Б. Я.

С. А. Орлов

ОРГАНИЗАЦИЯ
И СИСТЕМ
Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению «Информатика и вычислительная техника»

300.piter.com

Издательская программа

3 0 0 лучших учебников для высшей школы
в честь 300-летия Санкт-Петербурга
осуществляется при поддержке Министерства образования РФ

Москва • Санкт-Петербург • Нижний Новгород • Воронеж •
Новосибирск • Екатеринбург • Самара • Киев • Харьков • Минск
2004

Краткое содержание
Введение
Глава

15
Становление и эволюция цифровой вычислительной
техники

Глава

2. Архитектура системы команд

19
52

Глава 3. Функциональная организация
фон-неймановской ВМ
Глава 4. Организация шин

155

Глава

5. Память

197

Глава

6. Устройства управления

293

Глава 7. Операционные устройства вычислительных машин. . . . .327
8. Системы ввода/вывода
Глава 9. Основные направления в архитектуре процессоров

387
413

Глава 1 0 . Параллелизм как основа высокопроизводительных
Глава

вычислений

477

Организация памяти вычислительных систем

493

Глава 1 2 . Топологии вычислительных систем

524

Глава 1 3 . Вычислительные системы

552

Глава 14. Вычислительные системы

586

Глава 15. Потоковые и редукционные вычислительные
системы

613

Заключение

637

Список литературы

638

Алфавитный указатель

653

Содержание
Введение
Благодарности
От издательства

Глава

Становление и эволюция цифровой
вычислительной техники

15
18
18

19

Определение понятия «архитектура»
20
Уровни детализации структуры вычислительной машины
21
Эволюция средств автоматизации вычислений
23
Нулевое поколение (1492-1945)
25
Первое поколение (1937-1953)
27
Второе поколение (1954-1962)
30
Третье поколение (1963-1972)
,
31
Четвертое поколение (1972-1984).
32
Пятое поколение (1984-1990)
33
Шестое поколение (1990-)
34
Концепция машины с хранимой в памяти программой
35
Принцип двоичного кодирования
36
Принцип программного управления
37
Принцип однородности памяти
37
Принцип адресности
38
Фон-неймановская архитектура
38
Типы структур вычислительных машин и систем
40
Структуры вычислительных машин
40
Структуры вычислительных систем.
41
Перспективы совершенствования архитектуры ВМ и ВС
.42
Тенденции развития больших интегральных схем
43
Перспективные направления исследований в области архитектуры 50
Контрольные вопросы

Содержание

7

Глава 2. Архитектура системы команд

52

Классификация архитектур системы команд
Классификация по составу и сложности команд
Классификация по месту хранения операндов
Регистровая архитектура
Архитектура с выделенным доступом к памяти
Типы и форматы операндов
Числовая информация
Символьная информация
Логические данные
Строки
Прочие виды информации
Типы команд
Команды пересылки данных
Команды арифметической и логической обработки

54
54
56
61
.63
64
65

Команды для работы со строками
Команды преобразования
Команды ввода/вывода
Команды управления системой
Команды управления потоком команд
Форматы команд
Длина команды
Разрядность полей команды
Количество адресов в команде
Выбор адресности команд
Способы адресации операндов
Способы адресации в командах управления потоком команд
Система операций
Контрольные

Глава 3. Функциональная организация
фон-неймановской ВМ

83
84
84
87
88
90
92
92
92
93
93
96
97
98
100
102
116

126

схема фон-неймановской вычислительной м а ш и н ы 1 2 6
Устройство
127
Арифметико-логическое устройство
129
Основная память.
130
Модуль ввода/вывода
131
Микрооперации и микропрограммы
131
Способы записи микропрограмм
132
Совместимость микроопераций
138
Цикл команды
138
Стандартный цикл команды

8

Содержание

Описание стандартных циклов команды для гипотетической
машины
Машинный цикл с косвенной адресацией
Машинный цикл с прерыванием
Диаграмма состояний цикла команды
Основные показатели вычислительных машин
Быстродействие
Критерии эффективности вычислительных машин
Способы построения критериев эффективности
Нормализация частных показателей
Учет приоритета частных показателей
Контрольные вопросы
Глава 4. О р г а н и з а ц и я шин
Типы шин
Шина «процессор-память»
Шина ввода/вывода
Системная шина
Иерархия шин
Вычислительная машина с одной шиной
Вычислительная машина с двумя видами шин
Вычислительная машина с тремя видами шин
Физическая реализация шин
Механические аспекты
Электрические аспекты
Распределение линий шины
Выделенные и мультиплексируемые линии
Арбитраж шин
Схемы приоритетов
Схемы арбитража
Протокол шины
Синхронный протокол
Асинхронный протокол
Особенности синхронного и асинхронного протоколов
Методы повышения эффективности шин
Пакетный режим пересылки
Конвейеризация транзакций
Протокол с расщеплением транзакций
Увеличение полосы пропускания шины
Ускорение транзакций
Повышение эффективности шин с множеством ведущих
Надежность и отказоустойчивость.
Стандартизация шин
Контрольные вопросы

141
144
144
146
148
148
150
152
153
153
155
158
158
158
159
160
160
160
161
161
161
162
166
170
171
171
173
180
181
182
185
187
187
188
189
190
190
191
192
195

Содержание

Глава 5. Память

9

197

Характеристики систем памяти
197
Иерархия запоминающих устройств
.'
199
Основная память
203
Блочная организация основной памяти
204
Организация микросхем памяти
207
Синхронные и асинхронные запоминающие устройства
213
Оперативные запоминающие устройства
213
Постоянные запоминающие устройства
225
Энергонезависимые оперативные запоминающие устройства
229
Специальные типы оперативной памяти
Обнаружение и исправление ошибок
...236
Стековая память
44
Ассоциативная память
245
Кэш-память
249
Емкость кэш-памяти
251
Размер строки
252
Способы отображения оперативной памяти на кэш-память
252
Алгоритмы замещения информации в заполненной
кэш-памяти
257
Алгоритмы согласования содержимого кэш-памяти
и основной памяти
259
Смешанная и разделённая кэш-память
,
260
Одноуровневая и многоуровневая кэш-память
261
Дисковая кэш-память
262
Понятие виртуальной памяти
263
Страничная организация памяти
264
Сегментно-страничная организация памяти
268
Организация защиты памяти
269
Внешняя память
271
Магнитные диски
Массивы магнитных дисков с избыточностью..
... .275
Оптическая память.
286
Магнитные ленты
290
Контрольные вопросы
291

Глава 6. Устройства управления

,

центрального устройства управления
Модель устройства управления
Структура устройства управления
Микропрограммный
автомат
с
жесткой
логикой
Микропрограммный автомат с программируемой логикой
Принцип управления по хранимой в памяти микропрограмме

293
293
295
300
302
303

10

Содержание

Кодирование микрокоманд
304
Обеспечение последовательности выполнения микрокоманд
309
Организация памяти микропрограмм
315
Пути повышения быстродействия автоматов микропрограммного
управления
323
Контрольные вопросы
325

Глава 7. Операционные устройства
вычислительных машин
Структуры операционных устройств
Операционные
устройства
с
жесткой
структурой
Операционные устройства с магистральной структурой
Базис целочисленных операционных устройств
Сложение и вычитание
Целочисленное умножение
Умножение чисел без знака
Умножение чисел со знаком
Умножение целых чисел и правильных дробей
Ускорение целочисленного умножения
Логические методы ускорения умножения
Аппаратные методы ускорения умножения
Целочисленное деление
Деление с восстановлением остатка
Деление без восстановления остатка
Деление чисел со знаком
Ускорение целочисленного деления
Замена деления умножением на обратную величину.
Ускорение вычисления частичных остатков
SRT
Деление в избыточных системах счисления
Операционные устройства с плавающей запятой
Подготовительный этап
Заключительный этап
Сложение и вычитание
Умножение
Деление
Реализация логических операций
Контрольные вопросы

Глава 8. Системы
Адресное пространство системы ввода/вывода
Внешние устройства
Модули ввода/вывода
модуля
Структура модуля

327
329
329
331
337
337
339
340
343
346
347
347
351
371
371
372
376
376
377
377
380
380
381
382
382
383
384
384
385

387
388
392
392
396

Содержание

Методы управления вводом/выводом
Программно управляемый
по прерываниям
Прямой доступ кпамяти
Каналы и процессоры ввода/вывода
Канальная подсистема
Контрольные вопросы

'.

Глава 9. Основные направления в архитектуре
процессоров
Конвейеризация вычислений
Синхронные линейные конвейеры
Метрики эффективности конвейеров
Нелинейные конвейеры
Конвейер команд
Конфликты в конвейере команд
Методы решения проблемы условного перехода
Предсказание переходов
Суперконвейерные процессоры
Архитектуры с полным и сокращенным набором команд
Основные черты RISC-архитектуры
Регистры в RISC-процессорах
Преимущества и недостатки RISC
Суперскалярные процессоры
Особенности реализации суперскалярных процессоров
Аппаратная поддержка суперскалярных операций
Контрольные вопросы

Глава

Параллелизм как основа
высокопроизводительных вычислений

Уровни параллелизма
Параллелизм уровня задания
, . Параллелизм уровня программ
Параллелизм уровня команд
Метрики параллельных вычислений
Профиль параллелизма программы
Ускорение, эффективность, загрузка и
Закон Амдала
Закон Густафсона
Классификация параллельных вычислительных систем
Классификация Флинна
Контрольные вопросы

398
399
400
403
407
410
411

413
413
414
416
417
418
423
447
448
449
452
453
458
461
474

477
477
478
480
481
481
481
.483
486
488
490
490

12 Содержание

Глава 1 1 . Организация памяти вычислительных
систем
Память с чередованием адресов
Модели архитектуры памяти вычислительных систем
Модели архитектур совместно используемой памяти
Модели архитектур распределенной памяти
Мультипроцессорная когерентность
Программные способы решения проблемы когерентности
Аппаратные способы решения проблемы когерентности
Контрольные вопросы

Глава

Топологии вычислительных систем

493
494
495
496
499
501
501
502
522

524

. Метрики сетевых соединений
527
маршрутизации данных
528
Перестановка
529
Тасование
529
Баттерфляй
530
Реверсирование битов
,
531
Сдвиг
531
Сеть ILLIAC IV
531
Циклический сдвиг
532
Статические топологии
532
Линейная топология
533
Кольцевые топологии
533
Звездообразная топология ..:
534
Древовидные топологии
.•
535
Решетчатые топологии
'... .536
Полносвязная топология
537
Топология гиперкуба
537
Топология k-ичного п-куба
539
Динамические топологии
540
Блокирующие и неблокирующие многоуровневые сети
540
Шинная топология
Топология перекрестной коммутации («кроссбар»)
542
Коммутирующие
сетей с динамической топологией
543
Топология «Баньян»
544
Топология «Омега»
545
Топология «Дельта»
546
Топология Бенеша
547
Топология Клоша
548
Топология двоичной n-кубической сети с косвенными
. . . .549
Топология базовой линии
'
549
Контрольные вопросы
550

