом  работы 

и характеристиками последней [17,18]. 
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3 Организации памяти в ЭВМ 
 

3.1 Иерархическая организация памяти и принцип 

локальности ссылок  
 

Память — совокупность устройств, служащих для приема, хра-

нения и выдачи данных в центральный процессор или внешнюю сре-

ду компьютера. Основные операции с памятью — запись и чтение. В 

вычислительных системах память является одним из основных ком-

понентов, определяющим как быстродействие, так и функциональные 

возможности всей системы. Организация памяти имеет сложный ха-

рактер и строится по иерархическому принципу. Основная идея ие-

рархии памяти – согласование скоростей работы операционных уст-

ройств, в первую очередь процессора, с запоминающими устройства-

ми.  

Иерархическая организация памяти имеет вид, представленный 

на рис. 3.1, где показаны диапазоны значений емкости и производи-

тельности устройств памяти для современных компьютеров [19]. На 

рис. 3.1 видно, что  на более высоких уровнях иерархии расположены 

устройства с меньшей емкостью памяти, но с большим быстродейст-

вием. 

Регистровая память или регистровый файл изготавливается в 

кристалле процессора по такой же технологии и имеет такое же бы-

стродействие, как и операционные элементы процессора. Кэш-память 

первого уровня также выполняется внутри процессора, что дает воз-

можность обращения к командам и данным с тактовой частотой рабо-

ты процессора. Во многих моделях процессоров кэш- память второго 

уровня интегрирована в ядро процессора. 

Кэш-память третьего уровня выполняется в виде отдельной мик-

росхемы с высоким быстродействием, либо в процессоре, как в архи-

тектуре Nehalem. 
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Быстродействие Емкость памяти 

64 Байт- 4 Кбайт 

32 – 128 Кбайт 

256 Кбайт – 

 12 Мбайта 

Процессор 

Регистровая память 

Кэш- память 1-го уровня 

Кэш- память 2-го уровня 

 1 нс 

1-5 нс 

1-5 нс 

ОЗУ (RAM) ПЗУ (ROM) 

CD/DVD НDD 

Массовая память. 

Архивная память 

Внутренняя 

память 

Внешняя 

память 

500 Мбайт-

8 Гбайт 

100  Гбайт –  

2 Терабайта 

Сотни Терабайт 

5-40 нс 

2-20 мс 

Секунды -

минуты 

SSD 

Кэш- память 3-го уровня 1 –  24 Мбайт 
2-10 нс 

 
Р и с. 3.1. Иерархическая организация памяти 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; ПЗУ – постоянное запоминаю-

щее 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 важней-

шим принципом локальности ссылок или принципом локальности по 

обращению. 
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При выполнении большинства программ было замечено, что ад-

рес следующей команды будет расположен либо непосредственно за 

адресом выполняемой команды, либо недалеко от него. При этом с 

очень высокой вероятностью данные, используемые этими команда-

ми, обычно структурированы и расположены в последовательных 

ячейках памяти. Кроме того, программы содержат множество не-

больших циклов и подпрограмм, которые многократно повторяются в 

течение интервала времени. На рис. 3.2 показаны размещенные в па-

мяти два участка программы и соответствующие им области данных.  

 

 

Участок p1 

программы 

 

 

. 

. 

. 

 

Участок p2 

программы 

 

 

 

 

Область памяти 

программы 

Данные p1 

 

 

 

 

. 

. 

. 

 

Данные p2 

 

 

 

 

Область памяти  

данных 

ПАМЯТЬ 

 
Р и с. 3.2. Расположение программы и данных в памяти и локальность   

ссылок 

 

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.  
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3.2 Взаимодействие процессора и различных уровней памяти 
 

Уровни иерархии памяти взаимосвязаны: все данные на одном 

уровне могут быть также найдены на более низком уровне, и все дан-

ные на этом более низком уровне могут быть найдены на следующем 

нижележащем уровне и так далее. В каждый момент времени идет 

обмен с двумя близлежащими уровнями. Минимальная единица ин-

формации, которая может либо присутствовать, либо отсутствовать в 

двухуровневой иерархии, называется блоком. Размер блока может 

быть либо фиксированным, либо переменным. Если этот размер за-

фиксирован, 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. 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 уровня плюс время для пересылки 

этого блока в требуемое устройство (обычно в процессор). Потери на 

промах включают в себя две компоненты: время доступа – время об-

ращения 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, в то время 

как 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 ор-

ганизуется 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. 

При этом процессор  «не знает», на каком уровне памяти находится 

этот исполнительный адрес, поэтому сразу формируется обращение к 

ОП. 

Далее происходит поиск данных по исполнительному адресу на 

различных уровнях памяти. Сложность в том, что на каждом уровне 

данные представлены различными способами. Будем рассматривать 

блочную организацию данных. В регистровой памяти данные запи-

сываются 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 ча-

ще 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 ад-

ресом 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 памя-

ти, затем загружается в кэш-память и одновременно передается в 

процессор. 

Аналогично, при обращении к основной памяти при попадании 

блок данных передается в процессор. При промахе данные загружа-

ются с жесткого  или оптического диска в ОП. 

 При обращении к архивной памяти блок данных, то есть иско-

мый диск, автоматически передается из хранилища и устанавливается 

в дисковод компьютера.  

 

3.3 Адресная память 
 

В адресном запоминающем устройстве (ЗУ) каждый запоминаю-

щий элемент памяти – ячейка, имеет адрес, который показывает его 
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расположение в адресном пространстве. Поиск информации произво-

дится по номеру (адресу) запоминающей ячейки, хранящей данные. 

Совокупность N запоминающих  ячеек образует запоминающую 

матрицу ЗМ. 

Для компактного расположения запоминающих ячеек и упроще-

ния доступа к ним ЗМ организуется как трехмерный куб. В нем име-

ются две адресные координаты A1 и A2, а по третьей координате рас-

полагаются n-разрядные слова. Если адрес, поступающий с ША, име-

ет разрядность k, то он разделяется на две компоненты по k/2 адрес-

ных бита: M= 2
k/2

  2
k/2

 = 2
k
. В этом случае вместо одного ДША с M 

выходами используются два дешифратора с 2
k/2 

выходами, что значи-

тельно упрощает схемную реализацию. 

На рис. 3.3. показана структурная схема адресного запоминающе-

го устройства. 

Запоминающая матрица ЗМ имеет две координаты: строки и 

столбцы. 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 сигна-

лом 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, раз-

решающим 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. 

3.3 показаны пунктиром. 
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Р и с. 3.3. 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) 

 

Управление операциями с памятью осуществляется контролле-

ром памяти. На каждую операцию требуется, как минимум, пять так-

тов. 

1. Указание типа операции (чтение или запись) и установка 

адреса строки. 

2. Формирование сигнала RAS. 

3. Установка адреса столбца. 
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4. Формирование сигнала CAS. 

5. Запись или выдача данных и возврат сигналов RAS и CAS в 

неактивное состояние. 

 

Латентность памяти и тайминги [20]  

Под латентностью понимают задержку между поступлением ко-

манды в память и ее выполнением. Память не может мгновенно пере-

ходить из одного состояния в другое. Для стабильного функциониро-

вания памяти необходим пропуск нескольких циклов при изменении 

состояния ячейки памяти. Например, после выполнения команды 

чтения должна следовать задержка CAS (CAS Latency). Это и есть ла-

тентность (CL) – наиболее важная характеристика памяти. Очевидно, 

чем меньше латентность, тем быстрее работает память.  

Латентность памяти определяется ее таймингами, то есть задерж-

ками, измеряемыми в количестве тактов между отдельными коман-

дами. Существует несколько видов таймингов памяти.  

1. CL: CAS Latency – время, проходящее от момента подачи 

команды в память до начала ответа на этот запрос. Это вре-

мя, которое проходит между запросом процессора на полу-

чение некоторых данных из памяти и моментом выдачи этих 

данных памятью.  

2. RAS-to-CAS (tRCD): задержка от RAS до CAS – время, ко-

торое должно пройти с момента обращения к строке матри-

цы (RAS), до момента обращения к ее столбцу матрицы 

(CAS), с целью выборки данных в которых хранятся нужные 

данные. 

3. RAS Precharge(tRP) – интервал времени между моментом 

закрытия доступа к одной строке и началом доступа к дру-

гой строке данных. 

4. Active to Precharge или Cycle Time (tRAS ) – пауза, которая 

нужна памяти, чтобы вернуться в состояние ожидания сле-

дующего запроса. 
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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 типах памяти с 

большей пропускной способностью латентность оказывается выше, 

чем в предыдущих реализациях. 

В течение последних 25-ти лет  латентность оперативной памяти 

уменьшилась всего в три раза. При этом тактовая частота процессо-

ров возросла в сотни раз. 

 

3.4 Ассоциативная память 
 

Понятие «ассоциация» относится, прежде всего, к памяти, в ко-

торой выборка осуществляется не по адресному принципу, а по со-

держанию.  

Ассоциативная память использует запись и чтение данных таким 

образом, чтобы обеспечить выборку слов, имеющих заданное содер-

жание определенных полей. Поиск ведется с использованием ассо-

циативных признаков. Структура такой памяти представлена на  

рис. 3.4 [1]. 

Память хранит M ячеек для m+1 –разрядных слов, имеющих зна-

чения признаков. Служебный m +1-й разряд показывает: «0» - ячейка 

свободна для записи, «1» - ячейка занята. Значения ассоциативного 

признака формируются регистром маски из полей признаков, посту-

пающих из шины признаков ШП в регистр ассоциативного признака. 

Поиск в запоминающей матрице выполняется за один такт одновре-

менно по полям ассоциативных признаков всех хранящихся слов. Это 

является отличительной чертой ассоциативных устройств памяти. 

Реализация такого поиска осуществляется комбинационными схема-

ми совпадения на базе элементов «сложение по модулю 2». 
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Р и с. 3.4. Ассоциативная память 

ЗМ – запоминающая матрица; ШП – шина признака; ШД – шина данных;  

УРВ – устройство разрешения выборки 

 

Схемы совпадения параллельно сравнивают каждый бит храни-

мых слов с соответствующим битом признака поиска. В регистре 

совпадений каждой строке ЗМ соответствует один разряд. В него за-

носится единица, если биты данной строки совпали со всеми одно-

именными битами признака поиска. При выборке в регистре совпаде-

ний 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; 
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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 дан-

ных 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 мас-

сиве, поиск слов, заключенных в заданные границы и т.п.). 

Недостаток: сложность аппаратной реализации блока одновре-

менного сравнения слов с ассоциативными признаками. 

 

3.5 Организация кэш-памяти 
 

 

3.5.1 Кэш-память в структуре компьютера 
 

Основная задача кэш-памяти – согласование работы быстрого 

процессора и медленной. Кэш-память исполняет роль буфера между 

основной памятью и процессором (рис. 3.5) 
1)

. Использование кэш-

памяти 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.  

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 осуществля-

ется 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. 

 
1)

   В разделе 3.5 использованы материалы из учебного пособия [3] и источника [21]. 
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Р и с. 3.5. Кэш-память в компьютере 

 

В случае наличия искомой строки ситуация называется кэш-

попадание. Если нужной строки в кэш-памяти нет, то происходит 

кэш-промах, и кэш-контроллер инициирует обращение к основной 

памяти ОП для переписи из нее нужной строки в кэш-память. 

В связи с этим возникает проблема замены какой-либо строки в 

кэше на новую строку из ОП. Для этого используют специальные 

дисциплины замещения строк. 

Таким образом,  функциями кэш-контроллера являются: 

 хранение информации об адресах строк данных, находящихся в 

кэш-памяти; 

 хранение предыстории обращений к строкам в кэш-памяти; 

 замещение строк в кэш-памяти в случаях кэш-промахов; 

 контроль системной шины для выявления обращений к ОП со 

стороны других устройств. 
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3.5.2 Типы кэш-памяти 
 

Предположим, что основная память ОП имеет емкость NM 2  

строк, где N – число двоичных разрядов адреса. Емкость кэш-памяти 

равна m, при этом n = log2m – число разрядов, необходимых для адре-

сации m строк кэш-памяти. Проблема в том, что M >> m и N > n.  

Физический адрес, выработанный процессором и имеющий дли-

ну N, делится на три поля: 

а) индекс S – адресует подмножество строк в кэш-памяти; 

б) адрес b байта в строке; 

в) тег T – остальная часть физического адреса, T =N- S- b, служа-

щая ассоциативным признаком при поиске в кэш-памяти. 

Пусть кэш-память разбита на S2  непересекающихся подмножеств 

строк. Тогда число строк в одном подмножестве равно Sn2 . Это чис-

ло определяет количество входов или каналов кэш-памяти. 

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 nSn 22   - число строк в подмножестве равно 

емкости кэша. 

2. Кэш с прямым отображением. 

Имеем S = n, то есть n2  подмножеств и число строк в одном под-

множестве равно 122 0 Sn . 

3. Множественно-ассоциативная кэш-память. 

В этом случае 11  nS . 

При 1S  имеем два подмножества в кэше по 12 n  строк в каждом. 

При 1 nS  имеем 12 n  подмножеств по две строки в каждом (двух-

входовая кэш-память). Аналогично при 2 nS  имеем 22 n  подмно-

жеств по 4 строки в каждом (четырехвходовая кэш-память). 

Рассмотрим организацию каждого типа кэш-памяти. 
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Кэш с прямым отображением 

Каждая строка кэш-памяти 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 сравне-

ние ее тега с адресом от центрального процессора для определе-

ния, является ли эта строка искомой. 

На рис. 3.6. 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 кэш-

памяти содержит только данные в виде строк. При этом в одной стро-

ке находятся несколько слов с последовательными адресами. В кэш-

контроллере 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. Эти 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 толь-

ко в строке кэша с индексом 01 и ни в какой другой строке.  

В общем случае, если разрядность адреса ОП равна N, а разряд-

ность индекса – n, то адресные теги содержат оставшиеся N-n разря-

дов адреса строки. 

Преимущество такой кэш-памяти в простоте организации и низ-

кой стоимости. 
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Строка 0 

1111 

0000 

0010 

0011 

0100 

0101 

0110 

0111 

1000 

1001 

1010 

1011 

1100 
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1110 

Строка 1 

Строка 2 

Строка 3 

Строка 4 

Строка 5 

Строка 6 

Строка 7 

Строка 8 

Строка 9 

Строка 10 

Строка 11 

Строка 12 

Строка 13 

Строка 14 

Строка 15 

Кэш-память 

Строка 4 

Тег Данные Индекс 

  01   00 

  01 

  10 

  11 

  10 

  00 

  10 

Строка 9 

Строка 2 

Строка 11 

Выборка 

строк по 

индексу и 

сравнение 

тегов 

Индекс 

     01 

Тег 

  10 

ША 

Строка 9 

в ШД 

Адрес 

   1001 

0001 

 Р и с. 3.6. Кэш-память с прямым отображением 

 

Основной недостаток – ограниченное число комбинаций строк в 

кэше, что приводит к увеличению процента кэш-промахов. Напри-

мер, строки 5 и 9 не могут одновременно находиться в кэш-памяти, 

даже если есть свободные места в строках с другими индексами. 

 

Полностью ассоциативный кэш 

В полностью ассоциативной памяти любая строка ОП может на-

ходиться в любой строке кэш-памяти и входить при этом в любые 

комбинации с другими строками. 

Комбинационные схемы сравнения СС1-СС4 (рис. 3.7) одновре-

менно анализируют все теги строк, находящихся в кэше в данный 
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момент, и сравнивают их с адресом, поступившим с шины адреса от 

процессора. 

 

 

 
ОП 
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1111 

Рис. 3.10 Полностью ассоциативная кэш-память 
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Строка 3 

Строка 9 

Строка 5 

Строка 6 

Строка 7 

Строка 8 

Строка 9 

Строка 10 

Строка 11 

Строка 12 

Строка 13 

Строка 14 

Строка 15 

Кэш-память 

Строка 4 

 Адресный тег Данные 

       1001 

        0010 Строка 2 

Строка 5 

Строка 1 

        0101 

        0001 

 

Выборка  

строк  

   СС1 

   СС2 

   СС3 

   СС4 

  Строка 5 в   

ШД    ША           
Адрес  

0101 

0000 

 Р и с. 3.7. Полностью ассоциативная кэш-память 

 

При кэш-попадании найденная строка считывается в шину дан-

ных ШД. При кэш-промахе происходит замещение строки в кэш-

памяти 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 специализиро-
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ванных буферах, таких, как буфер адресов переходов, с небольшим 

объемом строк. 

 

Множественно-ассоциативный кэш 

Этот вид памяти является промежуточным между двумя выше-

рассмотренными типами памяти. В нем сочетаются простота кэша с 

прямым отображением и скорость ассоциативного поиска. 

Кэш-память делится на непересекающиеся подмножества строк. 

Каждая строка основной памяти может попадать в любое место толь-

ко одного подмножества кэша. Для поиска подмножеств использует-

ся прямое отображение, а для поиска внутри подмножества использу-

ется полностью ассоциативный поиск. Число строк в подмножестве 

кэша определяет число входов (портов) самого кэша.  

Рассмотрим пример кэш-памяти с двумя подмножествами  

(рис. 3.8). 

Если 2
n
 строк кэша разбивается на 2

S
 непересекающихся под-

множеств, то S младших разрядов оперативной памяти показывают, в 

каком из подмножеств (индексов) должен вестись ассоциативный по-

иск. Старшие N-S разрядов адреса основной памяти являются тегами. 

Для рисунка 3.8 имеем S=1. 

Физический адрес 0111, выработанный процессором, разделяется 

на индекс 1, равный младшему разряду, и тег 011. По индексу выби-

рается второе подмножество строк в кэш-памяти, а затем происходит 

ассоциативный поиск среди тегов строк выбранного подмножества. 

Найденная строка 7 с тегом 011 передается в шину данных ШД. Ас-

социативный поиск производится одновременно по всем тегам с по-

мощью комбинационных схем сравнения СС1 и СС2. 
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Рис. 3.8. Множественно-ассоциативная кэш-память 

 

3.5.3 Множественно-ассоциативная четырехканальная 

кэш-память процессора i486 
 

В современных процессорах используется 4-х, 6-ти и 8-ми ка-

нальная кэш-память. Увеличение числа каналов (входов) кэш-памяти 

приводит к быстрому увеличению сложности аппаратной реализации 

той части кэша, которая обеспечивает ассоциативный поиск строк по 

тегам. 

Рассмотрим типичную организацию кэш-памяти первого уровня 

для данных на примере процессора Intel i486 (рис. 3.9). 

Строка кэш-памяти содержит 16 байт. Кэш состоит из блока дан-

ных, блока тегов и блока достоверности. Блок данных кэш-памяти 

разбит на 128 непересекающихся подмножеств по 4 строки в каждом 

подмножестве. Следовательно, это четырехканальная кэш-память  
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(4-way cache). Каждому входу соответствует банк памяти Б0, Б1, Б2, 

Б3. Четыре строки с одним и тем же индексом k образуют набор k. Та-

ким образом, общая емкость кэш-памяти равна: 16 байт  4  128 = 

8192 байта или 8 КВ. 

Физический адрес, поступающий от процессора, содержит три 

поля: 

 7-ми битовый индекс, адресующий набор; 

 4-х битовый адрес байта внутри строки; 

 21-но битовый тег строки, который заносится в блок тегов. 

Сначала по индексу выбирается соответствующий набор k. Затем 

в блоке тегов выбираются четыре тега, соответствующие строкам на-

бора k. Ассоциативная схема сравнения тегов ССТ одновременно 

сравнивает тег в физическом адресе с четырьмя тегами из кэш-

памяти. 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 разделен-

ный 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 на-

бора, 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 Re-

cently Used) – «наиболее давнее использование» и LFU (Least Fre-

quently Used) – «наименее частое использование». В данной кэш-

памяти применен алгоритм LRU. Он замещает ту строку в кэше, к ко-

торой дольше всего не было обращений. Биты B0,B1,B2/k содержат 

предысторию обращений к строкам набора k. 

 



 52 

 

 

Набор 1                                     

      

    Индекс                                      

      

Набор 0                                      

      
Набор 2                                     

      

Набор k                                     

      

Набор 127                                     

      

        Блок  

достоверности                                          

     

достоверно

сти 

Блок  

тегов                                        

      

Блок 

данных                                      

      0      1     2      3 

 ССТ                                     

      
      РД                                     

      

Тег 

      
Индекс                                    

      
Адрес 

байта                                     

        0                                

      
 4                                

      
11                                

      

 Физический адрес от  

процессора                             

      

B0, 

B1, 

B2/k                                      

      

V0,V1, 

V2, 

V3/k                                      

      
    

LRU 

      

Биты 

досто-

верности 

      

ШД                                  

      

Б0   Б1    Б2     Б3 

31                                

      ША                                 

      

 3                                

      
10                                

      

 
Р и с. 3.9. Четырехвходовая множественно-ассоциативная кэш-память  

 процессора i486 

 

3.5.4 Дисковая кэш-память 
 

Идея кэширования распространена и на другие устройства ком-

пьютера. В первую очередь это касается жестких дисков. Возможны 

два варианта:  

- операционная система использует часть оперативной памяти в 

качестве кэша дисковых операций для внешних устройств, не обла-

дающих собственной кэш-памятью, в том числе жестких дисков, 

flash-памяти и гибких дисков; 
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- используется отдельная дисковая кэш-память объемом от 8 до 

64 Мбайт. 

Во втором случае контроллер дисковой кэш-памяти пересылает 

между ОП и винчестером файлы, содержащие сектора или дорожки 

диска. 

Устройства чтения CD/DVD/BD-дисков также кэшируют прочи-

танную информацию для ускорения повторного обращения.  

Применение кэширования внешних накопителей обусловлено 

следующими факторами: 

 скорость доступа процессора к оперативной памяти во много раз 

больше, чем к памяти внешних накопителей;  

 некоторые блоки памяти внешних накопителей используются 

несколькими процессами одновременно, и имеет смысл прочитать 

блок один раз, а затем хранить его копию блока в оперативной па-

мяти для всех процессов. 

Дисковая кэш-память использует ассоциативный принцип поиска 

данных, а также обнаружение тройных и исправление двойных оши-

бок. 

 

3.6 Буфер ассоциативной трансляции 
 

Основной способ организации памяти в многозадачных режимах 

– использование виртуальной памяти [1]. Существуют два класса – 

страничная организация и странично-сегментная организация вирту-

альной памяти. Чаще используется страничная  организация, так как в 

ней виртуальные адреса проще и  быстрее преобразуются в физиче-

ские адреса.  

При страничной организации виртуальной памяти процессор вы-

рабатывает виртуальный адрес. Он состоит из номера (адреса) вирту-

альной страницы + смещение внутри страницы. Для того чтобы найти 

физический адрес ячейки, следует преобразовать виртуальный адрес 

страницы в физический. Эту операцию выполняет специальная мик-

ропрограмма, управляющая аппаратным преобразователем адресов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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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 каждый раз к СТ приводит 

к значительному снижению производительности. 

