МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Кафедра «Вычислительная техника»

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

Самара
Самарский государственный технический университет
2017

Публикуется по решению Методического совета ФАИТ
УДК 681.324

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: Метод. указ. к лаб. работам/ Самар. гос.
техн. ун-т; Сост. Н.В. Ефимушкина. Самара, 2017. 82 с.
Дано руководство к девяти лабораторным работам по одному из основных курсов, изучаемых магистрами направления 09.04.01, «Информатика и вычислительная
техника», профилей «Информатика и вычислительная техника» и «Программное
обеспечение информационных систем и технологий». Для каждой работы приведена
краткая теория и описана моделирующая программа, пользуясь которой студенты
могут изучить структуру и особенности работы основных элементов современных
компьютеров, их подсистем и вычислительных систем в целом. Определен порядок
выполнения работы, содержание отчета и дан список контрольных вопросов, позволяющих закрепить изучаемый материал.
Методические указания предназначены для магистрантов направления
09.04.01. Они могут быть использованы при исследовании реальных вычислительных систем соответствующих классов.
Ил. 11. Библиогр.: 6 назв.

© Н.В. Ефимушкина, 2017
 Самарский государственный
технический университет, 2017

2

Лабораторная работа №1
Исследование принципов работы
подсистемы ввода-вывода данных ЭВМ,
работающей в однопрограммном режиме
Краткая теория
Цель работы. Изучение принципов выполнения операции вводавывода данных в современных ЭВМ, работающих в однопрограммном
режиме, с помощью простейшей имитационной модели.
Классическая архитектура ЭВМ, построенная по принципу фон Неймана содержит следующие основные блоки:
 арифметико-логическое устройство (АЛУ);
 управляющее устройство (УУ);
 внешнее запоминающее устройство (ВЗУ);
 оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);
 устройства ввода и вывода информации (УВВ).
Она использовалась в ЭВМ первых поколений. Позже стала
применяться шинная архитектура, которая для связи между отдельными
функциональными узлами использует общую шину (магистраль).
Последняя состоит из трех частей:
1) шина данных, по которой передается информация;
2) шина адреса, определяющая, куда передаются данные;
3) шина управления, регулирующая процесс обмена информацией.
Для современных процессоров выпускаются наборы микросхем
окружения – чипсеты (chipset). Чипсет проектируют вместе с
процессором с целью максимального использования его возможностей.
Его основная функция – управление обменом данных через шины между
3

основными устройствами компьютера. Чипсет устанавливается на
материнской плате и содержит набор контроллеров, связывающих
центральный процессор, память, видеоадаптеры и другие периферийные
устройства.
Чипсет поддерживает:
 процессоры определенной модели конкретной фирмы;
 шины FSB процессоров;
 память SDRAM;
 шины видеоадаптера;
 клавиатуру и мышь;
 последовательные и параллельные порты для подключения периферийных устройств;
 порты подключения сетевых карт;
 устройства шины PCI.
Современные чипсеты представляют собой контроллер-концентратор
(Hub) и содержат три микросхемы:
 North Bridge – северный мост;
 South Bridge – южный мост;
 Firmware Hub (FWH) – микросхема BIOS (базовая система вводавывода).
Северный мост GMCH (Graphic & Memory Controller Hub) – это
микросхема, которая управляет обменом данных между оперативной и
кэш-памятью, а также между процессором и графической подсистемой
(видеокарты и монитор). Связь осуществляется через параллельную
системную шину FSB (Front Side Bus). В последних моделях
современных процессоров шину FSB заменили высокоскоростные
последовательные шины QPI и HyperTransport.
Микросхема южного моста чипсета ICH (Input-Output Controller Hub)
содержит набор контроллеров, управляющих обменом данными с
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устройствами ввода-вывода и внешними запоминающими устройствами,
такими, как жесткие магнитные и оптические диски.
Все микросхемы связаны между собой высокоскоростной
магистралью. Структурная схема компьютера с чипсетом приведена на
рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Система с чипсетом

Структура исследуемой в работе однопроцессорной вычислительной
системы, содержащей центральный процессор, оперативную память, северный и южный мост, а также устройства ввода-вывода приведена на
рисунке 1.2.
Во время ее работы в оперативной памяти находятся системные и
прикладные программы. Исполняемая программа и ее данные помещаются в кэш процессора.
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Диалоговые и другие программы, требующие ввода данных с клавиатуры, реализуют циклическую последовательность операций процессорной обработки и ввода-вывода и работают следующим образом.

Рисунок 1.2 – Структура исследуемой вычислительной системы

После выполнения начальной части команд происходит прерывание,
связанное с необходимостью ввода данных с клавиатуры. Такая операция
осуществляется пользователем, причем при однопрограммном режиме
процессор в это время простаивает. По окончании ввода процессорная
обработка продолжается до следующего прерывания и так далее. Последний этап выполняется процессором и программа завершается.
Если в системе поддерживается мультипрограммный режим, то во
время ввода данных для одной из программ выполняется процессорная
обработка другой. Таким образом, сокращаются простои процессора.
Ввод информации в ЭВМ с помощью клавиатуры может осуществляться в двух режимах:
a) с одновременным выводом на экран (режим «эхо»);
b) без вывода на экран.
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Процесс ввода с клавиатуры и вывода на экран показан на рисунке
1.3.

Рисунок 1.3 – Ввод с клавиатуры в режиме «эхо»

Клавиатура состоит из набора переключателей, объединенных в матрицу. При нажатии клавиши микроконтроллер, встроенный в клавиатуру,
определяет координаты нажатой клавиши в матрице. Далее сигнал от
контроллера передается в виде так называемого скэн-кода на материнскую плату. Скэн-код — это однобайтное число, которое представляет
собой идентификационный номер клавиши. На материнской плате для
подключения клавиатуры также используется специальный контроллер.
Когда скэн-код поступает в контроллер клавиатуры, инициируется
аппаратное прерывание. Процессор прекращает свою работу и выполняет
процедуру анализа скэн-кода. Прерывание обслуживается специальной
программой, входящей в состав ROM BIOS. При поступлении скэн-кода
от клавиш сдвига (<Alt>,<Ctrl>) или переключателя (<Shift>,
<CapsLock>) изменение статуса записывается в оперативную память. Во
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всех остальных случаях скэн-код трансформируется в код символа (коды
ASCII или расширенные коды). При этом обрабатывающая процедура
сначала определяет установку клавиш и переключателей, чтобы правильно получить вводимый код ("а" или "А").
Затем введенный код помещается в буфер клавиатуры, представляющий собой область памяти, способную запомнить до 15 вводимых символов, пока прикладная программа не может их обработать. Буфер организован по принципу FIFO (первый вошел — первый вышел).
Таким образом, ввод информации с клавиатуры выполняется по следующему алгоритму:
1) при нажатии на клавишу (или комбинацию клавиш) специальная
микросхема, встроенная в клавиатуру, генерирует и выдает скан-код;
2) скан-код поступает в микросхему, выполняющую функции порта
клавиатуры;
3) порт клавиатуры через порт 0 южного моста, северный мост и системную шину выдает процессору прерывание с фиксированным номером
(для клавиатуры номер прерывания – 9);
4) получив прерывание, процессор откладывает текущую работу и по
номеру прерывания через северный мост обращается в специальную область оперативной памяти, в которой находится так называемый вектор
прерываний. Он представляет собой список адресных данных с фиксированной длиной записи. Каждая запись содержит адрес программы, которая должна обслужить прерывание с ее номером;
5) определив адрес начала программы, обрабатывающей прерывание,
процессор переходит к ее исполнению. Простейшая программа обработки
клавиатурного прерывания «зашита» в микросхему ПЗУ;
6) программа-обработчик прерывания направляет процессор к порту
клавиатуры, где он находит скан-код, загружает его в свои регистры, потом под управлением обработчика определяет, какой код символа соответствует данному скан-коду;
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7) далее обработчик прерываний отправляет полученный код символа через системную шину и шину памяти в небольшую область оперативной памяти – буфер клавиатуры и прекращает свою работу, известив об
этом процессор;
8) процессор завершает обработку прерывания и возвращается к отложенной задаче.
Введенный символ хранится в буфере клавиатуры до тех пор, пока
его не заберет оттуда та программа, для которой он предназначался, например текстовый редактор. Если символы поступают в буфер чаще, чем
забираются, возможен эффект переполнения буфера. В таком случае ввод
новых символов на некоторое время прекращается. На практике в этот
момент при нажатии на клавишу мы слышим предупреждающий звуковой сигнал и не наблюдаем ввода данных.
При вводе информации с одновременным выводом на экран во время
выполнения пунктов 6 и 7 алгоритма работает подсистема вывода на монитор. Код введенного символа передается по шинам памяти, системной
и графического интерфейса в видеокарту, а оттуда – на монитор.
Видеоадаптер (видеокарта) – устройство, преобразующее графический образ, хранящийся, как содержимое памяти компьютера (или самого
адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора.
Основными узлами современного видеоадаптера являются:
1) графический процессор (Graphics processing unit, GPU), который
занимается построением выводимого изображения, освобождая от этой
обязанности центральный процессор. Он производит расчеты для обработки команд трехмерной графики и является основой графической платы. Именно от него зависят быстродействие и возможности видеоадаптера;
2) видеоконтроллер отвечает за формирование изображения в видеопамяти, дает команды RAMDAC на формирование сигналов развертки
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для монитора и осуществляет обработку запросов центрального процессора. Кроме того, в нем обычно присутствуют контроллеры внешней и
внутренней шин данных, а также контроллер видеопамяти;
3) видео-ПЗУ (Video ROM), в которое записаны BIOS видеокарты,
экранные шрифты, служебные таблицы и т.п.;
4) видеопамять, которая исполняет роль кадрового буфера для хранения изображения, выводимого на экран монитора. Оно генерируется и
постоянно изменяется графическим процессором. В видеопамяти хранятся также промежуточные невидимые на экране элементы изображения и
другие данные;
5) цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) RAMDAC (Random
Access Memory Digital-to-Analog Converter), служащий для преобразования изображения, формируемого видеоконтроллером, в уровни интенсивности цвета, подаваемые на аналоговый монитор.
Все современные видеоподсистемы могут работать в одном из двух
основных видеорежимов:
a) текстовом;
b) графическом.
В первом экран монитора разбивается на отдельные символьные позиции, в каждой из которых одновременно может выводиться только
один символ. Для преобразования кодов символов, хранимых в видеопамяти адаптера, в точечные изображения на экране служит так называемый знакогенератор, который обычно представляет собой ПЗУ, где хранятся изображения символов. При получении кода символа знакогенератор формирует на своем выходе соответствующий двоичный код, который затем преобразуется в видеосигнал. Текстовый режим в современных
операционных системах используется только на этапе начальной загрузки.
В графическом режиме для каждой точки изображения, называемой
пикселом, отводится от одного (монохромный) до 32-бит (цветной ре10