Содержание

Глава 13. Вычислительные системы класса SIMD

13

552

Векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы
Понятие вектора и размещение данных в памяти
Понятие векторного процессора
Структура векторного процессора
Структуры типа «память-память» и «регистр-регистр»
Обработка длинных векторов и матриц
Ускорение вычислений
Матричные вычислительные системы
Интерфейсная ВМ
Контроллер массива процессоров
Массив процессоров
Ассоциативные вычислительные системы
Вычислительные системы с систолической структурой
Классификация систолических структур
Топология систолических структур
Структура процессорных элементов
Пример вычислений с помощью систолического процессора
Вычислительные системы с командными словами сверхбольшой
длины (VLIW)
Вычислительные системы с явным параллелизмом команд (EPIC)
Контрольные вопросы

Глава 14. Вычислительные системы класса

553
553
554
556
560
561
561
563
566
571
572
574
575
577
578
580
.582
585

586

Симметричные мультипроцессорные системы
Архитектура SMP-системы
Кластерные вычислительные системы
Классификация архитектур кластерных систем
Топологии кластеров
Системы с массовой параллельной обработкой (МРР)
Вычислительные системы с неоднородным доступом к памяти
Вычислительные системы на базе транспьютеров
Архитектура транспьютера
Вычислительные системы с обработкой по принципу волнового фронта
Контрольные вопросы

Глава

Потоковые и редукционные
вычислительные системы

Вычислительные системы с управлением вычислениями
от потока данных
Вычислительная модель потоковой обработки
Архитектура потоковых вычислительных систем
Статические потоковые вычислительные системы

587
589
593
594
600
603
606
607
609

613
614
614
618
620

14

Содержание

Динамические потоковые вычислительные системы
622
Макропотоковые вычислительные системы
628
Гиперпотоковая обработка
629
Вычислительные системы с управлением вычислениями по запросу. . . . .632
Контрольные вопросы
635

Заключение

637

Список литературы

638

Алфавитный указатель

653

Введение
Мы живем в информационную эпоху: документы ЮНЕСКО свидетельствуют, что
сейчас в информационной сфере занято больше половины населения развитых
стран. Основу современных информационных технологий, их базис, составляют
аппаратные средства компьютерной техники.
Современные вычислительные машины (ВМ) и системы (ВС) являются од
ним из самых значительных достижений научной и инженерной мысли, влияние
которого на прогресс во всех областях человеческой деятельности трудно пере
оценить. Поэтому понятно то пристальное внимание, которое уделяется изучению
ВМ и ВС в направлении «Информатика и вычислительная техника» высшего про
фессионального образования.
В государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования содержание дисциплины «Организация ЭВМ и систем» определено
следующим образом:
• основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов;
• функциональная и структурная организация процессора;
• организация памяти ЭВМ;
• основные стадии выполнения команды;
• организация прерываний в ЭВМ;
• организация ввода-вывода;
• периферийные устройства;
• архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов;
• параллельные системы;
• понятие о многомашинных и многопроцессорных вычислительных системах.
Все эти вопросы Освещены в учебнике, который вы держите в руках, уважае
мый читатель. Иными словами, данный учебник отвечает всем требованиям обра
зовательного стандарта.
Авторы стремились к достижению трех целей:
• изложить классические основы, демонстрирующие накопленный отечествен
ный и мировой опыт вычислительных машин и систем;
• показать последние научные и практические достижения, характеризующие
динамику развития аппаратных средств компьютерной техники;
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• обобщить и отразить 25-летний университетский опыт преподавания авторами
учебника соответствующих дисциплин.
Первая глава учебника посвящена базовым положениям. Обсуждаются поня
тия «организация» и «архитектура» вычислительных машин и систем, уровни
абстракции, на которых эти понятия могут быть раскрыты. Прослеживается эво
люция ВМ и ВС как последовательности идей, предопределивших современное
состояние в области вычислительной техники. Анализируются тенденции даль
нейшего развития архитектуры ВМ и ВС с учетом технологического прогресса
и последних достижений в проектировании вычислительных средств.
Во второй главе дается понятие архитектуры системы команд и обсуждаются
различные аспекты этой архитектуры. Рассматриваются основные виды инфор
мации, являющейся объектом обработки и хранения в ВМ и ВС. Приводятся
основные способы представления такой информации: форматы, стандарты, разме
щение в памяти, способы доступа к данным. Представлены классификация и ха
рактеристика команд ВМ. Обсуждаются принципы выбора эффективной системы
операций и системы адресации.
Третья глава является основой для понимания принципов функционирования
вычислительных машин с классической фон-неймановской архитектурой. На при
мере гипотетической ВМ прослеживается взаимодействие узлов вычислительной
машины в ходе выполнения типовых команд. Приводится описание языка микро
программирования как средства формальной записи вычислительных процессов
на уровне архитектуры
Четвертая глава отведена принципам организации системы коммуникаций меж
ду элементами структуры ВМ. Дается понятие системной шины. Рассматриваются
способы синхронизации и арбитража устройств, подключенных к шине.
В пятой главе определены принципы и средства, используемые при построе
нии систем памяти ВМ. Поясняется концепция иерархического построения памя
ти. В первой части главы обсуждаются вопросы организации внутренней памяти
с учетом ее реализации на базе полупроводниковых запоминающих устройств (ЗУ):
структура памяти с произвольным доступом, матричная организация микросхем
ЗУ, основные типы оперативных и постоянных запоминающих устройств. Опи
сываются архитектурные аспекты внутренней памяти ВМ — модульное построе
ние, конвейеризация, расслоение, обнаружение и исправление ошибок. Значитель
ное внимание уделено принципам организации и функционирования кэш-памяти.
Обсуждаются вопросы виртуализации памяти ВМ, методы и средства защиты па
мяти от несанкционированного доступа. Вторая часть главы содержит краткую
характеристику различных типов внешних запоминающих устройств, включая
магнитные и оптические дисковые ЗУ, магнитоленточные запоминающие устрой
ства. Приводится классификация и описание массивов магнитных дисков с избы
точностью (RAID).
Содержание шестой главы — это описание принципов организации устройств
управления (УУ) ВМ. Обсуждаются вопросы построения, функционирования
и проектирования УУ с «жесткой» логикой и УУ с микропрограммной организа
цией, а также способы ускорения их работы.
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Предметом внимания седьмой главы являются операционные устройства ВМ.
Рассматриваются жесткие и магистральные структуры операционных устройств,
их организация и классификация, способы реализации в ВМ основных арифмети
ческих и логических операций с учетом обработки данных в различных формах
представления и форматах. Наряду со «стандартными» способами реализации
арифметических операций обсуждаются и такие алгоритмы, использование кото
рых ведет к существенному ускорению вычислений.
Восьмая глава учебника посвящена вопросам организации систем ввода/выво
да (СВВ). Рассматриваются способы организации ввода/вывода (программно-уп
равляемый ввод/вывод, ввод/вывод по прерываниям, прямой доступ к памяти)
и их влияние на эволюцию принципов построения СВВ. Описываются особенно
сти систем ввода/вывода больших универсальных ВМ с их концепцией процессо
ров (каналов) ввода/вывода.
В девятой главе излагаются вопросы, касающиеся архитектуры процессоров
вычислительных машин. Дается понятие конвейера команд, обсуждаются прин
ципы организации такого конвейера и проблемы, возникающие при его реализа
ции. Особое внимание уделяется конфликтам в конвейере команд и способам
борьбы с ними. Поясняется концепция суперконвейеризации. Рассматривается
проблема семантического разрыва и способы его преодоления в ВМ с архитекту
рами CISC и RISC. Глава завершается изложением концепции
процессора.
Десятая глава предваряет вторую часть учебника, посвященную вопросам по
строения вычислительных систем, реализующих концепцию распараллеливания
вычислений. Излагается теоретический базис таких вычислений. Приводится схема
классификации параллельных вычислительных систем.
В одиннадцатой главе рассматриваются два основных принципа организации
памяти ВС: общая (совместно используемая) память и распределенная память.
Рассказывается об особенностях различных моделей как той, так и другой памяти.
Значительное внимание в главе уделено вопросам когерентности кэш-памяти.
Двенадцатая глава содержит достаточно подробный обзор топологий сетей меж
соединений, связывающих между собой компоненты вычислительных систем.
В тринадцатой главе сосредоточен материал по системам, которые согласно
классификации Флинна можно отнести к системам класса SIMD. Несмотря на
достаточную расплывчатость границ того или иного класса, допускаемую классифи
кацией в схеме Флинна, в учебнике к
отнесены: векторные и векторно-конвейерные ВС, матричные ВС, ассоциативные ВС, вычислительные системы
с систолической структурой и ВС с командным словом сверхбольшой длины.
В четырнадцатой главе рассматриваются системы класса MIMD. К таким
в учебнике отнесены симметричные мультипроцессорные системы (SMP), кластер
ные ВС, системы с массовым параллелизмом (МРР), ВС на базе транспьютеров,
системы с неоднородным доступом к памяти, ВС с обработкой по принципу вол
нового фронта.
В пятнадцатой главе описываются системы с нетрадиционным способом уп
равления вычислительным процессом: потоковые и макропотоковые ВС, а также
вычислительные системы с управлением по запросу. Именно особенность управ-
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ления вычислениями предопределила выделение этих систем в отдельную группу,
хотя в принципе их можно трактовать как варианты систем класса MIMD. В главе
рассматривается также концепция гиперпотоковых вычислений; впрочем, изло
жение данного вопроса было бы уместно и в девятой главе.
Учебник предназначен для студентов инженерного, бакалаврского и магистер
ского уровней компьютерных специальностей, может быть полезен аспирантам,
преподавателям и разработчикам вычислительных машин и систем.
Вот, пожалуй, и все. Насколько удалась эта работа - судить гам,--ув'аэнаемый
читатель.
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Глава 1