Для ускорения в процессоре организуется специальная ассоциа-

тивная кэш-память TLB – Translation Look-aside Buffer. Взаимодейст-

вие TLB с процессором и основной памятью показано на рис. 3.10. 

В кружках проставлены номера тактов, соответствующие этапам 

трансляции адресов через TLB, а также при отсутствии адреса физи-

ческой страницы в TLB.  

 

 

Данные 

 

Процессор СТ 

Преобразователь 

адресов 

Память 

Адрес виртуальной 

страницы 

 

Адрес физической 

страницы 

 

1 

 

1 

 

3 

 

4 

 

2 

2 

3;5 

Виртуальный адрес 

 

TLB 

 

Физический 

адрес 

страницы 

 Теги 

 

 
Р и с. 3.10. Преобразование адресов с использованием TLB 

 

На каждом такте выполняются следующие операции. 

Такт 1 – виртуальный адрес страницы в качестве тега поступает в 

TLB. Одновременно виртуальный адрес поступает в преобразователь 

адреса.  
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Такт 2: 

а) Если произошел промах – то такой страницы в TLB нет и далее 

используется стандартный цикл: преобразователь адресов и странич-

ная таблица СТ в 3, 4 и 5 тактах возвращают адрес физической стра-

ницы и смещение для обращения к памяти. После этого в TLB добав-

ляется новая пара «адрес виртуальной страницы – адрес физической 

страницы». 

б) Если произошло попадание, то в TLB уже хранится преобразо-

ванный адрес физической страницы. В такте 2 этот адрес сразу пере-

дается в память, а преобразователь адресов в такте 3 генерирует сме-

щение. В этом случае обращение к СТ не происходит. 

 

3.7 Целостность данных 
 

В многоуровневой памяти возникает проблема целостности дан-

ных. Это вызвано возможностью одновременных обращений к раз-

ным уровням памяти. Особенно остро эта проблема проявляется при 

работе уровней кэш-памяти. При выполнении операции чтения  дан-

ные 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 контрол-

леры и внешние устройства, которые выполняют операции записи.  

Рассмотрим два примера. 

В первом случае процессор, выполняя команды программы, мо-

жет изменить данные в строках кэша. При этом содержимое опера-

тивной памяти не меняется (рис. 3.11). Через некоторое время отли-

чие ОП от кэша может стать значительным. 
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(b=>t) 

процессором 

 
Р и с. 3.11. 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 кон-

троллером накопителя на магнитном диске НМД (рис. 3.12).  
 

 

 ЦП 

КЭШ 

a b b a 

ОП 

c d e f НМД 
ПДП 

Строка 

Д 

 
Р и с. 3.12. Рассогласование данных в ОП и кэш-памяти 

при прямом доступе (ПДП)  к ОП 

 

С магнитного диска в ОП переписывается обновленный файл 

данных, содержащий новую строку Д. 



 57 

Методы обеспечения целостности данных: 

1.Сквозная запись со стороны кэша. 

2.Метод обратной записи.  

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 

быстродействия 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 достоверно-

сти устанавливаются в ноль. После сигнала от процессора об обнов-

лении 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) досто-

верности 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 уста-

навливается в 1. 

  

3.8 Когерентность данных в мультипроцессорных системах 
 

Определение. Когерентность данных в памяти многопроцессор-

ной системы обеспечена, если каждая операция чтения по какому-

либо адресу, выполненная любым из процессоров, возвращает значе-

ние, 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 памя-

ти особенно остра в мультипроцессорных системах с разделяемой 

памятью. На рис. 3.13 приведена структура компьютерной системы, 

содержащей процессоры с локальными кэш-памятями, а также об-
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щую (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 несколь-

кими процессорами и загружаться сразу в несколько кэшей.  

Если информация в основной памяти и в кэш-памятях 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 значе-

ния необходимо согласовать. 

 

 

Процессор 1 Процессор 2 Процессор К 

Кэш-память Кэш-память Кэш-память 

ОП 

Высокоскоростная 

магистраль 

 

 

Рис.3.13. 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; 
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 если несколько операций записи в одну и ту же ячейку выпол-

няются строго последовательно. 

Эти условия регламентируются и поддерживаются системными 

протоколами. Такие протоколы называются протоколами когерентно-

сти 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, по-

добных архитектуре современных ЭВМ: процессоры с кэш-памятью, 

соединенные шиной или сетью связи с общей оперативной памятью. 

Каждый кэш хранит строку данных и информацию об ее состоя-

нии (признак). Этот признак показывает: 

а) разделяемая строка или нет; 

б) модифицирована строка или нет. 

Кэши располагаются на общей (разделяемой) шине, и их кон-

троллеры наблюдают за шиной с целью обнаружения передачи разде-

ляемых строк. Контроллер каждого кэша содержит блок слежения за 

системной шиной, который контролирует операции записи в кэш-

память. При необходимости обновления информации в некотором 

кэше его процессор захватывает шину и передает по ней адрес стро-

ки. Все остальные процессоры анализируют этот адрес и проверяют, 

нет ли у них такой строки. Если она есть, то необходимо скорректи-

ровать свою информацию. Доступ к шине строго последовательный, 

поэтому все операции выполняются последовательно. 

Наибольший эффект в работе рассматриваемых систем достига-

ется при использовании двухуровневых кэшей. Наблюдение за шиной 

выполняется кэшем второго уровня, а процессор, в основном, работа-

ет с первичной кэш-памятью. Такой подход позволяет снизить требо-

вания к полосе пропускания памяти. 

В любых системах основные проблемы возникают при записи в 

разделяемую строку. Эта операция может выполняться одним из двух 

методов (протоколов): 
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1) записью с аннулированием; 

2) 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 стро-

ки в других локальных кэшах помечаются как недостоверные или ан-

нулируются (бит достоверности обнуляется). Если другой процессор 

обращается к такой строке, то происходит кэш-промах и замещение 

корректным значением из той локальной памяти, где произошла мо-

дификация 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. Этот метод 

требует широковещательной передачи данных по сети связи. 

Рассмотренные методы имеют следующие достоинства и недос-

татки. Первый из них приостанавливает работу процессоров из-за 

конфликтов, а второй – требует увеличения полосы пропускания па-

мяти. В последнем случае можно снизить интенсивность обмена за 

счет использования соответствующего признака строки («разделяе-

мая» или нет). Наличие такого признака при записи с аннулировани-

ем также ускоряет работу системы (если строка не разделяемая, то 

аннулирование не нужно). 

В процессе выполнения программ статус строки может меняться. 

Если один из процессоров обнаружил, что другой обращается к не-

разделяемой строке в его кэше (по совпадению адресов основной па-

мяти), то признак строки принимает значение «разделяемый». 

 

3.9 Эксклюзивная и инклюзивная организация кэш-памяти 
 

В многоядерных процессорах структура кэш-памяти на кристалле 

содержит три уровня: L1, L2 и L3. Для обеспечения когерентности 
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используются разные способы организации взаимодействия памятей 

различных уровней. 

1. Эксклюзивная организация. 

Данные размещаются только на одном уровне и не дублируются 

на других уровнях. При первоначальной загрузке блок данных посту-

пает в кэш L1, минуя кэш L2. При замещении этот блок из кэша L1 

переписывается в кэш L2. При повторном обращении процессора к 

этому блоку данных он удаляется из кэша L2 и поступает в кэш L1. 

Аналогично взаимодействуют кэш-памяти L2 и L3. 

Преимущество эксклюзивного кэша в том, что общий размер кэ-

шируемой информации равен суммарному объёму кэшей всех уров-

ней. Это позволяет более эффективно использовать объем кэш-

памяти. 

2. Инклюзивная организация. 

Нижние уровни кэш-памяти гарантированно содержат данные, 

присутствующие в верхних уровнях кэш-памяти (т.е. расположенных 

ближе к процессорному ядру). Таким образом, при инклюзивной ор-

ганизации 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 отно-

шению к кэшу L3. В последнем случае упрощается проверка коге-

рентности: 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 че-

тыре бита, показывающие в кэше какого ядра дублируется этот блок. 

В процессоре с архитектурой Nehalem при емкости кэше L3, рав-

ной 8 МВ, на дублирование данных потребуется максимум 1,25 МВ. 

 

3.10 Протокол MESI 
 

Протокол MESI широко распространен в вычислительных систе-

мах, в частности, на базе микропроцессоров IBM Power PC и Intel. 

Протокол используется в кэш-памяти с обратной записью. Основная 

функция протокола MESI – откладывание на максимальный срок 
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операции 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 соб-

ственным процессором, так другими процессорами мультипроцес-

сорной 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 перепи-

сана в ОП. Следовательно, данные в рассматриваемой строке досто-

верны только в данном кэше, а в основной памяти и кэшах других 

процессоров недостоверны. 

2. E – Эксклюзивная строка (Exclusive). Данная строка в кэш-

памяти 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 кэш-

памятях. Данные достоверны. 

4. I – Недействительная строка (Invalid). Строка в кэш-памяти, 

помеченная как I, не содержит достоверных данных и становится ло-

гически 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. 3.14 показана диаграмма переходов состояний для прото-

кола 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 чте-

нии. Тогда запрос в широковещательном режиме передается по шине, 

объединяющей все локальные кэш-памяти.  

 

 

Запись 

I S 

E M 

Сброс 

Чтение 

Чтение Чтение и 

запись 

Чтение 

Чтение 

Запись 

Запись 

Запись 

Чтение 

 - запрос инициирован локальным 

процессором 

 - запрос инициирован удаленным 

процессором 

 
Рис.3.14. Диаграмма переходов протокола MESI 

 

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 соот-

ветствующий контроллер кэш-памяти посылает сигнал, по которому 

все копии этой строки в других кэшах переводятся в состояние S 

(разделяемая). 
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3.11 Контрольные вопросы 
 

1. Какую структуру имеет память современных вычислительных систем? 

2. Как формируются адреса строк и столбцов в запоминающей матрице? 

3. Как осуществляется поиск нужного слова в ассоциативной памяти? 

4. Какие типы кэш-памяти вы знаете? 

5. Что такое кэш-промах? 

6. Как влияет на характеристики работы подсистемы объем кэш-памяти? 

7. Какие алгоритмы замещения строк в кэш вы знаете? 

8. Что такое когерентность кэш-памяти? 

9. Как влияет на характеристики работы подсистемы время выполнения 

операций записи и чтения? 

10. Какие операции могут нарушить целостность данных в различных уров-

нях памяти? 

11. Как влияет на характеристики работы подсистемы количество каналов 

множественно ассоциативной кэш-памяти? 

12. Сколько уровней кэш-памяти в современных ЭВМ? 

13. Могут ли две строки с одним индексом находиться в кэш-памяти с пря-

мым отображением? 

14. Связан ли размер тега строки с емкостью кэш-памяти? 

15.  В каких случаях эффективно использование эксклюзивной организации 

кэш-памяти? 

 

3.12 Задание для самостоятельной работы 
 

1. Изучение характеристик памяти домашнего компьютера. 

Используйте программу PC Wizard 2009. В разделе «Железо» выберите 

«Материнская плата» и затем выберите в окне кнопку «Физическая память». 

Определите емкость и количество банков основной памяти, тип и формат памя-

ти. Обратите внимание на параметры латентности памяти: CAS Latency, RAS to 

CAS, RAS Precharge, Cycle Time, Min TRC. 

Затем выберите «Процессор», в окне выбирайте последовательно «Кэш 

L1» и «Кэш L2» для ознакомления с параметрами памяти. Обратите внимание 

на расположение кэша, число его входов кэша и режим записи. 

В разделе «Тест» выбирайте кнопки «MEM» для проведения тестов: «Тест 

RAM», «Тест глобальной памяти», «Latency Memory Performance». 

Дополнительную информацию о параметрах Вашего компьютера можно 

получить с помощью еще одной бесплатной программы  CPU-Z, которую мож-

но скачать с сайта www.cpuid.com. 

http://www.cpuid.com/
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2. Изучение типов микросхем оперативной памяти. 

Для ознакомления с принципами работы памяти SDRAM, DDR, DDR2 и 

DDR3 используйте материал из источника [8, с. 109-122]. 

3. Изучение характеристик быстродействия различных типов памяти.  

Сравните характеристики микросхем памяти различных фирм, приведен-

ные в обзоре [22]. 
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4 Конвейерная организация в ЭВМ 
 

4.1 Принципы конвейеризации 
 

Существует два подхода к увеличению быстродействия системы. 

1. Параллелизм — при параллельной обработке происходит 

совмещение во времени однотипных операций, выполняемых 

над разными блоками данных.  

2. Конвейеризация — при конвейерной обработке происхо-

дит совмещение разнородных вычислительных операций. 

Конвейеризация в компьютере основана на разделении выпол-

няемой функции на элементарные составляющие функции, для вы-

полнения каждой из которых выделяется аппаратный блок — сту-

пень. 

Пусть дана функция y=F(x). Декомпозиция функции имеет вид 

                           y=F(x)=fn(fn-1(…(f1(x)))).  

Для каждой подфункции  fk аргумент — это  результат вычисле-

ний предыдущей функции  fk-1. Схема конвейера представлена на рис. 

4.1. 

 

Синхронизация  

f1 Ф1 f2 Ф2 fn Фn Y 
X 

Р и с. 4.1. Схема конвейера 
f1 . . . fn – ступени, Ф1… Фn – регистры-фиксаторы;  X – входные данные;  

Y - результат 

 

Условия эффективной работы конвейера: 

 время выполнения каждой подфункции должно быть приблизи-

тельно одинаковым, 

 каждая подфункция реализуется своей ступенью, 

 отсутствие обратных связей передачи данных в конвейере. 
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Пример. 

Разделим выполнение команды Коп Adr1 Adr2 Adr3 на подфунк-

ции: 

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, опреде-

ляющие набор микроопераций, которые выполняет каждая из ступе-

ней конвейера. Изучать динамику выполнения микрокоманд в кон-

вейере удобно, если использовать его пространственно-временную 

развертку конвейера (рис. 4.2). 

Пусть общее время выполнения одной исходной команды равно 

T0. Через четыре такта конвейер будет заполнен, и в каждом следую-

щем такте будет выдаваться результат с периодом T0/N, где N — чис-

ло ступеней конвейера. 

Рассчитаем среднее время выполнения команд в конвейере. 

Пусть N — число ступеней конвейера; длительности выполнения 

микрокоманд в каждой ступени равны  ti,  i= 1, 2, …. , N; и K – число 

команд в последовательности. Число тактов для последовательности 

из K команд равно 

                                           



N

i
i tKtn

1
max ,)1(                             (4.1) 

где   
Ntttt ,...,,max 21max   - время выполнения наиболее медлен-

ной ступени. 
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Заполнение конвейера 

Результаты 

Такты 
Ступени 

 1             2          3         4           5     
   

    1 

 

 

    2 

  

 

     3 

 

     4 

 

 

     5 

 

     6 

 

 

7 
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9 
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Р и с . 4.2. Пространственно-временная развертка конвейера 

 

Среднее время выполнения K команд в конвейере 

               
K

t
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K
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                      (4.2) 

 и, подставляя в (4.2) величину K   , имеем .lim maxttср   

Из выражений (4.1) и (4.2) следует, что скорость конвейера опре-

деляется самой длительной ступенью, где бы она ни располагалась в 

конвейере. Время заполнения или загрузки конвейера сказывается на 

производительности тем меньше, чем больше команд им обрабатыва-

ется. Остановка конвейера приводит к затратам времени на его по-

вторное заполнение. Причинами  остановок конвейера являются кон-

фликты. При конвейерной обработке возникают конфликты, когда 
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очередная команда не может быть обработана в предназначенном ей 

такте. Существуют три типа конфликтов: 

1. Структурные. 

2. Конфликты по данным.  

3. Конфликты по управлению. 

 

4.2 Структурные конфликты 
 

Структурные конфликты вызваны недостаточностью ресурсов 

вычислительной системы для обеспечения и обработки возможных 

комбинаций команд. Их причинами могут быть: 

 не полностью конвейерные функциональные устройства систе-

мы; 

 недостаточное дублирование ресурсов системы; 

 кэш-промахи; 

 общий конвейер для команд и данных. 

На рис. 4.3 приведена ситуация с одновременным обращением 

двух команд к одновходовой памяти, что приводит к структурному 

конфликту. 

 

Конвейер 

Ci Cj 

Память 

 
Р и с. 4.3. 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 па-

мяти предыдущей команды. Образуется «конвейерный пузырь». Во 

многих случаях приостановка конвейера может быть вызвана не син-

хронной деятельностью других конвейерных устройств.  
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На рис. 4.4 показано решение структурного конфликта путем ис-

пользования двух дополнительных конвейеров К1 и К2 для одновре-

менной обработки двух команд CI  и Cj. 

 

Конвейер 

Cj Ci 

 

K1 

 

K2 
Конвейерные 

умножители-

делители 

Результаты 

 
Р и с. 4.4. Одна из схем разрешения структурного конфликта 

 

Для развязывания структурных конфликтов по памяти использу-

ют многоканальные устройства памяти. 

 

4.3 Конфликты по данным 
 

Конфликт по данным возникает при наличии логических межко-

мандных зависимостей, т.е. при использовании одной командой ре-

зультата выполнения другой команды. 

Рассмотрим пример выполнения нескольких операций: 

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 ступе-
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ни выполняются микрооперации выборки и декодирования команды 

(ВДК). 

Пространственно-временная развертка такого конвейера имеет 

следующий вид (рис. 4.5). 

 

Ступени 

Такты 

ВДК1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 2 3 4 5 

ВДК2 

ВДК3 

ВДК4 

ЧтА2 

ЧтА3 

ADD 

ЗпА1 

ЗпА4 

ЗпА6 

ЗпА8 

ЧтА1 

ЧтА5 ЧтА1 

ЧтА7 ЧтА1 

ЧтА9 

SUB 

MUL 

AND 

Заполнение 

конвейера 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 н
е 

д
о
ст

о
в

ер
н

ы
  

 
Р и с. 4.5. 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 ячей-

ки А1дают недостоверные данные (на рис. 4.4 эти операции выделе-

ны 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 считыва-

ния из памяти по адресу А1. 

Изменение последовательности команд. 

Логическая последовательность команд задаваемых программи-

стом не всегда эффективно выполняется в конвейере и может привес-

ти к конфликтам по данным. Для планирования потока команд ис-
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пользуются компиляторы и средства операционной системы. При 

этом выявляются межкомандные зависимости по данным.  

Пример. 

A=B+C; 

 D=T-F. 

Исходная программа: 

MOV R1, R2 - команда, логически не связанная с ниже  

                                        приведенными 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 го-

раздо 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 
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Конфликты предотвращены путем вставки логически независи-

мых команд: а) MOV RT, T между командами MOV RC, C и ADD; 

 б) MOV RF, F между командами  ADD и MOV A, RA, в) MOV R1, R2 

после команды SUB. В результате удлиняется время между вычисле-

нием данных в одной команде и запросом их из памяти другой ко-

мандой. 

В простом алгоритме планирования команд компилятор пере-

ставляет 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 бло-

ка и производится перестановка команд, уменьшающая остановки 

конвейера.  

Типы конфликтов по данным. 

Пусть команда Ci предшествует в программе команде Cj. Воз-

можны следующие ситуации. 

1. RAW – чтение после записи (ЧПЗ). Команда Cj  пытается 

прочитать операнд прежде, чем команда Ci запишет его в 

память. 

2. WAR – запись после чтения (ЗПЧ). Команда Cj  пытается за-

писать результат в память прежде, чем команда Ci считает 

оттуда прежнее значение. 

3. 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 ус-

ловий Бернстайна: 

для RAW:   )()( jRiW , 

для WAR:   )()( jWiR , 

для WAW:   )()( jWiW , 
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где )(kW  - множество ячеек, изменяемых командой Cк, )(mR  - 

множество ячеек, читаемых командой Cm,  jimk ,,  . 

 

4.4 Конфликты по управлению 
 

Конфликты по управлению связаны с изменением линейной по-

следовательности команд. В неймановской архитектуре это не приво-

дит к коллизиям. В ЭВМ с параллельным выполнением команд, на-

пример, в конвейерах, конфликт возникает из-за вычисления логиче-

ского условия перехода и задержки получения целевого адреса пере-

хода. 

 

4.4.1  Проблема безусловного и условного переходов 
 

Рассмотрим пример выполнения команды безусловного перехода 

в конвейере и выясним причину конфликта. При выполнении коман-

ды GO TO в конвейере ее декодирование начнется во втором такте.  

Пусть имеется участок программы с командой безусловного пе-

рехода GO TO A. Исполнительный адрес А перехода называется еще 

целевым адресом перехода. 

 

 

        C1 

        C2 

 А1: GO TO A3 
 А2: C3 

        C4 

        C5 

        . 

        . 

        . 
 A3:C6 

       C7 

       C8 

 

Так как вычисление исполнительного адреса точки перехода нач-

нется только в третьем такте, в конвейер уже будут загружены за два 
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такта команды С3 и С4, но они не должны выполняться. После опре-

деления исполнительного адреса А3 перехода, последует очистка 

конвейера и загрузка команд С6 и С7. Возникает «пузырь» - простой 

конвейера. 

Для сокращения этих задержек используется буфер адресов пере-

ходов BTB (Branch Target Buffer), представленный на рис. 4.6. Он 

представляет собой ассоциативную кэш-память небольшого объема. 

В строках BTB хранятся исполнительные адреса точек переходов не-

скольких последних команд, для которых переход имел место. 

 

 

Счетик команд Адрес перехода Адрес команды 

Данные Теги 

Ассоциативный 

поиск по признаку – 

адресу А1 из 

счетчика команд 

           А1               А3    

           А1    

           А3    

 
Р и с. 4.6. 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 вы-

числяется, 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 полу-

ченный исполнительный адрес перехода заносится в BTB. 

Наибольший эффект использования BTB достигается при выпол-

нении циклов при многократном переходе в одну и туже точку. 
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Разновидность BTB – кэш-память команд в точке перехода (BTIC 

– Branch Target Instruction Cache). На рис. 4.7. приведена структура 

BTIC с данными из предыдущего примера. 

Счетик команд Адрес точки 

перехода 

Адрес команды 

перехода 

Данные Теги 

Ассоциативный 

поиск по признаку – 

адресу А1 из 

счетчика команд 

Код команды в  точке 

перехода 

А3 С6 А1 

А3 С6 

  
Р и с. 4.7. Буфер BTIC  

 

При нахождении в буфере BTIC команды перехода сразу извле-

кается не только адрес перехода, но и код команды и адреса операн-

дов в этой точке перехода. Это позволяет не считывать команду из 

кэш-памяти, а сразу перейти к ее декодированию. 