жим). Максимальное разрешение и количество воспроизводимых цветов
конкретной видеоподсистемы, в первую очередь, зависят от общего объема видеопамяти и количества бит, приходящихся на один элемент изображения.
Сначала информация из шины данных попадает в графический процессор, где она обрабатывается. После этого данные через видеоконтроллер поступают в видеопамять, где создается образ изображения, которое
должно выводиться на монитор. Затем происходит передача в ЦАП
RAMDAC, где изображение преобразуется в аналоговый вид и уже в таком виде поступает на монитор.
Современные ЖК-дисплеи имеют цифровые видеовходы DVI и
HDMI и способны работать с видеосигналом без участия RAMDAC. Но
пока остаются модели с аналоговыми входами, в целях совместимости,
даже новые видеокарты оснащаются ЦАП и поддерживают подключение
аналоговых устройств.
Описание лабораторной установки
Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, работающей в
среде Windows XP/ 2007 и др. Программа имитационного моделирования
подсистемы ввода-вывода имеет имя Model_InputOutput и находится в
папке Лаб_1. Она составлена на языке Delphi 2010 и позволяет задать
один из трех режимов моделирования:
 непрерывный;
 потактовый;
 по таймеру.
Первый режим практически не позволяет пользователю следить за
ходом моделирования. Он используется, если необходимо быстро получить результаты. По умолчанию устанавливается именно этот режим.
Потактовый режим применяется, когда пользователю требуется отслеживать процесс выполнения каждой операции.
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Режим «по таймеру» позволяет варьировать скорость моделирования.
При этом имитация осуществляется непрерывно. Имеется возможность в
любой момент просматривать с помощью полос прокрутки содержимое
кэша процессора. Интервал между тактами можно изменять в пределах от
0,1 до 5 секунд.
Модель обеспечивает исследование подсистемы ввода-вывода, работающей в двух основных режимах:
a) без вывода символов на экран и
b) с выводом на экран.
Программа позволяет задать следующие исходные данные:
1) количество задач (программ), выполняемых на ЭВМ – от 1 до 5, в
данной работе исследуется однопрограммный режим, т.е. число задач равно 1;
2) для каждой задачи:
a) количество процессорных команд (от 100 до 1000);
b) количество операций ввода (от 5 до 500 - не более количества
процессорных команд);
c) среднее число вводимых символов за одну операцию (от 1 до
100);
d) объем ОП, занимаемый задачей (от 1 до объема всей оперативной памяти, по умолчанию – 32 Кб);
3) параметры устройств моделируемой системы, такие как:
a) быстродействие процессора в млн. оп/с (от 1 до 1000, по умолчанию – 10);
b) емкость ОП, Гб (от 1 до 10, по умолчанию – 1);
c) емкость видеокарты, Гб (от 1 до 4, по умолчанию – 1);
d) объем буфера клавиатуры, Кб (от 1 до 1024, по умолчанию – 32).
Результатами моделирования являются временные диаграммы работы
основных устройств – процессора, клавиатуры и видеоадаптера, а также
количество тактов их работы.
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Порядок выполнения лабораторной работы
Подготовка к работе
1. Знакомство со всеми разделами руководства.
2. Получение у преподавателя задания на исследование подсистемы
ввода-вывода с различными параметрами задачи.
3. Исследование подсистемы с заданными параметрами задачи.
4. Оформление отчета.
Последовательность выполнения лабораторной работы
В лабораторной работе необходимо исследовать следующие режимы
работы подсистемы ввода-вывода в однопрограммном режиме.
1. В режиме без вывода символов на экран выполнить моделирование процесса обслуживания задачи с такими исходными данными.
a) С изменяющимся от 100 до 1000 с шагом 100 числом процессорных команд в моделируемой задаче. При этом все остальные параметры берутся по умолчанию.
b) При количестве процессорных команд в моделируемой задаче,
равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), изменять число
операций ввода от 10 до 100 с шагом 10. Все остальные параметры взять
по умолчанию.
c) При количестве процессорных команд в моделируемой задаче,
равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), и числе операций
ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) изменять количество
вводимых символов от 10 до 100 с шагом 10. Все остальные параметры
взять по умолчанию.
d) При количестве процессорных команд в моделируемой задаче,
равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), и числе операций
ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) изменять количество
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вводимых символов от 10 до 100 с шагом 10. Все остальные параметры
взять по умолчанию.
e) При количестве процессорных команд в моделируемой задаче,
равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), числе операций
ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) и количестве вводимых символов 100 (или другом, по заданию преподавателя) изменять
объем ОП, занимаемый программой, от 32 Кб до 512 Кб с шагом 32 Кб.
Все остальные параметры взять по умолчанию.
f) При количестве процессорных команд в моделируемой задаче,
равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), числе операций
ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) и количестве вводимых символов 100 (или другом, по заданию преподавателя) и объеме ОП,
занимаемом программой, 512 Кб (или другом, по заданию преподавателя)
изменять быстродействие процессора от 10 до 100 с шагом 10 Млн. оп./ с.
Все остальные параметры взять по умолчанию.
g) При количестве процессорных команд в моделируемой задаче,
равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), числе операций
ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) и количестве вводимых символов 100 (или другом, по заданию преподавателя), объеме ОП,
занимаемом программой, 512 Кб (или другом, по заданию преподавателя)
и быстродействии процессора 100 Млн. оп./ с. (или другом, по заданию
преподавателя) изменять емкость ОП от 1 до 12 Гб с шагом 2 Гб. Все остальные параметры взять по умолчанию.
h) При количестве процессорных команд в моделируемой задаче,
равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), числе операций
ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) и количестве вводимых символов 100 (или другом, по заданию преподавателя), объеме ОП,
занимаемом программой, 512 Кб (или другом, по заданию преподавателя), быстродействии процессора 100 Млн. оп./ с. (или другом, по заданию
преподавателя) и емкости ОП 2 Гб (или другой, по заданию преподавате14

ля) изменять емкость видеокарты от 1 до 4 Гб с шагом 1 Гб. Все остальные параметры взять по умолчанию.
i) При количестве процессорных команд в моделируемой задаче,
равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), числе операций
ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) и количестве вводимых символов 100 (или другом, по заданию преподавателя), объеме ОП,
занимаемом программой, 512 Кб (или другом, по заданию преподавателя), быстродействии процессора 100 Млн. оп./ с. (или другом, по заданию
преподавателя), емкости ОП 2 Гб, видеокарты 1 Гб (или другой, по заданию преподавателя) изменять объем буфера клавиатуры от 32 до 512 Кб с
шагом 32 Кб.
2. В режиме с выводом символов на экран выполнить моделирование процесса обслуживания задачи с теми же исходными данными, что и
в пункте 1.
Содержание отчета о выполненной работе
Отчет должен содержать следующее:
1. Название и цель работы.
2. Исходные данные.
3. Графики зависимостей, количества тактов работы устройств от изменяемых в каждом пункте параметров.
4. Выводы о влиянии параметров задачи и устройств на характеристики
исследованной подсистемы.
Контрольные вопросы
1. Какие устройства входят в состав классической неймановской ЭВМ?
2. Чем отличается от неймановской шинная архитектура?
3. Что такое чипсет?
4. Какие микросхемы входят в состав чипсета и какие функции они выполняют?
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5. В каких режимах осуществляется ввод текстовой информации в ЭВМ?
6. Какие устройства участвуют в операции ввода одного символа?
7. Для чего нужен буфер клавиатуры?
8. Какие функции выполняет видеокарта?
9. Как влияют параметры задачи на характеристики подсистемы в исследованных Вами режимах?
10. Как влияют параметры устройств на характеристики подсистемы в исследованных Вами режимах?
11. Какие устройства вносят основной вклад во время выполнения программ?
12. Какие операции вносят основной вклад во время выполнения программ?

Лабораторная работа №2
Исследование принципов работы
подсистемы ввода-вывода данных ЭВМ,
работающей в мультипрограммном режиме
Краткая теория
Цель работы. Изучение принципов выполнения операции вводавывода данных в современных ЭВМ, работающих в мультипрограммном
режиме, с помощью простейшей имитационной модели.
Современные компьютеры, как отмечалось в руководстве к предыдущей лабораторной работе, содержат центральный процессор, оперативную память, северный и южный мосты, а также устройства ввода-вывода.
Типовая структура однопроцессорной вычислительной системы приведена на рис. 1.1.
Во время ее работы в оперативной памяти находятся системные и
прикладные программы. Исполняемая программа и ее данные помещаются в кэш процессора.
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Диалоговые и другие программы, требующие ввода данных с клавиатуры, реализуют циклическую последовательность операций процессорной обработки и ввода-вывода и работают следующим образом.
После выполнения начальной части команд происходит прерывание,
связанное с необходимостью ввода данных с клавиатуры. Такая операция
осуществляется пользователем, причем при однопрограммном режиме
процессор в это время простаивает. По окончании ввода процессорная
обработка продолжается до следующего прерывания и так далее. Последний этап выполняется процессором и программа завершается.
Если в системе поддерживается мультипрограммный режим, то во
время ввода данных для одной из программ выполняется процессорная
обработка другой. Таким образом, сокращаются простои процессора.
Ввод информации в ЭВМ с помощью клавиатуры может осуществляться в двух режимах:
a) с одновременным выводом на экран (режим «эхо»);
b) без вывода на экран.
Ввод информации с клавиатуры, как отмечалось в руководстве к предыдущей работе, выполняется по следующему алгоритму:
1)
при нажатии на клавишу (или комбинацию клавиш) специальная микросхема, встроенная в клавиатуру, генерирует и выдает сканкод;
2) скан-код поступает в микросхему, выполняющую функции порта
клавиатуры;
3) порт клавиатуры через порт 0 южного моста, северный мост и системную шину выдает процессору прерывание с фиксированным номером
(для клавиатуры номер прерывания – 9);
4) получив прерывание, процессор откладывает текущую работу и по
номеру прерывания через северный мост обращается в специальную область оперативной памяти, в которой находится так называемый вектор
прерываний. Он представляет собой список адресных данных с фиксиро17

ванной длиной записи. Каждая запись содержит адрес программы, которая должна обслужить прерывание с ее номером;
5) определив адрес начала программы, обрабатывающей прерывание,
процессор переходит к ее исполнению. Простейшая программа обработки
клавиатурного прерывания «зашита» в микросхему ПЗУ;
6) программа-обработчик прерывания направляет процессор к порту
клавиатуры, где он находит скан-код, загружает его в свои регистры, потом под управлением обработчика определяет, какой код символа соответствует данному скан-коду;
7) далее обработчик прерываний отправляет полученный код символа
через системную шину и шину памяти в небольшую область оперативной
памяти – буфер клавиатуры и прекращает свою работу, известив об этом
процессор;
8) процессор завершает обработку прерывания и возвращается к отложенной задаче.
Введенный символ хранится в буфере клавиатуры до тех пор, пока
его не заберет оттуда та программа, для которой он предназначался, например текстовый редактор.
При вводе информации с одновременным выводом на экран во время
выполнения пунктов 6 и 7 алгоритма, как отмечалось ранее, работает
подсистема вывода на монитор. Код введенного символа передается по
шинам памяти, системной и графического интерфейса в видеокарту, а оттуда – на монитор.
Описание лабораторной установки
Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, работающей в
среде Windows XP/ 2007 и др. Программа имитационного моделирования
подсистемы ввода-вывода имеет имя Model_InputOutput и находится в
папке Лаб_2. Она составлена на языке Delphi 2010 и позволяет задать
один из трех режимов моделирования:
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 непрерывный;
 потактовый;
 по таймеру.
Модель обеспечивает исследование подсистемы ввода-вывода, работающей в двух основных режимах:
a) без вывода символов на экран и
b) с выводом на экран.
Программа позволяет задать следующие исходные данные:
1) количество задач (программ), выполняемых на ЭВМ – от 1 до 5, в
данной работе исследуется мультипрограммный режим с числом
задач больше одной;
2) для каждой задачи:
a) количество процессорных команд (от 100 до 1000);
b) количество операций ввода (от 5 до 500 - не более количества
процессорных команд);
c) среднее число вводимых символов за одну операцию (от 1 до
100);
d) объем ОП, занимаемый задачей (от 1 до объема всей оперативной памяти, по умолчанию – 32 Кб);
3) параметры устройств моделируемой системы, такие как:
a) быстродействие процессора в млн. оп/с (от 1 до 1000, по умолчанию – 10);
b) емкость ОП, Гб (от 1 до 10, по умолчанию – 1);
c) емкость видеокарты, Гб (от 1 до 4, по умолчанию – 1);
d) объем буфера клавиатуры, Кб (от 1 до 1024, по умолчанию –
32).
Результатами моделирования являются временные диаграммы работы
основных устройств – процессора, клавиатуры и видеоадаптера, а также
количество тактов их работы.
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Порядок выполнения лабораторной работы
Подготовка к работе
1. Знакомство со всеми разделами руководства.
2. Получение у преподавателя задания на исследование подсистемы
ввода-вывода с различными параметрами задачи.
3. Исследование подсистемы с заданными параметрами задачи.
4. Оформление отчета.
Последовательность выполнения лабораторной работы
В лабораторной работе необходимо исследовать те же режимы работы подсистемы ввода-вывода в мультипрограммном режиме, что и в предыдущей работе для однопрограммного режима.
1. В режиме без вывода символов на экран выполнить моделирование процесса обслуживания двух задач с одинаковыми исходными данными.
a) С изменяющимся от 100 до 1000 с шагом 100 числом процессорных команд в моделируемых задачах. При этом все остальные параметры берутся по умолчанию.
b) При количестве процессорных команд в моделируемых задачах, равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), изменять число операций ввода от 10 до 100 с шагом 10. Все остальные параметры
взять по умолчанию.
c) При количестве процессорных команд в моделируемых задачах, равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), и числе операций ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) изменять количество вводимых символов от 10 до 100 с шагом 10. Все остальные параметры взять по умолчанию.
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d) При количестве процессорных команд в моделируемых задачах, равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), и числе операций ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) изменять количество вводимых символов от 10 до 100 с шагом 10. Все остальные параметры взять по умолчанию.
e) При количестве процессорных команд в моделируемых задачах, равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), числе операций ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) и количестве вводимых символов 100 (или другом, по заданию преподавателя) изменять
объем ОП, занимаемый программой, от 32 Кб до 512 Кб с шагом 32 Кб.
Все остальные параметры взять по умолчанию.
f) При количестве процессорных команд в моделируемых задачах, равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), числе операций ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) и количестве вводимых символов 100 (или другом, по заданию преподавателя) и объеме
ОП, занимаемом программой, 512 Кб (или другом, по заданию преподавателя) изменять быстродействие процессора от 10 до 100 с шагом 10
Млн. оп./ с. Все остальные параметры взять по умолчанию.
g) При количестве процессорных команд в моделируемых задачах, равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), числе операций ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) и количестве вводимых символов 100 (или другом, по заданию преподавателя), объеме
ОП, занимаемом программой, 512 Кб (или другом, по заданию преподавателя) и быстродействии процессора 100 Млн. оп./ с. (или другом, по заданию преподавателя) изменять емкость ОП от 1 до 12 Гб с шагом 2 Гб.
Все остальные параметры взять по умолчанию.
h) При количестве процессорных команд в моделируемых задачах, равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), числе операций ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) и количестве вводимых символов 100 (или другом, по заданию преподавателя), объеме
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ОП, занимаемом программой, 512 Кб (или другом, по заданию преподавателя), быстродействии процессора 100 Млн. оп./ с. (или другом, по заданию преподавателя) и емкости ОП 2 Гб (или другой, по заданию преподавателя) изменять емкость видеокарты от 1 до 4 Гб с шагом 1 Гб. Все
остальные параметры взять по умолчанию.
i) При количестве процессорных команд в моделируемых задачах, равном 1000 (или другом, по заданию преподавателя), числе операций ввода 100 (или другом, по заданию преподавателя) и количестве вводимых символов 100 (или другом, по заданию преподавателя), объеме
ОП, занимаемом программой, 512 Кб (или другом, по заданию преподавателя), быстродействии процессора 100 Млн. оп./ с. (или другом, по заданию преподавателя), емкости ОП 2 Гб, видеокарты 1 Гб (или другой, по
заданию преподавателя) изменять объем буфера клавиатуры от 32 до 512
Кб с шагом 32 Кб.
2. В режиме с выводом символов на экран выполнить моделирование процесса обслуживания двух задач с теми же исходными данными,
что и в пункте 1.
3. В режимах с выводом символов на экран и без него выполнить
моделирование процесса обслуживания трех задач с теми же исходными
данными, что и в пункте 1.
4. В режимах с выводом символов на экран и без него выполнить
моделирование процесса обслуживания четырех задач с теми же исходными данными, что и в пункте 1.
5. В режимах с выводом символов на экран и без него выполнить
моделирование процесса обслуживания пяти задач с теми же исходными
данными, что и в пункте 1.
Содержание отчета о выполненной работе
Отчет должен содержать следующее:
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1. Название и цель работы.
2. Исходные данные.
3. Графики зависимостей, количества тактов работы устройств от изменяемых в каждом пункте параметров. Каждый график должен содержать семейство кривых: для 2, 3, 4 и 5 задач (или некоторых из этих количеств, по заданию преподавателя).
4. Выводы о влиянии параметров задачи и устройств на характеристики
исследованной подсистемы.
Контрольные вопросы
1. Чем отличается мультипрограммный режим от однопрограммного?
2. Как обслуживаются задачи в мультипрограммном режиме?
3. В каких режимах осуществляется ввод текстовой информации в ЭВМ?
4. Какие устройства участвуют в операции ввода одного символа?
5. Для чего нужен буфер клавиатуры?
6. Какие функции выполняет видеокарта?
7. Как влияет количество задач на характеристики подсистемы в исследованных Вами режимах?
8. Как влияют параметры отдельной задачи на характеристики подсистемы в
исследованных Вами режимах?
9. Как влияют параметры устройств на характеристики подсистемы в исследованных Вами режимах?
10. Какие устройства вносят основной вклад во время выполнения программ?
11. Какие операции вносят основной вклад во время выполнения программ?
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Лабораторная работа №3
Исследование принципов конвейерной обработки
Краткая теория
Цель работы. Изучение принципов конвейерной обработки с помощью простейшей имитационной модели.
Максимальная производительность современных процессоров и ЭВМ
определяется, в первую очередь, уровнем развития соответствующей технологии, которая ограничивает время распространения сигнала по электронным схемам. Дальнейшее увеличение производительности возможно
за счёт архитектурных решений. Одним из основных способов построения высокопроизводительных систем является параллелизм. Параллельная обработка реализуется двумя способами:
 во времени и
 в пространстве.
Первый способ называют конвейерным, а второй - матричным. В
обоих случаях необходимо использовать несколько обрабатывающих
устройств, количество которых определяет максимальное число параллельных процессов.
Известно, что типичную арифметическую команду можно разделить
на следующие микрооперации:
1) выборка команд из памяти (по адресу в счётчике команд);
2) декодирование кода операции;
3) выборка операндов из регистров;
4) выполнение операции в АЛУ;
5) запоминание результата в регистре.
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Если система содержит 5 обрабатывающих устройств, каждое из которых обеспечивает выполнение одной из перечисленных микроопераций, то имеется возможность реализовать конвейерную обработку. Устройства должны быть специализированными. Их необходимо расположить в порядке следования микроопераций в типовой команде, что позволит совместить выполнение отдельных микроопераций разных команд
и сократить общее время обработки данных.
Если предположить, что каждая микрооперация занимает один такт
машинного времени, то реализация последовательности из нескольких
(например, трёх) команд с совмещением может быть представлена в виде
схемы рис.3.1. Из рисунка видно, что результат первой команды будет
получен после 5-го такта, второй - после 6-го, а третьей - после 7-го. Таким образом, среднее время выполнения последовательности из трех команд будет равно 2.33 такта. С увеличением длины последовательности
это время уменьшается и в пределе стремится к 1 такту. Такой эффект наблюдается только при одинаковых длительностях микроопераций. Если
эти длительности отличаются, то некоторые устройства будут простаивать, и среднее время выполнения команды увеличится. Для согласования
работы устройств в таких условиях применяют буферизацию.
(1)