Становление и эволюция
цифровой вычислительной
техники
Изучение любого вопроса принято начинать с
о терминологии.
В нашем случае определению подлежат понятия вычислительная машина (ВМ)
и вычислительная система (ВС). Сразу же оговорим, что предметом рассмотрения
будут исключительно цифровые машины и системы, то есть устройства, опериру
ющие дискретными величинами. В литературе можно найти множество самых раз
личных определений терминов «вычислительная
и «вычислительная
система».. Причина такой терминологической неопределенности кроется в невоз
можности дать удовлетворяющее всех четкое определение, достойное роли стан
дарта. Любая из известных формулировок несет в себе стремление авторов отра
зить наиболее существенные, по их мнению, моменты, в силу чего не может быть
всеобъемлющей. В подтверждение этого тезиса приведем несколько определений
термина
машина», взятых из различных литературных источ
ников1. Итак, вычислительная машина - это:
1. Устройство, которое принимает данные, обрабатывает их в соответствии с хра
нимой программой, генерирует результаты и обычно состоит из блоков ввода,
вывода, памяти, арифметики, логики и управления.
2. Функциональный блок, способный выполнять реальные вычисления, включа
ющие множественные арифметические и логические операции, без участия че
ловека в процессе этих вычислений.
3. Устройство, способное:
• хранить программу или программы обработки и по меньшей мере информа
цию, необходимую для выполнения программы;
• быть свободно перепрограммируемым в соответствии с требованиями поль
зователя;
' Две первые цитаты взяты из различных толковых словарей, а третья - из постановления о таможен
ном тарифе.
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D выполнять арифметические вычисления, определяемые пользователем;
О выполнять без вмешательства человека программу обработки, требующую
изменения действий путем принятия логических решений в процессе обра
ботки.
Не отдавая предпочтения ни одной из известных формулировок терминов «вы
числительная
и «вычислительная система», тем не менее воспользуемся
наиболее общим их определением [33], условившись, что по мере необходимости
смысловое их наполнение может уточняться.
Термином вычислительная машина будем обозначать комплекс технических
и программных средств, предназначенный для автоматизации подготовки и реше
ния задач пользователей.
В свою очередь, вычислительную систему определим как совокупность взаимо
связанных и взаимодействующих процессоров или вычислительных машин, пе
риферийного оборудования и программного обеспечения, предназначенную для
подготовки и решения задач пользователей.
Таким образом, формально отличие ВС от ВМ выражается в количестве вы
числителей. Множественность вычислителей позволяет реализовать в ВС парал
лельную обработку. С другой стороны, современные вычислительные машины с од
ним процессором также обладают определенными средствами распараллеливания
вычислительного процесса. Иными словами, грань между ВМ и ВС часто бывает
весьма расплывчатой, что дает основание там, где это целесообразно, рассматри
вать ВМ как одну из реализаций ВС. И напротив, вычислительные системы часто
строятся из традиционных ВМ и процессоров, поэтому многие из положений,
относящихся к ВМ, могут быть распространены и на ВС. Последнее замечание
имеет непосредственное отношение к материалу данной главы. Условимся, что ска
занное относительно вычислительных машин распространяется и на ВС с тради
ционными процессорами. В тех случаях, когда излагаемый материал справедлив
лишь по отношению ВС, структура или принцип действия которых отличается от
традиционных, будет действовать термин «вычислительная система».
И, наконец, заключительное замечание. Специфика главы вынуждает исполь
зовать в ней многие понятия, полное содержание которых станет ясным лишь после
изучения последующих разделов книги. Там, где это возможно, пояснения будут
даваться по ходу изложения (правда, в упрощенном виде). В любом случае, для
получения полной картины к материалу данной главы имеет смысл еще раз вер
нуться после ознакомления со всей книгой.

Определение понятия «архитектура»
Рассмотрение принципов построения и функционирования вычислительных ма
шин и систем предварим определением термина архитектура в том виде, как он
будет трактоваться в данной книге.
Под архитектурой вычислительной машины обычно понимается логическое
построение ВМ, то есть то, какой машина представляется программисту. Впервые
термин «архитектура вычислительной машины» (computer architecture) был упот
реблен фирмой IBM при разработке машин семейства IBM 360 для описания тех
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средств, которыми может пользоваться программист, составляя программу на
уровне машинных команд. Подобную трактовку называют «узкой», и охваты
вает она перечень и формат команд, формы представления данных, механиз
мы ввода/вывода, способы адресации памяти и т. п. Из рассмотрения выпадают
вопросы физического построения вычислительных средств: состав устройств,
число регистров процессора, емкость памяти, наличие специального блока для
обработки вещественных чисел, тактовая частота центрального процессора
и т. д. Этот круг вопросов принято определять понятием организация или струк
турная организация.
Архитектура (в узком смысле) и организация — это две стороны описания
и ВС. Поскольку для наших целей, помимо теоретической строгости, такое деле
ние не дает каких-либо преимуществ, то в дальнейшем будем пользоваться термином
правда, в «широком» его толковании, объединяющем как архитек
туру в узком смысле, так и организацию ВМ. Применительно к вычислительным
системам термин «архитектура» дополнительно распространяется на вопросы рас
пределения функций между составляющими ВС и взаимодействия этих составля
ющих.

Уровни детализации структуры
вычислительной машины
Вычислительная машина как законченный объект являет собой плод усилий спе
циалистов в самых различных областях человеческих знаний. Каждый специалист
рассматривает вычислительную машину с позиций стоящей перед ним задачи, аб
страгируясь от несущественных, по его мнению, деталей. В табл. 1.1 перечислены
специалисты, принимающие участие в создании ВМ, и круг вопросов, входящих
в их компетенцию.
Таблица 1 . 1 . Распределение функций между разработчиками вычислительной машины

Специалист
Производитель полупроводниковых
материалов

Круг вопросов

Материал для интегральных микросхем
(легированный кремний, диоксид кремния
и т. п.)

Разработчик электронных схем

Электронные схемы узлов ВМ (разработка
и анализ)

Разработчик интегральных микросхем

Сверхбольшие интегральные микросхемы
(схемы электронных элементов,
их размещение на кристалле)

Системный архитектор

Архитектура и организация
вычислительной машины (устройства
и узлы, система команд и т. п.)

Системный программист

Операционная система, компиляторы

Теоретик

Алгоритмы, абстрактные структуры
данных
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, Круг вопросов, рассматриваемых в данном курсе, по большей части относится
к компетенции системного архитектора и охватывает различные
детали
зации ВМ и ВС. В принципе таких уровней может быть достаточно много, однако
сложившаяся практика ограничивает их число четырьмя уровнями
1.1);

Регистры
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/

Логика

• • •

: •

.

.'. р и с . 1.1. Уровни детализации вычислительной
«черного ящика»;
б— уровень общей архитектуры; в — уровень
центрального
г - уровень архитектуры устройства управления

На первом уровне вычислительная
как устройство,
способное хранить и обрабатывать информацию, а также обмениваться
с внешним миром (см. рис..1.1, а). ВМ представляется «черным ящиком», кото-,'
рый может быть подключен к коммуникационной сети и к которому, в свою оче
могут подсоединяться
устройства.
Уровень общей архитектуры (см. рис. 1.1,
представление ВМ в
видё четырех составляющих: центрального процессора (ЦП), основной памяти
ввода/вывода
и системы шин.
На третьем уровне детализируется каждое из
второго уровня. Для
взят центральный процессор (см.
В простейшем
в нем
можно выделить:
• арифметико-логическое устройство (АЛУ); обеспечивающее обработку целых
чисел;
•блок обработки чисел в формате с плавающей запятой ( Б Щ ) ;
для
данных и адресов;
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• устройство управления (УУ), обеспечивающее совместное функционирование
устройств ВМ;
• внутренние шины.
На четвертом уровне детализируются элементы третьего уровня. Так, на
рис.
г раскрыта структура устройства управления. УУ представлено в виде че
тырех составляющих:
• логики программной последовательности — электронных схем, обеспечиваю
щих выполнение команд программы в последовательности, предписываемой
программой;
• регистров и дешифраторов устройства управления;
• управляющей памяти;
• логики формирования управления, генерирующей все необходимые управля
ющие сигналы.
Применительно к параллельным и распределенным многопроцессорным и мно
вычислительным системам зачастую вводят понятие
На данном этапе метауровень рассматриваться не будет.

Эволюция средств автоматизации
вычислений
Попытки облегчить, ав идеале автоматизировать процесс вычислений имеют давнюю
историю, насчитывающую более 5000 лет. С развитием науки и технологий средства
автоматизации вычислений непрерывно совершенствовались. Современное состоя
ние вычислительной техники (ВТ) являет собой результат многолетней эволюции.
В последнее время вопросы развития ВТ стали предметом особо пристального
внимания ученых, свидетельством чего служит активно развивающаяся новая об
ласть знаний, получившая название «Теория эволюции
(Computer
evolution theory). Создатели теории обратили внимание на сходство закономерно
стей эволюции вычислительной техники и эволюции в биологии. В основу новой
науки положены следующие постулаты:
• самозарождение
вычислительных систем из
элементов
(в биологии это явление известно как абиогенез);
• поступательное продвижение по древу эволюции — от протопроцессорных (од
нопроцессорных) вычислительных машин к полипроцессорным (многопроцес
сорным) вычислительным системам;
• прогресс в технологии вычислительных систем как следствие полезных мута
ций и вариаций;
отмирание устаревших технологий в результате естественного отбора;
• закон Мура1 как подтверждение эволюции вычислительных систем.
Гордон Мур — один из основателей компании Intel, в 1965 году сделал знаменательное наблюдение,
позже получившее название закона Мура. Он заметил, что плотность транзисторов на кремниевой
подложке удваивается каждые 18-24
соответственно в два раза растет их производитель
ность и в два раза падает их рыночная стоимость.
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По мнению специалистов в области теории эволюции компьютеров, изучение
закономерностей развития вычислительных машин и систем может, как и в био
логии, привести к ощутимым практическим результатам.
В традиционной трактовке эволюцию вычислительной техники представляют
как последовательную смену поколений ВТ. Появление термина «поколение» от
носится к 1964 году, когда фирма IBM выпустила серию компьютеров IBM 360,
назвав эту серию «компьютерами третьего поколения». Сам термин имеет разные
определения, наиболее
из которых являются:
• «Поколения вычислительных машин — это сложившееся в последнее время
разбиение вычислительных машин на классы, определяемые элементной базой
и
[30].
• «Поколения компьютеров — нестрогая классификация вычислительных систем
по степени развития аппаратных и, в последнее время, программных средств»
[37].
При описании эволюции ВТ обычно используют один из двух подходов: хро
нологический или технологический. В первом случае - это хронология событий,
существенно повлиявших на становление ВТ. Для наших целей больший интерес
представляет технологический подход, когда развитие вычислительной техники
рассматривается в терминах архитектурных решений и технологий. По словам глав
ного конструктора фирмы DEC и одного из изобретателей мини-ЭВМ Белла: «История компьютерной индустрии почти всегда двигалась технологией».
В качестве узловых моментов, определяющих появление нового поколения ВТ,
обычно выбираются революционные идеи или технологические прорывы, карди
нально изменяющие дальнейшее развитие средств автоматизации вычислений.
Одной из таких идей принято
концепцию вычислительной машины с хра
нимой в памяти программой, сформулированную Джоном фон Нейманом. Взяв ее
за точку отсчета, историю развития ВТ можно представить в виде трех этапов:
• донеймановского периода;
• эры вычислительных машин и систем с фон-неймановской архитектурой;
• постнеймановской эпохи — эпохи параллельных и распределенных вычисле
ний, где наряду с традиционным подходом все большую роль начинают играть
отличные от фон-неймановских принципы организации вычислительного про
цесса.
'.
Значительно большее распространение, однако, получила привязка поколений '.
к смене технологий. Принято говорить о «механической» эре (нулевое
и последовавших ней пяти поколениях ВС [210]. Первые четыре поколения традиционно связывают с элементной базой вычислительных систем: электронные :
лампы, полупроводниковые приборы, интегральные схемы малой степени интег
рации (ИМС), большие (БИС), сверхбольшие (СБИС) и ультрабольшие (УБИС) 1
интегральные микросхемы. Пятое поколение в общепринятой интерпретации ас
социируют не столько с новой элементной базой, сколько с интеллектуальными
возможностями ВС. Работы по созданию ВС пятого поколения велись в рамках
четырех достаточно независимых программ, осуществлявшихся учеными США,
Японии, стран Западной Европы и стран Совета экономической взаимопомощи. ;
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Ввиду того, что ни одна из программ не привела к ожидаемым результатам, разго
воры о ВС пятого поколения понемногу утихают. Трактовка пятого поколения явно
выпадает из «технологического» принципа. С другой стороны, причисление всех
ВС на базе сверхбольших интегральных схем (СБИС) к четвертому поколению не
отражает принципиальных изменений в архитектуре ВС, произошедших за послед
ние годы. Чтобы в какой-то мере проследить роль таких изменений, воспользуем
ся несколько отличной трактовкой, предлагаемой в [174]. В работе выделяется
шесть
Попытаемся кратко охарактеризовать каждое из них, выде
ляя наиболее значимые события.