При выполнении команд условного перехода IF(L) возникает до-

полнительная сложность. Требуется несколько тактов, чтобы вычис-

лить логическое условие L и целевой адрес перехода при выполнении 

этого условия. Возникает вопрос: какую ветвь B1 или B2 программы 

(рис. 4.8) 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. 

 



 77 

 

IF(L) 
Да 

Нет 

В1 В2 

 
Р и с. 4.8. Схема алгоритма 

выполнения команды условного перехода 

 

Первый связан с аппаратной реализацией параллельных буферов 

выборки для двух ветвей команды IF. Его недостаток: при поступле-

нии на конвейер новой команды IF до конца обработки предыдущей 

команды IF приходится организовывать дополнительный конвейер-

ный поток. 

 

4.4.2 Метод задержанных переходов 
 

Пусть имеется участок программы с командой IF и независимы-

ми по данным командами С1, С2 и С3. Конфликт по управлению свя-

зан с загрузкой в конвейер команд С4, С5, С6, следующих за IF. Оп-

тимизируем программу путем передвижения независимых команд С1, 

С2 и С3 вперед в обе ветви (рис. 4.9). 

 Выполнение команд С4 или Сn+1 теперь отодвинуто во времени 

за счет выполнения С1, С2 и С3. Пока вычисляется условие IF и це-

левой адрес перехода А1 в конвейере обрабатываются команды С1, 

С2 и С3. А команды С4 или Сn+1 будут выбраны потом по результату 

логического условия. 
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До выполнения перехода в 

конвейер начинают 

загружаться команды  C4, 

C5 и C6 

      C1 

      C2 

      C3 

      IF 

      C4 

      C5 

      C6 

      . 

      . 

      . 

      Cn 

      GO TO A2 

A1:Cn+1 

      . 

      . 

а) 

       

      IF 

      C1 

      C2 

      C3 

      C4 

      C5 

      C6 

      . 

      . 

      . 

      Cn 

      GO TO A2 

A1:C1 

      C2 

      C3 

      Cn+1 

      . 

      . 

Перемещение  езависимых 

команд C1, C2, C3 в 

“слоты задержанного 

перехода” 

б) 

 
Р и с. 4.9. Иллюстрация метода задержанных переходов 

а) исходная программа; б) оптимизированная программа 

 

4.4.3 Статическое и динамическое прогнозирование  

переходов  
 

Наиболее эффективным является предсказание переходов. Разли-

чают статическое и динамическое предсказание переходов. 

Статическое предсказание переходов. 

Этот способ использует априорную информацию о выполняемой 

программе. Предсказание делается либо на этапе компиляции про-

граммы, либо в процессоре при ее выполнении.  

Существует 4 стратегии статического предсказания переходов. 

1. Переход происходит всегда. 

2. Переход не происходит никогда. 

3. Предсказание определяется кодом операции команды пере-

хода. 

4. Предсказание определяется направлением перехода (вперед 

или назад по программе). 
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Предположение о равновероятном исходе в условных операциях 

является в большинстве случаев неверным. Рассмотрим два вида опе-

раторов цикла: с постусловием и предусловием, в каждом из которых 

выполняются N повторений. Схемы соответствующих алгоритмов 

показаны на рис. 4.10. Очевидно, что прогнозирование «Переход 

происходит всегда» (рис. 4.10,а) дает ошибку 1/N. Аналогично, про-

гноз «Переход не происходит никогда» (рис. 4.10,б) выполняется в 

(N-1)/ случаях. 

При прогнозе на основе кода операции для одних команд предпо-

лагается, что переход произойдет, а для других команд – что не про-

изойдет. 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. 

 

 

а) б) 

НЕТ 

ДА 

НЕТ 

ДА n<NN 

n:=1 n:=1 

Цикл 

n:=n+1 

Чаще да, чем нет 

n>N 

Цикл 

n:=n+1 

Чаще нет, чем да 

 
Р и с. 4.10. Схемы алгоритмов операторов цикла: 

а) с постусловием , б) с предусловием 

 

Динамическое предсказание переходов 

Решение о наиболее вероятном исходе условной команды прини-

мается процессором в ходе выполнения программы по истории пере-

ходов за предыдущий отрезок времени. 
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Для описания процесса выполнения условных переходов исполь-

зуется автомат Мура с 4-мя и более состояниями. Рассмотрим широко 

применяемый алгоритм Смита с двухразрядными счетчиками. В со-

ответствии с ним ведется таблица истории переходов для каждой ус-

ловной команды, содержащая по 2 бита на команду. Эти биты запол-

няются как 2-х разрядные реверсивные счетчики, работающие в ре-

жиме насыщения: 

 

   00            10           00        11 

+   1           -  1          -  1      + 1 

   01             01          00        11 

 

В алгоритме Смита прогноз содержится в старшем разряде двух-

битовой 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. 4.11 приведена диаграмма состояний автомата прогноза 

по схеме Смита. 
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10 11 

00 01 

+1 Переход был 

-1 Перехода не было 

+1  Переход был 

-1 

Перехода 

не было 

+1 Переход был 

-1   Перехода не  было 

-1 

Перехода 

не было 

+1 

Переход 

был 

 
Р и с. 4.11. Диаграмма состояний автомата схемы Смита 

 

4.4.4 Буфер целевых адресов переходов 

 

Аппаратная реализация алгоритма Смита называется BHT 

(Branch History Table) – буфер целевых адресов переходов. Схема 

этого алгоритма приведена на рис. 4.12. 

В регистре команд находится код операции и адреса операндов 

команды. В счетчике команд — адрес, по которому расположена ко-

манда в памяти. Сначала проверяется, является ли команда в регистре 

условным переходом командой IF условного перехода. Если нет, то 

команда 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 буфер 

загружается новая строка, а команда IF идет на выполнение. Если та-

кой адрес в BHT есть, то в найденной строке буфера BHT анализиру-

ется предыстория выполнения перехода.  

Анализ предыстории проводится по правилу: 
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 код 11 — данный условный переход два раза был выполняемым 

и прогнозируется как выполняемый; 

 код 00 — данный условный переход два раза был невыполняе-

мый и прогнозируется как невыполняемый; 

 код 01 — случайный выбор выполняемого и невыполняемого 

перехода; 

 код 10 — выбор по последней реализации. 

Предыстория обновляется после каждого выполнения данной ко-

манды IF. По принятому прогнозу загружается конвейер. Если пере-

ход выполняемый, то выбирается целевой адрес (ЦА) из строки BHT. 

Если переход не выполняемый, то используется следующий адрес из 

счетчика команд СК. Команды выбранной ветви условного перехода 

загружаются в конвейер. 

После этого происходит вычисление логического условия опера-

тора IF и получение действительного целевого адреса ЦА. Выполня-

ется проверка прогноза и вычисленного адреса. В случае несовпаде-

ния делается вывод о том, что прогноз неправильный и конвейер пе-

резагружается командами другой ветви. 

Буфер BHT является полностью ассоциативной кэш-памятью и 

его размер не может быть большим. В современных процессорах он 

достигает 256 строк, то есть в нем может храниться и анализировать-

ся предыстория выполнения 256 команд IF. 
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Р и с. 4.12. 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 

 

4.5 Контрольные вопросы 
 

1. Назовите основные методы повышения производительности совре-

менных вычислительных систем. 

2. Какое количество обрабатывающих устройств (ступеней) необходи-

мо для организации работы конвейера? 

3. Как влияет количество команд в последовательности на эффектив-

ность работы конвейера? 
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4. Как влияет изменение длительностей микрокоманд в последователь-

ности  на эффективность работы конвейера? 

5. При каком соотношении длительностей микрокоманд работа конвей-

ера наиболее эффективна? 

6. Какие типы конфликтов в конвейере Вы знаете? 

7. Как устраняются структурные конфликты в конвейере? 

8. Какие существуют методы борьбы с конфликтами по данным? 

9. Что такое «пузырь» в конвейере и к чему приводит его появление? 

10. В чем разница между конфликтом при безусловном переходе и ус-

ловном переходе? 

11. На чем основано статическое предсказание переходов? 

12. На чем основано динамическое предсказание переходов? 

13. В чем отличие буфера BTB от буфера BHT? 

 

4.6 Задание для самостоятельной работы 
 

1. Изучение конвейерного устройства для сложения чисел с плавающей 

точкой [3]. Постройте пространственно-временную развертку изучаемого уст-

ройства. 

2. Оценка точности предсказания условных переходов.  

Ознакомьтесь с данными статического и динамического предсказания для 

различных наборов тестовых программ [1, с. 426-432].  

3. Сравнение длины конвейеров в различных процессорах. 

Используя источники [1, с. 413-447; 2, с. 422, 438-440; 10, с. 137-255; 20, 

с.123-153] и Интернет постройте таблицу, в которой известные процессоры 

фирм Intel, AMD, IBM будут упорядочены по возрастанию длины конвейера. 

4. Сравнение возможностей аппаратных средств для прогноза условных 

переходов в различных процессорах. 

Используя источники [1, с. 422, 438-440; 7, с. 16-80; 13, с. 137-255; 22, с.75-

142; 23, с.123-153] и Интернет постройте таблицу, в которой известные процес-

соры фирм Intel, AMD, IBM будут упорядочены по объему буферов BTB или 

BHT. 
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5 Суперскалярная архитектура процессоров 
 

По классификации Флинна к классу SIMD относятся векторные и 

матричные процессоры, в которых параллельно обрабатываются опе-

ранды, являющиеся компонентами векторов и массивов. В отличие от 

них суперскалярным называется процессор, в котором могут парал-

лельно обрабатываться две или более различные команды.  

Выше отмечалось, что среднее время выполнения команды в од-

ном конвейере стремится к одному такту при увеличении числа ко-

манд в обрабатываемой последовательности. Для дальнейшего уве-

личения производительности используют несколько параллельных 

конвейеров. Это решение характерно для архитектуры IA-32 (Intel 

Architecture) - 32-х разрядных процессоров семейства Pentium. 

Рассмотрим особенности суперскалярной архитектуры на приме-

ре  процессора Pentium Pro (рис. 5.1).  

В этом процессоре реализованы новые решения: 

 двухпотоковая суперскалярная организация, допускающая па-

раллельное выполнение двух простых команд; 

 наличие двух независимых двухвходовых множественно-

ассоциативных кэшей для команд и для данных; 

 динамическое прогнозирование условных переходов; 

 конвейерная организация (восемь ступеней) устройства с пла-

вающей 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 условно-

го перехода. 

2. Блок декодирования расшифровывает коды команд и преобра-

зует их в последовательности микрокоманд. 
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АЛУ 

U 
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Блок возврата и завершения 

Кэш данных (8Кбайт) 
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Блок предварительной выборки 

Буфер целевых адресов 

переходов 

Табло  

Блок  декодирования 

Блок диспетчеризации 
 

 

 

Блок распределения 
Регистровый 

файл 

 
Р и с. 5.1. 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 выдачи команд на свободные 

функциональные блоки ФБ. 

4. Блок возврата восстанавливает естественную последователь-

ность команд и подготавливает полученные результаты для ожидаю-

щих их команд. 

Каждый из блоков процессора в свою очередь, как правило, по-

строен в виде конвейера. Рассмотрим эти блоки подробнее. 
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5.1 Выборка и декодирование команд  
 

В процессоре Pentium Pro для этого используется 7-ми ступенча-

тый конвейер (рис. 5.2). 

В ступень IFU0 из кэш-памяти  L1 команд загружаются целые  

32-х байтовые строки. Регистр Next IP содержит адрес следующей 

команды. При этом выбирается либо следующая команда, либо ко-

манда по целевому адресу перехода.  

В ступени IFU1  анализируется поток команд и определяется на-

чало каждой команды. Архитектура IA-32 относится к   типу CISC , 

поэтому команды имеют разную длину. В этой ступени может анали-

зироваться до 30 команд. 

В ступени   IFU2  команды выравниваются для облегчения деко-

дирования. В процессе декодирования команда превращается в по-

следовательность микрокоманд. В ступени  ID0   имеются три внут-

ренних 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 прогнозирова-

ние 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 регистров, организованных 

в буфере переупорядочивания ROB (ReOrder Buffer). Здесь же соби-

раются операнды для команд. Микрокоманда становится доступной 

для выполнения в функциональных блоках, когда готовы все ее опе-

ранды. 
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Р и с. 5.2. Конвейер выборки и декодирования 

 

5.2 Диспетчеризация и выполнение команд 
 

Очереди команд часто рассредоточиваются по самостоятельным 

буферам в станции - резервуаре. Каждый буфер связан со своим 

функциональным блоком. На рис. 5.3 показана структура такого на-

копителя для процессора Pentium Pro. Блок диспетчеризации хранит 

список свободных функциональных блоков, который называется таб-

ло. В каждом цикле блок диспетчеризации извлекает команды из сво-
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ей очереди, считывает из памяти или из регистров операнды этих ко-

манд, а затем по данным табло помещает  готовые команды в очередь 

распределения к функциональному блоку по соответствующему пор-

ту. 

 

Табло блока 

 диспетчеризации 

 

 

 

 

 

 

Порт 0 

 

 

 

 

 

Порт 1 

 

 

 

 

 

 

Порт 2 
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Блок сохранения 

Блок сохранения 

Станция-
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Р и с. 5.3. Структура портов и буферов  

ROB – буфер переупорядочивания команд; MMX – мультимедейные команды 

 

В резервуаре образуется очередь до 20 микроопераций, ожидаю-

щих 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 ус-

ловного перехода имеет приоритет перед арифметическими опера-

циями. 
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Блок загрузки обеспечивает считывание данных из кэш-памяти 

данных. Блок сохранения выдает результаты операций в этот кэш. 

 

5.3 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 коман-

ды. 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 восстанов-

ления последовательности БВП. 

БВП представляет собой кольцевой регистр с указателями голов-

ной и хвостовой части (рис. 5.4). 

Указатель головной части (УГЧ) содержит адрес первого по на-

правлению вращения свободного входа регистра. В свободный вход 

(сектор) заносится  код команды С, следующей в естественном по-

рядке, определяемом программой. После этого вход становится заня-

тым. Каждый занятый (активный) вход кроме команды содержит 

также информацию о состоянии хранимой в нем команды: 

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. Уда-

ление команды разрешено, только если она завершена, и все преды-

дущие команды уже удалены из БВП. Это гарантирует покидание ко-

манд в естественной последовательности программы. Команды, по-

кинувшие БВП, имеют право заносить свои результаты в регистры 

или память. 

Аналогичный буфер используется в процессорах Intel и AMD для 

переименования регистров. 
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Р и с. 5.4. 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»  

 

 

5.4 Метод переименования регистров 
 

В процессе неупорядоченных выборки и выполнения команд мо-

гут возникать конфликты, вызванные использованием одних и тех же 

логических регистров в разных командах программы.  Для ликвида-

ции этих конфликтов в современных процессорах используется реги-

стровый файл и метод переименования регистров. 

Этот метод основан на разделении логических регистров про-

граммы и физических регистров процессора. Физические регистры 

образуют аппаратный регистровый файл (АРФ) процессора. Чем он 

больше, тем эффективнее метод. Номера логических регистров дина-

мически отображаются на номера физических через таблицы отобра-

жения. Эти таблицы обновляются каждый раз при декодировании 
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очередной команды. Каждый новый результат в конвейере будет за-

писываться в новый физический регистр. Предыдущее значение каж-

дого регистра сохраняется и может быть восстановлено при прерыва-

нии. Во время выполнения программы генерируется множество про-

межуточных результатов. Каждому физическому регистру соответст-

вует признак, временное или постоянное значение. Временное станет 

постоянным, когда завершается команда, вычислившая это значение. 

Команда считается завершенной тогда, когда все предыдущие коман-

ды завершились в заданном программой порядке. Программист имеет 

дело только с логическими регистрами, а распределение физических 

регистров 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 кон-

фликт, связанный с записью в R1 нового значения D, прежде, чем бы-

ло 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. 5.1). 
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 Таблица 5.1 

Переименование регистров 

Команда Операнды 
Логич.  

регистр 

Физич.  

регистр 
Признак Примечание 

ADD  R1, R2 ,R3 
R1 r1 Temp Новый результат 

R2 r2 
Const 

Результаты за-

вершившихся ра-

нее команд   R3 r3 

 

 

 

 

MUL 

 

R1 r1 Temp ADD не заверше-

но и ее результат 

временный 

R2 r2 Const 
R3 r3 

R1, R4 ,R5 

R1
(1)

 r4 Temp Новый результат 

R4 r5 

Const 

Результаты за-

вершившихся ра-

нее команд 
R5 r6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOV 

 R1 r1 

Const 

ADD завершена 

R2 r2  
R3 r3 

 R1
(1)

 r4 Temp 

MUL не заверше-

но и ее результат 

временный 

 
R4 r5 Const  
R5 r6 

R2,R1 R2
(1)

 r7 Temp Новый результат 

  

R1 r1 

Const 

 

MUL и MOV за-

вершены 

R1
(1)

 r4 

R2
(1)

 r7 

R3 r3 

R4 r5 

R5 r6 

 

Команды MUL и MOV завершились, и r7 содержит постоянное 

значение R2 (последнее). Логический регистр R1  содержал времен-

ный 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 каждому значению присваивается уникаль-

ный физический регистр.  
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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. 

 

5.5 Архитектура процессора Pentium 4 
 

В процессоре Pentium IV использована новая архитектура Net 

Burst [24], 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. 

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, пе-

редающая за один такт генератора процессора 4 пакета данных. 

В процессоре отсутствует первичный кэш команд. Вместо него 

используется кэш-память трасс. Трассы выполняемых команд форми-

руются на основании механизма предсказаний переходов. После вы-

полнения трасса сохраняется в кэше и при следующем обращении го-

това к передаче сразу в функциональные блоки. 

Структура гиперконвейера приведена на рис. 5.5. 

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 ре-

гистров RAT для назначения регистров. 
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Р и с. 5.5. 

 

4. Ступень 6 - распределение ресурсов: буферов загрузки, бу-

феров сохранения и т.д. 

5. Ступени 7 и 8 – отображение логических регистров на физи-

ческий регистровый файл (переименование регистров). 

6. Ступень 9 – формирование очередей микрокоманд. 

7. Ступени 10,11,12 – работа диспетчера  по определению вза-

имной зависимости по данным и переупорядочивание ко-

манд (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. 

 

5.6 Мультитредовая обработка и гипертредовая технология 
 

Мультитредовые технологии (Multithreading) обработки данных 

можно отнести к макроконвейерам. Они построены с учетом особен-
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ностей взаимодействия аппаратных средств и программного обеспе-

чения. Это позволяет наиболее полно использовать возможности ап-

паратуры, адаптируя их к рабочей нагрузке системы. 

Суперскалярный процессор имеет один счетчик команд и являет-

ся однотредовым (однопотоковым). Для организации параллельно 

выполняемых тредов в мультитредовом процессоре используется n 

процессорных элементов (ПЭ) со своими счетчиками команд и реги-

стровыми файлами. Каждый файл, в свою очередь, обслуживает свой 

вычислительный процесс – тред. Такой подход позволяет сократить 

разрыв между временем доступа к оперативной памяти и быстродей-

ствием 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 уст-

ройство организует свое окно исполнения для одного треда. Все тра-

диционные действия (переименование регистров, предсказание пере-

ходов и др.) выполняются для каждого треда отдельно. 

Особенностями процессоров мультитредовых архитектур явля-

ются: 

 большая емкость памяти внутри кристалла; 

 большое количество АЛУ; 

 наличие блоков мультимедийной обработки; 

 интеграция на кристалле функций управления памятью и пери-

ферийными 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 регист-

ровый файл, и процессор переходит к другому треду, выполняя дру-

гой контекст. Таким образом, общее количество команд, находящих-
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ся в обработке, значительно превышает размер окна команд в супер-

скалярном процессоре. 

Структура мультитредовой системы представлена на  рис. 5.6. 

Программа разбивается на совокупность сегментов, каждому из 

которых соответствует тред. Сегмент представляет собой непрерыв-

ную область последовательности команд, например, базисный блок 

или его часть, множество базисных блоков, одиночная итерация, пол-

ный цикл, обращение к функции и др.  

 

Планировщик 

IP 
 

ПЭ 

Функциональные 

устройства 

Регистровый 

файл 

Процессорный 

элемент ПЭ 
   Кэш команд 

Кэш данных 

Буфер адресов Банк данных Банк данных 

Коммутатор 

ПЭ 

Банк данных 

 
Р и с. 5.6. Мультитредовая система 

Строится граф управляющих зависимостей (ГУЗ), в котором 

вершинами являются сегменты, а дуги задают порядок их выполне-

ния. 

Динамика выполнения программы определяется обходом ее гра-

фа ГУЗ. На каждом шаге обхода мультитредовый процессор  направ-
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ляет один сегмент на свободный процессорный элемент ПЭ для вы-

полнения треда. Затем продолжается обход ГУЗ дальше. Значения ре-

гистров, разделяемых процессорными элементами, копируются в ка-

ждый ПЭ. Результаты модификации регистров динамически направ-

ляются 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 выполняет-

ся без остановки. 

2. Обработка с блокированием. 

Запуск треда производится до получения всех операндов. Когда 

требуется отсутствующий операнд, тред приостанавливается (блоки-

руется). Процессор запоминает всю информацию о состоянии и за-

гружает на выполнение другой тред. 

В рассматриваемых системах компилятор выполняет самый 

сложный процесс: предварительный анализ программы и выборку 

тредов. 

Мультитредовая архитектура является следующим шагом после 

скалярной. Она позволяет динамически организовывать параллельное 

выполнение программы при полном использовании результатов ста-

тического распараллеливания. 

Достоинства мультитредовой технологии. 

1. Эффективная загрузка большого количества функциональных 

устройств. 

2. Преодоление разрыва между скоростью выполнения регистро-

вых команд и команд обращения к ОП. 

3. Уменьшение времени обслуживания прерываний за счет выде-

ления отдельного треда для программы обработки прерываний. 

4. Большая глубина и точность предсказания переходов в про-

грамме. 

Примером мультитредовых систем являются системы на основе 

микропроцессоров Alpha. 
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Идея мультитредовой обработки использована в процессоре Pen-

tium 4 в виде гиперпотоковой технологии (Hyper Threading   или  HT 

Technology). 

Гиперпотоковая обработка призвана обеспечить максимальную 

загрузку конвейерных функциональных блоков процессора. Выпол-

няемая программа разбивается на два параллельных потока, состоя-

щих из тредов. Задача компилятора и ОС  заключается в формирова-

нии тредов из последовательности независимых команд. 

Отличие HT технологии от мультитредовой в том, что она не ис-

пользует два физических процессора. Операционная  система, под-

держивающая гиперпотоковую обработку, воспринимает один физи-

ческий процессор как два логических и организует подачу на них 

двух независимых потоков команд. 

На рис. 5.7 представлен пример обработки двух потоков (тредов) 

на двух параллельных процессорах и на одном процессоре с гиперпо-

токовой технологией. 