(2)
(1)

(3)
(2)
(1)

(4)
(3)
(2)

(5)
(4)
(3)

(5)
(4)

(5)

Р и с . 3 . 1 . Возможное совмещение микроопераций
при выполнении трех последовательных команд
(в скобках указаны номера микроопераций)

Эффективность работы произвольного конвейера определяется величиной разности между средним временем выполнения команды в нем и
предельным временем. Наиболее эффективным является режим работы
конвейера, при котором
 все микрокоманды имеют одинаковую длительность;
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 обрабатывающие устройства располагаются в порядке, соответствующем порядку следования микрокоманд.
Если одно из указанных условий нарушается, то некоторые устройства будут простаивать, а эффективность снизится. Ситуации, которые препятствуют очередной команде из потока выполняться в предназначенном
для нее такте называются конфликтами в конвейере. Очевидно, что
конфликты снижают производительность конвейера. Существует три типа конфликтов:
1) Структурные, которые возникают из-за занятости отдельных ресурсов;
2) Конфликты по данным, появляющиеся, если выполнение одной
команды зависит от результата предыдущей;
3) Конфликты по управлению, которые возникают при наличии команд переходов и других команд, изменяющих значение счетчика команд.
Все конфликты приводят к приостановке выполнения команды, в которой они возникли (pipeline stall), а также всех следующих за ней до
конца конвейера. Эта ситуация называется «конвейерным пузырем»
(pipeline bubble). Пузырь проходит по конвейеру, не выполняя никакой
работы.
Примером структурных конфликтов являются коллизии, возникающие при промахе в кэш-памяти и при необходимости выполнения записей
в два или более регистров регистрового файла в течение одного машинного такта. Аналогичная ситуация возникает при разных длительностях
тактов отдельных микроопераций.
Конфликты по данным связаны с последовательным выполнением
команд в программах. Например, во фрагменте:
Add R1,R2
Sub R3,R1
And R4,R1
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Or R5,R1
Xor R6,R1
все команды, следующие за Add, используют ее результат (который помещен в регистр R1) и должны ожидать завершения ее последней микрооперации. Конфликты по данным возможны везде, где имеет место зависимость между командами, и они расположены достаточно близко друг к
другу. Причем эти ситуации могут возникать не только при работе с регистрами АЛУ, но и при обращении к одной и той же ячейке памяти.
Конфликты по управлению могут быть самыми тяжелыми с точки
зрения потерь производительности конвейера. При выполнении условного перехода вся цепочка команд, находящихся в начале конвейера, выполнялась напрасно. Работа конвейера приостанавливается до тех пор,
пока в его начало не будет загружена команда с новым адресом (адресом
перехода). Эффект от конфликта можно уменьшить, если учесть, что значение счетчика команд изменяется только в одном из двух случаев (когда
переход происходит). Для его устранения используют предсказание перехода.
В реальных системах реализованы различные меры борьбы с перечисленными конфликтами. Например, структурные конфликты могут
быть ликвидированы за счет создания так называемых «полностью конвейерных устройств», в которых длительности тактов выполнения всех
микроопераций одинаковы, используется раздельная память команд и
данных и другие средства. Конфликты по данным устраняются с помощью оптимизирующих компиляторов или аппаратных средств микропроцессоров, которые изменяют порядок выполнения команд в программе
так, чтобы команды, связанные по данным, располагались в ней на расстоянии, превышающем длину конвейера. Другим путем ликвидации этих
конфликтов является расширение регистровой и кэш памяти, в частности,
создание регистровых файлов, у которых запись данных производится в
разные ячейки. Конфликты по управлению устраняются за счет дублиро27

вания ветвей, а также использования так называемого отсроченного или
прогнозируемого перехода.
Описание лабораторной установки
Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, работающей в
среде Windows XP/NT. В ней используется та же программа имитационного моделирования, что и в работе 1. Она позволяет выполнить следующее:
Варьировать количество команд в последовательности от 3 до 10
(по умолчанию их 3).
Изменять количество тактов любой микрооперации в диапазоне от
1 до 30. По умолчанию эти значения равны единице.
Задать координату «пузыря» в конвейере. Она соответствует номеру команды, в течение которой конвейер простаивает.
Установить один из двух режимов моделирования: непрерывно или
по тактам. По умолчанию моделирование осуществляется в непрерывном
режиме.
В имитационной модели последовательность микроопераций в команде для наглядности изображена разными цветами, а «пузырь», который приводит к задержке в работе конвейера, представляется черным
цветом (цветом фона).
Исполняемый модуль программы моделирования имеет имя Labcv и
находится в папке Lab 3. Его запуск осуществляется традиционным способом. После запуска на экране появляется основное окно, которое позволяет задать параметры модели и режим моделирования. Все перечисленные значения и режимы устанавливаются с помощью соответствующих кнопок. Если запуск модели был осуществлён в тактовом режиме, то
каждый раз для продолжения работы необходимо нажимать на кнопку
«Следующий такт».
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Во время работы программы в обоих режимах на экране цветом представляется реализация микрокоманд, выводится количество завершенных
на данный момент тактов, среднее время выполнения команды и суммарный простой устройств в тактах. Работа модели прекращается, если завершены все команды заданной последовательности. При этом программа
автоматически прекращает работу и осуществляет подсчёт и вывод следующих характеристик:
 среднего времени выполнения одной команды,
 суммарного времени ожидания устройств в системе,
 графиков зависимости среднего времени выполнения команды от
количества команд и от длительностей каждой из пяти микроопераций в
команде,
 пяти графиков зависимости среднего времени ожидания каждого
обрабатывающего устройства от длительностей любой из пяти микроопераций в команде.
Перечисленные графики, как и в работе 1, выводятся после нажатия
кнопки «Графики» в соответствующие окна, которые можно расположить
каскадом и просматривать в любой последовательности, выбрав необходимую кнопку.
Порядок выполнения лабораторной работы
Подготовка к работе
1. Знакомство со всеми разделами руководства.
2. Получение у преподавателя задания на исследование конвейера с
различными параметрами потока команд и координатой «пузыря» в нем.
3. Исследование заданного конвейера.
4. Оформление отчета.
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Последовательность выполнения лабораторной работы
В лабораторной работе необходимо исследовать следующие режимы
работы конвейера команд:
a) С одинаковым количеством команд и одинаковыми длительностями микроопераций. Последние изменяются во всех командах от
1 до 5 тактов - по заданию преподавателя. Количество команд в последовательности взять равным 10.
b) С переменным количеством команд и разными длительностями
микроопераций. Количество команд в последовательности - 10.
Длительности всех микроопераций взять равными 1, 2 и 5 тактам, а
у одной (первой, третьей и пятой – в 2 раза больше).
c) С одинаковым количеством команд, одинаковыми длительностями микроопераций и изменяющимся положением начала
«пузыря» в конвейере.
Начало «пузыря» задать после первой, средней и перед последней
командой. Количество команд 10, длительности тактов микроопераций – по 1 и 2 такта;
d) С одинаковым количеством команд, изменяющейся длительностью первой микрооперации и постоянным положением начала
«пузыря» в конвейере. Начало «пузыря» задать после средней команды. Количество команд 10, длительности всех микроопераций –
по 1 и 2 такта, и длительность первой или последней – 5 тактов.
Содержание отчета о выполненной работе
Отчет должен содержать следующее:
5. Название и цель работы.
6. Исходные данные.
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7. Графики зависимостей, полученных на ЭВМ среднего времени выполнения команд от их количества.
8. Выводы об эффективных режимах работы конвейера.
Контрольные вопросы
1. Назовите основные методы повышения производительности современных
вычислительных систем.
2. Какое количество обрабатывающих устройств необходимо для организации
работы конвейера?
3. Как влияет количество команд в последовательности на эффективность работы конвейера?
4. Как влияет изменение длительностей микроопераций в последовательности
команд на эффективность работы конвейера?
5. При каком соотношении длительностей микроопераций работа конвейера
наиболее эффективна?
6. Как влияет на эффективность работы конвейера изменение длительности
первой микрооперации?
7. Как влияет на эффективность работы конвейера изменение длительности последней микрооперации?
8. Как влияет на эффективность работы конвейера изменение длительности одной из средних микроопераций команды?
9. Какой основной прием используется для согласования скоростей работы различных устройств конвейера?
10. Какие типы конфликтов в конвейере Вы знаете?
11. Как устраняются структурные конфликты в конвейере?
12. Какие методы устранения конфликтов по данным вы знаете?
13. Как устраняются конфликты по управлению в конвейере?
14. Как влияет на эффективность работы конвейера наличие «пузыря»?
15. Как влияет на эффективность работы конвейера изменение положения «пузыря»?
16. Как влияет на эффективность работы конвейера изменение длительности
микроопераций при постоянном положении начала «пузыря»?
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17. Сформулируйте предложения по наиболее эффективной организации работы конвейера с предложенным Вам набором команд.