Нулевое поколение ( 1 4 9 2 - 1 9 4 5 )
Для полноты картины упомянем два события, произошедшие до нашей эры: пер
вые счеты - абак, изобретенные в древнем Вавилоне за 3000 лет до н. э., и их более
«современный» вариант с косточками на проволоке, появившийся в Китае при
мерно за 500 лет также до н. э.
«Механическая» эра (нулевое поколение) в эволюции ВТ связана с механичес
кими, а позже - электромеханическими вычислительными устройствами. Основ
ным элементом механических устройств было зубчатое колесо. Начиная с XX века
роль базового элемента переходит к электромеханическому реле. Не умаляя зна
чения многих идей «механической» эры, необходимо отметить, что ни одно из со
зданных устройств нельзя с полным основанием назвать вычислительной машиной
в современном ее понимании. Чтобы подчеркнуть это, вместо термина «вычисли
тельная машина» будем использовать такие слова, как «вычислитель», «калькуля
тор» и т. п.
Хронология основных событий «механической» эры выглядит следующим об
разом.
1492 год. В одном из своих дневников Леонардо да Винчи приводит рисунок
тринадцатиразрядного десятичного суммирующего устройства на основе зубча
тых колес.
1623 год. Вильгельм Шиккард (Wilhelm Schickard, 1592-1635), профессор уни
верситета Тюбингена, разрабатывает устройство на основе зубчатых колес («счи
тающие часы») для сложения и вычитания шестиразрядных десятичных чисел.
Было ли устройство реализовано при жизни изобретателя, достоверно неизвест
но, но в 1960 году оно было воссоздано и проявило себя вполне работоспособным.
1642 год. Блез Паскаль (Blaise Pascal, 1623-1663) представляет «Паскалин» первое реально осуществленное и получившее известность механическое цифро
вое вычислительное устройство. Прототип устройства суммировал и вычитал пя
тиразрядные десятичные числа. Паскаль изготовил более десяти таких вычисли
телей, причем последние модели оперировали числами длиной в восемь цифр.
1673 год. Готфрид Вильгельм Лейбниц (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716)
создает «пошаговый вычислитель» - десятичное устройство для выполнения всех
четырех арифметических операций над 12-разрядными десятичными числами.
Результат умножения представлялся 16 цифрами. Помимо зубчатых колес в уст
ройстве использовался новый элемент - ступенчатый валик.
1786 год. Немецкий военный инженер Иоганн Мюллер (Johann Mueller, 17461830) выдвигает идею «разностной машины» — специализированного калькуля-
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для табулирования логарифмов, вычисляемых разностным методом. Кальку
лятор, построенный на ступенчатых валиках Лейбница,'получился достаточно не
большим (13 см в высоту и 30 см в диаметре), но при этом мог выполнять все четыре
арифметических действия над 14-разрядными числами.
1801 год. Жозеф Мария Жаккард
Jacquard, 1752-1834) строит
ткацкий станок с программным управлением, программа работы которого задается
с помощью комплекта перфокарт.
Английский математик Чарльз Бэббидж (Charles Babbage, 1792-1871)
создает сегмент разностной машины, оперирующий шестиразрядными числами
и разностями второго порядка. Разностная машина Бэббиджа по идее аналогична
калькулятору Мюллера.
год. Пер Георг Шутц (Per George Scheutz, 1785-1873) из Стокгольма, ис
пользуя краткое описание проекта Бэббиджа, создает из дерева небольшую разно
стную машину.
1836 год. Бэббидж разрабатывает проект «аналитической машины». Проект
предусматривает три считывателя с перфокарт для ввода программ и данных, па
мять (по Бэббиджу - «склад») на пятьдесят 40-разрядных чисел, два аккумулятора
для хранения промежуточных результатов. В программировании машины предус
мотрена концепция условного перехода. В проект заложен также и прообраз мик
ропрограммирования - содержание инструкций предполагалось задавать путем по
зиционирования металлических штырей в цилиндре с отверстиями. По оценкам
суммирование должно было занимать 3 с, а умножение и деление - 2-4 мин.
1843 год. Георг Шутц совместно с сыном Эдвардом
Scheutz, 1821-1881)
строят разностную машину с принтером для работы с разностями третьего
1871 год. Бэббидж создает прототип одного из устройств своей аналитической
машины — «мельницу» (так он окрестил то, что сейчас принято называть цент
ральным процессором), а также принтер.
1885 год. Дорр Фельт (Dorr E. Felt, 1862-1930) из Чикаго строит свой «комп
тометр» — первый калькулятор, где числа вводятся нажатием клавиш.
1890 год. Результаты переписи населения в США обрабатываются с помощью
перфокарточного
созданного Германом Холлеритом (Herman Hollerith,
1860-1929) из Массачусетсского технологического
1892 год. Вильям Барроуз (William S. Burroughs, 1857-1898) предлагает уст
ройство, схожее с калькулятором Фельта, но более надежное, и от этого события
берет старт индустрия офисных калькуляторов.
1937 год. Джорж Стибитц (George Stibitz, 1904-1995) из Bell Telephone Labo
ratories демонстрирует первый однобитовый двоичный вычислитель базе элек
тромеханических реле.
1937 год. Алан Тьюринг (Alan M. Turing, 1912-1954) из Кембриджского уни
верситета публикует статью, в которой излагает концепцию теоретической yпpoщенной вычислительной машины, в дальнейшем получившей название машины
Тьюринга.
1938год. Клод Шеннон (Claude E. Shannon, 1916-2001) публикует статью ореализации символической логики на базе реле.
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1938 год. Немецкий инженер Конрад Цузе (Konrad Zuse, 1910-1995) строит
механический программируемый вычислитель Z1 с памятью на 1000 бит.
нее время Z1 все чаще называют первым в мире компьютером.
1939 год. Джордж Стибитц и Сэмюэль
(Samuel Williams, 1911-1977)
представили Model I калькулятор на базе релейной логики, управляtмый c по
мощью модифицированного телетайпа, что позволило подключаться к
тору по телефонной линии. Более поздние модификации допускали также
степень программирования.
.
. .
1940 год. Следующая работа Цузе — электромеханическая машина Z2, основу
которой составляла релейная логика, хотя память, как и в Z1, была
1941 год. Цузе'создает электромеханический программируемый вычислитель
Z3. Вычислитель содержит 2600 электромеханических реле. Z3
по
пытка реализации принципа программного управления, хотя и не в полном
(в общепринятом понимании этот принцип еще не был сформулирован). В
ности, не предусматривалась возможность условного перехода.
лась на перфоленте. Емкость памяти составляла 64 22-битовых слова. Операция
умножения занимала 3-5 с.
.
Группа ученых Гарвардского университета во главе с Говардом Айкеном (Howard Aiken,
вычислитель ASCC Mark I (Automa
tic Sequence-Controlled Calculator Mark I). - первый программно управляемьш
вычислитель, получивший широкую известность. Длина устройства составила 18 м,
а весило оно 5 т. Машина состояла из множества вычислителей, обрабатывающих
свои части общей задачи под управлением единого устройства
Ко
манды считывались с бумажной перфоленты и выполнялись в
считьван
ия. Данные считывались с перфокарт. Вычислитель обрабатывал
числа, при этом сложение занимало 0,3 с, умножение - 4 с, а деление- 10 с.
1945 год. Цузе завершает Z4 - улучшенную версию вычислителя Z3. По архи
тектуре у Z4 очень много общих черт с современными ВМ: память и
представлены отдельными устройствами, процессор может обрабатывать числа с
плавающей запятой и, в дополнение к четырем основным арифметическим
циям, способен извлекать квадратный корень. Программа хранится на перфоленте и
считывается последовательно.
Не умаляя важности каждого из перечисленных фактов, в качестве важнейшего
момента
эпохи все-таки выделим аналитическую мащину
Бэббиджа и связанные с ней идеи.
.