 Имеется два независимых треда, которые поступают на два фи-

зических процессора (рис. 5.7,а). Треды содержат  наборы коротких  и 

длинных команд, которые обрабатываются в соответствующих функ-

циональных блоках. Короткие команды относятся к целочисленной 

арифметике, а длинные – выполняют действия с вещественными чис-

лами. Предполагается, что команды внутри тредов выполняются 

строго последовательно, то есть имеется зависимость по данным. Это 

предположение сделано для упрощения моделирования распределе-

ния команд.  

Каждый процессор имеет короткий и длинный конвейеры. На 

рис. 5.7,а показаны состояния занятости этих конвейеров в последо-

вательные 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 не-

которых тактах конвейеры простаивают. 

 Если исполнять треды 1 и 2  на одном процессоре последова-

тельно, то время выполнения равно 16 тактам (рис. 5.7,б). 
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Р и с. 5.7. Гиперпотоковая технология 

а) мультитредовая обработка на двух параллельных процессорах; 

б) последовательное выполнение тредов на одном процессоре; 

 в) гиперпотоковая обработка двух тредов на одном физическом процессоре 
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На рис. 5.7,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 логических процессора конкурируют за ресурсы 

единственного вычислительного ядра. В результате повышается сте-

пень использования функциональных устройств. 

Гиперпотоковая технология под названием SMT (Simultaneous 

Multi-Threading) использована также в многоядерных процессорах In-

tel Core i7  архитектуры Nehalem. 

 

5.7 Процессоры фирмы AMD 
 

Фирма AMD – постоянный конкурент фирмы Intel. Процессоры 

AMD ориентированы на систему команд х86, используемую в про-

цессорах 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. 5.8 показана основная структура К5. 

Основные особенности  процессора К5. 

1. Шесть конвейерных функциональных блоков, работающих 

параллельно. 

2. Кэш  команд – 16 КВ, кэш данных – 8 КВ. 

3. Изменение последовательности выполнения команд, но не 

переупорядочивание. 

Следующим был разработан процессор К6, также основанный на  

архитектуре RISC 86. Он включал в себя 7 конвейерных функцио-
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нальных блоков. Буфер планировщика содержит 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. Отме-

тим, что ММХ – команды работают с целыми данными. Технология 

3DNow! повышает возможности графических акселераторов на ран-

них стадиях графического конвейера. 

 

Команда х86 

Команда х86 

Команда х86 

Дешифратор команд 

ROP 

ROP 

ROP 

ROP 

ALU ALU FPU 

Блок 

 команд 

условных 

переходов 

Блок загрузки\ 

сохранения 

Блок загрузки\ 

сохранения 

Распределение ROP- операций по 

функциональным блокам 

 
Р и с. 5.8. 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 [25]. В нем ис-

пользуется архитектура QuantiSpeed:  

 суперскалярное 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 точ-

кой и мультимедийных данных (по 15 ступеней в конвейере). Буфер 

планировщика содержит 24 операции RISC 86.  Набор   3DNow! до-

полнен 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. 

Выпускаются следующие версии процессоров: 

1. Athlon XP на ядре Palomino ориентирован на ОС Windows XP. 

Набор 3DNow! Professional содержит 107 команд. Он также поддер-

живает набор SSE2. 

2. Athlon MP – для серверов и мощных рабочих станций. 

Десятое поколение процессоров K10 фирмы AMD относится к 

многоядерным процессорам. Процессоры AMD Phenom и Athlon дос-

тойно конкурируют с процессорами семейства Intel Core. 

 

5.8 Архитектура  IA-64 
 

Архитектура  IA-32 была революционным достижением конца 20 

века. В настоящее время ее возможности для сложных и крупных за-

дач 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. 

1. Дополнить набор команд х86 расширением на 64-битовую 

арифметику. 
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2. 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 кон-

цепцию EPIC  и архитектуру процессоров IA-64. В этой архитектуре 

используется встроенный декодер для 32-битных приложений, что 

снижает производительность. 

  

5.8.1 Концепция EPIC 
 

EPIC – Explicitly Parallel Instruction Computing (Явный Паралле-

лизм Команд). Эта концепция базируется на идее VLIW – команд. 

Сверхдлинная команда состоит из 128 бит и  представляется в виде 

связки из трех обычных команд.  

Формат связки команд в EPIC. 

Команда I2 

127                     88 

Команда I1 

87                       48 

Команда I0 

47                         8 

Шаблон 

7                         0 

 

Каждая команда длиной 40 бит имеет одинаковый формат: 

Код операции 

 

39                27 

Поле 

предиката 

26                21 

РОН (РПЗ)    

операнда 1 

20                14 

РОН (РПЗ)    

операнда 2 

13                 7 

РОН (РПЗ)    

результата 

6                  0 

 

Шаблон в связке указывает на зависимости между командами 

внутри связок и между связками. 

Варианты связки из трех команд: 

а) I0 || I1 || I2 -  все команды выполняются параллельно, 

б) I0 & I1 || I2 - сначала выполняется I0, а потом параллельно I1 и I2, 

в) I0 || I1 & I2 -  сначала выполняются параллельно  I0 и I1 , затем I2, 

г) I0 & I1 & I2 – последовательное выполнение  I0 , I1, I2. 

Фиксированные размеры связки и команд внутри нее – особен-

ность  RISC -архитектуры. Обнаружение команд, которые независи-
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мы между собой и могут выполняться параллельно, возлагается на 

компилятор. Поле предиката используется в технологии предикации. 

 

5.8.2 Технология предикации и спекулятивное выполнение 
 

В рамках концепции EPIC разработана специальная технология. 

Предикация – способ обработки условных ветвлений, в отличие от 

обработки условных команд.  Компилятор находит в исходной про-

грамме оператор с условным переходом и определяет наборы команд, 

принадлежащих обоим ветвлениям. Если ветви можно выполнить па-

раллельно, то компилятор помечает все команды одной ветви полем 

предиката. В это поле заносится адрес одноразрядного регистра пре-

диката в регистровом файле РП. Когда при выполнении программы 

процессор  встречает помеченное ветвление, он начинает выполнять 

обе ветви одновременно. Это и есть спекулятивное выполнение (вы-

полнение по предположению). На рис. 5.9 показаны участок про-

граммы с ветвлениями и структура регистрового файла РП. 

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, на-

пример, 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. 

На этапе выполнения С10 завершается вычисление логического усло-

вия 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 ко-

манд, для которых поле предиката указывает на РП с единичным зна-

чением. Это  команды С7, С8 и С9. 
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Регистровый 

файл РП         

(64 регистра) 

000000 

000001 

000010 

111110 

111111 

Адрес регистра 

предиката 

С1 

С2 

С7 

С8 

С9 

С3 – команда IF 

С4 

С5 

С6 

TRUE FАLSE 

Предикат Р2 

Адрес предиката 

=000010 

Предикат Р1 

Адрес предиката 

=111110 

Р2 

Р1 

Р1=0 Р2=1 

Завершение вычисления 

условия перехода 
С10 

 
 

Р и с. 5.9. Ветвление по предположению 

P1 и P2 – предикаты условных ветвей программы 

 

Дальнейшее  развитие идея спекулятивного выполнения получи-

ла в методе спекулятивной загрузки. Компилятор просматривает ис-

ходный код программы с целью поиска команд, использующих дан-

ные из медленной ОП. 

Найдя такую команду, компилятор добавляет две новые коман-

ды: 

Speculative load – спекулятивная загрузка, 

Speculative check –проверка спекулятивной загрузки. 

Первая команда выносится далеко вверх в начало программы пе-

ред всеми операторами условного перехода. При ее выполнении дан-

ные сразу загружаются из ОП в кэш-память. При этом устанавлива-

ются в 1 биты достоверности NaT соответствующих регистров РОН 

или РПЗ. При достижении  места в программе, где используются эти 

данные, производится проверка на «исключение», например, провер-

ка на запись  в используемый регистр. Если было исключение, то бит 
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NaT устанавливается в 0. На рис. 5.10 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 

 

 

 

Р и с. 5.10. Пример спекулятивной загрузки данных из ОП 

 

5.8.3 Структурная схема процессора Itanium 
 

С 2001 года фирма Intel   выпускает процессоры  Itanium, а затем 

- Itanium-2, выполненные по концепции EPIC. Структура процессора 

Itanium представлена на рис. 5.11 [26]. 

1. Организация кэш-памяти. 

Кэш данных L1 -  4-х канальный множественно-ассоциативный 

емкостью 16 КВ со строкой 32 байта. Имеет 2 порта и выполняет од-

новременно две операции «загрузка регистра/запись в память». В кэ-

ше реализован алгоритм сквозной записи. 
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FSB 

BSB 

  Кэш команд L1         TLB 
 

Блок предвыборки 

 
                              очередь 

                                   8 связок 

6 команд 

Обход кэша 

данных L1 

Блок 

прогноза 

переходов 
9 портов 

выдачи 

Кэш данных 

L1 
 

TLB 

Кэш   L2 

 

Модуль 

оценки  

резуль 

татов 

                       Контроллер 

                 системной  шины                                                     Кэш L3 

Модуль 

команд IA-32 

Файл РП Файл РОН Файл РПЗ 

2 блока 

FPU 

4 блока  

IU&MMX 

3 блока 

BU 

B B B I I M M F F 

Блок вращения регистров 

Р и с. 5.11. 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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Кэш команд L1 -  4-х канальный однопортовый множественно-

ассоциативный емкостью 16 КВ со строкой 32 байта. Реализован ал-

горитм сквозной записи. 

Кэш L2 – 6-ти канальный 2- портовый множественно-

ассоциативный емкостью 96 КВ со строкой 64 байта. Использует ал-

горитм обратной записи. 

Загрузка операндов с плавающей точкой всегда начинается с кэ-

ша L2 в обход кэша L1. 

Кэш L3 – внешний 4-х канальный множественно-ассоциативный 

емкостью 4МВ со строкой 64 байта.  

Когерентность кэш-памяти второго и третьего уровня обеспечи-

вает протокол  MESI. 

2. Буферы TLB (Translation Look-aside Buffer), использующиеся 

для быстрой переадресации из виртуальных адресов в физические, 

являются  полностью ассоциативными кэшами. Буфер TLB команд 

содержит 64 строки, 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 обрабаты-

вает 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-х канальные множественно-ассоциативные 

кэш-памяти  с 4-х 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. Та-

ким образом, поддерживается выполнение одновременно двух М-
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операций и двух I- операций за один такт. Каждый РОН имеет допол-

нительный бит достоверности NaT.  

Файл регистров с плавающей точкой РПЗ содержит 128  

82-битных регистра и имеет 8 портов чтения и 4 порта записи. Под-

держивается 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 для кластеров. Они работают под управлением 

ОС  HP-UX, Linux, Windows Server 2003. 

Компания Intel планирует выпустить процессоры с кодовым обо-

значением Tukwila для серверов и рабочих станций, которые станут 

первыми четырёхядерными представителями линейки Itanium. Кроме 

того, чипы нового поколения установят своеобразный рекорд, так как 

станут первыми микропроцессорами в отрасли, объединяющими око-

ло двух миллиардов транзисторов.  

Процессор имеет кэши ядер по 30 МВ, системную шину QPI, 

технологию Multi-Threading, встроенный двухпотоковый контроллер 

основной памяти. 

 

5.8.4  Сравнение архитектур  IA-64  и  х86-64(Intel 64) 
 

В предыдущих пунктах была рассмотрена архитектура IA-64, по-

строенная на иных принципах, чем те, которые развиваются в основ-

ных линейках процессоров фирм   Intel и AMD. 

История конкурентной борьбы фирм Intel и AMD привела к тому, 

что существует много различных названий для похожих архитектур. 

../../../../../../wiki/Intel
../../../../../../wiki/AMD
../../../../../../wiki/Intel
../../../../../../wiki/AMD
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Далее приводятся сведения о сходстве и различии этих архитектур 

[27]. 

Архитектура x86-64 (также AMD64/Intel64/EM64T/x64) — 64-

битная аппаратная платформа: архитектура микропроцессора и соот-

ветствующий набор команд и чипсет, разработанные компанией 

AMD. Это расширение архитектуры x86 с полной обратной совмес-

тимостью. Набор инструкций x86-64 в настоящее время поддержива-

ется 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 на-

званием Intel 64 (ранее известный как EM64T) в поздних моделях 

процессоров Pentium 4, а также в Pentium D, Pentium Extreme Edition, 

Celeron D, Core 2 Duo, Core 2 Quad и Xeon, Core i7/i5/i3.  

Корпорации Microsoft и Sun Microsystems используют для обо-

значения этого набора инструкций термин "x64", однако каталог с 

файлами для архитектуры в дистрибутивах Microsoft называется 

"amd64" . 

Существует несколько вариантов названий этой технологии, ко-

торые, порой, приводят к путанице и могут ввести пользователя в за-

блуждение. 

1. x86-64 - первоначальный вариант. Именно под этим назва-

нием фирмой AMD была опубликована первая предвари-

тельная спецификация.  

2. AA-64 - так архитектуру окрестил популярный неофициаль-

ный справочник sandpile.org (внеся информацию практиче-

ски сразу после публикаций первой предварительной спе-

цификации) по аналогии с IA-64, и по-прежнему так её на-

зывающий, как AMD Architecture 64.  

3. AMD64 - после выпуска первых Hammer’ов в названии ар-

хитектуры появилось название фирмы-разработчика AMD. 

Сейчас это название является официальным для реализации.  

../../../../../../wiki/64_(С‡РёСЃР»Рѕ)
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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 явля-

ется единственным официальным для этой архитектуры.  

6. x64 - официальное название версий операционных систем 

Windows и Solaris, также используемое как название архи-

тектуры фирмами Microsoft и Sun Microsystems.  

На сегодняшний день наиболее распространёнными являются 

AMD64, x86-64 и x64. Следует помнить, что Intel 64 и IA-64 это со-

вершенно разные, несовместимые друг с другом, микропроцес-

сорные архитектуры. Представители Intel 64 - это Pentium 4 (по-

следние модели), ряд моделей Celeron D, семейство Core 2 и некото-

рые модели Intel Atom. Представители IA-64 - это процессоры Itanium 

и Itanium 2. 

 

5.9 Контрольные вопросы 
 

1. Какие основные устройства входят в состав суперскалярного микро-

процессора? 

2. Почему  используется несколько декодеров команд? 

3. Какие функции выполняет станция-резервуар? 

4. Чем вызвано переименование регистров? 

5. Для чего нужен буфер возврата? 

6. Что является аппаратной основой буфера возврата? 

7. Почему возникает неупорядоченное выполнение микрокоманд? 

8. Чем отличается кэш-память трасс от кэш-памяти команд? 

9. Какие ступени добавлены в гиперконвейер по сравнению с конвейе-

рами предыдущих процессоров? 

10. Как организуются треды для выполнения программ? 

11. Сколько потоков обрабатывается  в четырехядерном процессоре  

при использовании HyperThreading Technology? 

12. В чем основное отличие архитектуры    IA-32 от IA-64? 

13. Какая архитектура системы команд использована в процессорах 

Itanium? 
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../../../../../../wiki/Solaris_(РѕРїРµСЂР°С†РёРѕРЅРЅР°СЏ_СЃРёСЃС‚РµРјР°)
../../../../../../wiki/Microsoft
../../../../../../wiki/Sun_Microsystems
../../../../../../wiki/Intel_64
../../../../../../wiki/IA-64
../../../../../../wiki/Pentium_4
../../../../../../wiki/Celeron_D
../../../../../../wiki/Intel_Core_2
../../../../../../wiki/Intel_Atom
../../../../../../wiki/Itanium
../../../../../../wiki/Itanium_2
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14. Чем отличается спекулятивное выполнение от динамического пред-

сказания условных переходов? 

15. Как определяется правильность спекулятивной загрузки? 

16. Какие типы команд используются в процессорах Itanium? 

17. За счет чего процессоры фирмы AMD составляют конкуренцию 

процессорам  Intel? 

 

5.10 Задание для самостоятельной работы 
 

1. Изучение характеристик процессора домашнего компьютера. 

Используйте программу PC Wizard 2009. В разделе «Железо» выберите  

«Процессор». Выясните, поддерживает ли процессор гиперпотоковую техноло-

гию. Определите число тредов на ядро в режиме “Number of Core”. Проанали-

зируйте загрузку процессора (процессоров) при различных задачах, используя 

режим “Core Activity”. 

2. Изучение электрических и тепловых параметров процессоров домашне-

го компьютера. 

В разделе “Voltage, Temperature and Fans” посмотрите, как меняется темпе-

ратура процессоров при различной степени загрузки процессоров. 

3. Изучение процессоров фирмы AMD. 

Ознакомьтесь подробнее с архитектурой и параметрами процессоров  Ath-

lon  и  Phenom  [8, с. 40-55; 13, с. 184-197]. 

4. Изучение процессора Itanium 2  фирмы Intel. 

Ознакомьтесь подробнее с архитектурой и параметрами процессора, ис-

пользуя источники [13, с. 175-182; 21]. 
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6 Организация системной логики 
 

6.1 Основные понятия 
 

Эффективная работа вычислительной системы определяется не 

только параметрами процессора, но и характером связи его с осталь-

ными устройствами системы. Для современных процессоров выпус-

каются наборы микросхем окружения — чипсеты (chipset). Чипсет 

проектируют вместе с процессором, с целью максимального исполь-

зования его возможностей. Основная функция — управление обме-

ном данных через  шины между основными устройствами компьюте-

ра. Чипсет устанавливается на материнской плате и содержит набор 

контроллеров, связывающих центральный процессор, память, видео-

адаптеры 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 пе-

риферийных устройств; 

 порты подключения сетевых карт;  

 устройства шины PCI. 

Современные чипсеты построены по хабовой структуре и содер-

жат три микросхемы: 

 North Bridge - северный мост; 

 South Bridge - южный мост; 

 Firmware Hub (FWH) – микросхема BIOS. 

Все микросхемы связаны между собой хабовой высокоскорост-

ной магистралью. Укрупненная структурная схема компьютера с 

чипсетом приведена на рис. 6.1. 
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Северный мост GMCH  - Graphic & Memory Controller Hub  со-

держит контроллеры FSB, памяти и графики. Южный мост ICH – In-

put-Output Controller Hub содержит контроллеры вводы – вывода для 

периферийных устройств.  

 

 

Процессор 

Северный мост GMCH Видео Память 

Южный мост ICH 

Периферийные 

устройства FWH 

Периферийные 

устройства 

Шина  PCI 

Аудио 

 
Р и с. 6.1. Система с чипсетом 

 

Начиная с чипсета Intel 945, в состав «южного моста» включен 

контроллер специализированной последовательной шины Serial 

Peripheral Interface или SPI. Он обеспечивает перепись или распаков-

ку  BIOS в оперативную память Shadow RAM.  При обращении к 

BIOS в сеансе ОС программы работают с оперативной памятью, а не 

с микросхемой Flash ROM. 

Для процессоров   Pentium Pro, Pentium 2 и Pentium 3 были разра-

ботаны 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 
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наиболее мощный чипсет Х38. Они ориентированы на процессоры 

Intel семейства Penryn. 

Extensible Firmware Interface (EFI) — тип интерфейса между 

микропрограммами, оборудованием и операционной системой ком-

пьютера. 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 

Intel-HP – процессоров Itanium. 

 

6.2 Система с чипсетом Intel X58 Express 
 

Построение компьютерной системы на базе процессоров Intel 

Core i7 рассмотрим на примере использования чипсета  пятой серии 

X58  [28] для моделей: i7-965 Extreme Edition, i7-940, i7-920.  

Чипсет Intel X58 Express поддерживает последовательную сис-

темную 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 се-

верного моста непосредственно в процессор. 

Структура компьютера с процессором на ядре Bloomfield и чип-

сетом  X58 приведена на рис. 6.2. 

В чипсете реализованы следующие технологии. 

1. Возможность организации связи с несколькими видеокарта-

ми через интерфейс PCI Express 2.0 с конфигурациями 2х16, 

4х8. 

2. Intel High Definition Audio.  Встроенная аудиосистема, кото-

рая пришла на смену кодеку AC’97. Поддержка нескольких 

аудиопотоков конфигурации 5.1 и 7.1, частота до 192 КГц. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
http://ru.wikipedia.org/wiki/Itanium
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Процессор 

Intel Core 

 i7-9хх 
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IOH 

Монитор 

 

Видеокарты 

 

 PCI Express 2.0 

( 2x16, 4x8) 

 

DDR3 8 GB 
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6 PCI Express x1 

Intel Integrated  

10/100/1000 MAC 

BIOS 

QPI 
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8, 5 GB/s 
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каждый 

500Мb/s 

каждый 

SPI 

DMI 

2 GB/s 

DVI, HDMI 

DDR3 8 GB 

  

DDR3 8 GB 
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Р и с. 6.2. 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 

 

3. Технология Intel Matrix Storage. Поддержка массивов жест-

ких дисков RAID 0, 1, 5 , 1+0, 0+1. 

4. Отключение портов USB. Защита от несанкционированного 

доступа к данным через порт USB. 
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Подключение внешних устройств к интерфейсам южного моста 

ICH10 чипсета производится  следующим образом: 

 через интерфейс USB: сканеры, принтеры, внешние аудиокарты, 

CD/DVD – привод, флеш-карты, фото и видеокамеры, точки дос-

тупа WiFi или WiMAX, внешние жесткие диски, мышь и клавиату-

ра. 

 с использованием интерфейса PCI-E x1: сетевые карты, внешние 

аудиокарты высокой производительности, адаптеры  GPRS и GPS. 

 через интерфейс Serial ATA (SATA) – жесткие диски.  

 

6.2 Развитие чипсетов Intel 
 

В соответствии с политикой фирмы Intel каждые два года про-

двигается новая архитектура ядер процессоров. Под них разрабаты-

ваются новые серии чипсетов, позволяющие наиболее эффективно 

использовать архитектурные новинки, внедренные в процессоры. 

Чипсеты Intel 4 Series Express имеют следующие возможности: 

 возможность поддержки FSB с частотой 1600 МГц в чипсете 

Х48; 

 чипсет P45 поддерживает шину PCI Express спецификации 2.0; 

 чипсет G45 обладает наиболее мощным ядром Intel GMA 

X4500HD; 

 все новые северные мосты комплектуются одним и тем же юж-

ным мостом ICH10(R); 

 наборы микросхем Intel 4 Series Express допускают использова-

ние двухканальной памяти DDR3 с частотой 1066 МГц, что обес-

печивает пропускную способность до 17 GB/s, а также поддержи-

вают интерфейс eSATA и технологию Intel Matrix Storage. 

Таким образом, эта серия чипсетов ориентирована на мощные 

мультимедийные системы в домашних компьютерах. 