Лабораторная работа №4
Исследование принципов мультиконвейерной обработки
Краткая теория
Цель работы. Изучение принципов мультиконвейерной обработки с
помощью простейшей имитационной модели.
Исследования, проведенные в предыдущей лабораторной работе, показывают, что при эффективной организации работы конвейера время
выполнения одной команды в нем стремится к одному такту (длительности одной микрооперации). Дальнейшее повышение производительности
возможно только за счет параллельного выполнения нескольких команд в
одном такте. Для этого в процессор необходимо включить несколько параллельно работающих конвейеров, т.е. использовать мультиконвейерную архитектуру. Такую архитектуру имеют все современные микропроцессоры, причем, в них, как правило, имеются конвейерные устройства
различных типов: для длинных и коротких операций или для операций с
памятью, команд целочисленной арифметики и арифметики с плавающей
точкой.
Эффективность работы мультиконвейерного АЛУ зависит от структуры и числа конвейеров, а также от класса реализуемых на этом АЛУ алгоритмов. Целью предлагаемой лабораторной работы является исследование влияния длины последовательности команд и их типов, а также типов конвейерных устройств на эффективность работы системы. В работе
изучается архитектура, содержащая до 10 обычных (5-ступенчатых) и до
10 длинных (10-ступенчатых) конвейеров.
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При работе любого числа конвейеров могут возникать конфликты,
которые снижают их производительность. Известно,что существует три
типа конфликтов:
1) По данным - если выполнение одной команды зависит от результата предыдущей;
2) Структурные, которые возникают из-за занятости отдельных ресурсов;
3) По управлению, связанные с выполнением команд переходов и
других операций, изменяющих значение счетчика команд.
Все конфликты приводят к приостановке выполнения команды, в которой они возникли, а также всех следующих за ней до конца конвейера.
Их влияние на характеристики системы с одним конвейером изучалось в
предыдущей лабораторной работе.
В настоящей работе предлагается исследовать поведение мультиконвейерного АЛУ, в котором возникают коллизии первых двух типов.
Конфликты по данным, как известно, появляются там, где имеет место
зависимость между командами, и они расположены достаточно близко
друг к другу. Примером структурных конфликтов являются коллизии,
возникающие при промахе в кэш-памяти и при необходимости выполнения записей в два или более регистров регистрового файла в течение одного машинного такта.
В реальных системах конфликты по данным устраняются с помощью
оптимизирующих компиляторов или аппаратных средств микропроцессоров, которые изменяют порядок выполнения команд в программе так,
чтобы связанные команды были отделены друг от друга на соответствующее расстояние. Другим путем ликвидации этих, а также структурных
коллизий является расширение регистровой и кэш-памяти, в частности,
создание регистровых файлов, у которых запись данных производится в
разные ячейки.

33

В настоящей работе имеется возможность воспроизвести конфликт
по данным между двумя соседними командами программы, которые именуются связкой. Такие операции в модели выделяются красным цветом. В
связку могут входить как обычные команды, так и длинные. Если в некоторый конвейер поступает одна из операций связки, вторая ожидает во
входной очереди, пока первая не пройдет до конца конвейера и не попадет в выходной буфер. В это время для заполнения конвейеров из входной очереди выбираются следующие команды.
В модели также может воспроизводиться структурный конфликт, когда операнды очередной команды отсутствуют в кэш-памяти. Такие операции в программе называются командами записи/чтения из памяти.
Операции записи считаются более длинными, чем чтение, и обрабатываются в длинных конвейерах. Если в кэш-памяти не оказывается данных
для выполнения очередной команды, то она ожидает во входном буфере.
В это время для заполнения конвейеров из очереди выбираются следующие команды.
Описание лабораторной установки
Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, работающей в
среде Windows 2000/XP и выше. Программа имитационного моделирования конвейера команд составлена на языке Delphi 7.0 и позволяет выполнить следующее:
1. Варьировать количество команд в последовательности от 100 до
500 (по умолчанию их 100).
2. Включать в структуру только короткие конвейеры или добавлять к
ним длинные. По умолчанию система содержит один короткий конвейер.
3. Изменять количество конвейеров обоих типов от 1 до 10.
Исполняемый модуль программы моделирования имеет имя
ConvMod и находится в папке Lab 4. Его запуск осуществляется тради34

ционным способом. После запуска на экране появляется основное окно,
которое позволяет задать параметры модели и режим моделирования.
Предусмотрено три режима моделирования:
 непрерывный;
 потактовый;
 по таймеру.
Их выбор осуществляется с помощью меню Режим моделирования.
Непрерывный режим практически не позволяет пользователю следить за ходом моделирования. Он используется, если необходимо быстро
получить результаты, например, среднее время выполнения команды или
количество тактов простоя конвейеров.
Потактовый режим реализуется, так же как и в предыдущих работах.
При этом имеется возможность в любой момент просматривать с помощью полос прокрутки содержимое кэша команд, кэша данных, оперативной памяти и выходной очереди, а также выходного буфера.
Режим «по таймеру» позволяет варьировать скорость моделирования.
При этом имитация осуществляется непрерывно. Имеется возможность в
любой момент просматривать с помощью полос прокрутки содержимое
кэшей команд и данных, оперативной памяти и выходной очереди, а также выходного буфера. Интервал между тактами можно задать в меню
Файл –> Настройка –> Другие. По умолчанию он равен 1 секунде.
Перед началом моделирования необходимо задать исходные данные
(выполнить настройку модели). Эта процедура выполняется с помощью
меню Файл –> Настройка. При выборе указанного пункта появляется
окно, содержащее несколько закладок. Выбрав одну из них, можно задать
соответствующие параметры модели. Так с помощью закладки Команды
устанавливается количество команд в моделируемой последовательности.
Как отмечалось, оно может изменяться в пределах от 100 до 500. Здесь же
имеется кнопка, позволяющая включить в последовательность длинные
команды и задать их чередование. С помощью закладки Конвейеры ус35

танавливается количество этих устройств. Имеется возможность включить в структуру системы длинные конвейеры и задать их количество.
Остальные параметры в данной лабораторной работе не используются и
будут рассмотрены позднее.
Имитация выполнения последовательности команд в модели начинается после настройки и выбора пункта меню Файл –> Пуск. При этом
происходит перемещение номеров команд из их кэша через конвейерные
обрабатывающие устройства в выходной буфер и очередь. Моделирование заканчивается, когда все команды оказываются в выходной очереди.
Результаты представляются в виде общего количества выполненных тактов и среднего числа тактов на команду.
Программа, реализация которой имитируется моделью, как отмечалось выше, может содержать операции обычной длины, или представлять
собой смесь коротких и длинных команд, которые можно обработать на
соответствующих конвейерах. Длинные команды при отображении во
входной и выходной очередях, а также в выходном буфере имеют больший размер, чем обычные. При прохождении конвейеров все операции
представляются одинаковыми размерами.
Порядок выполнения лабораторной работы
Подготовка к работе
1. Знакомство со всеми разделами руководства.
2. Получение у преподавателя задания на исследование системы с
различными параметрами потока команд и типами конвейеров.
3. Исследование заданной мультиконвейерной структуры.
4. Оформление отчета.
Последовательность выполнения лабораторной работы
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В лабораторной работе необходимо исследовать следующие режимы
функционирования мультиконвейерной архитектуры:
Наиболее простой – с одним коротким конвейером и соответствующими командами, число которых равно 100, 500 и 300;
Задать количество коротких конвейеров 2, 4 и 5 при тех же количествах команд, что и в предыдущем пункте;
1) Задать один длинный и один короткий конвейер и последовательность операций, в которой длинная команда стоит после каждой
короткой, а общее число операций равно 100, 500 и 300;
2) Исследовать структуру с несколькими (например 2 и 4) короткими конвейерами и одним длинным, в которой выполняется та же последовательность операций, что и в п. с);
3) Исследовать структуру с несколькими (например 2 и 4) длинными конвейерами и одним коротким, в которой выполняется та же последовательность операций, что и в п. с);
4) Исследовать структуру с несколькими длинными и несколькими
короткими конвейерами (например 2 и 2, 4 и 2), в которой длинная команда стоит после двух трех и т.д. (по заданию преподавателя) коротких.
5) Исследовать структуру с одним коротким конвейером и соответствующими командами, число которых равно 100, 500 и 300, а также со
связками, которые следуют через:
a) 1 команду;
b) 5 команд;
6) Исследовать структуру с несколькими короткими конвейерами
(например, 2 и 4) и соответствующими командами, число которых равно
100, 500 и 300, а также со связками, которые следуют через:
a) 1 команду;
b) 5 команд;
7) Исследовать структуру с одним длинным и одним коротким
конвейером и последовательностью операций, в которой длинная
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команда стоит после каждой короткой, общее число операций равно
100, 500 и 300, а также имеются связки, которые следуют через:
a) 1 команду;
b) 5 команд;
8) Исследовать структуру с несколькими длинными и одним короткими конвейерами (например, 2 и 4) и последовательностью операций, в которой длинная команда стоит после каждой короткой,
общее число операций равно 100, 500 и 300, а также имеются связки, которые следуют через:
a) 1 команду;
b) 5 команд;
9) Исследовать структуру с несколькими длинными и короткими
конвейерами (например, 2 и 2, 4 и 4) и последовательностью операций,
в которой длинная команда стоит после заданного количества коротких (например, после 1 и 4), общее число операций равно 100, 500 и 300,
а также имеются связки, которые следуют через:
a) 1 команду;
b) 5 команд;
10) Исследовать структуру с одним длинным и одним коротким
конвейером и последовательностью операций, в которую включить
команды с памятью, причем операций записи 20%, а чтения – 80%,
общее число команд равно 100, 500 и 300, а операции с памятью следуют через:
a) 1 команду;
b) 5 команд;
11) Исследовать структуру с одним длинным и одним коротким
конвейером и последовательностью операций, в которую включить
команды с памятью, причем операций записи 50%, а чтения – 50%,
общее число команд равно 100, 500 и 300, а операции с памятью следуют через:
38

a) 1 команду;
b) 5 команд;
12)
Исследовать структуру с одним длинным и одним коротким
конвейером и последовательностью операций, в которую включить команды с памятью, причем операций записи 80%, а чтения – 20%, общее число команд равно 100, 500 и 300, а операции с
памятью следуют через:
a) 1 команду;
b) 5 команд;
13) Исследовать структуру с несколькими длинными и короткими конвейерами (например, 2 и 2, 4 и 4) и последовательностью
операций, в которую включить команды с памятью, причем операций записи 80%, а чтения – 20%, общее число команд равно 100, 500 и
300, а операции с памятью следуют через:
a) 1 команду;
b) 5 команд.
Содержание отчета о выполненной работе
Отчет должен содержать следующее:
1. Название и цель работы.
2. Исходные данные.
3. Общую структуру исследованной в работе мультиконвейерной системы.
4. График зависимости средней длительности выполнения команды от
длины программы.
5. Семейство графиков зависимостей среднего времени выполнения
команды от количества конвейеров каждого типа.
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6. Семейство графиков зависимостей средней длительности выполнения команды от длины промежутка между длинными командами в программе.
7. Выводы об оптимальной архитектуре и эффективных режимах работы системы и их зависимости от структуры выполняемой программы.
Контрольные вопросы
1. Какое минимальное время выполнения команды можно получить с помощью
одного конвейера, и при каких условиях?
2. Как влияет количество конвейерных устройств на производительность системы?
3. Как влияет использование конвейерных устройств разных типов на производительность системы?
4. Что дает использование длинных конвейеров?
5. Как влияет длина программы на производительность системы?
6. Зависит ли производительность системы от типов команд программы?
7. Как влияет чередование длинных и коротких команд на производительность
системы?
8. Какая структура программы наиболее просто реализуется исследованной Вами системой?
9. Какой из известных Вам типов процессоров имеет конвейеры, подобные тем,
которые изучались в лабораторной работе?
10.Какие типы конфликтов в конвейере Вы знаете?
11.Как устраняются структурные конфликты в конвейере?
12.Какие методы устранения конфликтов по данным вы знаете?
13.Как влияют конфликты по данным на эффективность работы одного короткого конвейера?
14.Как влияют конфликты по данным на эффективность работы нескольких коротких конвейеров?
15.Как влияет порядок следования связанных команд на эффективность работы
одного короткого конвейера?
16.Как влияет порядок следования связанных команд на эффективность работы
нескольких коротких конвейеров?
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17.Как влияет порядок следования связанных команд на эффективность работы
системы коротких и длинных конвейеров?
18.Как влияет порядок следования команд работы с памятью на эффективность
работы системы?
19.Как влияет процентное соотношение команд записи и чтения на эффективность работы системы?
20. Сформулируйте предложения по наиболее эффективной организации работы
конвейера с предложенным Вам набором команд.

Лабораторная работа №5
Изучение особенностей работы
суперскалярных микропроцессоров
Краткая теория
Цель работы. Изучение особенностей работы типичного микропроцессора.
В настоящее время, помимо мультиконвейерной обработки, широко
используется суперконвейризация, которая увеличивает число ступеней
конвейеров. При этом каждая отдельная ступень выполняет меньшую работу и, следовательно, содержит меньше аппаратной логики. Уменьшение сложности логики сокращает задержку распространения сигнала.
Благодаря этому становится возможным повышение тактовой частоты.
Однако, такой прием не устраняет конфликтов, возникающих в процессе
функционирования системы и рассмотренных в предыдущих работах.
Основным способом устранения конфликтов служит формирование
пакета команд, которые могут выполняться одновременно. Пакет может
иметь переменную или фиксированную длину. Первый подход используется в суперскалярных процессорах, а второй – в машинах с очень длинным командным словом (VLIW).
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Суперскалярная архитектура в настоящее время является наиболее
распространенной. Процессор имеет два и более конвейеров, что позволяет выполнять более одной команды за один такт. Основным недостатком суперскалярных процессоров является сложность управления процессом выполнения программы, так как формирование пакета и устранение конфликтов осуществляется динамически.
Типичным представителем суперскалярных процессоров служит модель Pentium Pro фирмы Intel, структура которой приведена на рис. 5.1.
Четырехканальное ядро такого процессора – сложнейшее устройство, содержащее 14 параллельно работающих ступеней, разделенных на три
блока.
Входной блок упорядоченной обработки (IOFE), отвечающий за декодирование и обработку команд, состоит из восьми ступеней. Ядро блока исполнения с изменением последовательности (O2C), где происходит выполнение команд, имеет три ступени. Конвейер ввода-вывода команд из
последовательности (IOR) также состоит из трех ступеней. Блоки упорядоченной обработки и обработки с изменением последовательности разделены буфером микрокоманд - станцией-резервуаром (RS).
Выборка кода и трансляция его в микрокоманды происходят на шести первых ступенях конвейера Pentium Pro. Процесс начинается, когда
блок выборки команд (IFU) считывает 64 байт кода (две строки) из первичного кэша команд в соответствии с содержимым буфера адреса перехода (BTB). Блок выборки использует текущий указатель, чтобы найти
первую команду, а затем считывает 16 байт, начиная с этой ячейки памяти, выравнивает их и передает на три параллельных дешифратора.
Дешифраторы преобразуют команды процессора в микрокоманды. В
Р6 имеется три параллельных дешифратора – два из них «простые», а
третий «сложный». Простые дешифраторы обрабатывают команды,
транслируемые в единственную микрокоманду. Сложный же дешифратор
работает с командами, которые содержат от одной до четырех микроко42

манд. Если простой дешифратор встречает микрокоманду, которая не
поддается трансляции, то он отправляет ее в сложный дешифратор.

