поколение
Нароль первой в истории электронной вычислительной машины в разные периоды
несколько разработок. Общим у них было использование схем на
базе
вместо электромеханических реле, Предполага
что электронные ключи будут значительно надежнее,
них отсут
ствуют движущиеся части, однако технология того времени была настолько несо
вершенной,
надежности электронные лампы оказались ненамного лучше,
чем реле. Однако у электронных компонентов имелось одно важное
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ство: выполненные на них ключи могли переключаться примерно в тысячу раз
быстрее своих электромеханических аналогов.
Первой электронной вычислительной машиной чаще всего называют специа
лизированный калькулятор ABC (Atanasoff-Berry Computer). Разработан он был
в период с 1939 по 1942 год профессором Джоном Атанасовым (John V. Atanasoff,
1903-1995) совместно с аспирантом Клиффордом Берри (Clifford Berry, 19181963) и предназначался для решения системы линейных уравнений (до 29 уравне
ний с 29 переменными). ABC обладал памятью на 50 слов длиной 50 бит, а запо
минающими элементами служили конденсаторы с цепями регенерации. В качестве
вторичной памяти использовались перфокарты, где отверстия не перфорирова
лись, а прожигались. ABC стал считаться первой электронной ВМ, после того как
судебным решением были аннулированы патенты создателей другого электрон
ного калькулятора - ENIAC. Необходимо
же отметить, что ни ABC, ни ENIAC
не являются вычислительным машинами в современном понимании этого терми
на и их правильней классифицировать как калькуляторы.
Вторым претендентом на первенство считается вычислитель Colossus, постро
енный в 1943 году в Англии в местечке Bletchley Park близ Кембриджа. Изобрета
телем машины был профессор Макс Ньюмен (Max Newman, 1987-1984), а изготовил его Томми Флауэрс (Tommy Flowers, 1905-1998). Colossus был создан для
расшифровки кодов немецкой шифровальной машины «Лоренц Шлюссель-цузат40». В состав команды разработчиков входил также Алан Тьюринг. Машина была
выполнена в виде восьми стоек высотой 2,3 м, а общая длина ее составляла 5,5 м.
В логических схемах машины и в системе оптического считывания информации
использовалось 2400 электронных ламп, главным образом тиратронов. Информа
ция считывалась с пяти вращающихся длинных бумажных колец со скоростью
5000 символов/с.
Наконец, третий кандидат на роль первой электронной ВМ - уже упоминав
шийся программируемый электронный калькулятор общего назначения ENIAC
(Electronic Numerical Integrator and Computer электронный цифровой интегра
тор и вычислитель). Идея калькулятора, выдвинутая в 1942 году Джоном Мочли
(John J. Mauchly, 1907-1980) из университета Пенсильвании, была реализована
им совместно с Преспером Эккертом (J. Presper Eckert, 1919-1995) в 1946 году.
С самого начала ENIAC активно использовался в программе разработки водородной бомбы. Машина эксплуатировалась до
года и применялась для генерирования случайных чисел, предсказания погоды и проектирования аэродинамических труб. ENIAC весил 30 тонн, содержал 18 000 радиоламп, имел размеры 2,5 х 30 м
и обеспечивал выполнение 5000 сложений и 360 умножений в секунду. Использовалась десятичная система счисления. Программа задавалась схемой коммутации
триггеров на 40 наборных полях. Когда все лампы работали, инженерный персонал
мог настроить ENIAC на новую задачу, вручную изменив подключение 6000 проводов. При пробной эксплуатации выяснилось, что надежность машины
чайно низка — поиск неисправностей занимал от нескольких часов до нескольких
суток. По своей структуре ENIAC напоминал механические вычислительные машины. 10 триггеров соединялись в кольцо, образуя десятичный счетчик, который
исполнял роль счетного колеса механической машины. Десять таких колец плюс
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два триггера для представления знака числа представляли запоминающий регистр.
Всего в ENIAC было 20 таких регистров. Система переноса десятков в накопите
лях была аналогична предварительному переносу в машине Бэббиджа.
При всей важности каждой из трех рассмотренных разработок основное собы
тие, произошедшее в этот период, связано с именем Джона фон Неймана. Амери
канский математик Джон фон Нейман (John von Neumann, 1903-1957) принял
участие в проекте
в качестве консультанта. Еще до завершения ENIAC
Эккерт, Мочли и фон Нейман приступили к новому проекту - EDVAC, главной
особенностью которого стала идея хранимой в памяти программы.
Технология программирования в рассматриваемый период была еще на зача
точном уровне. Первые программы составлялись в машинных кодах — числах, не
посредственно записываемых в память ВМ. Лишь в 50-х годах началось использова
ние языка ассемблера, позволявшего вместо числовой записи команд использовать
символьную их нотацию, после чего специальной программой, также называемой
ассемблером, эти символьные обозначения транслировались в соответствующие
Несмотря свою примитивность, машины первого поколения оказались весьма
полезными для инженерных целей и в прикладных науках. Так, Атанасофф под
считал, что решение системы из восьми уравнений с восемью переменными с по
мощью популярного тогда электромеханического калькулятора Маршана заняло
бы восемь часов. В случае же 29 уравнений с 29 переменными, с которыми кальку
лятор ABC справлялся менее чем за час, устройство с калькулятором Маршана
затратило бы
час. С первой задачей в рамках проекта водородной бомбы ENIAC
справился за 20 с, в противовес 40 часам, которые понадобились бы при использо
вании механических калькуляторов.
В 1947 году под руководством С. А. Лебедева начаты работы по созданию ма
лой электронной счетной машины (МЭСМ). Эта ВМ была запущена в эксплуата
цию в 1951 году и стала первой электронной ВМ в СССЗ и континентальной Ев
ропе.
В 1952 году Эккерт и Мочли создали первую коммерчески успешную машину
Именно с помощью этой ВМ было предсказано, что Эйзенхауэр в ре
зультате президентских выборов победит Стивенсона с разрывом в 438 голосов
(фактический разрыв составил 442 голоса).
Также в
году в опытную эксплуатацию была запущена вычислительная
(И. С. Брук, Н. Я. Матюхин, А. Б. Залкинд). М-1-содержала 730 элек
тронных ламп, оперативную память емкостью 256 25-разрядных слов, рулонный
телетайп и обладала производительностью 15-20 операций/с. Впервые была при
менена двухадресная система команд. Чуть позже группой выпускников МЭИ под
руководством И. С. Брука создана машина М-2 с емкостью оперативной памяти
512 34-разрядных слов и быстродействием 2000 операций/с. •
В апреле 1953 года в эксплуатацию поступила самая быстродействующая в Ев
ропе ВМ БЭСМ (С. А. Лебедев). Ее быстродействие составило 8000-10 000 опе
раций/с. Примерно в то же время выпущена ламповая ВМ
(Ю. А. Базилевский, Б. И. Рамееев) с быстродействием 2000 операций/с.
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Второе поколение (1954-1962)
Второе поколение характеризуется рядом достижений в элементной базе, струк
туре и программном обеспечении. Принято считать, что поводом для выделения
нового поколения ВМ стали технологические изменения, и, главным образом, пе
реход от электронных ламп к полупроводниковым диодам и транзисторам со вре
менем переключения порядка 0,3
Первой ВМ, выполненной полностью на полупроводниковых диодах и транзи
сторах, стала TRADIC (TRAnisitor Digital Computer), построенная в Bell Labs
заказу военно-воздушных сил США как прототип бортовой ВМ. Машина состо
яла из 700 транзисторов и 10 000 германиевых диодов. За два года эксплуатации
TRADIC отказали только 17 полупроводниковых элементов, что говорит о проры
ве в области надежности, по сравнению с машинами на электронных лампах. Дру
гой достойной упоминания полностью полупроводниковой ВМ стала ТХ-0, создан
ная в 1957 году в Массачусетсском технологическом институте.
Со вторым поколением ВМ ассоциируют еще одно принципиальное техноло
гическое усовершенствование — переход от устройств памяти на базе ртутных ли
ний задержки к устройствам на магнитных сердечниках. В запоминающих устрой
ствах (ЗУ) на линиях задержки данные хранились в виде акустической волны,
непрерывно циркулирующей по кольцу из линий задержки, а доступ к элементу
данных становился возможным лишь в момент прохождения соответствующего
участка волны вблизи устройства считывания/записи. Главным преимуществом
ЗУ на магнитных сердечниках стал произвольный доступ к данным, когда в любой
момент доступен любой элемент данных, причем время доступа не зависит от того,
какой это элемент.
Технологический прогресс дополняют важные изменения в архитектуре ВМ.
Прежде всего, это касается появления в составе процессора ВМ индексных регис
тров, что позволило упростить доступ к элементам массивов. Прежде, при цикли
ческой обработке элементов массива, необходимо было модифицировать код ко
манды, в частности хранящийся нем адрес элемента
Как следствие, в ходе
вычислений коды некоторых команд постоянно изменялись, что затрудняло от
ладку программы. С использованием индексных регистров адрес элемента массива
вычисляется как сумма адресной части команды и содержимого индексного реги
стра. Это позволяет обратиться к любому элементу массива, не затрагивая код ко
манды, а лишь модифицируя содержимое индексного
Вторым принципиальным изменением в структуре ВМ стало добавление аппа
ратного блока обработки чисел в формате с плавающей запятой. До этого обработка
вещественных чисел производилась с помощью подпрограмм, каждая из которых
имитировала выполнение какой-то одной операции с плавающей запятой (сложе
ние, умножение и т. п.), используя для этой цели обычное целочисленное арифме
тико-логическое устройство.
Третье значимое нововведение в архитектуре ВМ — появление в составе вы
числительной машины процессоров ввода/вывода, позволяющих освободить цен
тральный процессор от рутинных операций по управлению вводом/выводом и
обеспечивающих более высокую пропускную способность тракта «память - уст
ройства
(УВВ).
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Ко второму поколению относятся и две первые суперЭВМ, разработанные для
ускорения численных вычислений в научных приложениях. Термин «суперЭВМ»'
первоначально применялся по отношению к ВМ, производительность который на
один или более порядков превосходила таковую для прочих
. шин того же поколения. Во втором поколении этому определению
две
ВМ (правильнее сказать системы): LARC
Atomic Research Computer)'
и IBM 7030. Помимо прочего, в этих ВМ нашли воплощение еще две новинки со-вмещение операций процессора с обращением к памяти и простейшие
па
раллельной обработки данных.
Заметным событием данного периода стало появление в 1958году машины
В этой ВМ, в частности,
реализованы: частичное совмещение операций,
паратные средства поддержки программных циклов,
параллельной
работы процессора и устройства вывода. Оперативная память емкостью 4096
45-разрядных слов была выполнена на магнитных сердечниках.
Шестидесятые оды XX века стали периодом бурного развития вычислительной техники в СССР. За этот период разработаны и запущены в
вычислительные машины
«Урал-4»,
М - 4 0,
В 1960
под
ством М.
Б. Н. Малиновского разработана первая
ковая управляющая машина «Днепр».
Наконец, нельзя не отметить значительные события в сфере Программного
печения, а именно создание языков программирования высокого уровня:
на (1956), Алгола (1958) и Кобола (1959).

Третье поколение (1963-1972)
ретье поколение ознаменовалось резким увеличением
Мощно
сти ВМ, ставшим следствием больших успехов в области архитектуры,
и программного обеспечения. Основные технологические достижения связанны с
переходом от дискретных полупроводниковых элементов к интегральным микро
схемам и началом применения полупроводниковых запоминающих устройств
начинающих вытеснять ЗУ на магнитных сердечниках. Существенные изменений
произошли и в архитектуре ВМ. Это, прежде всего, микропрограммирование как
эффективная техника построения устройств управления сложных процессо
а также наступление эры конвейеризации и параллельной
В области
программного обеспечения определяющими вехами стали первые операционные
системы и реализация режима разделения времени.
В первых ВМ третьего поколения использовались интегральные схемы с ма' лой степенью интеграции (small-scale integrated circuits, SSI), где на одном
талле размещается порядка 10 транзисторов. Ближе к концу рассматриваемого
на1 смену
стали приходить интегральные схемы средней степени интеграции (medium-scale integrated circuits, MSI),
на
Кристалле'
на порядок. К этому же времени относится повсеместное
применение'многослойных печатных плат. Все шире востребуются преимущества
обработки; реализуемые за
множественных функциональных
блоков, совмещения во времени работы центрального rtpоцёсеор и операций вво
да/вывода, конвейеризации потоков команд и данных'.
.