Чипсеты Intel 5  Series Express  предназначены для поддержки но-

вых процессоров Core i7/i5/i3, основанных на архитектуре Nehalem. 
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Архитектура чипсета значительно изменилась по сравнению с се-

рией Intel 4x. Для процессоров на ядре  Bloomfield  разработан чипсет 

X58 Express (кодовое название Tylersburg). В дальнейшем для ядра 

Lynnfield был создан чипсет Р55 Express (кодовое название  Ibex 

Peak). В  чипсете P55  отказались от северного моста, так как кон-

троллер шины PCI Express был введен в состав процессора, а кон-

троллер памяти еще раньше был помещен в кристалл процессора. Те-

перь  чипсет P55 фактически представляет собой прежний улучшен-

ный южный мост. Вместо  традиционной аббревиатуры ICH (I/O 

Controller Hub) мост P55 носит название PCH — Platform Controller 

Hub. 

Чипсеты Intel  серии 6х   разработаны для второго поколения 

процессоров   Intel Core i7/i5/i3 архитектуры Sandy Bridge. Первые 

чипсеты этой серии H61 Express и  H67  Express будут иметь  встро-

енное графическое ядро. Чипсет Р67  Express будет иметь разблоки-

рованные множители частоты. 

 

6.3 Организация дисковых массивов RAID 
 

Повышение надежности систем памяти на жестких дисках связа-

но с использованием избыточности в хранимых данных. В настоящее 

время повсеместно принята  технология RAID – Redundant Array of 

Independent Disks - избыточный массив независимых жёстких дисков. 

Это массив из нескольких дисков, управляемых контроллером, взаи-

мосвязанных скоростными каналами и воспринимаемых внешней 

системой как единое целое. 

Горячая замена (или горячая установка) жестких дисков  поддер-

живается  технологией Intel Matrix Storage. При горячей замене дис-

ковые устройства устанавливаются и удаляются из системы  во время 

работы без ее выключения. 

Для поддержки горячей замены должны выполняться следующие 

требования: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80


 120 

- должно быть загружено программное обеспечение технологии 

Intel Matrix  Storage. Последняя версия программного обеспечения 

технологии Intel Matrix Storage носит название Intel Matrix Storage 

Manager.  

- производители системных плат должны включить функцию го-

рячей замены в BIOS. 

Существуют следующие виды  уровней: 

1. RAID 0 – не отказоустойчивый дисковый массив.  

2. RAID 1 - зеркальный дисковый массив.  

3. RAID 2 - зарезервирован для массивов, которые применяют 

код Хемминга.  

4. RAID 3, 4, 5 - используют чётность для защиты данных от 

одиночных неисправностей.  

5. RAID 6 - используют чётность для защиты данных от двой-

ных неисправностей. 

Рассмотрим  подробнее различные уровни  RAID. 

RAID 0 

Уровень RAID 0 («Striping») — чередование. Дисковый массив 

состоит из двух или более жёстких дисков с отсутствием избыточно-

сти. Информация разбивается на блоки данных (Ai) и записывается на 

два или несколько дисков одновременно. При этом блоки данных 

распределяются по дискам  попеременно (рис. 6.3). 

 

A1 

 

 
A3 
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A7 
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 A4 

 

 
A6 

 

 
A8 

 

 

 
Р и с. 6.3. Схема RAID 0. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Преимущества: 

  существенно повышается производительность, при этом  от ко-

личества дисков зависит кратность этого увеличения; 

 массив RAID 0 может быть реализован как программно, так и 

аппаратно. 

Недостаток: страдает надёжность всего массива, так как при вы-

ходе из строя любого из входящих в RAID 0 дисков полностью и без-

возвратно пропадает вся информация. 

 Надёжность массива RAID 0 заведомо ниже надёжности любого 

из дисков в отдельности. 

RAID 1 

Уровень  RAID 1 (Mirroring) — зеркалирование, то есть дублиро-

ванная запись одних и тех же блоков данных на два или более дисков 

(рис. 6.4). 
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Р и с. 6.4. Схема RAID 1. 

 

 Преимущества: 

 обеспечивает приемлемую скорость записи и выигрыш по ско-

рости чтения при распараллеливании запросов; 

 имеет высокую надёжность — работает до тех пор, пока функ-

ционирует хотя бы один диск в массиве. 
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Недостаток заключается в том, что приходится выплачивать 

стоимость двух жёстких 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 использовании такого уровня зеркальные пары дисков вы-

страиваются в «цепочку», поэтому объём полученного тома может 

превосходить ёмкость одного жёсткого диска. Достоинства и недос-

татки такие же, как и у уровня RAID 0. Как и в других случаях, реко-

мендуется включать в массив диски горячего резерва из расчёта один 

резервный на пять рабочих. 

RAID 2 

В массивах такого типа диски делятся на две группы — для дан-

ных и для кодов Хемминга коррекции ошибок, 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 чис-

лу дисков, предназначенных для хранения информации. Оставшиеся 

диски хранят коды коррекции ошибок, по которым в случае выхода 

какого-либо винчестера из строя возможно восстановление информа-

ции. 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 распреде-

ляются по n − 1 дискам, а еще один диск используется для хранения 

блоков четности (рис. 6.5).  

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ECC
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Р и с. 6.5. Схема RAID 3 для четырех дисков 

 

Повышение надежности на этом уровне RAID обеспечивается 

восстановлением данных при однократных ошибках в результате по-

тери информации. Рассмотрим массив из 5-ти дисков, где диски D0, 

D1, D2 и D3 содержат данные, а диск P4 содержит контрольные сум-

мы по четности. Для i-го бита контрольная сумма  4

ip  вычисляется 

как 

,32104

iiiii ddddp                                         (6.1) 

где 3210 ,,, iiii dddd  - информационные биты в блоках данных дисков 

D0, D1,D2 и D3. 

Предположим, что диск D1 отказал. Если прибавить 
14

ii dp    к 

обеим частям  выражения  (6.1), то получим 32041

iiiii dddpd  . 

Таким образом, содержимое первого диска будет восстановлено. 

 Преимуществом уровня RAID 3 является высокая скорость чте-

ния и записи данных, при этом для создания массива требуется толь-

ко  три диска. 
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Недостатки: 

 массив этого типа подходит только для однозадачной работы с 

большими файлами, так как существуют проблемы со скоростью 

при частых запросах данных небольшого объёма; 

 большая нагрузка на контрольный диск, что приводит к  умень-

шению  его надёжности по сравнению с информационными диска-

ми. 

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 кон-

трольный 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. 6.6 приведен дисковый массив RAID 5, в котором блоки четно-

сти P1 – P4 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-х дисков по 100 гигабайт общий полез-

ный объем будет равен (4 - 1) * 100 = 300 гигабайт. 
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Контроллер Intel Matrix Storadge 

  
Р и с. 6.6. Схема RAID 5. 

 

Запись информации на диск RAID 5 требует дополнительных ре-

сурсов 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 трём. 

Недостатком  RAID 5 является  снижение надежности при выходе 

из строя одного из дисков. Весь массив переходит в критический ре-

жим (degrade), все операции записи и чтения сопровождаются допол-

нительными манипуляциями, 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. 

RAID 6 

Массив RAID 5 обеспечивает обнаружение и исправление одно-

кратной ошибки. При этом в режиме исправления ошибки, то есть 

при восстановлении данных на дефектном диске, весь массив перехо-

дит в такое состояние, что появление еще одной ошибки нарушает 

целостность данных.  

Для повышения надежности и   восстановления данных после 

двукратных ошибок используются методы двумерного контроля за-

писываемых дынных. В массиве RAID 5 применяется одномерный 
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метод контроля по четности 1D - XOR, который анализирует блоки 

данных, распределенных горизонтально   по дискам. 

Массив RAID 6 использует либо двумерный метод 2D - XOR, ли-

бо два различных метода, например 1D – XOR и метод P+Q [10]. На 

рис. 6.10 показано, как контрольные суммы по четности записывают-

ся 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 до-

полнительном диске Д5. 
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Диск Д0 Диск Д1 Диск Д2 Диск Д3 Диск Д4 Диск Д5 

4,03,02,01,00,0 ddddP   4,33,22,11,05,3 ddddP   

  
Р и с. 6.10. Метод восстановления данных  2D-XOR в дисковом массиве 

RAID 6 

 

Комбинированные уровни 
 

Кроме базовых уровней RAID 0 — RAID 5, описанных в стандар-

те, существуют комбинированные уровни RAID 1+0, RAID 5+0, 

RAID 1+5. Уровень RAID 1+0 — это сочетание зеркалирования и че-

редования. Многие контроллеры используют этот режим по умолча-
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нию 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. Отме-

тим, что  полноценный RAID 1+0 должен содержать как минимум 4 

диска.  

Уровень RAID 5+0 — это чередование томов 5-го уровня. Уро-

вень 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 надёжности, но зато положительно от-

ражается на производительности. Уровень RAID 1+5 очень надёж-

ный, но не самый быстрый. Кроме того, эта конфигурация крайне не-

экономична: полезная ёмкость массива меньше половины суммарной 

ёмкости 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 от-

личие от аппаратных RAID-контроллеров. С другой стороны, про-

граммный 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 под-

держивает программный RAID 0.  А уровни  RAID 1 и RAID 5 могут 

быть включены путем редактирования системных бинарных файлов 

ОС [29]. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_(%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Kernel
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RAID-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
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6.4 Контрольные вопросы 

1. Почему периферийные устройства не подключают к северному мосту 

чипсета? 

2. Какие преимущества обеспечивает перенос контроллера основной па-

мяти из северного моста в процессор? 

3. Какие контроллеры содержит в себе южный мост чипсета? 

4. Почему технология RAID использует избыточное количество жестких 

дисков? 

5. Что такое контроль по четности? 

6. Какой недостаток устранен в уровне RAID 5 по сравнению с уровнем 

RAID 4? 

7. В чем отличие аппаратного RAID от программного? 

8. Какой недостаток устранен в уровне RAID 6 по сравнению с уровнем 

RAID 5? 

 

6.5 Задание для самостоятельной работы 
 

1. Изучение чипсетов. 

По доступным источникам найдите для процессоров  Intel  Сore  чипсеты 

производителей: Intel, NVIDIA, VIA. Сравните их характеристики для различ-

ных типов процессоров и чипсетов. 

2. Изучение системных (материнских) плат. 

По доступным источникам найдите для процессоров  Intel  Сore  систем-

ные платы производителей: Intel, ASUS, Gigabyte. Сравните их характеристики 

для различных моделей процессоров и чипсетов. 

3. Изучение дисковых массивов RAID. 

3.1. Постройте схему дискового массива  RAID 5 на семи жестких дисках и 

покажите формально, как исправляется одиночная ошибка данных. 

3.2. Постройте схему дискового массива  RAID 6 на восьми жестких дис-

ках и покажите формально, как исправляется двойная ошибка данных. 
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7 Организация графической системы компьютера 
 

Компьютерная графика в ЭВМ  представляет собой многоуров-

невую обработку специальных данных и реализуется с помощью гра-

фической системы компьютера. Графическая система – это про-

граммно-аппаратный комплекс, который может быть представлена 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 про-

цессора  с видеокартой; 

 физический интерфейс видеокарта – монитор. 

 

7.1 Интерфейсы графики 
 

Видеокарты связаны с устройством вывода изображения, как 

правило, монитором, через интерфейс. В настоящее время использу-

ется следующий набор интерфейсов. 

Интерфейс VGA – аналоговый для вывода на электронно-

лучевые мониторы и LCD- мониторы. В последнем случае происхо-

дит двойное цифро-аналоговое и аналого-цифровое преобразование 

видеосигнала, что снижает качество изображения. 

Интерфейс Digital Visual Interface (DVI) - цифровой видеоинтер-

фейс, который является стандартом на интерфейс и соответствующий 

разъём. Он предназначен для передачи видеоизображения на цифро-

вые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мони-

торы и проекторы. 

Интерфейс High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — муль-

тимедийный интерфейс высокой чёткости, который позволяет пере-

давать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканаль-

ные цифровые аудио сигналы с технологией защиты от копирования 

HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Разъём
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монитор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монитор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Проектор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интерфейс
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Интерфейс DisplayPort -  новый тип универсального цифрового 

соединения видеокарт с устройствами отображения – цифровыми 

дисплеями [30]. 

Интерфейс DisplayPort реализуется в видеокартах NVIDIA и 

AMD, а чипсеты Intel H55 и H57 используют этот тип портов совме-

стно с процессорами i7/i5. 

Применение микропакетного протокола передачи данных допус-

кает легкую расширяемость и адаптацию этого стандарта. В частно-

сти, 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-видео аппаратуру, а DisplayPort – на ком-

пьютеры и профессиональное оборудование. 

Технические характеристики интерфейса DisplayPort: 

 Скорость передачи данных до 8.64 Gb/s (по кабелю длиной до 

3м), что позволяет поддерживать видеорежимы: 2560 x 1600 x 60 

кадр/c с 30-битным цветом или 4096 x 2160 x 24 кадр/с с 36- бит-

ным цветом. С кабелем максимально возможной длины 15м ис-

пользуется ограниченная скорость передачи, не уступающая DVI 

Single Link. Например, поддерживается  режим  FullHD 1920 x 

1080 x 60 кадр/с   с 24- битным цветом.  

 Поддержка глубины цветопередачи до 16 бит на цветовую ком-

поненту. При наличии соответствующей поддержки со стороны 

видеокарты и монитора возможно отображение 48 битного цвета.  

 Обратная совместимость достигается возможностью данных 

сигналами DVI или VGA. Для подключения к устройствам с таки-

ми разъёмами предусмотрены переходники.  

 Использование медной витой пары в качестве среды передачи, 

но возможно и применение оптоволокна.  

 Поддержка двух технологий защиты передаваемого контента – 

HDCP и более продвинутой DPCP.  
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 Допускается горячее подключение.  

 Передача аудио сигналов: до 8 каналов, частота дискретизации 

до 192 КГц, максимальный суммарный битрейт 6,1 Мb/s. 

Новейшая версия стандарта  DisplayPort ver. 1.2 (январь 2010 го-

да) имеет повышенную скорость передачи данных (до 21.6 Gb/s). 

Возможности новой версии:  

 Поддержка до четырех дисплеев с разрешениями вплоть до  

1920 x 1200 x 60 кадр/c. 

 Возможность работы с одним дисплеем при разрешении  

3840 x 2400 x 60 кадр/c. 

 Поддержка режима FullHD 3D. 

 Скорость передачи данных по вспомогательному каналу увели-

чена  с 1 МB/s до 720 МB/s. 

Одним из главных достоинств данного интерфейса является  воз-

можность прямого управления LCD-панелями, что позволяет в пер-

спективе значительно упростить конструкцию ноутбуков и LCD - мо-

ниторов 

 

7.2 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 трех-

мерного изображения называется 3D-конвейером [31]. Он состоит из 

следующих основных этапов. 

1. Построение геометрической модели. Создается каркасная мо-

дель объекта (wireframe) с помощью координат опорных точек и свя-

зывающих их линий. 

2. Деление поверхности объекта на плоские простейшие элемен-

ты (тесселяция, tesselation). Криволинейные поверхности преобра-

зуются в набор треугольников или прямоугольников. 

http://www.nix.ru/support/faq_search.php?mode=links&id_array=282,547
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3. Трансформация.  Изменение простых объектов или перемеще-

ние их в пространстве. Это выполняется пересчетом координат вер-

шин (vertex) граней  с использованием операций с матрицами и гео-

метрических преобразований. 

4. Освещенность (lighting)  и затенение (shading). Рассчитывает-

ся для каждого элементарного треугольника или прямоугольника. 

5. Проецирование.  Преобразование трехмерного объекта в дву-

мерный вид  с запоминанием координаты Z расстояния до плоскости 

экрана. 

6. Обработка координат вершин.  Перевод представления коор-

динат вершин из вещественной формы в целочисленную. 

7. Удаление скрытых поверхностей.  Удаление невидимых по-

верхностей на двумерном изображении. Этот процесс может прово-

диться и на других стадиях 3D-конвейера. 

8. Наложение текстур. На каждую элементарную поверхность 

накладывается растровая картинка (текстура), имитирующая реаль-

ную поверхность. Минимальный элемент такой картинки называется 

тексел (texture element).  Решение проблем совмещения текстур со-

седних элементарных плоскостей. 

9. Эффекты прозрачности и полупрозрачности.  Производится 

коррекция цветов пикселов в соответствии прозрачностью и затума-

ниванием 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 рассчитан-

ных данных о каждом пикселе, которые помещаются в видеопамять. 

 

7.3 Видеокарта 
 

Видеокарта включает в себя: 

 цифроаналоговый преобразователь RAMDAC; 
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 видеопамять; 

 графический процессор; 

 контроллеры графического интерфейса с чипсетом системной 

платы и интерфейса с устройством отображения; 

 микросхему видео -BIOS. 

 

7.3.1 RAMDAC 
 

Разрешение  экрана – это количество точек (пикселов), в изобра-

жении по горизонтали и вертикали. Для компьютерных мониторов 

(4:3) используется разрешение: 

VGA – 640x480; 

SVGA – 800x600; 

XGA – 1024x768; 

SXGA – 1280x1024 (5:4); 

SXGA+ - 1400x1050; 

UXGA – 1600x1200; 

QXGA - 2048x1536. 

Для телевизионных и компьютерных панелей (16:9): 

WVGA – 854x480; 

HD 720 - 1280x720; 

HD 1080 - 1920x1080 (Full HD, HD Ready 1080P). 

 

Глубина цветов определяется количеством бит на передачу каж-

дого цветового канала. Для RGB  24 бита дают 2
8 

х 2
8 

х 2
8
 = 2

24
 = 

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 стати-

ческих запоминающих элементах и имеет высокое быстродействие 

(не путать с видеопамятью). Цифроаналоговый преобразователь DAC 

имеет три параллельных канала для трех цветовых компонентов. Час-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Full_HD
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тота преобразования определяется поддерживаемым разрешением и 

частотой кадров. Например, для разрешения 1024х768 и частоты кад-

ров 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. 

 

7.3.2 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, 512 бит. В видеокарте NVIDIA  GeForce GTX 470 шири-

на памяти   320 бит,  а в   GeForce GTX 580 – 384 бита. 

 В качестве микросхем памяти используются GDDR5  при часто-

те передачи по шине памяти   до 4 ГГц. Эта память построена также 

как DDR3, но имеет увеличенную ширину шины. Объем видеопамяти 

на GDDR5 от 1 до 6 GB. 

 
 

7.3.3 Графические процессоры 
 

Графические процессоры имеют собственную систему команд. 

Для программирования трехмерных изображений необходимо ис-

пользовать специализированные прикладные программные библиоте-

ки, составляющие интерфейс прикладного программирования API 

(Application Program Interface). Используются две библиотеки-  

OpenGL (Open Graphics Library)  и  DirectX. В качестве языка про-

граммирования используется  язык Cg   на основе   C++  (NVIDIA). В 
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2004 году вышел интерфейс DirectX 9, в настоящее время видеокарты 

поддерживают DirectX 10 и DirectX 11. 

API DirectX выполняет следующие функции: 

 программирование двумерной графики; 

 создание трехмерной графики; 

 работа со звуковыми данными; 

 поддержка устройств ввода; 

 разработка сетевых игр. 

Графические ускорители с полностью программируемым графи-

ческим интерфейсом – это поколение DirectX 9. Структура такого 

процессора приведена на рис. 7.1. 

Процессор вершин использует специальные программы - вер-

шинные шейдеры для обработки координат вершин, текстурных ко-

ординат и расчета освещенности. 

 Эти функции в принципе может выполнить и центральный про-

цессор. Но обработать все пикселы изображения за короткое время он 

не может. Для этого используется специальный пиксельный процес-

сор, который оперирует с цветом, глубиной, освещенностью и тек-

стурными координатами. И вершинный, и пиксельный процессоры 

представляют собой большое число параллельно работающих кон-

вейеров. 

На центральный процессор возлагаются функции по конструиро-

ванию сцены и преобразования поверхностей в треугольники. Затем 

эти данные через северный мост чипсета передаются по высокоско-

ростному интерфейсу в видеопамять видеокарты. Затем начинает ра-

ботать 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 ви-

деокарт фирм AMD и  NVIDIA приведены в табл. 7.1  [32,33]. Обе 

карты поддерживают интерфейс DirectX 11. 
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Р и с. 7.1. Структура графического процессора поколения DirectX 9 
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Таблица 7.1 

Характеристики видеокарт  GeForсe GTX 580   и  Radeon HD 6870  

Характеристика GeForсe GTX 580    Radeon HD 6870 

Тип графического 

процессора GPU 

GF 110 Barts XT 

Технологический процесс, 

нм 

40 40 

Кластеры обработки графики  4  

Кол-во  SIMD-ядер  14 

Кол-во потоковых 

мультипроцессоров 

16 16 

Кол-во ядер CUDA 512 1120 

Кол-во текстурных блоков 64 56 

Кол-во блоков ROP 48 32 

Частота GPU, МГц 772 900 

Частота ядер CUDA, МГц 1544 1215 

Тип видеопамяти GDDR5 GDDR5 

Эффективная частота 

видеопамяти, МГц 

4008 4200 

Объем видеопамяти, МB 1536 1000 

Ширина шины видеопамяти, 

бит 

384 256 

TDP, Вт 244 151 

 

В процессоре GF110 предусмотрено четыре кластера обработки 

графики GPC (Graphics Processing Clusters). Каждый из них содержит 

отдельный блок растеризации и по четыре потоковых мультипроцес-

сора (SM – Streaming Multiprocessors). Каждый потоковый мульти-

процессор, в свою очередь, имеет по одному модулю полиморфных 

преобразований Polymorph Engine (который отвечает за выборку 

вершинных атрибутов и тесселляцию), а также содержит по 32 

CUDA-ядра.  

Кроме того, внутри каждого SM присутствуют по четыре выде-

ленных 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 прихо-
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дится по одному 64-битному контроллеру памяти. Ширина шины ви-

деопамяти составляет 384 бита. 

 

7.4 Контрольные вопросы 
 

1. Чем отличается интерфейс DisplayPort  от HDMI? 

2. Какие операции графического  конвейера  выполняются в центральном 

процессоре? 

3. В чем разница между пикселем и текселем? 

4. Как зависит цветовая передача изображения от числа компонент? 

5. Для каких устройств вывода изображений используется RAMDAC? 

6. В чем отличие видеопамяти от основной памяти компьютера? 

7. Где расположена видеопамять? 

8. Что такой интерфейс прикладного программирования? 

9. Какие интерфейсы прикладного программирования используются в гра-

фических подсистемах компьютера? 

10.  Чем отличается пиксельный процессор от центрального процессора? 

 

7.5 Задание для самостоятельной работы 
 

1. Сравнение видеокарт фирм NVIDIA и AMD/ATI. 

Используя источники [8, с. 135-165; 22, с. 356-365] и Интернет, постройте 

таблицы, аналогичные таблице 7.1, для видеокарт семейств  GeForсe 8, GeForсe 

2хх-5хх и Radeon  HD  4xxx, 5xxx и 6ххх. 