AGU (Address Generation Unit) – блок генерации адреса;
BTB (Branch Target Buffer) – буфер перехода к целям;
BUI (Bus Interface Unit) – блок шинного интерфейса;
DCache (Data Cache) – кэш данных;
EU (Execution Unit) – исполнительный блок;
FEU (Floating Point EU) – блок исполнения операций с плавающей точкой;
ICache (Instruction Cache) – кэш инструкций;
ID (Instruction Decoder) – дешифратор команд;
IEU (Integer EU) – блок исполнения целочисленных операций;
IFU (Instruction Fetch Unit) – блок выборки команд;
IOFE (In-Order Front End) – входной блок упорядоченной обработки;
IOR (In-Orded Retirement) – конвейер ввода-вывода команд из последовательности;
JEU (Jump EU) – блок исполнения переходов;
MEM IF (MEMory InterFace) – интерфейс шины памяти;
MIS (Microcode Instruction Sequencer) – подобие ПЗУ, содержащее набор заранее
запрограммированных последовательностей обычных операций;
MIU (Memory Interface Unit) – блок интерфейса памяти;
MOB (Memory Order Buffer) – буфер упорядочивания операций в памяти;
O2C (Out-of-Orded Core) – ядро блока исполнения с изменением последовательности;
RAT (Register Alias Table) – таблица переименования (псевдонимов) регистров;
RRF (Retirement Register File) – регистр возвращения данных;
ROB (ReOrder Buffer) – буфер переупорядочивания;
RS (Reservation Station) – станция - резервуар;
UNIP (Next_IP Unit) – блок назначения индекса поиска.
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Рис. 5.1. Архитектура микропроцессора Pentium Pro

Дешифраторы способны генерировать в общей сложности шесть
микрокоманд за такт, если сложные и простые команды безупречно выровнены. В более типичном случае из всех дешифраторов за один такт
выдаются три микрокоманды. Таким образом, реализуется трехпотоковый суперскалярный механизм. Как правило, в среднем трем микрокомандам соответствует чуть меньше трех команд процессора.
После того, как команды декодированы и преобразованы в микрокоманды, седьмая ступень конвейера пересылает их в таблицу псевдонимов
регистров (RAT), для отображения регистров. При этом происходит преобразование программных ссылок на архитектурные регистры в ссылки
на большой набор физических регистров (регистрового файла). Посуществу, процессор «размножает клонированием» ограниченное число
программируемых, архитектурных регистров и отслеживает, какие клоны
содержат наиболее поздние значения. Это предотвращает задержки, которые в противном случае были бы внесены в процесс обработки команд
ложными взаимозависимостями в результате конфликтующих обращений
к регистрам.
После отображения регистров микрокоманды пересылаются в буфер
восстановления последовательности (ROB), а также ставятся в очередь в
специальном буфере – станции-резервуаре (RS), которая расположена
между ступенями дешифрации и исполнения. Выступая в роли резервуара, буфер хранит группу декодированных команд, чтобы исполнительные
блоки продолжали работать, даже если дешифраторы «зависают». И наоборот, если устройства исполнения заняты, станция-резервуар предоставляет дешифраторам возможность продолжить работу. В редких случаях, когда станция-резервуар заполняется, блок дешифрации может приостановить свою работу.
В станции-резервуаре может храниться до двадцати микроопераций
(mop). Она напрямую соединяется со всеми одиннадцатью исполнитель44

ными блоками Р6. При этом имеется возможность посылать максимум
пять микрокоманд за такт. Однако, при работе с типичными командными
последовательностями, как отмечалось выше, более вероятен непрерывный поток пересылок с интенсивностью в три микрокоманды за такт.
Блок RS, работающий согласованно с буфером ROB, – это механизм,
позволяющий процессору исполнять программы с измененной последовательностью команд. Процессор может рассмотреть несколько ожидающих своей очереди микрокоманд и определить, какая из них наилучшим
образом подходит для исполнения в данный момент времени. Принятое
решение может основываться на таких факторах, как доступность операндов, занятость требуемых исполнительных блоков и устранение взаимозависимостей.
«Неупорядоченные» результаты вычисляются и сохраняются во временных буферах, размещенных на кристалле. Затем они записываются в
архитектурные регистры и системную память в порядке, оговоренном
программой. На этом этапе начинают играть важную роль ступени удаления (RESTs – REtirement STages) конвейера, рассматриваемые далее.
Процессор выполняет анализ потока данных с тем, чтобы определить,
какие микрокоманды уже получили операнды и могут быть переданы в
исполнительные блоки. Помимо станции-резервуара ключевая роль в
управлении потоками данных принадлежит буферу восстановления последовательности (ROB), который содержит сорок элементов размером
254 байт каждый, и может хранить микрокоманду, два связанных с ней
операнда, результат и несколько бит состояния. В ROB могут находиться
микрокоманды как вещественного, так и целочисленного типа.
Команды, исполняемые не в той последовательности, которая предписана программой, следует в конечном итоге расположить в правильном
порядке – иначе процессор не всегда сможет получить верные результаты. ROB сохраняет статус исполнения и результаты каждой микрокоманды. Микрокоманда выводится, и результаты заносятся в архитектурные
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регистры и память только после того, как станет известно, что предыдущие микрокоманды завершились. Последовательный процесс упорядочения очень важен для восстановления порядка микрокоманд после исполнения с изменением последовательности. Он обеспечивает соответствующее обновление архитектурных регистров и ячеек памяти после завершения исполнения. При этом пока ROB следит за программной последовательностью микрокоманд RS сохраняет их в буфере и определяет
момент, когда конкретная микрокоманды будет готова к пересылке в соответствующее устройство исполнения. Микрокоманды же готовы к пересылке, если определены все их операнды.
Для устранения конфликтов по управлению в Р6 реализована сложная схема предсказания переходов, что сводит к минимуму влияние изменений последовательностей выполнения команд. Как известно, существует две разновидности переходов: безусловные (всегда передается
управление по новому указанному адресу) и условные (меняется или не
меняется ход выполнения программы в зависимости от результата сравнения или какого-либо условия). Если условный переход не выполняется,
программа просто продолжает реализацию следующей по порядку команды.
В типичной программе до 10% операций могут быть безусловными
переходами, и еще 10–20 % представлять собой условные переходы. Безусловные переходы проблем не вызывают. Команды же условных переходов предоставляют гораздо большие трудности, потому что процессор
не может «знать», будет выполнен переход или нет до тех пор, пока команда не пройдет исполнительную ступень конвейера. Однако ожидание
этого события означает отказ от возможности выборки и обработки многих команд. Процессору нужен алгоритм, который позволит ему «угадать», будет выполняться переход или нет. Если предсказание окажется
верным, то исполнение продолжится с малой задержкой, либо вовсе без
нее. Если же предположение ошибочно, то частично выполненные ко46

манды придется удалить из конвейера, а новые выбрать из области памяти с правильным адресом, декодировать и выполнить их. Это повлечет за
собой существенное снижение производительности, особенно ощутимое
в процессорах, которые, как Р6, имеют многочисленные глубокие конвейеры. Если Р6 ошибается в предсказании перехода, он может потерять от
четырех до пятнадцати тактов.
Существуют два основных метода предсказания переходов: статический (Static) и динамический (Dynamic). Статические методы слишком
просты; они предписывают всегда выполнять или не выполнять определенные типы переходов. Более эффективное решение дает динамический
алгоритм предсказания ветвлений, который оценивает поведение команд
перехода за предшествующий период времени. Обычно один и тот же переход выполняется более чем один раз, например, в цикле. Благодаря информации о предыстории предсказания будущих ветвлений могут делаться гораздо более точно.
Р6 применяет статические методы для предсказания поведения тех
команд перехода, которые выполняются впервые. При этом реализация
или отсутствие перехода считаются равновероятными. Результат предсказания записывается в буфер адреса перехода. Далее с использованием
этого буфера процессор применяет методы прогнозирования, учитывающие значения битов предыстории. Предсказание ветвлений осуществляется очень точно: правильные результаты достигают 93%. Кроме того, в
Р6 использован двухуровневый адаптивный исторический алгоритм, который не только регистрирует предысторию и предсказывает конкретные
переходы, но может также предугадывать поведение групп команд переходов. Если какой-либо из переходов был предсказан неправильно, то
процессор должен иметь возможность корректно отменить все выполненные команды, следующие за точкой ветвления. Для этого ROB процессора просто отбрасывает исполненные по предположению команды, прежде
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чем они были удалены. Р6 допускает несколько уровней предположения,
предсказывая и отслеживая более одного целевого потока команд.
Таким образом, алгоритм и схема управления работой суперскалярного процессора весьма сложны. Сложность возрастает с ростом числа
конвейеров и количества их ступеней. При этом время работы схемы
управления становится сравнимым со временем выполнения команд, что
снижает эффективность функционирования системы.
В компьютерах с очень длинным командным словом основные конфликты ликвидируются компилятором. Он формирует исполняемый код
программы, устраняя структурные коллизии и конфликты по данным.
Недостатком VLIW-структуры является то, что результат компиляции зависит от структуры процессора (состава исполнительных устройств), и
при переходе к новой модели процессора программу необходимо компилировать вновь.
В последнее время наметилась тенденция к созданию структур с явно
выраженным параллелизмом (EPIC), которые сочетают в себе принципы
суперскалярной и VLIW-обработки. В них конфликты по данным и часть
структурных устраняются на этапе компиляции, а коллизии по управлению и промахи при обращении к кэш – ликвидируются динамически. Такой подход упрощает механизм и схему управления вычислениями. Время, затрачиваемое на эту процедуру сокращается, а эффективность системы растет.
Описание лабораторной установки
Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, работающей в
среде Windows 2000/XP и выше. Программа имитационного моделирования составлена на языке Delphi 7.0. В ней представлена упрощенная модель архитектуры микропроцессора типа Pentium Pro, содержащая следующие основные блоки:
 кэш-память первого уровня;
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 блок выборки;
 блок дешифрации;
 станцию – резервуар;
 функциональные блоки;
 буфер восстановления последовательности.
Эта модель позволяет изучить работу микропроцессора с различными типами команд, и особенности выполнения последовательности этих команд в типичной суперскалярной архитектуре.
Программа позволяет выполнить следующее:
1. Варьировать количество команд в последовательности от 100 до
500 (по умолчанию их 100).
2. Задавать процентное соотношение команд разных типов в моделируемой последовательности;
3. Варьировать размер станции-резервуара от 40 до 100 микрокоманд;
4. Задавать размер буфера восстановления последовательности в пределах от 40 до 100 команд;
5. Варьировать вероятность правильного предсказания переходов от
80 до 100 процентов.
Исполняемый модуль программы моделирования имеет имя Superscalar и находится в папке Lab 5. Его запуск осуществляется традиционным способом. После запуска на экране появляется основное окно, которое позволяет задать параметры модели и один из трех режимов моделирования: непрерывный, потактовый и по таймеру. Их выбор, как и в
предыдущих работах, осуществляется с помощью меню Режим моделирования.
В начале необходимо задать исходные данные (выполнить настройку
модели). Эта процедура, как и в предыдущих работах, выполняется с помощью меню Файл –> Настройка. При выборе указанного пункта появляется окно, содержащее несколько закладок. С помощью закладки Команды устанавливается количество команд в моделируемой последова49

тельности (от 100 до 500). Здесь же находятся кнопки, позволяющие задать процентное соотношение команд разных типов в моделируемой последовательности. В работе имеется возможность включить в исследуемую программу команды четырех типов:
1) Целочисленные;
2) С плавающей точкой;
3) Условного перехода;
4) Работы с памятью.
Максимальное количество операций первых двух типов равно 40%, условного перехода – 20%, а число операций с памятью определяется после
задания первых трех и равно дополнению их суммы до 100%.
Кроме того, необходимо задать количество команд в теле условной
структуры, т.е. число операций, на которое изменяется счетчик адреса
команд при выполнении условного перехода. По умолчанию оно равно 2,
но может быть увеличено до 4.
Имитация выполнения заданной последовательности команд в модели, как и в предыдущих работах, начинается после настройки и выбора
пункта меню Файл –> Пуск. При этом происходит перемещение номеров
команд из их кэша через все устройства микропроцессора в буфер восстановления последовательности. Моделирование заканчивается, когда
все команды оказываются в этом буфере. Результаты представляются в
виде общего количества выполненных тактов, среднего числа тактов на
команду и количества неправильно предсказанных переходов.
Программа, реализация которой имитируется моделью, как отмечалось выше, может представлять собой смесь команд четырех типов. Их
последовательность формируется случайным образом, причем заданное
процентное соотношение выдерживается. Команды целочисленной арифметики, с плавающей точкой и работы с памятью выполняются на соответствующих конвейерах. При прохождении через другие устройства они
представляются цветом этих конвейеров. Номера микроопераций, входя50