32 Глава

Становление и эволюция цифровой вычислительной техники

В 1964 году Сеймур Крей (Seymour Cray, 1925-1996) построил вычислитель
ную систему CDC 6600, в архитектуру которой впервые
заложен функцио
нальный параллелизм. Благодаря наличию 10 независимых функциональных бло
ков, способных работать параллельно, и 32 независимых модулей памяти удалось
достичь быстродействия в 1 MFLOPS (миллион операций с плавающей запятой
в секунду). Пятью годами позже Крей создал CDC 7600 с конвейеризированными
функциональными блоками и быстродействием 10 MFLOPS. CDC 7600 называ
ют первой конвейерной вычислительной системой (конвейерным процессором).
Революционной вехой в истории ВТ стало создание семейства вычислительных
машин IBM 360, архитектура и программное обеспечение которых на долгие годы
служили эталоном для последующих больших универсальных ВМ (mainframes).
В машинах этого семейства нашли воплощение многие новые для того периода
идеи, в частности: предварительная выборка команд, отдельные блоки для опера
ций с фиксированной и плавающей запятой, конвейеризация команд, кэш-память.
К третьему поколению ВС относятся также первые параллельные вычислитель
ные системы: SOLOMON корпорации Westinghause и ILLIAC IV - совместная
разработка Иллинойского университета и компании Burroughs. Третье поколение
ВТ ознаменовалось также появлением первых конвейерно-векторных ВС: TI-ASC
(Texas Instruments Advanced Scientific Computer) и
фирмы
Среди вычислительных машин, разработанных в этот период в СССР, прежде
всего необходимо отметить «быстродействующую электронно-счетную машину» БЭСМ-6 (С. А. Лебедев) с производительностью 1 млн операций/с.
ем линии М-20 стали М-220 и М-222 с производительностью до 200 000 опера
ций/с. Оригинальная ВМ для инженерных расчетов
была создана по;
руководством В. М. Глушкова. В качестве входного языка этой ВМ использован
язык программирования высокого уровня «Аналитик», во многом напоминаю
язык Алгол.
В сфере программного обеспечения необходимо отметить создание в 1970
Кеном Томпсоном (Kenneth Thompson) из Bell Labs языка В, прямого
ника популярного языка программирования С, и появление ранней версии оперг
ционной системы UNIX.

Четвертое поколение (1972-1984)
Отсчет четвертого поколения обычно ведут с перехода на интегральные микро
схемы большой (large-scale integration, LSI) и сверхбольшой (very large-scale intgration, VLSI) степени интеграции. К первым относят схемы, содержащие
1000 транзисторов на кристалле, в то время как число транзисторов на одном кр
сталле VLSI имеет порядок 100 000. При таких уровнях интеграции стало возмож
ным уместить в одну микросхему не только центральный процессор, но и вычи
лительную машину (ЦП, основную память и систему ввода/вывода).
Конец 70-х и начало 80-х годов — это время становления и последующего по
бедного шествия микропроцессоров и микроЭВМ, что, однако, не снижает важнос
ти изменений, произошедших в архитектуре других типов вычислительных ма
шин и систем.
Одним из наиболее значимых событий в области архитектуры ВМ стала идея
вычислительной машины с сокращенным набором команд (RISC, Redused Instru
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tion Set Computer), выдвинутая в 1975 году и впервые реализованная в 1980 году.
В упрощенном изложении суть концепция RISC заключается в сведении набора
команд ВМ к наиболее употребительным простейшим командам. Это позволяет
упростить схемотехнику процессора и добиться резкого сокращения времени вы
полнения каждой из «простых» команд. Более сложные команды реализуются как
подпрограммы, составленные из быстрых «простых» команд.
В ВМ и ВС четвертого поколения практически уходят со сцены ЗУ на магнит
ных сердечниках и основная память строится из полупроводниковых запоминаю
щих устройств (ЗУ). До этого использование полупроводниковых ЗУ ограничи
валось лишь регистрами и кэш-памятью.
В сфере высокопроизводительных вычислений доминируют векторные вычис
лительные системы, более известные как суперЭВМ. Разрабатываются новые па
раллельные архитектуры, однако подобные работы пока еще носят эксперимен
тальный характер. На замену большим ВМ, работающим в режиме разделения
времени, приходят индивидуальные микроЭВМ и рабочие станции (этим терми
ном обозначают сетевой компьютер, использующий ресурсы сервера).
В области программного обеспечения выделим появление языков программи
рования сверхвысокого уровня, таких как FP (functional programming - функцио
нальное программирование) и Пролог (Prolog, programming in logic). Эти языки
ориентированы на декларативный стиль программирования, в отличие от Паска
ля, С, Фортрана и т. д. — языков императивного стиля программирования. При дек
ларативном стиле программист дает математическое описание того, что должно
быть вычислено, а детали того, каким образом это должно быть сделано, возлага
ются на компилятор и операционную систему. Такие языки пока используются
недостаточно широко, но выглядят многообещающими для ВС с массовым парал
лелизмом, состоящими
более чем 1000 процессоров. Ъ компиляторах для ВС
четвертого поколения начинают применяться сложные методы оптимизации кода.
Два события в области программного обеспечения связаны с Кеном Томпсо
ном (Kenneth Thompson) и Деннисом Ритчи (Dennis Ritchie) из Bell Labs. Это
создание языка программирования С и его использование при написании опера
ционной системы UNIX для машины DEC PDP-11. Такая форма написания опе
рационной системы позволила быстро распространить UNIX на многие ВМ.

Пятое поколение
Главным поводом для выделения вычислительных систем второй половины 80-х го
дов в самостоятельное поколение стало стремительное развитие ВС с сотнями
процессоров, ставшее побудительным мотивом для прогресса в области параллель
ных вычислений. Ранее параллелизм вычислений выражался лишь в виде конвейе
ризации, векторной обработки и распределения работы между небольшим числом
процессоров. Вычислительные системы пятого поколения обеспечивают такое рас
пределение задач по множеству процессоров, при котором каждый из процес
соров может выполнять задачу отдельного пользователя.
В рамках пятого поколения в архитектуре вычислительных систем сформиро
вались два принципиально различных подхода: архитектура с совместно исполь
зуемой памятью и архитектура с распределенной памятью.
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Характерным примером первого подхода может служить система Sequent Balan
ce 8000, в которой имеется большая основная память, разделяемая 20 процессорами.
Помимо этого, каждый процессор оснащен собственной кэш-памятью. Каждый из
процессоров может выполнять задачу своего пользователя, но при этом в составе
программного обеспечения имеется библиотека подпрограмм, позволяющая про
граммисту привлекать для решения своей задачи более одного процессора. Систе
ма широко использовалась для исследования параллельных алгоритмов и техни
ки программирования.
Второе направление развития систем пятого поколения — системы с распреде
ленной памятью, где каждый процессор обладает своим модулем памяти, а связь
между процессорами обеспечивается сетью взаимосвязей. Примером такой ВС
может служить
фирмы Intel, более известная как «гиперкуб». Мак
симальный вариант системы включал 128 процессоров. Применение распределен
ной памяти позволило устранить ограничения в пропускной способности тракта
«процессор-память», но потенциальным «узким местом» здесь становится сеть
взаимосвязей.
Наконец, третье направление в архитектуре вычислительных систем пятого
поколения — это ВС, в которых несколько тысяч достаточно простых процессоров
работают под управлением единого устройства управления и одновременно про
изводят одну и ту же операцию, но каждый над своими данными. К этому классу
можно отнести Connection Machine фирмы Thinking Machines Inc. и
фирмы
В научных вычислениях по-прежнему ведущую роль играют векторные
ЭВМ. Многие производители предлагают более эффективные варианты с несколь
кими векторными процессорами, но число таких процессоров обычно невелико
(от 2 до 8).
RISC-архитектура выходит из стадии экспериментов и становится базовой ар
хитектурой для рабочих станций (workstations).
Знаковой приметой рассматриваемого периода стало стремительное развитие
технологий глобальных и локальных компьютерных сетей. Это стимулировало
изменения в технологии работы индивидуальных пользователей. В противовес
мощным универсальным ВС, работающим в режиме разделения времени, пользо
ватели все более отдают предпочтение подключенным к сети индивидуальным
рабочим станциям. Такой подход позволяет для решения небольших задач задей
ствовать индивидуальную машину, а при необходимости в большой вычислитель
ной мощности обратиться к ресурсам подсоединенных
же сети мощных файлсерверов или суперЭВМ.

Шестое поколение ( 1 9 9 0 - )
На ранних стадиях эволюции вычислительных средств смена поколений ассоци
ировалась с революционными технологическими прорывами. Каждое из первых
четырех поколений имело четко выраженные отличительные признаки и вполне
определенные хронологические рамки. Последующее деление на поколения уже
не столь очевидно и может быть понятно лишь при ретроспективном взгляде на
развитие вычислительной техники. Пятое и шестое поколения в эволюции ВТ —
это отражение нового качества, возникшего в результате последовательного на-
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копления частных достижений, главным образом в архитектуре вычислительных
систем и, в несколько меньшей мере, в сфере технологий.
Поводом для начала отсчета нового поколения стали значительные успехи
в области параллельных вычислений, связанные с широким распространением вы
числительных систем с массовым параллелизмом. Особенности организации та
ких систем, обозначаемых аббревиатурой МРР (massively parallel processing), бу
дут рассмотрены в последующих разделах. Здесь же упрощенно определим их как
совокупность большого количества (до нескольких тысяч) взаимодействующих,
но достаточно автономных вычислительных машин. По вычислительной мощно
сти такие системы уже успешно конкурируют с суперЭВМ, которые, как ранее от
мечалось, по своей сути являются векторными ВС. Появление вычислительных
систем с массовым параллелизмом дало основание говорить о производительности,
измеряемой в TFLOPS (1
соответствует 1012 операциям с плавающей за
пятой в секунду).
Вторая характерная черта шестого поколения — резко возросший уровень ра
бочих станций. В процессорах новых рабочих станций успешно совмещаются RISCархитектура, конвейеризация и параллельная обработка. Некоторые рабочие стан
ции по производительности сопоставимы с суперЭВМ четвертого поколения.
Впечатляющие характеристики рабочих станций породили интерес к гетерогенным
(неоднородным) вычислениям, когда программа, запущенная на одной рабочей стан
ции, может найти в локальной сети не занятые в данный момент другие станции,
после чего вычисления распараллеливаются и на эти простаивающие станции.
Наконец, третьей приметой шестого поколения в эволюции ВТ стал взрывной
рост глобальных сетей. Этот момент, однако, выходит за рамки данной книги, по
этому далее комментироваться не будет.
Завершая обсуждение эволюции ВТ, отметим, что верхняя граница шестого
поколения хронологически пока не определена и дальнейшее развитие вычисли
тельной техники может внести в его характеристику новые коррективы. Не ис
ключено также, что последующие события дадут повод говорить и об очередном
поколении.