Сравните параметры видеокарт и выявите тенденции их усовершенствова-

ния. 
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8 Организация многопроцессорных систем 
 

8.1 Классификация многопроцессорных систем 
 

Различают компьютерные системы: 

а) с общей памятью (SM – shared memory); 

б) с распределенной памятью (DM – distributed memory). 

В системах с общей памятью  каждый процессор имеет полный 

доступ ко всему адресному пространству. Память является общим ре-

сурсом. Такие системы называются сильно связанными. 

В вычислительных системах с распределенной памятью каждый 

процессор имеет собственную локальную память. Процессоры объе-

диняются в сеть  и обмениваются данными в виде сообщений. Такие 

системы называются слабо связанными. 

Для  многопроцессорных компьютерных систем существует 

классификация по доступу к памяти (рис. 8.1) [3]. 

 

 

 

Многопроцессорные системы 

UMA NUMA 

NCC-NUMA CC-NUMA COMA 

 

 

Р и с. 8.1. Классификация ВС по способу доступа к памяти 

 

Процессорные системы с общей памятью, в которых доступ к 

памяти производится единообразно и с одинаковым временем, назы-

вают системами с однородным доступом к памяти  и обозначают 

UMA (Uniform Memory Access). К таким ВС относятся симметричные 

мультипроцессорные системы SMP, в которых все процессоры связа-
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ны посредством шины или  высокоскоростной сетью соединений и 

работают в едином виртуальном и физическом адресном пространст-

ве. Другим классом  с памятью типа UMA являются векторно-

конвейерные  мультипроцессорные системы PVP. К ним относятся, в 

первую очередь, суперкомпьютеры семейства Cray. 

Недостатком архитектуры UMA  является сложность масштаби-

рования, т.е. увеличения числа процессоров и устройств памяти. 

Другой тип компьютеров с общей памятью – системы с неодно-

родным 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 многоядер-

ных процессорах фирм Intel, AMD и IBM (PowerPC). 

Внутри класса NUMA существуют разновидности организации 

памяти: COMA, CC-NUMA, NCC-NUMA. 

COMA – архитектура, содержащая только кэш-памяти. Локаль-

ная память каждого процессора построена как большой кэш. Кэш-

памяти всех процессоров в совокупности являются глобальной памя-

тью 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 уда-

ляется. Для переноса данных из одного кэша в другой операционная 

система не задействуется, а используются  каталоги кэшей. 

CC-NUMA - архитектура с кэш-когерентным доступом к неодно-

родной памяти. В системе CC-NUMA используется не кэш, а обычная 

физическая распределенная память. Между ячейками памяти не про-

исходит копирования данных. Части памяти связаны друг с другом 

физическим каналом по кабелю. Кэш-когерентность реализуется ап-

паратными средствами. При этом доступ к локальным модулям памя-

ти в разных процессорных узлах может производиться одновременно, 

причем быстрее, чем к удаленным модулям. 

NCC - архитектура с кэш-некогерентным доступом к неоднород-

ной памяти. В системе используется единое адресное пространство, 
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но не обеспечивается согласованность глобальных данных на аппа-

ратном уровне. Управление использованием глобальных данных и 

обеспечение согласованности производится компиляторами и про-

граммными приложениями. 

 

8.2 Архитектура процессоров Intel Core 2 
 

До 2005 года в персональных компьютерах использовались одно-

ядерные процессоры. С начала 2006 года фирмы Intel и AMD разра-

ботали и выпускают многоядерные процессоры. 

Восьмое поколение процессоров фирмы Intel наследует лучшие 

черты процессоров Pentium 4. В настоящий момент это самый массо-

вый продукт, установленный во многих компьютерах, ноутбуках и 

компьютерных системах в период 2006 – 2009 годов.  

 В состав линейки процессоров Intel входят двухядерные Intel 

Core 2 Duo, четырехядерные Intel Core 2 Quad и наиболее мощные 

модели Intel Core 2 Extreme.  

В то же время фирма AMD разработала многоядерные процессо-

ры Athlon и Phenom, которые используют некоторые архитектурные 

особенности, отличные от процессоров Intel. 

Основными особенностями  процессоров Intel Core является ис-

пользование технологий: 

  Intel Wide Dynamic Execution; 

  Intel Advanced Smart Cache; 

  Intel Smart Memory Access; 

 Intel Intelligent Power; 

  Intel Advanced Digital Media Boost. 

На рис. 8.2 приведена микроархитектура ядра процессора Intel 

Core 2 [34]. 
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Р и с. 8.2. 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 боль-

шего количества команд за каждый такт, повышающая эффектив-

ность выполнения приложений. Для этого был улучшен блок пред-

сказаний переходов и увеличены буферы микрокоманд. Это позволи-

ло увеличить глубину анализа программного кода для спекулятивно-

го выполнения команд при ветвлениях. Алгоритмы анализа и пред-

сказаний дополняет технологий Macro-Fusion. Суть технологии в по-

иске 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 объём кэш-памяти при динами-

ческом отключении другого ядра. Это ликвидирует ситуацию, когда 

одно ядро простаивает, а другому ядру 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 данном кэ-

ше. Это упрощает контроль когерентности данных. 

3. Intel Smart Memory Access - технология оптимизации работы 

подсистемы памяти. Для эффективной работы кэшей L1 и L2 и ис-

ключения простоев необходимо заблаговременно загружать в них 

данные из ОП. В процессоре есть шесть блоков отслеживания пото-

ков данных и предсказания, какие блоки данных потребуются в бли-

жайшее время. Два таких блока обслуживают связь между ОП и кэ-

шем L2. Остальные четыре блока распределены по два между ядрами 

и обеспечивают предварительную выборку данных в кэши L1. 

4. Intel Intelligent Power Capability – обеспечение энергоэконо-

мичности и производительности ядер процессора. Главная особен-

ность управления питанием в том, что конвейеры ядра и другие ис-
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полнительные блоки находятся в выключенном состоянии и подклю-

чаются к питанию по мере необходимости. Специальные схемы ана-

лизируют 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. Во-первых, в се-

мействе процессоров используется новый набор мультимедийных 

SIMD-команд 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 фото-

аппаратов. 

Построение многоядерных процессоров заключается в выполне-

нии в одном кристалле копий базового ядра и объединении их с по-

мощью специальных схем. Рассмотрим, как построены двухядерные 

процессоры фирм AMD и Intel , которые представлены на рисунке 

8.3. 

Оба процессора являются двухъядерными, но по принципу объе-

динения ядер отличаются. В процессоре AMD (рис. 8.3,а) [25] два яд-

ра соединены в точке, называемой System Request Queue (SRQ)– оче-

редь системных запросов. Этот блок изначально был рассчитан на 

подключение двух процессоров. К SRQ подключен общий контрол-

лер Crossbar, который соединяет SRQ c контроллером памяти и кон-

троллером шины HyperTransport. Кэш второго уровня у каждого ядра 

свой, так как работа с ним выполняется, минуя SRQ.  

У процессора Intel архитектура иная (рис. 8.3,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 обраща-

ется к кэшу второго уровня, и заполнит его своими данными. С дру-
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гой стороны, оба ядра вынуждены обращаться к одному кэшу одно-

временно, тем самым мешая друг другу. 

Таким образом, мы можем отметить три важнейших преимуще-

ства процессора Intel: 

 более эффективная выборка и распределение команд по испол-

нительным устройствам, что дает более высокую производитель-

ность в расчете на мегагерц частоты; 

 более эффективная обработка команд SIMD – SSE/SSE2/SSE3;  

 более совершенные механизмы оптимизации – предсказания 

ветвлений и доступа к памяти. 

 

 

Интерфейс 

HyperTransport 

Контроллер 

памяти 

К чипсету К памяти 

Перекрестный контроллер (Crossbar) 

Очередь системных запросов (SRQ)  

Ядро 1 Ядро 2 

Кэш L2 Кэш L2 

Ядро 1 Ядро 2 

Шина FSB 

 

Кэш  L2 

К чипсету 

а) б) 

Кэш L1 

данных 

Кэш L1 

данных 

 
Р и с. 8.3. Микроархитектура двухядерных процессоров 

а) процессор Athlon 64 X2 Dual-Core; б) процессор  Intel Core 2 Duo  
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8.3 Архитектура Nehalem процессоров Intel 
 

Стратегия производства новых процессоров под названием «тик-

так», заявленная  Intel, предполагает двухгодичный цикл смены архи-

тектур и технологии. В табл. 8.1 показано планирование стратегии в 

период 2007-2012 годов. Последней в ней является архитектура 

Haswell, которая имеет следующие особенности: 

 полная переработка архитектуры, как это было с архитектурой 

NetBurst, последовавшей после архитектуры Intel P6;  

 технологический  процесс -  22 нм;  

 базовое количество ядер – 8;  

 новая структура кэш-памяти;  

 революционные механизмы энергосбережения;  

 интегрированный векторный сопроцессор; 

 добавление команд семейства FMA (Fused Multiply-Add ),  

позволяющих работать с четырьмя операндами и совершать  

одновременное умножение и сложение. 

Согласно принципу «тик-так»  уменьшение техпроцесса до 16 нм 

ожидается через год после представления процессора Haswell.  

 

Таблица 8.1 

Архитектуры и технология процессоров Intel 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Архитектура 

 

Penryn Nehalem Westmere Sandy 

Bridge 

Ivy 

Bridge 

Haswell 

Технологический 

процесс, нм 

45 45 32 32 22 22 

 

В настоящее время активно развивается девятое поколение Intel 

Core i с архитектурой Nehalem, процессоры которой доступны массо-

вому потребителю. Основные отличия этой архитектуры от предше-

ственников заключаются в следующем [35,36]:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/NetBurst
http://ru.wikipedia.org/wiki/P6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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1. Впервые применён интегрированный в ядро процессора кон-

троллер памяти, поддерживающий двух- и трёхканальную память 

DDR3 SDRAM.  

2. В архитектуре Nehalem появилась новая межмодульная после-

довательная шина Intel QuickPath Interconnect (QPI) с архитектурой 

"точка-точка" (point-to-point). Такая организация межблочных соеди-

нений внутри процессора представляет собой более производитель-

ное, масштабируемое и экономичное решение по сравнению с сис-

темной шиной процессора – Front Side Bus (FSB).  

3. В некоторых модификациях процессоров будет представлено 

интегрированное графическое ядро (IGP). Графический чип не разво-

дится на процессорном кристалле, однако будет именно интегриро-

ван в единый корпус процессора.  

4. Возвращается технология гипертредовой обработки данных – 

Intel HyperThreading, известная по процессорам Pentium 4. Теперь ка-

ждое ядро процессора вновь способно обрабатывать одновременно 

два потока данных по технологии параллельной обработки потоков 

Simultaneous Multi-Threading (SMT).  

 5. Использование общей кэш-памяти третьего уровня с инклю-

зивным механизмом вытеснения. 

6. 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 двуядерные кристаллы.  

 В новых процессорах дебютируют модуль предсказания ветвле-

ний второго уровня, а также буфер ассоциативной трансляции TLB 

второго уровня. Введение TLB второго уровня дает такую же выгоду, 

как 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. 
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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 

МВ до 8 МВ распределённого 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 возрастёт до восьми, хотя первое поколение процессоров 

Nehalem, возможно, не будет включать восьмиядерные модели. На 

рис. 8.4 показана структура компьютера с процессором на ядре 

Bloomfield. 

Интересным нововведением является технология Simultaneous 

Multi-Threading. Детали реализации SMT и её отличия от Hyper-

Threading пока не разглашаются. Известны общие положения, свя-

занные с SMT:  

 каждое ядро будет способно одновременно обрабатывать два 

потока (таким образом, восьмиядерные процессоры смогут парал-

лельно обрабатывать до 16 потоков);  

 увеличится энергоэффективность процессоров;  

 повысится производительность на 20-30% при выполнении за-

дач, оптимизированных под многопоточность (мультимедийные 

приложения, базы данных, поисковые системы).  

Особый акцент компания Intel делает на масштабируемости мик-

роархитектуры Nehalem, которая позволит обеспечить оптимальное 

соотношение трёх ключевых показателей: цена, производительность 

и энергопотребление. 

При проектировании процессоров Nehalem применяется модуль-

ный подход. Структура процессора Nehalem условно разбивается на 

пять основных строительных блоков: процессорное ядро, интегриро-

ванный контроллер памяти (ИКП), массив ячеек кэш-памяти, шина 

QPI (QuickPath Interconnect)  и видеоядро iGraphics. 
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Рис. 8.4. 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 

 

Объединяя все эти компоненты в разных комбинациях, произво-

дитель выводит целый ряд продуктов для разных сегментов рынка. 

Интегрированный контроллер памяти  включает три канала и под-

держивает до трёх слотов DIMM на канал. ИКП сможет работать с 

памятью типа DDR3, включая, DDR3-1066, DDR3-1333 и DDR3-1600. 
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К важным архитектурным усовершенствованиям относятся сле-

дующие направления:  

 дальнейшее развитие параллельности - увеличение количества 

микроопераций, хранимых в буфере реорганиза-

ции/переупорядочивания (ReOrder Buffer), на 33% по сравнению с 

Core (увеличение емкости ROB с 96 до 128 записей);  

 совершенствование алгоритмов - использование так называемо-

го не выровненного доступа к кэшу, а также повышение скорости 

выполнения элементарных функций (примитивов) синхронизации, 

что должно улучшить производительность многопоточных прило-

жений;  

 улучшение механизма предсказания ветвлений - в рамках этого 

направления отмечается добавление второго уровня в целевой бу-

фер ветвлений (BTB - Branch Target Buffer), что должно повысить 

точность предсказания; уменьшение времени простоя (пенальти) в 

случае неправильного предсказания; а также добавление нового 

буфера Renamed Return Stack Buffer, который призван уменьшить 

количество ошибок предсказания адресов возврата.  

 

8.4 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 измене-

ний - 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 обеспечива-

ется низкая латентность кэш-памяти. Кроме того, предусмотрен так-

же кэш третьего уровня емкостью до 8 МВ, который будет общим для 

всех ядер процессора (рис.8.5).  

Особенностью подсистемы кэширования является применение 

инклюзивного способа вытеснения информации.  
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Рис. 8.5. 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 сохра-

нился ли он в кэше L2 — и в этом случае искусственно удаляется от-

туда тоже. Наряду с использованием механизма сквозной записи для 

вытеснения данных из кэша L1, это позволяет упростить проверку 

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. 
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8.5 Внутренняя организация ядер процессора с архитектурой 

Nehalem 
 

Структура ядра многоядерного процессора с архитектурой 

Nehalem представлена на рис. 8.6. Если сравнить ее с организацией 

одноядерного процессора Pentium (рис. 5.2 и 5.3), то очевидна преем-

ственность в построении.   

В новых процессорах используется двухуровневая организация 

буферов ассоциативной трансляции TLB.  

На стадии преддекодирования команды х86 разделяются на про-

стые и сложные и затем формируются  очереди команд на входах че-

тырех декодеров  D0 –D3. Три декодера обрабатывают простые ко-

манды и один – сложные команды. Очередь содержит пять команд 

х86, которые преобразуются четырьмя декодерами в четыре микро-

команды 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 пред-

сказания.  

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 по-

вторно загружать команды из кэш-памяти. Как только блок  LSD на-

ходит небольшой цикл, процессор отключает начальную часть кон-

вейера. В результате повышается производительность канала «про-

цессор – кэш команд», а также снижается энергопотребление процес-

сора. Буфер  LSD может хранить 28 команд. 

 

 



 153 

 

Кэш L1 команд TLB 

команд 

Предвыборка команд и 

преддекодирование 

Очередь команд х86 

   D0            D1               D2            D3    

Кэш L1 данных 

TLB 

данных 

TLB  

 второго 

уровня 

Кэш L2 

Кэш L3 

Двухуровневый 

блок 

предсказания 

переходов 

Блок обнаружения циклов (LSD) 

Переименование регистров 

Буфер переупорядоченных 

микрокоманд 

Планировщик 

Станция резервирования 

IALU & 

LEA 

FP  

Add 

Complex 

integer 

IALU & 

Shift 

FP 

Multiply 

Divide 

IALU 

 SSE 

IALU & 

Shift 

Ветвление 

FP   

Shuffle 

IALU 

 SSE 

Чтение 

из 

памяти 

IALU 

 SSE 

Запись 

адреса в 

память 

Запись 

данных в 

память 

Порт 0 Порт 1 Порт 2 Порт 3 Порт 4 Порт 5 

Блок регистров 

 
Р и с. 8.6. Структура ядра процессора 

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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Функциональные блоки выполнены в виде 14-ти ступенчатых 

конвейеров. Микрокоманды в них поступают через три порта станции 

резервирования: Порт 0, Порт 1 и Порт 5. 

Еще одним усовершенствованием является механизм перестано-

вок - Super Shuffle Engine. Новый блок умеет выполнять перестановки 

значений сразу во всем 128-разрядном регистре за один такт. Это су-

щественно повышает производительность при обработке операций, 

связанных с перестановкой (упаковка, распаковка, сдвиг упакован-

ных значений, вставка). 

Конвейеры  SIMD –команд мультимедийной обработки пред-

ставляют собой, по сути, начальные ступени графического конвейера 

(см. п. 7.2). Поддерживается новый набор команд SSE 4.2. 

Таким образом, в ядре процессора обрабатываются потоки цело-

численных команд с помощью блоков IALU с операциями сдвига 

(Shift)  и сравнения (LEA), а также потоки команд с плавающей запя-

той (FP Multiply, FP Add, FP Shuffle). Кроме того, используются спе-

циальные блоки для деления (Divide) и сложных вычислений с цело-

численными 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 ко-

манды вычислительного характера и три команды работы с памятью. 

 

8.6 Архитектура Sandy Bridge  
 

В сентябре 2010 года состоялся форум разработчиков Intel, на ко-

тором были представлены процессоры архитектуры Sandy Bridge, 

следующей за Westmere [37]. 

В наименовании процессоров сохранена система Intel Core 

i7/i5/i3, а цифровой индекс будет иметь вид 2хххБ. Цифра 2 показы-

вает, 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 прило-
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жений, T - процессоры с пониженной частотой и низким тепловым 

пакетом, K- процессоры с разблокированным множителем.  

Старший процессор семейства будет носить имя Core i7 2600K и 

работать на частоте 3,4 ГГц. При этом дополнительная производи-

тельность будет обеспечиваться за счёт технологии Turbo Boost вто-

рого поколения, которая предназначена для динамического увеличе-

ния тактовой частоты отдельных ядер за счёт отключения простаи-

вающих ядер. Увеличение множителя позволит разогнать одно, два 

или все четыре ядра, если это позволяет удержаться в рамках заяв-

ленного теплового пакета.  

Структура процессора приведена на рис. 8.7 [38]. 

Блок System Agent, по существу, представляет собой интегриро-

ванный «северный мост» в терминологии предыдущих архитектур. 

Кэш третьего уровня назван LLC (Last Level Cache).  Интегрирован-

ный контроллер основной памяти IMC - двухканальный, что вполне 

достаточно, учитывая, что в процессор интегрировано также графи-

ческое ядро Graphics. 

Внутри процессорная шина выполнена по кольцевой технологии 

и имеет ширину 32 байта. Контроллер вывода данных на монитор 

также интегрированный. 

Новая платформа официально будет работать с памятью DDR3-

1066 и 1333 в двухканальном режиме. Все процессоры Sandy Bridge 

получат встроенное графическое ядро, работающее на частоте 850 

МГц в штатном режиме и 1350 МГц - в режиме Turbo Boost. 

Для процессоров Sandy Bridge потребуются новые материнские 

платы с разъемом Socket LGA1155 и чипсеты шестидесятой серии, 

часть из которых позволит заниматься ручным разгоном.  

В третьем квартале 2011 года Intel представит также процессоры 

Celeron, основанные на микроархитектуре Sandy Bridge. Это будут 

32-нм двуядерные процессоры в монолитном исполнении со встроен-

ной графикой, которые придут на смену нынешним Celeron E3300 и 

E3400, выпускаемым по 45-нм нормам.  
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Р и с. 8.7. 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 

 

8.7 Контрольные вопросы 
 

1. К какому классу доступа по памяти относятся процессоры Intel  семейст-

ва Core? 

2. В чем отличие систем UMA от систем   NUMA? 

3. Какие архитектурные принципы перенесены в архитектуру Nehalem из 

Net Burst? 

4. В чем положительный эффект переноса контроллера памяти на кристалл 

процессора? 

5. Сравните пропускную способность двухканального и трехканального ин-

тегрированного контроллера памяти. 

6. В чем отличие двухядерных процессоров Intel и AMD? 

7. Почему в процессорах архитектуры Nehalem не применяется шина FSB? 
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8. В чем разница между шинами FSB  и  QPI? 

9. В чем суть модульного построения процессоров Nehalem? 

10. Какие действия производятся на стадии преддекодирования? 

11.  Для чего используется функция Loop Stream Detector? 

12. Почему для обработки мультимедийных данных используются SIMD-

команды? 

13. В чем преимущество внутренней кольцевой шины в процессорах Sandy 

Bridge?  

 

8.8 Задание для самостоятельной работы 
 

1. Изучение параметров процессоров семейства Intel Core i7/i5/i3. 

С помощью программы CPU-Z исследуйте компьютер с процессорами 

i7/i5/i3. При различных задачах регистрируйте частоту ядер процессоров. От-

метьте зависимость частоты от сложности задач.  

2. Сравнение процессоров Intel Core i7/i5/i3. 

Используя сведения из источников в Интернете, постройте таблицу с па-

раметрами для процессоров и ранжируйте их по вычислительной мощности.  

3. Сравнение процессоров архитектур Intel Nehalem  Sandy Bridge. 

Используя сведения из источников в Интернете, постройте таблицу с па-

раметрами для процессоров i7/i5/i3  и i7/i5/i3 – 2ххх. 
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9 Кластеры 
 

В данной главе ассмотрим 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 каж-

дого 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 (уз-

лов), работающих совместно, составляющих единый вычислительный 

ресурс и представляющихся для пользователя единым целым. 

Различают следующие основные виды кластеров: 

1. Вычислительные кластеры (Сomputing clusters).  

2. Системы высокой готовности  (High-availability clusters, HA). 

Время восстановления - от нескольких секунд до 20 минут.  

3. Системы непрерывной готовности. Время восстановления не 

более 1 секунды. 

 

9.1 Вычислительные кластеры 
 

Кластеры используются в вычислительных целях, в частности в 

научных исследованиях. Для таких кластеров существенными пока-

зателями являются: 

 высокая производительность процессора при выполнении опе-

раций над числами с плавающей точкой; 

  низкая латентность объединяющей сети; 

  высокая скорость операций ввода-вывода, которая в большей 

степени важна для баз данных и web-сервисов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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 Вычислительные кластеры позволяют уменьшить время расче-

тов,  разбивая задание на параллельно выполняющиеся ветви, кото-

рые обмениваются данными по связывающей сети. 