щих в состав команд, которые обходятся при выполнении условного перехода, подчеркиваются. Микрокоманды, образующие восстановленную
последовательность операций программы и готовые к удалению из соответствующего буфера, помечаются в этом буфере стрелками.
Порядок выполнения лабораторной работы
Подготовка к работе
1. Знакомство со всеми разделами руководства.
2. Получение у преподавателя задания на исследование процессора с
различными параметрами потока команд.
3. Исследование заданной мультиконвейерной структуры.
4. Оформление отчета.
Последовательность выполнения лабораторной работы
В лабораторной работе необходимо изучить особенности работы суперскалярного микропроцессора со следующими смесями команд:
1. Стандартной, заданной по умолчанию, при общем количестве операций в последовательности, изменяющемся от 100 до 500 с шагом 100;
2. Программой, отличающейся от заданной по умолчанию числом команд в теле условной структуры, равным 4, при общем количестве операций в последовательности, изменяющемся от 100 до 500 с шагом 100;
3. Смесью, содержащей 40% команд с плавающей точкой (FPU), и
30% - целочисленных (ALU), а остальных (работы с памятью (LSU) 20%, условных переходов - 10%) при общем количестве операций в последовательности, изменяющемся от 100 до 500 с шагом 100;
4. Программой, включающей 40% команд работы с памятью (LSU), и
30% - целочисленных (ALU), а остальных (с плавающей точкой (FPU) 20%, условных переходов - 10%) при общем количестве операций в по51

следовательности, изменяющемся от 100 до 500 с шагом 100;
5. Смесью, содержащей 20% команд условных переходов и 40% - целочисленных (ALU), а остальных (с плавающей точкой (FPU) - 20%, работы с памятью (LSU), - 20%) при общем количестве операций в последовательности, изменяющемся от 100 до 500 с шагом 100;
6. Программой, включающей в себя смесь команд, заданную преподавателем или являющуюся оптимальной по мнению исследователей для
данной структуры микропроцессора.
Содержание отчета о выполненной работе
Отчет должен содержать следующее:
1. Название и цель работы.
2. Исходные данные.
3. Общую структуру исследованного в работе суперскалярного процессора.
4. Семейство графиков зависимостей среднего времени выполнения
команды от общего количества операций для разных составов исследованных смесей.
5. Семейство графиков зависимостей среднего времени выполнения
команды от количества операций для разных количеств команд в теле условной структуры.
6. Выводы об эффективных режимах работы суперскалярного процессора и их зависимости от структуры выполняемой программы.
Контрольные вопросы
1. Какие типы структур современных микропроцессоров существуют и чем они
отличаются?
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2. Какие основные устройства входят в состав суперскалярного микропроцессора?
3. Какие функции выполняет станция-резервуар?
4. Зачем выполняется переименование регистров?
5. Для чего нужен буфер восстановления последовательности?
6. Как устраняются структурные конфликты в конвейере?
7. Какие методы устранения конфликтов по данным вы знаете?
8. Как устраняются конфликты по управлению в конвейере?
9. К чему приводит увеличение количества команд с плавающей точкой в общей смеси?
10. К чему приводит увеличение количества команд целочисленной арифметики в общей смеси?
11. К чему приводит увеличение количества команд условного перехода в общей смеси?
12. К чему приводит увеличение количества команд в теле условного перехода?
13. Какая структура программы, по Вашему мнению, является оптимальной для
исследованного Вами микропроцессора?

Лабораторная работа №6
Изучение особенностей работы
микропроцессоров EPIC
Краткая теория
Цель работы. Изучение особенностей структуры и функционирования современного микропроцессора с явным параллелизмом команд.
В последнее время, как отмечалось в предыдущей работе, наметилась
тенденция к созданию структур с явно выраженным параллелизмом команд (EPIC - Explicitly Parallel Instruction Computer), которые сочетают в
себе принципы суперскалярной и VLIW-обработки. В них компилятор
формирует не исполняемый модуль, а некий план решения (байт-код), ко53

торый может быть в последствии преобразован в исполняемый модуль
для конкретной модели процессора. Таким образом, в рассматриваемых
архитектурах конфликты по данным и часть структурных устраняются на
этапе компиляции, а коллизии по управлению – ликвидируются динамически. Такой подход упрощает механизм и схему управления вычислениями. Время, затрачиваемое на эту процедуру, сокращается, а эффективность системы растет.
Типичным представителем процессоров EPIC является Itanium
Функциональная схема этого процессора показана на рис. 6.1.

Рис. 6.1 Функциональная схема процессора Itanium

Его кардинальное отличие – 64-разрядная организация всех регистров и операционных устройств, а также использование сверхдлинных
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связок команд внутри процессора. Команды 32-разрядных приложений
компилируются и организуются отдельным модулем команд IA-32.
Ядро процессора содержит кэш-данных L1, 4-канальный множественно-ассоциативный. Он использует алгоритм сквозной записи. Кэш L2
– 6-канальный множественно-ассоциативный, встроенный в ядро процессора. Поэтому сквозная запись не снижает быстродействия. Данные с
плавающей запятой записываются в кэш L2 в обход кэша L1. L2 через
контроллер системной шины (Systembus Control) связан с кэшем L3. Он
является внешним по отношению к процессору. Тем не менее кэш L3 работает на частоте процессора и использует алгоритм обратной записи.
Буфер TLB представляет собой полностью ассоциативное ЗУ небольшой
ёмкости для быстрого преобразования из виртуальных адресов в физические.
В этом процессоре используется 4 типа команд:
 - M – обращения к памяти;
 - I – целочисленные команды;
 - F – с плавающей запятой;
 - B – перехода.
Команды поступают через 9 портов. Для этого образуется очередь из
8 связок по 3 команды. Диспетчер распределяет их по свободным портам
и выдаёт за 1 такт 6 команд, то есть 2 связки. Для научных задач характерна организация команд MFIMFI, а для мультимедийных приложений –
MIIMBB. Указанные комбинации поступают в аппаратный блок RSE
(Register Stack Engine), реализующий стеки регистров и особую технологию их переименования.
Блок предсказания переходов (Fetch Engine & Branch Predicators) построен на 4-канальной множественно-ассоциативной таблице с 4битовым полем предыстории. Одновременно используется технология
предикации, для чего служат 64 регистра предикатов (Branch & Predicate
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Registers). Файл РОН (Integer Registers) содержит 128 64-битовых регистра и имеет 8 портов чтения и 6 портов записи.
В Itanium выполняется одновременно 2 M операции и 2 I операции
за 1 такт.
Файл РПЗ (Floating Point Registers) содержит 128 82-битовых регистра, имеет 8 портов чтения и 4 порта записи. За 1 такт можно выполнить
2 M операции или 2 FMAC операции (умножить и сложить числа с плавающей запятой).
Функциональные блоки выполнены в виде конвейеров:
Branch Units – устройства обработки переходов;
Integer & MM Units – целочисленные АЛУ;
Floating Point Units – устройства с плавающей запятой.
Таким образом, наиболее перспективными моделями в настоящее
время являются процессоры с явным параллелизмом команд (EPIC). Они
содержат несколько параллельных конвейерных устройств, основные
конфликты в работе которых устраняются компилятором. Для эффективного предсказания переходов используется буфер адресов, представляющий собой полностью ассоциативное ЗУ.
Описание лабораторной установки
Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, работающей в
среде Windows 2000/XP и выше. Программа имитационного моделирования составлена на языке Delphi 7.0. В ней представлена упрощенная модель архитектуры микропроцессора EPIC типа Itanium, содержащая следующие основные блоки:
a) Кэш команд;
b) Конвейеры исполнительных устройств, количество которых можно
изменять от 1 до 10;
c) Выходной буфер команд;
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Модель позволяет изучить работу микропроцессора, имитируя процесс
выполнения программы, содержащей обычные команды и команды условного перехода.
Программа позволяет выполнить следующее:
1. Варьировать количество команд в последовательности от 100 до
1000 с шагом 100 (по умолчанию их 1000);
2. Включать в моделируемую программу команды условного перехода, для которых можно задать следующие параметры:
a) Частоту появления от 3 до 10 (через сколько команд программы встретится условный переход);
b) Длину перехода от 3 до 10 (на сколько команд программы будет выполнен переход, если условие истинно); эта величина определяет, адрес какой команды будет загружен в счетчик на следующем шаге и сколько команд будет удалено из конвейера;
c) Вероятность выполнения условия от 10 до 50 %, которая определяет возможную перезагрузку конвейера.
Исполняемый модуль программы моделирования имеет имя EPIC и
находится в папке Lab 6. Его запуск осуществляется традиционным способом. После запуска приложения на экране появляется форма, на которой расположены все элементы для ввода и вывода данных.
Моделируемая программа образует входную очередь, которая представлена в окне «Кэш команд». Это окно позволяет видеть одновременно
10 команд. Для просмотра всей очереди предусмотрена полоса прокрутки. Текущее число команд показано в окне «Количество команд». Его
можно менять от 100 до 1000 с шагом 100 кнопками « < » и « > » или назначать любое значение путём ручного ввода и последующего нажатия
кнопки «Принять».
Во входной очереди, как уже отмечалось, могут присутствовать команды условного перехода. Для этого на форме имеется переключатель
«Команды перехода». Установка этого переключателя добавляет во вход57

ную очередь команды перехода и позволяет изменять характеристики
этих команд. Вероятность выполнения условного перехода отображается
в окне «Вероятность выполнения условия» и варьируется от 10 до 50%
при помощи кнопок « < » и « > » с шагом 10. Частота появления команд
перехода во входной очереди команд показана в окне «Частота появления» и изменяется от 3 до 10 при помощи кнопок « < » и « > » с шагом 1.
Количество команд, которые обходятся, если условие истинно, отображено в окне «Длина перехода». Оно варьируется от 3 до 10 при помощи
кнопок « < » и « > » с шагом 1.
Конвейеры изображаются в окне «Конвейер». Их число изменяется от
1 до 10 при помощи кнопок « < » и « > ».
Выходная очередь, в которую помещаются выполненные команды,
отображается в окне «Выходной буфер». Окно позволяет видеть одновременно 10 команд. Для просмотра всей последовательности на форме
предусмотрена полоса прокрутки.
Имеется возможность задать величину модельного времени от 20 до
1000 мкс с помощью окна «Модельное время, мкс».
Запуск процесса моделирования производится нажатием кнопки
«Пуск». Его можно приостановить нажатием соответствующей кнопки.
Для того, чтобы выйти из режима паузы, нужно нажать кнопку «Возобновить».
Процесс моделирования заканчивается, если выполнены все команды
имитируемой программы или модельное время превысило величину, установленную в соответствующем окне. Имеется возможность прервать
работу приложения при помощи кнопки «Стоп».
На время моделирования элементы ввода информации становятся неактивными. Доступ к этим элементам разрешается только после завершения или прерывания процесса имитации.
Если процесс не был прерван, то после его завершения на форме выводятся основные статистические данные:
58