Концепция машины с хранимой
в памяти программой
Исходя из целей данного раздела, введем новое определение термина «вычисли
тельная машина» как совокупности технических средств, служащих для автома
тизированной обработки дискретных данных по заданному алгоритму.
Алгоритм - одно из фундаментальных понятий математики и вычислитель
ной техники. Международная организация стандартов (ISO) формулирует поня
тие алгоритм как «конечный набор предписаний, определяющий решение задачи
посредством конечного количества операций» (ISO 2382/1-84). Помимо этой стан
дартизированной формулировки существуют и другие определения. Приведем
наиболее распространенные из них. Итак, алгоритм — это:
• способ преобразования информации, задаваемый с помощью конечной систе
мы правил;
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• совокупность правил, определяющих эффективную процедуру решения любой
задачи из некоторого заданного класса задач;
• точно определенное правило действий, для которого задано указание, как и в
какой последовательности это правило необходимо применять к исходным дан
ным задачи, чтобы получить ее решение.
Основными свойствами алгоритма являются: дискретность, определенность,
массовость и результативность.
Дискретность выражается в том, что алгоритм описывает действия над диск
ретной информацией (например, числовой или символьной), причем сами эти дей
ствия также дискретны.
Свойство определенности означает, что в алгоритме указано все, что должно
быть сделано, причем ни одно из действий не должно трактоваться двояко.
Массовость алгоритма подразумевает его применимость к множеству значений
исходных данных, а не только к каким-то уникальным значениям.
Наконец, результативность алгоритма состоит в возможности получения ре
зультата за конечное число шагов.
Рассмотренные свойства алгоритмов предопределяют возможность их реали
зации на ВМ, при этом процесс, порождаемый алгоритмом, называют вычислитель
ным процессом.
В основе архитектуры современных ВМ лежит представление алгоритма реше
ния задачи в виде программы последовательных вычислений. Согласно стандарту
ISO 2382/1-84, программа для ВМ — это «упорядоченная последовательность ко
манд, подлежащая обработке».
ВМ, где определенным образом закодированные команды программы хранят
ся в памяти, известна под названием вычислительной машины с хранимой в памя
ти программой. Идея принадлежит создателям вычислителя ENIAC Эккерту, Мочли и фон Нейману. Еще до завершения работ над
АС они приступили к новому
проекту главной особенностью которого стала концепция хранимой
в памяти программы, на долгие годы определившая базовые принципы построе
ния последующих поколений вычислительных машин. Относительно авторства
существует несколько версий, но поскольку в законченном виде идея впервые была
изложена в 1945 году в статье фон Неймана [219], именно его фамилия фигурирует
в обозначении архитектуры подобных машин, составляющих подавляющую часть
современного парка ВМ и ВС.
Сущность фон-неймановской концепции вычислительной машины можно све
сти к четырем принципам:
• двоичного кодирования;
• программного управления;
• однородности памяти;
• адресности.

Принцип двоичного кодирования
Согласно этому принципу, вся информация, как данные, так и команды, кодируются двоичными цифрами 0 и 1. Каждый тип информации представляется
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ной последовательностью и имеет свой формат. Последовательность битов в фор
мате, имеющая определенный смысл, называется полем. В числовой информации
обычно выделяют поле знака и поле значащих разрядов. В формате команды можно
выделить два поля (рис. 1.2): поле кода операции (КОп) и поле адресов (адресную
часть — АЧ).
Код операции (КОп) Адресная часть (АЧ)
Рис.

команды

Код операции представляет собой указание, какая операция должна быть вы
полнена, и задается с помощью r-разрядной двоичной комбинации.
Вид адресной части и число составляющих ее адресов зависят типа команды:
в командах преобразования данных АЧ содержит адреса объектов обработки (опе
рандов) и результата; в командах изменения порядка вычислений — адрес следую
щей команды программы; в командах ввода/вывода - номер устройства ввода/
вывода. Адресная часть также представляется двоичной последовательностью,
длину которой обозначим через/?. Таким образом, команда в вычислительной ма
шине имеет вид (r + р )-разрядной двоичной комбинации.

Принцип программного управления
Все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, должны быть пред
ставлены в виде программы, состоящей из последовательности управляющих
слов - команд. Каждая команда предписывает некоторую операцию из набора опе
раций, реализуемых вычислительной машиной. Команды программы хранятся
в последовательных ячейках памяти вычислительной машины и выполняются
в естественной последовательности, то есть в порядке их положения в программе.
При необходимости, с помощью специальных команд, эта последовательность мо
жет быть изменена. Решение об изменении порядка выполнения команд програм
мы принимается либо на основании анализа результатов предшествующих вычис
лений, либо безусловно.

Принцип однородности памяти
Команды и данные хранятся в одной и той же памяти и внешне в памяти неразли
чимы. Распознать их можно только по способу использования. Это позволяет про
изводить над командами те же операции, что и над числами, и, соответственно,
открывает ряд возможностей. Так, циклически изменяя адресную часть команды,
можно обеспечить обращение к последовательным элементам массива данных.
Такой прием носит название модификации команд и с позиций современного про
граммирования не приветствуется. Более полезным является другое следствие
принципа однородности, когда команды одной программы могут быть получены
как результат исполнения другой программы. Эта возможность лежит в основе
трансляции — перевода текста программы с языка высокого уровня на язык конк
ретной
Концепция вычислительной машины, изложенная в статье фон Неймана, пред
полагает единую память для хранения команд и данных. Такой подход был принят
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в вычислительных машинах, создававшихся в Принстонском университете, из-за
чего и получил название принстонской архитектуры. Практически одновременно
в Гарвардском университете предложили иную модель, в которой ВМ имела от
дельную память команд и отдельную память данных. Этот вид архитектуры назы
вают гарвардской архитектурой. Долгие годы преобладающей была и остается
принстонская архитектура, хотя она порождает проблемы пропускной способности
тракта «процессор-память». В последнее время в связи с широким использовани
ем кэш-памяти разработчики ВМ все чаще обращаются к гарвардской архи
тектуре.

Принцип адресности
Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек, причем процес
сору в произвольный момент доступна любая ячейка. Двоичные
команд
и данных разделяются на единицы информации, называемые словами, и хранятся
в ячейках памяти, а для доступа к ним используются номера соответствующих яче
ек — адреса. .

Фон-неймановская архитектура
В статье фон Неймана определены основные устройства
с помощью которых
должны быть реализованы вышеперечисленные принципы. Большинство совре
менных ВМ по своей структуре отвечают принципу программного управления.
Типичная фон-неймановская ВМ (рис. 1.3) содержит: память, устройство управ
ления, арифметико-логическое устройство и устройство ввода/вывода.
Периферийные
устройства ввода

Порты ввода

Периферийные
устройства вывода

Вторичная память

I

'

Основная память

Порты вывода

С
Центральный
процессор

устройство

Устройство управления

Р и с . 1.3.Структура фон-неймановской вычислительной машины

В любой ВМ имеются средства для ввода программ и данных к ним. Информа
ция поступает из подсоединенных к ЭВМ периферийных устройств (ПУ) ввода.
Результаты вычислений выводятся на периферийные устройства вывода. Связь
и взаимодействие ВМ и ПУ обеспечивают порты ввода и порты вывода. Терми
ном порт обозначают аппаратуру сопряжения периферийного устройства с ВМ
и управления им. Совокупность портов ввода и вывода
устройством вво
да/вывода (УВВ) или модулем ввода/вывода ВМ (МВБ).
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Введенная информация сначала запоминается в основной памяти, а затем пе
реносится во
память, для длительного хранения. Чтобы программа
могла выполняться, команды и данные должны располагаться в основной памяти
(ОП), организованной таким образом, что каждое двоичное слово хранится в от
дельной ячейке, идентифицируемой адресом, причем соседние ячейки памяти
имеют следующие по порядку адреса. Доступ к любым
запоминающего
устройства (ЗУ) основной памяти может производиться в произвольной последо
вательности. Такой вид памяти известен как память с произвольным доступом.
ОП современных ВМ в основном состоит из полупроводниковых оперативных
запоминающих устройств (ОЗУ), обеспечивающих как считывание, так и запись
информации. Для таких ЗУ характерна энергозависимость — хранимая информа
ция теряется при отключении электропитания. Если необходимо, чтобы часть ос
новной памяти была энергонезависимой, в состав ОП включают постоянные за
поминающие устройства (ПЗУ), также обеспечивающие произвольный доступ.
Хранящаяся в ПЗУ информация может только считываться (но не записываться).
Размер ячейки основной памяти обычно принимается равным 8 двоичным раз
рядам — байту. Для хранения больших чисел используются
или 8 байтов, раз
мещаемых в ячейках с последовательными адресами. В этом случае за адрес числа ,
часто принимается адрес его младшего байта. Так, при хранении 32-разрядного
числа в ячейках с адресами 200, 201, 202 и 203 адресом числа будет 200. Такой
прием называют адресацией по младшему байту или методом
(little endian addressing). Возможен и противоположный подход - по меньшему из
адресов располагается старший байт. Этот способ известен как адресация по стар
шему байту или метод
(big endian
Адресация
младшему байту характерна для микропроцессоров фирмы Intel и мини-ЭВМ фир
мы DEC, а по старшему байту — для микропроцессоров фирмы Motorola и уни
версальных ЭВМ фирмы IBM. В принципе выбор порядка записи байтов
существенен лишь при пересылке данных между ВМ с различными формами их
адресации или при манипуляциях с отдельными байтами числа. В большинстве
ВМ предусмотрены специальные инструкции для перехода от одного способа
к другому.
Для долговременного хранения больших программ и массивов данных в ВМ обыч
но имеется дополнительная память, известная как вторичная. Вторичная память энер
гонезависима и чаще всего реализуется на базе магнитных дисков. Информация в
ней хранится в виде специальных программно поддерживаемых объектов - файлов
(согласно стандарту ISO, файл - это «идентифицированная совокупность экземп
ляров полностью описанного в конкретной программе типа данных, находящихся
вне программы во внешней памяти и доступных программе посредством специ
альных операций»).
Устройство управления (УУ) —
часть ВМ, организующая автома
тическое выполнение программ (путем реализации функций управления) и обес
печивающая функционирование ВМ как единой системы. Для пояснения функ
ций УУ ВМ следует рассматривать как совокупность элементов, между которыми
Термины «остроконечники» и «тупоконечники» заимствованы из книги «Путешествия Гулливера»
Дж. Свифта, где упоминается религиозная война между двумя группами, представители одной из
которых разбивали яйцо с острого (little) конца, а их антагонисты — с тупого (big).
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происходит пересылка информации, в ходе которой эта информация может под
вергаться определенным видам обработки. Пересылка информации между любы
ми элементами ВМ инициируется своим сигналом управления (СУ), то есть управ
ление вычислительным процессом сводится к выдаче нужного набора СУ в нужной
временной последовательности. Цепи СУ показаны на рис. 1.3 полутоновыми ли
ниями. Основной функцией УУ является формирование управляющих сигналов,
отвечающих за извлечение команд из памяти в порядке, определяемом програм
мой, и последующее исполнение этих команд. Кроме того, УУ формирует СУ для
синхронизации и координации внутренних и внешних устройств ВМ.
Еще одной неотъемлемой частью ВМ является арифметико-логическое устрой
ство (АЛУ). АЛУ обеспечивает арифметическую и логическую обработку двух
входных переменных, в результате которой формируется выходная переменная.
Функции АЛУ обычно сводятся к простым арифметическим и логическим опера
циям, а также операциям сдвига. Помимо результата операции АЛУ формирует
ряд признаков результата (флагов), характеризующих полученный результат и со
бытия, произошедшие в процессе его получения (равенство нулю, знак, четность,
перенос, переполнение и т. д.). Флаги могут анализироваться в УУ с целью приня
тия решения о дальнейшей последовательности выполнения команд программы.
УУ и АЛУ тесно взаимосвязаны и их обычно рассматривают как единое уст
ройство, известное как центральный процессор (ЦП) или просто процессор. Поми
мо УУ и АЛУ в процессор входит
регистров общего назначения (РОН),
служащих для промежуточного хранения информации в процессе ее

Типы структур вычислительных
машин и систем
Достоинства и недостатки архитектуры вычислительных машин и систем изна
чально зависят от способа соединения компонентов. При самом общем подходе
можно говорить о двух основных типах структур вычислительных машин и двух
типах структур вычислительных систем.