 Одна из типичных конфигураций — набор компьютеров, соб-

ранных из общедоступных компонентов, например  серверных про-

цессоров  Intel или AMD, с установленной на них операционной сис-

темой Linux. Они  связываются сетью Ethernet, Myrinet (1.28Gb/s, 

полный дуплекс), или другими относительно недорогими сетями. Та-

кую систему принято называть кластером Beowulf. Он является аль-

тернативой очень дорогим суперкомпьютерам. 

 Специально выделяют высокопроизводительные кластеры (HPC 

 — High-performance computing ). Такие кластеры реализуют мульти-

компьютерную архитектуру для параллельных вычислений и состоят 

из одного головного (управляющего узла - master node) и вычисли-

тельных узлов (compute nodes), объединенных между собой частной 

высокоскоростной сетью. Узлы подобного кластера представляют со-

бой обычные рабочие станции или серверы с установленным на них 

специализированным программным обеспечением (рис. 9.1). 

Головной  узел кластера выполняет функции сервера с сетевой 

файловой системой и шлюза с «внешним» миром. При необходимо-

сти 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 сис-

темы по сети. Все управление вычислительными узлами осуществля-

ется через управляющий узел. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/Myrinet
http://ru.wikipedia.org/wiki/Beowulf_(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80)


 160 

 

 
 

 

 

 

Головной  

узел 

Сервер 

 

 

 

 

Сервер 

Память 

Вычислительные 

узлы 

Вычислительные 

узлы 

Клиенты 

Сеть передачи данных 

Сеть административного 

управления кластером 
LAN/WAN 

 

 

Р и с. 9.1. Кластер  типа HPC 

 

Высокопроизводительные кластерные комплексы применяются 

для решения геологоразведочных задач в нефтегазовой отрасли,  про-

гнозирования метеоусловий и природных катастроф, моделирования 

различных физических и химических процессов, при расшифровке 

генной и вирусной информации в медицине и биоинформатике. Бла-

годаря тому, что такие мощные системы собираются из стандартных 

одно- и двухпроцессорных серверов, они, в первую очередь, привле-

кательны своей  относительно низкой  ценой. 

 

9.2 Кластеры высокой готовности 
 

 Кластер высокой готовности – это группа серверов, работающих 

как единая система для предоставления постоянной доступности сер-

висов и приложений для клиентов.  Синоним - кластер высокой дос-

тупности. 
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Такая система характеризуется высокой надежностью, произво-

дительностью, гибким масштабированием и легкостью в управлении. 

Высокая надежность достигается путем дублирования всех критиче-

ски важных для работы компонентов. Высокая производительность и 

масштабируемость – за счет распределения нагрузки между узлами 

(серверами) кластера. Легкость управления подразумевает собой воз-

можность управлять как централизованно всем кластером, так и от-

дельными 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 непрерывен. Как правило, они 

применяются для таких сервисов, как системы управления предпри-

ятием, базы данных, серверы почты и мобильных сообщений, ERP и 

CRM приложения, файловые серверы, серверы web-приложений и 

другие. 

Для того чтобы приложение могло корректно работать в класте-

ре, оно должно соответствовать следующим требованиям: 

 работать по IP протоколу и привязываться к определенному IP 

адресу в сети;  

 иметь возможность настроить хранение конфигурации и данных 

на любом логическом диске;  

 приложение должно регулярно сохранять данные на диске;  

 клиентская часть приложения должна иметь возможность вос-

становить соединение в случае его кратковременной потери.  

Простейший кластер под управлением ОС Linux 2.0. с общей ши-

ной SCSI  на двух серверах, подключенных к сети Ethernet, приведен 

на рис. 9.2. 
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Р и с. 9.2. 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 

 

Основная задача программного обеспечения (ПО) кластера за-

ключается 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 машинах кластера. Цен-

тральный модуль – «Менеджер кластера», обрабатывающий события, 

контролирует работу сети и выдает сообщения об ошибках. Компо-

ненты «менеджера кластера», исполняющиеся на разных узлах, взаи-

модействуют между собой по шине Heartbeat.  

Можно выделить следующие типы событий:  

 внешние;  

 события кластера;  

 события узла;  

 положительные или отрицательные уведомления о завершении 

операций.  
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Наиболее эффективным является кластер с общей системой хра-

нения данных на базе интерфейса Fiber Channel [39] (рис.9.3). 

Интерфейс Fibre Channel или FC — высокоскоростной интерфейс 

передачи данных, используемый для взаимодействия рабочих стан-

ций, мейнфреймов, суперкомпьютеров и систем хранения данных. 

Интерфейс поддерживает как оптическую среду, так и электрическую 

среду. Это может быть витая пара, коаксиальный или твинаксиаль-

ный кабели. Скорость передачи данных от 133 Мb/s до 10 Gb/s на 

расстояния до 50 километров. 

Порты устройств могут подключаться напрямую друг к другу, 

либо включаться в управляемую петлю или в коммутируемую сеть, 

называемую «тканью» (fabric). В русскоязычных документах для 

термина "ткань" повсеместно употребляется "фабрика", происходя-

щее по созвучию с английским термином, например, «фабрика серве-

ров». 

FC-кластер с прямым подключением дисковых устройств хране-

ния включает два вычислительных узла, соединенные с дисковыми 

массивами двумя избыточными высокоскоростными каналами Fibre 

Channel. Программное обеспечение каждого узла в кластере анализи-

рует подключение к системе хранения данных и может перенапра-

вить трафик по резервному каналу в случае отказа FC-адаптера, про-

цессора обработки данных или кабельной инфраструктуры. 

Для контроля работоспособности между узлами периодически 

передается сигнал  Heartbeat -   «сердцебиение». 

Данная система может работать в двух возможных конфигураци-

ях. 

1. Active-active 

В этой конфигурации на каждом узле кластера должен быть свой 

виртуальный сервер. Если какое-либо приложение запущено на од-

ном из серверов, другой в это время может не ждать, пока откажет 

первый сервер, а выполнять свои собственные приложения. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Р и с. 9.3. Кластер FC 

Private net - частная сеть передачи данных; Heartbeat - сеть контроля состояния 

узлов; FC - интерфейс Fibre Channel; LAN/WAN – вычислительная сеть общего 

назначения 

 

Каждый из узлов кластера такой конфигурации предоставляет 

функции отказоустойчивости – если произойдет отказ первого серве-

ра, все приложения мигрируют с него на второй. При этом вычисли-

тельные мощности серверов должны быть подобраны с запасом, что-

бы иметь возможность миграции приложений с отказавшего узла. 

2. Active-passive 

Конфигурация active/passive представляет собой отказоустойчи-

вый кластер, в котором один из узлов (активный) исполняет прило-

жение, а другой (пассивный) – находится в резерве на случай отказа 

первого. Эта конфигурация является более дорогостоящей в соотно-

шении цена/производительность, поскольку один из серверов посто-

янно находится в ожидании. Данное решение предпочтительно для  
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задач, критичных к отказу, и позволяет использовать все вычисли-

тельные ресурсы резервного сервера при отказе основного. 

В кластерах непрерывной готовности используется резервирова-

ние 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 резервирова-

ния, которые обеспечивают продолжение непрерывной работы в ус-

ловиях сбоев. Они позволяют выполнять техническое обслуживание в 

режиме on-line.  

Для обнаружения неисправностей сравниваются выходы взаимно 

синхронизированных процессоров. Три процессора независимо вы-

полняют одинаковые программы, т. е. реализуют механизм тройного 

модульного резервирования. Процессоры синхронизируются при об-

ращении к глобальной памяти и обслуживании внешних прерываний. 

Их выходы через схемы голосования поступают в два контроллера. 

Схемы голосования сравнивают полученные значения и обнаружи-

вают неисправности. 

 

9.4 Параллельное программирование для вычислительных 

кластеров 
 

В настоящее время существует два основных подхода к програм-

мированию вычислений, эти подходы в литературе часто называют 

парадигмами программирования. Они называются параллелизм дан-

ных (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 разнообраз-

ные проблемы.  

Первая проблема – обеспечение  равномерной загрузки процес-

соров, так как если основная вычислительная работа будет ложиться 

на один из процессоров, то получаем обычные последовательные вы-
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числения и в этом случае никакого выигрыша за счет распараллели-

вания задачи не будет.  

Другая и не менее важная проблема – обеспечение необходимой 

скорости обмена информацией между процессорами. Если вычисле-

ния выполняются на высокопроизводительных процессорах, загрузка 

которых достаточно равномерная, но скорость обмена данными низ-

кая, основная часть времени будет тратиться впустую на ожидание 

информации, необходимой для дальнейшей работы данного процес-

сора. 

Рассматриваемые парадигмы программирования различаются ме-

тодами решения этих двух основных проблем. Разберем более под-

робно параллелизм данных и параллелизм задач.  

 

9.4.1 Параллелизм данных 
 

Основная идея подхода, основанного на параллелизме данных, 

заключается в том, что одна операция выполняется сразу над всеми 

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 сво-

дится к следующему: 

 заданию опций векторной или параллельной оптимизации ком-

пилятору,  

 применению директив параллельной компиляции, 

 использованию специализированных языков для параллельных 

вычислений. 

Основные особенности данного метода:  

 обработкой данных управляет одна программа;  
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 пространство имен является глобальным, то есть для програм-

миста существует одна единственная память, а детали структуры 

данных, доступа к памяти и межпроцессорного обмена данными от 

него скрыты;  

 слабая синхронизация вычислений на параллельных процессо-

рах, то есть выполнение команд на разных процессорах происхо-

дит, как правило, независимо и только лишь иногда производится 

согласование выполнения циклов или других программных конст-

рукций (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 про-

граммировании сложных вычислительных алгоритмов можно ис-

пользовать библиотеки подпрограмм, специально разработанных с 

учетом конкретной архитектуры компьютера и оптимизированных 

для этой архитектуры.   

 

9.4.2 Параллелизм задач 
 

Стиль программирования, основанный на параллелизме задач, 

заключается в том, что вычислительная задача разбивается на не-

сколько относительно самостоятельных подзадач, каждая из которых 

загружается свой процессор.  Для каждой подзадачи пишется своя 

собственная программа на языке программирования, обычно языке 

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 
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работы. Практически такой обмен осуществляется вызовом процедур 

специализированной библиотеки. 

Программист может контролировать распределение данных меж-

ду процессорами и подзадачами и обмен данными. Очевидно, что в 

этом случае требуется определенная работа для того, чтобы обеспе-

чить 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 ме-

жду задачами, так как пересылка данных – процесс, занимающий 

много времени по сравнению с вычислениями;  

 повышенная опасность возникновения тупиковых ситуаций, ко-

гда отправленная одной программой посылка с данными не прихо-

дит к месту назначения. 

Привлекательными особенностями данного подхода являются 

большая гибкость и свобода, предоставляемая программисту в разра-

ботке программы, эффективно использующей ресурсы параллельного 

компьютера и, как следствие, возможность достижения максимально-

го быстродействия.  

 

9.4.3 Программное средство OpenMP 
 

OpenMP (Open Multi-Processing) - это набор директив компилято-

ра, библиотечных процедур и переменных окружения, которые пред-

назначены для программирования многопоточных приложений на 

многопроцессорных системах с общей памятью (SMP-системах) [40]. 

Сначала он был реализован на языке Fortran, но позднее включил 

в себя и языки С и С++. 

Интерфейс OpenMP стал одной из наиболее популярных техно-

логий параллельного программирования. Он успешно используется 
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как при программировании суперкомпьютеров с большим количест-

вом процессоров, так и в настольных пользовательских системах. 

В OpenMP используется модель параллельного выполнения 

"ветвление-слияние". Программа OpenMP начинается как единствен-

ный поток выполнения, называемый начальным потоком. Когда по-

ток встречает параллельную конструкцию, он создает новую группу 

потоков, состоящую из себя и некоторого числа дополнительных по-

токов, и становится главным в новой группе. Все члены новой груп-

пы (включая главный) выполняют код внутри параллельной конст-

рукции. В конце параллельной конструкции имеется неявный барьер. 

После этого барьера выполнение пользовательского кода продолжает 

только главный поток.  

В параллельный регион могут быть вложены другие параллель-

ные области, в которых каждый поток первоначальной области ста-

новится 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 бы-

стро распараллелить свои вычислительные программы с большими 

параллельными циклами; 

 разработчик не создает новую параллельную программу, а про-

сто последовательно добавляет в текст последовательной програм-

мы OpenMP-директивы; 

 OpenMP - достаточно гибкий механизм, предоставляющий раз-

работчику большие возможности контроля над поведением парал-

лельного приложения.  

На данный момент технология OpenMP поддерживается боль-

шинством компиляторов языка С/С++. Последняя версия OpenMP — 

2.0; которую полностью поддерживает  Microsoft Visual Studio 2005. 

 

 

http://www.viva64.com/ru/t/0048/


 170 

9.4.4 Стандарт MPI 
 

MPI (Message Passing Interface) является наиболее распростра-

нённым стандартом интерфейса обмена данными в параллельном 

программировании [41]. 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 мно-

жество параллельных взаимодействующих процессов. Все процессы 

порождаются один раз, далее могут порождаться новые процессы. 

Все процессы работают в своем адресном пространстве,  и общих пе-

ременных и данных нет. Взаимодействие между процессами осуще-

ствляется через передачу сообщений. Для локализации взаимодейст-

вия процессов программы могут создавать группы процессов, кото-

рым предоставляется среда общения – коммуникатор. Группы могут 

совпадать, входить друг в друга  или не пересекаться. Сообщения, 

отправленные в разных коммуникаторах, не пересекаются и не ме-

шают друг другу. 

Для обеспечения  выполнения задач параллельного программи-

рования используются операционные системы для вычислительных 

кластеров 

1. ОС Linux CentOS. Это дистрибутив Linux, основанный на ком-

мерческом продукте Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Enterprise Linux 

состоит из свободного программного обеспечения с открытым кодом, 

но доступно в виде дисков с бинарными пакетами только для плат-

ных подписчиков. 

2. Microsoft Compute Cluster Server 2003 (CCS) представляет со-

бой интегрированную платформу для поддержки высокопроизводи-

тельных вычислений на кластерных системах. CCS состоит из опера-

ционной системы Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Compute 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
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Cluster Pack (CCP) – набора интерфейсов, утилит и инфраструктуры 

управления.  

Кроме того, к Microsoft Compute Cluster Server 2003 логически 

примыкает, являющийся интегрированной средой разработки (IDE) 

параллельных программ, содержащий компилятор и отладчик про-

грамм, разработанных с использованием технологий MPI и OpenMP. 

 

9.5 Законы Амдала и Густафсона 
 

В идеальном случае система из n процессоров должна увеличить 

общую производительность в n раз. Однако, наличие последователь-

ного фрагмента программы, который должен выполняться только на 

одном процессоре, снижает эффективность системы. 

Параметром сокращения времени вычислений при распараллели-

вании служит ускорение 
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S  ,                                                  (9.1) 

где TSec – время вычислений задачи на одном процессоре, 

      TPar – время решения этой же задачи на n параллельных про-

цессорах. 

Для оценки эффективности распараллеливания можно применить 

модели, предложенные Амдалом [42] и Густафсоном [43]. 

Пусть доля последовательных операций равна f,  0≤f≤1. Распа-

раллеливаемая часть программы распределяется по всем процессорам 

(рис. 9.4).  

Тогда, с учетом (9.1), получим 
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SecPar




)1(
.                              (9.2) 

Из выражения  (9.2)  формула Амдала, выражающая ускорение, 

достигаемое на n параллельных процессорах: 

                                
fn

n

T

T
S

Par

Sec




)1(1
.                            (9.3) 
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Подставляя в (9.3)  n ,  в пределе имеем ускорение 
f

S
1

 . 

              

 

. . . . .  

fTSec 

Распараллеливаемая  часть 

 (1- f )TSec 

TSec 

Последовательная   часть 

1  процессор 

n  процессоров 

T Par 

 (1- f )TSec/n 

1   

1   

2   

3   

n-1  

n 

 
Р и с. 9.4. Постановка задачи в законе Амдала 

 

При f=0,1 (т.е. 10% последовательных операций) получим, что, 

сколько бы процессоров ни использовалось, больше, чем в десять раз 

ускорения не достичь. 

Джон Густафсон из  NASA решал на системе из 1024 процессо-

ров  три больших задачи со значениями  f от 0,4% до 0,8%. При этом 

были получены ускорения 1021,1020,1016.  По закону Амдала уско-

рение не должно было превысить 201. Густафсон объяснил это тем, 

что Амдал предполагал постоянство  объема задачи при распаралле-

ливании. На практике в более мощных системах увеличивается и 

объем решаемой задачи (рис. 9.5).  
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. . . . .  

fTSec 

n параллельных  частей 

n (1- f )TSec 

TSec 

1  процессор 

n  процессоров 

T Par 

 (1- f )TSec 

 (1- f )TSec 

1   

1   

2   

n-1   

n 

 
Р и с. 9.5. Постановка задачи в законе Густафсона 

 

При этом наращивание объема происходит за счет распараллели-

ваемой части программы. Если для 1000 точек расчета доля последо-

вательных операций была 10%, то для 100 000 точек расчета доля f  

будет равна 0,1%. 

Из модели на рис. 9.5 нетрудно получить   формулу масштаби-

руемого ускорения Густафсона: 

fnn
TfTf

TfnTf
S

SecSec

SecSec 



 )1(

)1(

)1(
.          (9.4) 

  

Подставляя в (9.4) значение  f=0, получаем выигрыш в n раз, так 

как нет последовательной части. При f=1 ускорение равно 1, так как 

нет параллельных частей. 

 

9.6 Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются вычислительные кластеры от кластеров высокой готов-

ности? 
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2. Какую роль выполняет управляющий узел в вычислительном кластере? 

3. Какие шины используются для передачи данных между вычислительны-

ми узлами кластера? 

4. Какого типа дисковая память  используется в кластерах? 

5. Для чего нужна связь «Heartbeat» в кластере? 

6. В чем разница между параллелизмом данных и параллелизмом задач? 

7. Какие задачи легче выполнить с помощью параллелизма данных? 

8. Какие задачи легче выполнить с помощью параллелизма задач? 

9. На какие вычислительные системы ориентировано программирование с 

параллелизмом данных? 

10.  На какие вычислительные системы ориентировано программирование с 

параллелизмом задач? 

11.  Какие аспекты распараллеливания задачи не учитываются в постановке 

закона Амдала? 

 

9.7 Задание для самостоятельной работы 
 

1. Построение простейшего кластера на двух компьютерах на базе 

Microsoft Compute Cluster Server 2003. 

Ознакомьтесь с процедурой построения вычислительного кластера с по-

мощью  Microsoft Compute Cluster Server 2003, использующую методику, опи-

санную в лабораторной работе №1[44]. 

2. Выполнение программ на вычислительном кластере под управлением 

Microsoft Compute Cluster Server 2003. 

Ознакомьтесь со схемой выполнения заданий, компиляцией программ, за-

пуском последовательной задачи  и параллельного задания, которые описаны в 

лабораторной работе № 2 [44]. 
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10 Суперкомпьютеры 
 

В настоящее время точное определение вычислительных  систем, 

относящихся к этому классу дать сложно. Если в конце прошлого ве-

ка к этим компьютерам относили системы типа Cray и им подобные, 

то  в начале нынешнего века наблюдается применение термина «су-

перкомпьютер» для вычислительных кластеров.  

Есть также разные мнения по поводу критерия отнесения вычис-

лительной машины к классу суперкомпьютеров. В Wikipedia сформу-

лировано определение: «Суперкомпьютер — вычислительная маши-

на, 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 мощ-

ность более одного МВт, либо ее производительность больше опре-

деленного числа PFlop/s 
1
. Компьютеры, объединённые в вычисли-

тельный кластер, но не дотягивающие до этих показателей можно от-

нести к классу High Performance Computing. 

Суперкомпьютеры считаются национальным достоянием, а их 

разработка является одним из приоритетов государственной техниче-

ской политики. 

Суперкомпьютеры  имеют следующие основные особенности: 

 сверхвысокую производительность; 

 использование векторных процессоров и регистров; 

 ориентацию на ускоренное выполнение операций с плавающей 

точкой; 

 высокую стоимость (иногда эту характеристику считают основ-

ной, она должна быть порядка нескольких миллионов долларов). 

________________________________________ 
1)

  1 PFlop/s  - 1 Петафлопс (1 квадриллион операций с плавающей запятой в секунду) 
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Суперкомпьютеры традиционно применяются в следующих об-

ластях: 

 научные исследования (квантовая физика, химия, термо- и газо-

вая динамика, ядерные исследования); 

 техника (аэрокосмические задачи, автомобильная промышлен-

ность, ядерная энергетика, геологоразведка); 

 оборонный комплекс (разработка оружия массового уничтоже-

ния, конструирование военной техники и др.); 

 коммерческие приложения – самая современная область (сверх-

большие базы данных, информационная логистика и пр.). 

По своей архитектуре суперкомпьютеры традиционно относят к 

классу систем МКМД. Наиболее полно основные особенности этой 

архитектуры представлены в компьютерах Cray разных моделей, ко-

торые выпускаются в настоящее время фирмами Cray Research и Sili-

con Graphic.  

Суперкомпьютеры, как правило, изготовляются в многопроцес-

сорном исполнении и являются типичными сильносвязанными сис-

темами 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 другими. 

Классическими примерами суперкомпьютеров являются разра-

ботки фирм Cray Research и nCube. К отечественным разработкам в 

этом классе можно отнести многопроцессорные вычислительные 

комплексы МВК «Эльбрус-2» (1985 год). 
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10.1 Суперкомпьютеры фирмы Cray 
 

 

10.1.1 Базовая модель  
 

Базовой моделью суперкомпьютеров фирмы Cray является век-

торно-конвейерный компьютер Cray Y-MP C90, который содержит до 

16 процессоров (CPU), объединенных в систему с общей памятью 
2
. 

На рис. 10.1 приведена структурная схема компьютера [45]. Здесь  в 

правой части  блок CPU 0 показывает внутреннюю структуру процес-

сора. 

 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 увеличения 

скорости выборки память разделена на 8 секций, в каждой из которых 

8 подсекций, а в последних - 16 банков. Физические адреса череду-

ются так, что имеется возможность параллельного обращения к не-

скольким банкам. 

Секция ввода/вывода содержит три подсекции, которые работают 

с каналами трех типов: 

а) LOSP – низкоскоростными (Low speed); 

б) HISP – высокоскоростными (High speed); 

в) VHISP – очень высокоскоростными (Very high speed). 

Секция межпроцессорного взаимодействия (Interprocessor 

Communication) обеспечивает обмен управляющий информацией ме-

жду процессорами. В ее состав входят: 

а) Регистры: 

 векторные (V); 

 адресные (А); 

 скалярные (S); 

 вспомогательные (В – адресные, Т - скалярные); 

 длины вектора и маски вектора. 