1) Среднее количество команд, выполненных системой за такт;
2) Количество тактов простоя;
3) Общее количество тактов работы системы.
Порядок выполнения лабораторной работы
Подготовка к работе
1. Знакомство со всеми разделами руководства.
2. Получение у преподавателя задания на исследование процессора
EPIC с различными параметрами потока команд.
3. Исследование заданной структуры.
4. Оформление отчета.
Последовательность выполнения лабораторной работы
В лабораторной работе необходимо изучить особенности работы
микропроцессора EPIC со следующими параметрами структуры и имитируемой программы:
1. С одним конвейером и числом команд 100, 500 и 1000.
2. С двумя конвейерами и числом команд 100, 500 и 1000.
3. С пятью конвейерами и числом команд 100, 500 и 1000.
4. С десятью конвейерами и числом команд 100, 500 и 1000.
5. С одним конвейером, числом команд 500 и командами перехода,
следующими через 3, 5, 8 и 10 команд при остальных параметрах (вероятности выполнения условия и длине перехода) установленных по умолчанию.
6. С одним конвейером, числом команд 500 и командами перехода,
следующими через 5 и 10 команд при вероятности выполнения условия
10% и длине перехода 3. 5 и 8 команд.
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7. С одним конвейером, числом команд 500 и командами перехода,
следующими через 5 и 10 команд, длине перехода 5 и 8 команд, при вероятности выполнения условия 20, 30, 40 и 50%.
8. Повторить пункты 5 – 7 с 2, 4, 5, 8 или 10-ю конвейерами (по заданию преподавателя).
Содержание отчета о выполненной работе
Отчет должен содержать следующее:
1. Название и цель работы.
2. Исходные данные.
3. Общую структуру исследованного в работе процессора EPIC.
4. Семейства графиков зависимостей
a) Среднего количества команд, выполненных за такт в зависимости от числа конвейеров и длины программы (на одном графике, осью
абсцисс которого является число конвейеров, а ординат – количество команд за такт построить три кривые – для 100, 500 и 1000 команд);
b) Количества тактов простоя системы в зависимости от числа
конвейеров и длины программы (на одном графике, осью абсцисс которого является число конвейеров, а ординат – количество тактов простоя построить три кривые – для 100, 500 и 1000 команд);
c) Среднего количества команд, выполненных за такт в зависимости от числа команд перехода в программе из 500 команд при одном и нескольких конвейерах;
d) Количества тактов простоя системы в зависимости от числа
команд перехода в программе из 500 команд при одном и нескольких
конвейерах;
e) Среднего количества команд, выполненных за такт в зависимости от длины условного перехода в программе из 500 команд при одном и
нескольких конвейерах;
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f) Количества тактов простоя системы в зависимости от длины
условного перехода в программе из 500 команд при одном и нескольких
конвейерах;
g) Среднего количества команд, выполненных за такт в зависимости от вероятности выполнения условного перехода в программе из 500
команд при одном и нескольких конвейерах;
h) Количества тактов простоя системы в зависимости от вероятности выполнения условного перехода в программе из 500 команд при
одном и нескольких конвейерах.
Контрольные вопросы
1. Какие типы структур современных микропроцессоров существуют и чем
они отличаются?
2. Какие основные устройства входят в состав микропроцессора EPIC?
3. Каковы преимущества микропроцессора EPIC по сравнению с суперскалярным и VLIW?
4. Как влияет длина программы на среднее количество команд, выполняемых
процессором за такт?
5. Как влияет число конвейеров на среднее количество команд, выполняемых
процессором за такт?
6. От чего зависят простои конвейеров процессора при отсутствии команд перехода?
7. Какие виды конфликтов типичны для микропроцессоров EPIC?
8. Как влияет увеличение количества команд перехода на характеристики процессора?
9. Как влияет увеличение длины перехода на характеристики процессора?
10.Как влияет увеличение вероятности выполнения условия перехода на характеристики процессора?
11.Какой режим работы исследованного Вами процессора является наиболее
эффективным?
12.Можно ли модель микропроцессора EPIC использовать для исследования
VLIW компьютеров?
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Лабораторная работа №7
Исследование многопроцессорной системы
с переменной структурой
Краткая теория
Цель работы. Изучение с помощью простейшей имитационной модели особенностей работы центральной части многопроцессорной вычислительной системы в режиме с подкачкой информации из внешней памяти.
Многопроцессорные вычислительные системы (МПВС) строятся, как
правило, на основе одинаковых устройств: процессоров, модулей ОЗУ,
ВЗУ и др., - которые работают под управлением общей операционной
системы. Центральная часть таких систем состоит из нескольких процессоров и модулей памяти, соединенных сетью связи (как показано на рис.
7.1). В настоящее время разработаны различные структуры сетей связи. В
лабораторной работе рассматривается простейший вариант структуры:
соединение «общая шина».
Процессор
1

Процессор
2

Процессор N

Сеть связи Процессор- ОЗУ

ОЗУ 1

ОЗУ 2

ОЗУ N

Р и с . 7 . 1 . Структура центральной части
многопроцессорной системы

Одной из важнейших проблем многопроцессорных систем являются
конфликты в центральной части, возникающие при обращении двух и бо62

лее процессоров к одному модулю памяти. Такое обращение, как известно, может привести к искажению информации в ОЗУ и появлению ошибок в данных. Для их устранения используется семафорный принцип защиты. Процессор, первым обратившийся к памяти, захватывает ее и устанавливает флаг занятости. Запросы всех остальных процессоров ставятся
в очередь. Обслуживание очередей осуществляется с использованием известных дисциплин: бесприоритетных (FIFO, LIFO) и приоритетных. С
точки зрения системы в целом конфликты приводят к увеличению времени решения задач и снижению производительности и загрузки процессоров за счет ожидания освобождения ресурсов (ОЗУ).
Исследование влияния конфликтов в центральной части ВС на время
решения задач и производительность системы является одной из важных
проблем теории вычислительных систем. В лабораторной работе используется модель МПВС переменной структуры, которая обеспечивает изучение особенностей работы таких систем при разном количестве процессоров и ОЗУ. Кроме того, имеется возможность исследовать влияние различных характеристик задач, которые могут многократно обращаться к
ОЗУ, как это происходит в системах с виртуальной памятью.
Описание лабораторной установки
Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, работающей в
среде Windows XP/NT. В ней используется программа имитационного
моделирования центральной части многопроцессорной системы, функционирующей в мультипрограммном режиме. Программа составлена на
языке Delphi 7.0. Она имеет имя MPVS и находится в папке Лаб_1.
Исходными данными для моделирования являются:
1) Количество процессоров и модулей памяти (от 2 до 10);
2) Количество задач (от 100 до 1000);
3) Для каждой задачи:
a) Количество этапов счёта (от 1 до 10);
b) Длительность счёта (от 1 до 10 тактов);
c) Длительность обращения к памяти (от 1 до 10 тактов);
d) Порядок обращения к памяти.
Модель позволяет получить следующие результаты:
1) Количество тактов работы каждого процессора;
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2) Количество тактов их простоя;
3) Коэффициенты загрузки процессоров;
4) Количество конфликтов по доступу к памяти для каждого процессора.
После запуска приложения на экране появляется форма, на которой
расположены все элементы ввода и вывода данных.
Число процессоров системы отображается в окне «Количество ЦПр»
и изменяется при помощи кнопок « < » и « > ». При этом происходит перерисовка схемы системы в верхней части формы. Число модулей памяти
всегда равно числу процессоров.
Число задач показано в окне «Количество задач» и варьируется с помощью кнопок « < » и « > ». Характеристиками каждой задачи, как уже
отмечалось, являются:
1) Количество этапов счёта;
2) Длительность счёта;
3) Длительность обращения к памяти.
В модели можно задавать характеристики для каждой задачи индивидуально, изменяя номер задачи и конкретную характеристику, а также установить одинаковые значения всем задачам нажатием кнопки «Назначить
всем».
В приложении предусмотрены два режима моделирования:
1) Каждый процессор со своим ОЗУ;
2) Каждый процессор с разными ОЗУ.
Режим выбирается с помощью переключателя «Порядок обращения к
ОЗУ». При выборе второго режима становятся доступными дополнительные элементы ввода данных – «Номер процессора» и «Список ОЗУ, используемых процессором n», где n изменяется от 1 до количества процессоров, выбранного пользователем в окне «Количество ЦПр». По умолчанию для каждого процессора задается список ОЗУ – 1, 2. Выбирая номер
процессора и номер модуля памяти в соответствующих окнах, можно добавлять в список новые ОЗУ нажатием кнопки «Добавить». Кнопка «Убрать» удаляет последнее ОЗУ в списке.
Запуск модели производится нажатием кнопки «Пуск». В процессе
моделирования можно сделать паузу нажатием кнопки «Приостановить»
(для выхода из режима паузы нужно нажать кнопку «Возобновить») или
прервать работу модели при помощи кнопки «Стоп».
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Модельное время можно менять от 20 до 1000 мкс с помощью окна
«Модельное время, мкс».
На время моделирования элементы ввода информации становятся неактивными. Доступ к этим элементам разрешается только после завершения или прерывания процесса.
В ходе моделирования на схеме МПВС работа каждого процессора
отмечается своим цветом. Если процессор простаивает, то он закрашивается красным цветом. ОЗУ, к которому осуществляется обращение, заливается цветом соответствующего процессора. Если ОЗУ свободно, то его
цвет белый.
После запуска модели в центре формы начинает рисоваться временная диаграмма, показывающая состояние каждого процессора: синим
цветом обозначается счёт, зелёным – обращение к памяти и красным –
простой. При этом каждому такту соответствует одна черточка на диаграмме.
Во время моделирования под схемой системы для каждого процессора выводится статистика, которая перечислена выше :
1) Количество тактов работы;
2) Количество тактов простоя;
3) Коэффициент загрузки;
4) Количество конфликтов.
Порядок выполнения лабораторной работы
Подготовка к работе
5.
Знакомство со всеми разделами руководства.
6.
Получение у преподавателя задания на исследование МПВС с
различными параметрами структуры и потока задач.
7.
Исследование заданной МПВС.
8.
Оформление отчета.
Последовательность выполнения лабораторной работы
В лабораторной работе необходимо изучить особенности работы
многопроцессорного комплекса со следующими параметрами (Модельное
время взять по умолчанию).
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1. Для режима, при котором каждый процессор работает со своим
ОЗУ задать для всех задач
a) Количество задач, равное 10, число этапов счета – 10, а длительности счета и обращения к ОЗУ – по 5 тактов и изменять число процессоров от 2 до 10 с шагом 1;
b) Количество процессоров, равное 4, число этапов счета – 10, а
длительности счета и обращения к ОЗУ – по 5 тактов и изменять число
задач от 2 до 20 с шагом 2;
c) Количество процессоров, равное 4, число задач – 10, а длительность счета и обращения к ОЗУ – по 5 тактов и изменять число этапов
счета от 1 до 10 с шагом 1;
d) Количество процессоров, равное 4, число задач – 10, число этапов счета – 10, а длительность обращения к ОЗУ – 5 тактов и изменять
длительность этапов счета от 1 до 10 тактов с шагом 1;
e) Количество процессоров, равное 4, число задач – 10, а длительность счета – 5 тактов и изменять длительность этапов обращения к ОЗУ
от 1 до 10 тактов с шагом 1.
2. Для режима, при котором каждый процессор работает со своим
ОЗУ задать число задач, равное количеству процессоров, а также в 5 и 10
раз больше этого числа. Для каждой задачи установить свои параметры,
например, в соответствии с ее номером: для первой задачи все параметры
по 1, для второй – все по 2 и т.д. Можно задать параметры по указанию
преподавателя. Выполнить исследования при числе процессоров, равном
10.
3. Для режима, при котором каждый процессор работает с разными ОЗУ задать для всех задач их число, равное количеству процессоров,
а также в 5 и 10 раз больше этого числа. Порядок обращения задач к ОЗУ
можно установить по порядку номеров процессора:
1, 2, …, n;
2, 3, …, n, 1;
3, 4, …, n, 1, 2 и т.д.
Выполнить исследования из пункта 1 от a) до e) при числе процессоров, равном 10.
4. Для режима, при котором каждый процессор работает с разными ОЗУ подобрать такой порядок обращения процессоров к ОЗУ, при котором отсутствуют конфликты.
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Содержание отчета о выполненной работе
Отчет должен содержать следующее:
7.
Название и цель работы.
8.
Исходные данные.
9. Общую структуру исследованного в работе многопроцессорного
комплекса.
10. Семейство графиков зависимостей количества тактов работы и
простоя нескольких процессоров (номера задаются преподавателем) от
изменяемых в пункте задания 1 параметров.
11. Семейство графиков зависимостей количества тактов работы и
простоя нескольких процессоров (номера задаются преподавателем) от
изменяемых в пункте задания 2 параметров.
12. Выводы об оптимальном режиме работы комплекса.
Контрольные вопросы
1. Какое количество устройств и с какими характеристиками необходимо для
организации работы многопроцессорной системы?
2. Какой основной прием используется для предотвращения ошибок при одновременном обращении нескольких процессоров к одному ОЗУ?
3. Для какого способа организации памяти характерно многократное обращение задач к ОЗУ с целью подкачки информации?
4. Как влияет количество процессоров на характеристики МПВС?
5. Как влияет количество задач в последовательности на характеристики системы?
6. Как влияет изменение длительности этапов счета на характеристики многопроцессорной системы?
7. Как влияет изменение количества этапов счета на характеристики МПВС?
8. При каком соотношении длительностей этапов счета и обращений к ОЗУ работа многопроцессорной системы наиболее эффективна?
9. Как влияет на характеристики системы режим обращения процессоров к
ОЗУ?
10.Как влияет на характеристики системы изменение параметров задач в группе, содержащей столько задач, сколько процессоров в ней?
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11.Как влияет на характеристики системы изменение параметров одной или
произвольного количества задач?
12.Сформулируйте предложения по устранению конфликтов в многопроцессорной системе с предложенным Вам набором задач.

Лабораторная работа №8
Исследование типового коммутатора
Краткая теория
Цель работы. Изучение с помощью простейшей имитационной модели структуры и особенностей функционирования одного из основных
периферийных устройств современных суперЭВМ и компьютерных сетей
– мультиплексора (коммутатора).
Пользователи подключаются к суперЭВМ или сети с помощью терминальных устройств (абонентских пунктов – АП). Абонентский пункт
содержит аппаратуру передачи данных (АПД), обслуживающую канал
связи, а также набор периферийных устройств (ПУ), используемых для
ввода–вывода данных, и обеспечивает обмен данными между каналом
связи и периферийными устройствами. В общем случае у суперЭВМ имеется значительное число пользователей, которые подключаются к ней через мультиплексор передачи данных (МПД), работающий в режиме разделения времени.
Общая структура МПД представлена на рисунке 8.1.Устройство сопрягает интерфейс ввода – вывода ЭВМ с АПД, обслуживающей каналы
связи. По этому интерфейсу в коммутатор передаются команды и данные,
а также посылаются в ЭВМ байты, характеризующие состояние мультиплексора, линейных адаптеров и каналов связи. Блок сопряжения с каналом ввода–вывода (БСК) обеспечивает взаимодействие с каналом через
интерфейс ввода–вывода, а также прием и передачу передаваемых сооб68

щений. Блок осуществляет обмен байтами данных с линейными адаптерами (ЛА). Последние преобразуют выводимые байты в последовательность бит, передаваемых в АПД, а при вводе данных выполняют обратное
преобразование.