 

_______________________________ 
2)

 В разделе 10.1 использованы материалы из учебного пособия [3] 
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Interprocessor 
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CPU 1 

CPU 2 
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регистры 

8 регистров 
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64 разряда 

Т - регистры 

64  регистров 

64 разряда 

В- регистры 

64  регистров 

32 разряда 
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128 разрядов 
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A- регистры 
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I/O контроль 

 

 

Векторные 

FU 
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плавающей 
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 FU  
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 FU  
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LOSP – 6 MB/s 

HISP – 200 MB/s 

VHISP – 1800 MB/s 

 

CPU 0 

К внешним 

устройствам 

 
 

Р и с. 10.1. 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 

 

б) Функциональные устройства (4 группы): 

 адресные (два); 
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 скалярные (четыре); 

 векторные (пять - семь); 

 с плавающей точкой (три). 

в) Секция управления, которая содержит буферы команд. 

Векторные устройства и устройства с плавающей точкой продуб-

лированы. Векторные регистры разбиты на четные и нечетные. Дан-

ные из них обрабатываются одновременно двумя конвейерами (нуле-

вым и первым). Результаты также записываются в четные и нечетные 

позиции выходного регистра. Число ступеней в конвейерах функцио-

нальных 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 Гига-

слово. 

Все основные операции: обращение к памяти, выполнение ко-

манд и их дешифрация – конвейерные. Функциональные устройства 

работают независимо и обеспечивают неявный параллелизм.   На-

пример, при вычислении выражения edcba  )(:   

операции сложения и умножения выполняются одновременно. 

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 пор-

цией) 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 на-

чального заполнения конвейера на время выполнения цикла и всей 

программы. 

Для повышения производительности используется, так называе-

мое, векторное зацепление функциональных устройств. При этом ре-

гистр результатов является входным для следующих операций: выход 
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сразу подается на вход. Глубина зацеплений может быть любой, на-

пример, на следующие операции: 

а) чтение векторов; 

б) сложение; 

в) умножение; 

г) запись векторов. 

Пиковая производительность Cray Y-MP C90 определяется сле-

дующим образом. Сдвоенные конвейеры дают 2 результата/такт, за-

цепление сложения и умножения – 4 оп/такт. Одновременная работа 

16 процессоров дает в итоге скорость 16 GFlops. 

 

10.1.2 Массивно-параллельные компьютеры типа Cray T3D 
 

Эти компьютеры характеризуются следующими особенностями: 

 использованием мощных микропроцессоров; 

 применением сети межпроцессорной связи на основе прямо-

угольной решетки, коммутатора или многомерного тора; 

 распределенной памятью; 

 наличием хост – компьютера (главного или ведущего). 

Например, компьютер Cray T3D содержит от 32 до 2048 процес-

соров, каждый из которых имеет доступ к любым модулям памяти. 

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 ло-

кальной и кэш-памятью. Оба процессорных элемента могут работать 
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независимо друг от друга. Сетевой интерфейс обеспечивает форми-

рование, передачу и прием сообщений между ними. Контроллер 

блочных передач поддерживает прямой доступ в память и распреде-

ление данных между процессорными элементами. 

Сеть межпроцессорного взаимодействия обеспечивает связь ме-

жду вычислительными узлами и узлами ввода/вывода. Она представ-

ляет собой двунаправленный трехмерный тор, показанный на рис. 

10.2 и имеющий следующие характеристики: 

а) минимальную длину, которая оценивается диаметром сети свя-

зи;  

б) возможность выбора обходного маршрута при повреждениях. 

 

Узел 

00 

Узел 

01 

Узел 

07 

Узел 

02 

Узел 

06 

Узел 

03 

Узел 

05 

Узел 

04 

 
Р и с. 10.2. Конфигурация сети, обеспечивающая минимальную  

длину (диаметр) 

 

Диаметр сети связи d представляет собой максимальное расстоя-

ние между ее узлами. Так, у двумерной решетки оно пропорциональ-

но n , где n – число узлов. 

Наиболее перспективной для систем с большим числом узлов n 

является архитектура n-мерного гиперкуба. Такая архитектура со-

держит 2
n
 узлов и подключает 2

n
 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 
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обеспечивается с помощью соответствующей конфигурации сети свя-

зи и чередования номеров узлов, как показано на рис. 10.2. 

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, опреде-

ляющие 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 рав-

номерной загрузке всех ПЭ, например, при обработке прямоугольных 

матриц. Обмен сообщениями между процессорами вносит задержку в 

вычислительный процесс. Она складывается из двух составляющих: 

 времени инициализации сообщения; 

 времени передачи сообщения. 

Чем длиннее сообщение, тем меньше влияние первой компонен-

ты. 

 

10.2 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 оте-

чественную систему, со своей элементной базой и собственной внут-

ренней 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 ос-

новных архитектурных решений. В настоящее время даже американ-

цы признают, что многие уникальные идеи, заложенные в этих ком-
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плексах, 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 ис-

пользовалась коммутирующая матрица. Первые модели содержали до 

16 процессорных элементов. 

Основные приоритеты России, которые были предложены и 

реализованы в МВК «Эльбрус-2» [46]. 

1. Суперскалярный процессор. Эта архитектура была реализована 

в комплексе «Эльбрус-1», изготовленном в 1978г. (на Западе первый 

суперскалярный процессор появился в 1992г., а аналогичный по ха-

рактеристикам  Pentium Pro – только в 95г.). В нем процессор выпол-

нял две команды за такт. 

2. Изменение порядка команд, исполнение по предложению (реа-

лизовано 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 – EP-

IC (Explicitly Parallel Instruction Computing) – реализована в  МВК 

«Эльбрус-3», выпущенном в 1991г., задолго до того как эти идеи на-

чали только обсуждаться на Западе. 

Комплекс «Эльбрус-3», изготовленный по устаревшей техноло-

гии, по своим характеристикам в 2 раза превосходил соответствую-

щую модель Cray. Некоторые  архитектурные решения, использован-

ные 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   
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Ultra SPARC и программного обеспечения современных ЭВМ: опти-

мизирующих компиляторов, операционных систем (в том числе So-

laris), инструментария Java и библиотек мультимедиа. 

С 1986 года в ИТМ и ВТ разрабатывался 32-разрядный микро-

процессор Эль-90, первые модели которого были выпущены в 90-м 

году. В нем сочетались концепции RISC и архитектуры комплекса 

«Эльбрус-2». Эль-90 имел следующие основные характеристики: 

 выдача до трех команд за такт; 

 32-х разрядная архитектура; 

 упрощенный набор команд, большинство из которых исполня-

лось за один такт; 

 аппаратная поддержка языков высокого уровня; 

 основные средства ликвидации конфликтов в конвейере (изме-

нение порядка команд, переименование регистров, раздельные кэ-

ши 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 95 гг. работала совместно с фирмой 

Sun над процессорами Ultra SPARC и получила финансирование этой 

фирмы на проект своего собственного микропроцессора Е2К («Эль-

брус-2000»), основные идеи которого защищены патентами США как 

интеллектуальная собственность компании Эльбрус Интернейшнл. 

В Е2К реализован метод Эльбруса: Explicit Basic Resources Utili-

zation Scheduling – ELBRUS – явное планирование использования су-

перскалярных ресурсов. Уже в начале 90-х годов компания Эльбрус 

предвидела проблемы, которые возникнут при усложнении схем су-

перскалярных процессоров, о которых упоминалось в п. 3.1. В таких 

процессорах, как известно, используется динамическое распределе-

ние ресурсов (формирование пакетов команд, перестановки и пр.). С 

развитием технологии схемы суперскалярных процессоров усложня-

ются, количество параллельных устройств увеличивается, и планиро-
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вание их использования вносит все большую задержку в вычисли-

тельный процесс. Таким образом, суперскалярные компьютеры ста-

новятся неэффективными. Даже мультитредовые архитектуры не ре-

шают проблему. 

Основными особенностями Е2К и метода Эльбруса, по мнению 

авторов, являются следующие свойства. 

1. Анализ, оптимизация и планирование выполнения программ 

осуществляется статически, до их запуска – на этапе компиляции, с 

помощью программного обеспечения. В результате к коду програм-

мы добавляется план распределения ресурсов. При этом компилятор 

должен учитывать конфигурацию конкретной установки. В Е2К ис-

пользуются широкие команды – для параллельно работающих уст-

ройств. В полученных ранее исполняемых кодах компилятор, опера-

ционная система, а также соответствующая аппаратура обнаружива-

ют отсутствие плана распределения ресурсов и выполняют переком-

пиляцию. 

2. Недостатки статического планирования ресурсов (дополни-

тельные затраты времени на перекомпиляцию и компиляцию, невоз-

можность предотвращения промахов кэша и др.) устранены следую-

щими способами: 

 для сокращения потерь при промахах кэша выполняется пере-

становка операций чтения и записи в память; 

 используется большой регистровый файл; 

 выполняется подготовка переходов для подкачки команд в бу-

фер (с дисциплиной FIFO); 

 поддерживается явная обработка промахов: используется два 

плана распределения ресурсов – один план для попаданий и другой 

– для промахов. 

3. Процессор Е2К имеет лучшие характеристики производитель-

ности при эмуляции команд процессоров Intel и Alpha. В то же время 

процессоры архитектуры IA-64, которые считаются принципиально 
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новыми решениями по сравнению с Pentium, плохо адаптируются к 

программному обеспечению предыдущих моделей. 

4. Более высокая надежность всех компонентов системы: 

 Аппаратура. Все устройства имеют схемы обнаружения отка-

зов, которые автоматически отключают отказавшие блоки и запус-

кают программу восстановления, которая обычно завершается ус-

пешно. 

 Программное обеспечение. В Е2К имеется небольшая про-

граммная несовместимость. В нем используется аппаратная под-

держка указателей процедур, которые снабжены дополнительным 

разрядом для проверки правильности их обработки. Это позволяет 

легко решить проблему защиты областей памяти разных программ, 

процедур и данных. 

5. Файловая система – защита от вирусов. В методе Эльбруса 

файловая система использует два типа указателей: файла и програм-

мы. Указатели размещаются в специальных словарях. При этом виру-

сы практически не могут появиться, и отпадает необходимость в кон-

троле прав доступа. 

 

10.3 Перспективы развития высокопроизводительных  

компьютеров 
 

Как отмечалось выше, наиболее мощные суперкомпьютеры яв-

ляются либо вычислительными кластерами, либо векторно-

конвейерными машинами. Информация о самых производительных 

суперкомпьютерах содержится в списке TOP 500 [46], который со-

ставляется 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 уве-

личение числа ядер в этих процессорах. Однако даже в передовых 

кластерах процессоры имеют не более 6 ядер.  
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Новый подход называется GPGPU (General-purpose graphics 

processing units) — техника использования графического процессора 

видеокарты для общих вычислений, которые обычно производит цен-

тральный процессор. Этот подход был использован фирмой NVIDIA 

при создании графических процессоров NVIDIA Tesla 2050 с архи-

тектурой ядер CUDA (Compute Unified Device Architecture). 

В таблицах 10.1 и 10.2 приведены сведения  о самых мощных вы-

числительных системах в мире по данным рейтинга TOP 500. 

 

Таблица 10.1 

Суперкомпьютеры 2009 года 

 Суперкомпьютер 
Производительность, 

PFlop/s  
Процессоры 

1 
Jaguar Cray –XT5 

USA 
1,75  

AMD Opteron 6 core,  2,6 GHz,  

224162 ядра 

2 

Cluster 

Roadrunner 

USA 

1,04 
IBM PowerXCell, 3,2 GHz,  

122 400 ядер 

3 
Kraken Cray –XT5 

USA 
0.832 

AMD Opteron 6 core, 2,6 GHz,  

98928 ядер 

 

Таблица 10.2 

Суперкомпьютеры 2010 года 

 Суперкомпьютер 
Производительность, 

PFlop/s  
Процессоры 

1 
Tianhe-1A 

China 
2,507 

Intel Xeon 5670, 6 core,  

2,93 GHz, 86016 ядер 

NVIDIA Tesla M2050 GPU – 

7166 шт. 

2 
Jaguar Cray –XT5 

USA 
1,75  

AMD Opteron 6 core,  2,6 GHz,  

224162 ядра 

3 
Nebulae 

China 
1,27 

Intel Xeon 5650, 6 core,  

120640 ядер 

NVIDIA Tesla C2050 GPU  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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В результате в 2010 году впервые на первом месте в списке са-

мых мощных суперкомпьютеров мира появился китайский суперком-

пьютер Тяньхэ-1а, в котором установлены микропроцессоры суммар-

ной мощностью 2,507 петафлоп/сек. Он имеет гибридную архитекту-

ру и состоит из чипов NVIDIA Tesla М2050 и Intel Xeon 5670. 

Суперкомпьютер Тяньхэ-1а в эталонных тестах Linpack показы-

вает производительность ровно вдвое большую, чем предыдущий ки-

тайский суперкомпьютер Nebulae (1,27 петафлоп/сек). Еще одной от-

личительной чертой суперкомпьютера Тяньхэ-1а является низкая по-

требляемая мощность - всего около 4,04 мегаватт. Если бы был соз-

дан суперкомпьютер аналогичной мощности, но только на базе  цен-

тральных процессоров, то он потреблял бы в 3 раза больше электро-

энергии. 

Суперкомпьютер  Jaguar Cray –XT5 несколько лет занимал пер-

вое место перед тем, как уступить его компьютеру Тяньхэ-1а. Он со-

стоит из 37376 шестиядерных процессоров AMD Opteron Six Core 2,6 

ГГц. Таким образом, общее число ядер составляет 224162 штуки. 

Объем оперативной памяти компьютера составляет 299 ТВ, а объем 

дискового хранилища — 10 тыс. терабайт. Для отвода тепла, выде-

ляемого в результате работы компьютера, используется жидкостная 

система охлаждения. Занимаемая компьютером площадь составляет 

392 м2. Машина располагается в Национальном центре вычислитель-

ных наук (National Center for Computational Sciences — NCCS) 

в Окридже, штат Теннеси. Используется для научных вычислений — 

исследования движений космических тех, построения климатических 

моделей, исследования атомов и так далее.  

Россия представлена в TOP 500 кластером Lomonosov, МГУ, ко-

торый занял в ноябре 2010 года 17—е место с производительностью 

350 TFlop/s.  Он построен на T-Blade2- платформе на процессорах 

Xeon 5570 2.93 GHz, имеющих в сумме 35360 ядер. 

Дальнейшее развитие суперкомпьютеров пойдет двумя путями. 

Первый путь – увеличение числа используемых процессоров, в пер-

вую очередь, в гибридных архитектурах с использованием GPGPU. 

http://www.top500.org/system/10189
http://www.top500.org/system/10189
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Здесь можно ожидать значительного увеличения производительно-

сти, однако ограничения технологического процесса преодолеть на 

этом пути сложно. 

Второй путь связан с поиском новых принципов построения вы-

числительных элементов, в корне отличающихся от традиционной 

микроэлектроники.  Перспективным направлением являются иссле-

дования в области нанотехнологий. Ожидается, что  в 2020-2025 го-

дах должны появиться молекулярные компьютеры, квантовые ком-

пьютеры, биокомпьютеры и оптические компьютеры. 

В настоящее время большой популярностью начинают пользо-

ваться микрокомпьютеры. К этой категории можно отнести три ос-

новных типа: планшетные (Tablet PC) и ультрамобильные компьюте-

ры (UMPC), а также интернет-планшеты. В них используется мощные 

операционные системы Windows, Apple iOS и Google Android. 

 Для работы с интернет-планшетами используется исключитель-

но сенсорный экран: резистивный в дешёвых моделях и ёмкостный с 

поддержкой технологии «мультитач» - в дорогих моделях. Пользова-

тельский интерфейс приспособлен к "пальцевому" управлению: на 

экран выводятся крупные и чётко разграниченные графические эле-

менты. 

Хотя интернет-планшеты появились порядка десяти лет назад, 

настоящий  бум начался весной 2010 года после появления на рынке 

планшетного ПК Apple iPad. Комбинация форм-фактора, функцио-

нальности и пользовательского интерфейса оказалась настолько 

удачной, что за один только второй квартал 2010 года в мире было 

продано более четырёх миллионов iPad. 

Виртуальная реальность, пожалуй, остаётся одним из самых ин-

тересных и загадочных понятий компьютерной индустрии. Появив-

шись ещё в прошлом веке, это понятие до сих пор притягивает к себе 

ученых, дизайнеров, кинорежиссёров, писателей-фантастов и, конеч-

но же, любителей компьютерных игр. Виртуальная реальность — это 

образ искусственного мира, моделируемый техническими средствами 

и передаваемый человеку через ощущения. В данный момент техно-
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логии такой реальности широко применяются в различных областях 

человеческой деятельности: проектировании и дизайне, добыче по-

лезных ископаемых, военных технологиях, строительстве, тренаже-

рах и симуляторах, маркетинге и рекламе, индустрии развлечений. 

 

10.4 Контрольные вопросы 
 

1.  Каковы основные особенности суперкомпьютеров? 

2.  Назовите области применения суперкомпьютеров. 

3.  Какие фирмы производят суперкомпьютеры? 

4.  Какие марки суперкомпьютеров Вы знаете? 

5.  Какие суперкомпьютеры занимают первые места в списке TOP500 самых 

производительных систем в мире? 

6.  Какие российские суперкомпьютеры входят в список TOP500? 

7.  Как организована сеть связи между процессорами суперкомпьютера? 

8.  Какими основными особенностями характеризуются МВК «Эльбрус»? 

9.  Какие современные идеи в области архитектуры вычислительных систем 

были впервые предложены и реализованы в Советском Союзе и России? 

 
 

10.5 Задание для самостоятельной работы 
 

1. Изучение истории развития суперкомпьютеров. 

В списке TOP 500 на сайте [47] найдите данные по первым 10 суперком-

пьютерам в каждом году в период с 2000 по 2010 годы. 

 На основе этих данных выполните следующие задания: 

 выясните, какие типы компьютеров занимали первые места (класте-

ры, суперЭВМ типа CRAY или другие), 

 определите, какие страны  имели представительство в первых 10 

местах в каждом году, 

 постройте по годам график роста производительности суперкомпью-

тера, занимавшего первое место, 

 рассмотрите, какая архитектура процессоров использовалась  в су-

перкомпьютерах, 

 выясните, какие фирмы выпускали процессоры, наиболее часто ис-

пользовавшиеся в суперкомпьютерах. 
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Заключение 
 

Развитие вычислительной техники идет очень быстрыми темпа-

ми. Каждый год появляются новые процессоры, видеокарты, устрой-

ства памяти и другие продукты. Огромный объем информации в Ин-

тернете может порой запутать исследователя, тем более, что боль-

шинство приводимых сведений носят поверхностный и коммерче-

ский характер. В этой ситуации особенное значение имеет знание ос-

новных 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, позво-

ляющих воплотить то или иное архитектурное решение. 

В то же время мы ожидаем прорывных решений в области ком-

пьютеров, связанных с совершенно новыми подходами к их построе-

нию. 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 и не 

должен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и соб-

ственно программном обеспечении, с которым он работает [48]. 

Облачный сервис представляет собой  клиент-серверную техно-

логию, при которой клиент использует  ресурсы группы серверов в 

сети (процессорное время, оперативную память, дисковое простран-

ство, сетевые каналы, специализированные контроллеры, программ-

ное обеспечение и т.д.).  В  результате для клиента вся группа выгля-

дит как единый виртуальный сервер. 

Это  повышает доступность системы клиент-сервер за счет воз-

можности масштабирования при повышении нагрузки. Масштабиро-

вание заключается в увеличении количества используемых источни-

ков  ресурса пропорционально увеличению потребности в нем. В 

случае нехватки ресурса производится перенос работающего вирту-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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ального сервера на более мощный источник, так называемая "живая 

миграция". С другой стороны снижается риск неработоспособности 

виртуального сервера в случае выхода из строя какого-либо из серве-

ров, входящих в группу. Вместо вышедшего из строя сервера воз-

можно автоматическое подключение виртуального сервера к ресур-

сам другого (резервного) сервера. 

Авторы надеются, что предлагаемое учебное  пособие поможет 

студентам быть готовыми к освоению новых знаний в области ком-

пьютерных систем. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/wiki/Fault-tolerant_design
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

  

3D – трехмерный 

AGP – Accelerated Graphics Port – параллельная шина видеоадаптера 

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 

DVI – Digital Video Interface – цифровой интерфейс подключения к мони-

тору 

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 

HA - High-Availability clusters – кластеры высокой готовности 

HDCP – технология защиты от копирования 

HDD – накопитель на магнитных дисках 

HDMI – High Definition Multimedia Interface – цифровой интерфейс под-

ключения к мониторам и телевизионной аппаратуре 
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HPC  — High-Performance Computing  - высокопроизводительные вычисли-

тельные кластеры 

IA-32 – архитектура 32-х разрядных процессоров Intel 

IA-64 – архитектура 64-х разрядных процессоров Intel 

IDE – Integrated Device Electronic – параллельный интерфейс для винчесте-

ров (другое название - ATA) 

ISA – параллельный интерфейс для периферийных устройств 

LCD – жидкокристаллический дисплей или экран 

LFU - алгоритм « наименее частое использование» замещения строк в кэше  

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 дан-

ных 

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 неоднород-

ной памяти 

NUMA – Non Uniform Memory Access – неоднородный доступ к памяти 

NUMA - Non-Uniform Memory Access - системы с неоднородным доступом 

к памяти 

PCI – параллельная шина для подключения различных устройств в компь-

ютере 

PVP – Pipeline-Vector Processors – векторно - конвейерные процессоры 

QPI – последовательная высокоскоростная системная шина фирмы Intel 

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  
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SaS – Serial Attached SCSI – последовательный интерфейс SCSI 

SATA- Serial ATA – высокоскоростной последовательный интерфейс для 

подключения дисковых накопителей 

SCSI – параллельный интерфейс подключения различных устройств ком-

пьютера 

SIMD (ОКМД) - Одиночный поток команд – Множественный поток дан-

ных 

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 

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 пе-

риферийных 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 

ВС - вычислительная система 

ВСТД –  вычислительная система с телекоммуникационным доступом 

ДША – дешифратор адреса 

ЗМ – запоминающая матрица, состоящая из запоминающих ячеек 

ЗПЗ (WAW) – запись после записи 

ЗПЧ (WAR)– запись после чтения 

ЗУ – запоминающее устройство 

ИКП (IMC) – интегрированный контроллер основной памяти 

КОп – код операции 

ЛВС  - локальная вычислительная сеть 

ММВК – многомашинные вычислительные комплексы 

МПВК - многопроцессорные вычислительные комплексы 

ОЗУ -  оперативное запоминающее устройство 
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ОП – основная (оперативная) память 

ОС – операционная система 

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 

ЧПЗ (RAW) – чтение после записи 

ША – шина адреса 

ШД – шина данных 

ШП – шина признака 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 
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