ЛА
ЛА
ЭВМ

ЛА
ЛА

БСК
БСК

ЛА
ЛА
ЛА
ЛА

Рис. 8.1 – Общая структура мультиплексора передачи данных (коммутатора)

Для расширения функциональных возможностей коммутатора в его
состав вводится микропроцессор, позволяющий проводить программную
обработку принимаемых и отправляемых сообщений. Такие мультиплексоры называются программируемыми.
В большинстве каналов передачи данных основной единицей информации является кадр или пакет. Любой коммутатор может рассматриваться как узел, в который прибывают потоки пакетов и коммутируются в
выходной канал адресата. Он содержит буферную память, чтобы гарантировать, что прибывающие одновременно пакеты не будут потеряны.
Любой реальный коммутатор имеет определенное количество портов.
Каждый порт содержит буфер определенной длины, в котором находится
еще не обработанная информация. В модели порт имеет три очереди, как
показано на рисунке 8.2.
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Входящая очередь для
пакетов с высоким
приоритетом

Исходящая очередь
Входящая очередь для
пакетов с нормальным
приоритетом

Коммутатор
Коммутатор

Рис. 8.2 – Схема работы коммутатора

Каждый порт работает в дуплексном режиме, поэтому входящее и
исходящее направление представлено разными очередями. Две входящие
очереди отличаются приоритетами. В реальных коммутаторах количество
очередей варьируется и зависит от конкретной марки устройства.
Сети пакетной коммутации предназначены для предоставления широкого набора услуг с разнообразными требованиями к качеству обслуживания. Чтобы выполнить эти требования, используются различные
дисциплины обслуживания.
Самой простой является дисциплина FIFO (First Input First Output) ,
при которой пакеты передаются на выход в порядке их поступления, как
показано на рисунке 8.3, а). Если буфер переполнен, пакеты теряются.
Для такого типа очереди задержка и потеря прибывающих пакетов зависят от интенсивности их поступления. Если интенсивность велика, будет
накапливаться очередь и происходить потеря пакетов, что ухудшает характеристики системы связи. При рассматриваемой дисциплине все пакеты равноправны, поэтому невозможно обеспечить различные информационные потоки. При такой дисциплине возникает напряженная ситуация
(hogging), когда пользователь, передающий пакеты на высокой скорости,
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заполняет буфер коммутатора, лишая других пользователей, доступа к
устройству.
Одним из возможных способов решения проблемы перегрузки является алгоритм RED (Random Early Detection). Он позволяет маршрутизатору освобождать буфер, даже если в нем еще имеется место. При достижении определенной длины очереди происходит отбрасывание пакетов,
выбранных случайным образом, как показано на рисунке 8.3, б). В результате абонент посылающий пакеты с высокой интенсивностью, чаще
теряет их. Благодаря такому подходу достигается равномерное обслуживание разных абонентов. При определенных настройках удается полностью избежать потери пропускной способности сети, но количество потерянных пакетов при этом растет.
Пакетный буфер
а)

Прибывающие
пакеты
Линия
передачи
Пакеты, отброшенные
при переполнении
буфера

Пакетный буфер
б)

Прибывающие
пакеты
Линия
передачи
Пакеты, отброшенные
при переполнении
буфера

Пакеты, отброшенные
при достижении
порогового значения
RED

Рисунок 8.3 - Дисциплина обслуживания:
а) в порядке поступления;
б) в порядке поступления с использованием алгоритма RED
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Использование приоритетов позволяет реализовать дисциплину, учитывающую различные требования к качеству обслуживания отдельных
пакетов. Например, пакет, который требует малого времени задержки,
получает высокий приоритет, а пакет, который не требует срочной передачи - низкий. Размеры буферной памяти могут быть различными для каждого класса приоритетов. Пакет из низкоприоритетной очереди передается только в случае отсутствия заявок в буферной памяти высокого приоритета. Это видно из рисунка 8.4.
Рассматриваемая дисциплина обслуживания имеет ряд недостатков.
Так, пакеты низкого приоритета могут быть задержаны на длительное
время. Кроме того, редко поступающие заявки высокого приоритета могут блокировать длинную очередь низкого. Другая проблема состоит в
том, что пакеты различных пользователей с одним и тем же приоритетом
обслуживаются по дисциплине FIFO. При этом может оказаться, что
пользователь с напряженной нагрузкой блокирует работу других.
Пакеты, отброшенные
при переполнении
буфера

Пакеты с
высоким
приоритетом

Пакетный буфер

Линия
передачи

Когда отсутствуют
пакеты с высоким
приоритетом
Пакеты с
низким
приоритетом

Пакетный буфер

Пакеты, отброшенные
при переполнении
буфера

Рисунок 8.4 - Обслуживание пакетов в соответствии с приоритетом
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Модель, используемая в лабораторной работе, поддерживает как
приоритетные, так и бесприоритетные дисциплины обслуживания. Она
позволяет исследовать дополнительные сервисы: RED и CLP – приоритетное обслуживание.
Описание лабораторной установки
Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, работающей в
среде Windows XP/NT. В ней используется программа имитационного
моделирования типового коммутатора. Программа составлена на языке
Delphi. Она позволяет задать
Количество портов коммутатора от 4 до 10, а также следующие исходные данные, в миллисекундах:
a) Период пакетов – время, через которое происходит генерация очередного пакета с низким приоритетом от 100 до 10000 с шагом 100.
b) Период особых пакетов – время, через которое происходит генерация пакета с высоким приоритетом от 100 до 10000 с шагом 100.
c) Время коммутации – период, который имитирует задержку при
коммутации, связанную с физической организацией этого процесса
от 100 до 10000 с шагом 100.
d) Время пребывания пакетов в исходящей очереди. Параметр имитирует задержку при передаче информации на линии связи от 0 до
10000 с шагом 100.
Исполняемый модуль программы моделирования имеет имя
Commutator.exe и находится в папке Lab 8. Запускается программа традиционным для Microsoft Windows способом. После запуска на экране
появляется главное окно приложения. В верхней левой части окна задается количеств портов. Ниже вводятся параметры передаваемых пакетов, а
в самом низу располагается матрица коммутации, загружаемая из файла
CommutMatr.CM. Матрица имеет фиксированные значения, которые пре-
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дусматривают связь портов с конкретными устройствами ввода-вывода. В
правой части окна представлено общее изображение коммутатора.
Для начала эксперимента необходимо задать количество портов коммутатора в поле «Количество портов» и нажать на кнопку «Установить».
Их может быть от 4 до 10. После этого на главной форме появляются
изображения портов. Нумерация портов выполняется слева направо, начиная с нулевого. Далее, нажатием левой клавишей мыши на один из
портов, необходимо вызвать диалоговое окно «Настройки портов».
В нем можно задать длину каждой очереди (от 4 до 12), выбрать дисциплину обслуживания (бесприоритетную, или с приоритетами), а так же
включить дополнительный сервис (CLP или RED). Все настройки можно
применить как к одному порту, выбрав его в соответствующем поле, так и
ко всем портам, установив соответствующую галочку. После настройки
портов необходимо нажать кнопку «ОК» для их применения, или «Отмена» - для отмены.
Далее задаются параметры передаваемых пакетов из списка «Эксперимент». После этого можно начать исследования, нажав на кнопку
«Старт». В каждую входную очередь с заданной периодичностью начнут
поступать пакеты. Цвет пакета зависит от номера порта, на который его
необходимо передать. В выходной очереди каждого порта будут накапливаться пакеты одного цвета.
Выполнение программы можно приостановить, нажав кнопку «Пауза». Для возобновления работы, требуется нажать эту кнопку повторно.
Для остановки эксперимента необходимо нажать кнопку «Стоп». При
этом на экране появляется окно с графиками зависимости числа переданных и потерянных пакетов от времени эксперимента.
Программа может работать бесконечно долго. Считается, что поток
пакетов в системе не иссякает. Для завершения эксперимента, как отмечалось выше, необходимо нажать на кнопку «Стоп». При этом форма ре-

74

зультирующих графиков будет приемлемой, если число обработанных
пакетов не превысит 100 – 120 штук.
Порядок выполнения лабораторной работы
Подготовка к работе
1. Знакомство со всеми разделами руководства.
2. Получение у преподавателя задания на исследование коммутатора
с различным числом портов и параметрами пакетов, а также режимами их
обслуживания.
3. Исследование коммутатора.
4. Оформление отчета.
Последовательность выполнения лабораторной работы
В лабораторной работе необходимо исследовать следующие режимы
работы коммутатора:
1) С количеством портов, изменяющимся от 4 до 10, одинаковыми
параметрами пакетов (заданных по умолчанию), а также длинами очередей и режимом обслуживания пакетов, заданными по умолчанию;
2) С количеством портов, равным 4, длинами очередей и режимом
обслуживания пакетов, заданными по умолчанию и следующими временными характеристиками передачи пакетов:
a) Минимальным (100 мс) и максимальным (10000мс) периодом низкоприоритетных пакетов;
b) Минимальным (100 мс) и максимальным (10000мс) периодом особых (высокоприоритетных) пакетов;
c) Минимальным (0 мс) и максимальным (10000мс) временем коммутации;
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3) С количеством портов, равным 4 и режимом обслуживания пакетов, заданным по умолчанию, при минимальных (равных 4) и максимальных (равных 12) длинах очередей каждого типа и следующих временных
характеристиках передачи пакетов:
a) Минимальным (100 мс) и максимальным (10000мс) периодом низкоприоритетных пакетов;
b) Минимальным (100 мс) и максимальным (10000мс) периодом особых (высокоприоритетных) пакетов;
c) Минимальным (0 мс) и максимальным (10000мс) временем коммутации;
4) С количеством портов, равным 4 при длинах очередей каждого
типа, равных 10, и режимах обслуживания пакетов, использующих сервисы RED CLP, а также следующих временных характеристиках передачи
пакетов:
a) Минимальным (100 мс) и максимальным (10000мс) периодом низкоприоритетных пакетов;
b) Минимальным (100 мс) и максимальным (10000мс) периодом особых (высокоприоритетных) пакетов;
c) Минимальным (0 мс) и максимальным (10000мс) временем коммутации.
Содержание отчета о выполненной работе
Отчет должен содержать следующее:
1. Название и цель работы. Исходные данные.
2. Графики всех зависимостей, полученных с помощью моделирующей программы.

76

Контрольные вопросы
1. Для чего и в каких системах используются коммутаторы?
2. Каковы основные функции коммутаторов?
3. В какой форме представляется информация, передаваемая через МПД?
4. Где хранятся поступившие в коммутатор данные?
5. Может ли хранить и передавать МПД бесконечное количество пакетов данных?
6. Какие дисциплины обслуживания пакетов применяются в коммутаторах?
7. Как влияет на характеристики коммутатора увеличение количества его портов?
8. Как влияет на характеристики коммутатора увеличение или уменьшение периода следования низкоприоритетных пакетов?
9. Как влияет на характеристики коммутатора увеличение или уменьшение
периода следования высокоприоритетных пакетов?
10. Как влияет на характеристики коммутатора увеличение или уменьшение
времени пребывания пакетов?
11. Как влияет на характеристики коммутатора увеличение или уменьшение
длин входных и выходных очередей в портах?
12. Как влияет на характеристики коммутатора использование сервиса RED?
13. Как влияет на характеристики коммутатора использование сервиса CLP?
14. Какой режим работы исследованного Вами коммутатора является наиболее
эффективным?
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Индивидуальные задания.
Исследование заданной подсистемы
вычислительной системы
Общая структура системы имеет вид, приведенный на рис. 9.1. Необходимо разработать программу имитационного моделирования подсистем, работающих в однопрограммном режиме. Вариант задания может
быть выполнен двумя студентами. Модель может отображать только те
устройства, которые входят в заданную подсистему.

Рис. 9.1. Общая структура моделируемой системы

Исходными данными для моделирования являются:
1) Количество процессорных команд в моделируемой программе;
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2) Число обращений к заданному внешнему устройству (клавиатуре,
монитору, ВЗУ);
3) Количество символов (байт), передаваемых при одном обращении.
Результатами работы модели должны быть времена работы устройств
(в тактах), общее количество тактов работы системы и коэффициенты загрузки устройств, равные отношению числа тактов занятости этих устройств к общему числу выполненных тактов.
Моделируемая программа в процессоре разбивается на фрагменты,
количество которых равно числу обращений к внешнему устройству
(ВУ), а длина - общему количеству процессорных команд, деленному на
число обращений к ВУ. Занятость устройств необходимо отображать закраской всего устройства или его части соответствующим цветом. Процесс моделирования должен быть отображен с помощью анимации. Выполнение моделируемой программы начинается с процессорной обработки, после которой идет обращение через соответствующие мосты к заданному ВУ. Моделирование заканчивается последним этапом процессорной обработки.
Необходимо разработать программу имитационного моделирования
следующих подсистем.
1. Ввода данных с клавиатуры. В модели необходимо отобразить
процессор, оперативную память, клавиатуру, шины и мосты.
2. Ввода данных с клавиатуры с одновременным выводом на экран.
В модели необходимо отобразить процессор, оперативную память, клавиатуру, монитор, шины и мосты.
3. Вывода данных на экран монитора. В модели необходимо отобразить процессор, оперативную память, монитор, шины и мосты.
4. Вывода данных на принтер. В модели необходимо отобразить
процессор, оперативную память, принтер, шины и мосты.
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5. Обращения программы к файлу на ВЗУ (жестком диске). В модели
необходимо отобразить процессор, оперативную память, ВЗУ, шины и
мосты.
6. Обращения программы к файлу на флэш-памяти. В модели необходимо отобразить процессор, оперативную память, флэш, шины и мосты.
7. Обращения программы к файлу на устройстве оптической памяти.
В модели необходимо отобразить процессор, оперативную память, устройство оптической памяти, шины и мосты.
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