Структуры вычислительных машин
В настоящее время примерно одинаковое распространение получили два способа
построения вычислительных машин: с непосредственными связями и на основе
шины. .
Типичным представителем первого способа может служить классическая фоннеймановская ВМ (см. рис. 1.3). В ней между взаимодействующими устройствами
(процессор, память, устройство ввода/вывода) имеются непосредственные связи.
Особенности связей (число линий в шинах, пропускная способность и т. п.) опре
деляются видом информации, характером и интенсивностью обмена Достоинством
архитектуры с непосредственными связями можно считать возможность развязки
«узких мест» путем улучшения структуры и характеристик только определенных
связей, что экономически может быть наиболее выгодным решением. У фон-ней
мановских ВМ таким «узким местом» является канал пересылки данных между
ЦП и памятью, и «развязать» его достаточно непросто [56]. Кроме того, ВМ с не
посредственными связями плохо поддаются реконфигурации.
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В варианте с общей шиной все устройства
машины подключе
ны к магистральной шине, служащей единственным трактом для потоков команд,
данных и управления (рис. 1.4). Наличие общей шины существенно упрощает реа
лизацию ВМ, позволяет легко менять состав и конфигурацию машины. Благодаря
этим свойствам шинная архитектура получила широкое распространение в минии микроЭВМ. Вместе с тем, именно с шиной связан и основной недостаток архи
тектуры: в каждый момент передавать информацию по шине может только одно
устройство. Основную нагрузку на шину создают обмены между процессором и
памятью, связанные с извлечением из памяти команд и данных и записью в па
мять результатов вычислений. На операции ввода/вывода остается лишь часть
пропускной способности шины. Практика показывает, что даже при достаточно
быстрой шине для 90% приложений этих остаточных ресурсов обычно не хватает,
особенно в случае ввода или вывода больших массивов данных.
Центральный
процессор
Арифметикологическое
устройство
Устройство
управления
Регистры

Основная
память

Вторичная
память

Устройства
вывода
Шина

Рис. 1.4. Структура вычислительной машины на базе общей шины

В целом следует признать, что при сохранении фон-неймановской концепции
последовательного выполнения команд программы шинная архитектура в чистом
ее виде оказывается недостаточно эффективной. Более распространена архитек
тура с иерархией шин, где помимо магистральной шины имеется еще несколько
дополнительных шин. Они могут обеспечивать непосредственную связь между
устройствами с наиболее интенсивным обменом, например процессором и кэш
памятью. Другой вариант использования дополнительных шин — объединение
однотипных устройств ввода/вывода с последующим выходом с дополнительной
шины на магистральную.
эти меры позволяют снизить нагрузку на общую шину
и более эффективно расходовать ее пропускную способность.

Структуры вычислительных систем
Понятие «вычислительная система» предполагает наличие множества процессо
ров или законченных вычислительных машин, при объединении которых исполь
зуется один из двух
В вычислительных системах с общей памятью (рис. 1.5) имеется общая основ
ная память, совместно используемая всеми процессорами системы. Связь процес-
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соров с памятью обеспечивается с помощью коммуникационной сети, чаще всего
вырождающейся в общую шину. Таким образом, структура ВС с общей памятью
аналогична рассмотренной выше архитектуре с общей шиной, в силу чего ей свой
ственны те же недостатки. Применительно к вычислительным системам данная
схема имеет дополнительное достоинство: обмен информацией между процессо
рами не связан с дополнительными операциями и обеспечивается за счет доступа
к общим областям памяти.
Процессор

Процессор

Процессор

Общая
память

I

Коммуникационная сеть
Рис 1.5.Структура вычислительной системы с общей памятью

Альтернативный вариант организации - распределенная система, где общая
память вообще отсутствует, а каждый процессор обладает собственной локальной
памятью (рис. 1.6). Часто такие системы объединяют отдельные ВМ. Обмен ин
формацией между составляющими системы обеспечивается с помощью коммуни
кационной сети посредством обмена сообщениями.
Локальная
память

Локальная
память

Локальная
память

Процессор

Процессор

Процессор

I

|

1

t

Коммуникационная сеть

Рис 1.6.Структура распределенной вычислительной системы

Подобное построение ВС снимает ограничения, свойственные для общей шины,
но приводит к дополнительным издержкам на пересылку сообщений между про
цессорами или машинами.

совершенствования
архитектуры ВМ и ВС
Совершенствование архитектуры вычислительных машин и систем началось с
момента появления первых ВМ и не прекращается по сей день. Каждое изменение
в архитектуре направлено на абсолютное повышение производительности или, по
крайней мере, на более эффективное решение задач определенного класса. Эволю
цию архитектур определяют самые различные факторы, главные из которых пока
заны на рис. 1.7. Не умаляя роли ни одного из них, следует признать, что наиболее
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очевидные успехи в области средств вычислительной техники все же связаны с
технологическими достижениями. Характер и степень влияния прочих факторов
подробно описаны в [120] и в данном учебнике не рассматриваются.
Предыстория

Приложения
I Архитектура 1
Операционные
системы

Рис.

'

программирования
Компиляторы

Стоимость

Параллелизм

Стоимость

Параллелизм

Факторы, определяющие развитие архитектуры вычислительных систем

С каждым новым технологическим успехом многие из архитектурных идей пе
реходят на уровень практической реализации. Очевидно, что процесс этот будет
продолжаться и в дальнейшем, однако возникает вопрос: «Насколько быстро?»
Косвенный ответ можно получить, проанализировав тенденции совершенствова
ния технологий, главным образом полупроводниковых.

Тенденции развития больших интегральных схем
На современном уровне вычислительной техники подавляющее большинство ус
тройств ВМ и ВС реализуется базе полупроводниковых технологий в виде сверх
больших интегральных микросхем (СБИС). Каждое нововведение в области архи
тектуры ВМ и ВС, как правило, связано с необходимостью усложнения схемы
процессора или его составляющих и требует размещения на кристалле СБИС все
большего числа логических или запоминающих элементов. Задача может быть ре
шена двумя путями: увеличением размеров кристалла и уменьшением площади,
занимаемой на кристалле элементарным транзистором, с одновременным повы
шением плотности упаковки таких транзисторов на кристалле.
Наиболее перспективным представляется увеличение размеров кристалла, од
нако только на первый взгляд. Кристаллической подложкой микросхемы служит
тонкая пластина, представляющая собой срез цилиндрического бруска полупро
водникового материала. Полезная площадь подложки ограничена вписанным в
окружность квадратом или прямоугольником. Увеличение диаметра кристалли
ческой подложки на 10% на практике позволяет получить до 60% прироста числа
транзисторов на кристалле. К сожалению, технологические сложности, связанные
с изготовлением кристаллической подложки большого размера без ухудшения
однородности ее свойств по всей поверхности, чрезвычайно велики. Фактические
тенденции в плане увеличения размеров кристаллической подложки СБИС ил
люстрирует рис. 1.8.
Точки излома на графике соответствуют годам, когда переход на новый раз
мер кристалла становится повсеместным. Каждому переходу обычно предше-
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Рис. 1.8. Тенденции увеличения диаметра кристаллической подложки СБИС

ствуют 2-3-летние исследования, а собственно переход на пластины увели
ченного диаметра происходит в среднем один раз в 9 лет.
Пока основные успехи в плане увеличения емкости СБИС связаны с уменьше
нием размеров элементарных транзисторов и плотности их размещения на крис
талле. Здесь тенденции эволюции СБИС хорошо описываются эмпирическим за
коном Мура [168]. В 1965 году Мур заметил, что число транзисторов, которое
удается разместить на кристалле микросхемы, удваивается каждые 12 месяцев. Он
предсказал, что эта тенденция сохранится в 70-е годы, а начиная с 80-х темп роста
начнет спадать. В 1995 году Мур уточнил свое предсказание, сделав прогноз, что
удвоение числа транзисторов далее будет происходить каждые 24 месяца.
Создание интегральных микросхем предполагает два этапа. Первый из них но
сит
литографии и заключается в получении маски, определяющей струк
туру будущей микросхемы. На втором этапе маска накладывается на полупроводни
ковую пластину, после чего пластина облучается, в результате чего и формируется
микросхема. Уменьшение размеров элементов на кристалле напрямую зависит от
возможностей технологии (рис. 1.9)
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Рис 1.9. Размер минимального элемента на кристалле интегральной микросхемы
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Современный уровень литографии сделал возможным серийный выпуск С Б И С ,
в которых размер элемента не превышает 0,13 мкм. Чтобы оценить перспективы
развития возможностей литографии на ближайший период, обратимся к прогнозу
авторитетного эксперта в области полупроводниковых технологий - International
Technology Roadmap for Semiconductors. Результаты прогноза относительно буду
щих достижений литографии, взятые из отчета за 2001 год [185], приведены на
рис. 1.10.
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максимальных размеров элементов на кристалле СБИС
Наконец, еще одна общая тенденция в технологии С Б И С - переход от алюми
ниевых соединительных линий на кристалле на медные. «Медная» технология
позволяет повысить быстродействие С Б И С примерно на 10% с одновременным
снижением потребляемой мощности.
Приведенные выше закономерности определяют общие направления совершен
ствования технологий С Б И С . Для более объективного анализа необходимо при
нимать во внимание функциональное назначение микросхем. В аспекте архитек
туры ВМ и ВС следует отдельно рассмотреть «процессорные» С Б И С и С Б И С
запоминающих устройств.

Тенденции развития элементной базы
процессорных устройств

Современные технологии производства сверхбольших интегральных микросхем
позволяют разместить на одном кристалле логические схемы всех компонентов
процессора. В настоящее время процессоры всех вычислительных машин реали
зуются в виде одной или нескольких С Б И С . Более того, во многих многопроцес
сорных ВС используются С Б И С , где на одном кристалле располагаются сразу
несколько процессоров (обычно не очень сложных). Каждый успех создателей про
цессорных С Б И С немедленно положительно отражается на характеристиках ВМ
и ВС.
процессорных С Б И С ведется по разным направлениям.
Для целей данного учебника основной интерес представляет увеличение количе
ства логических элементов, которое может быть размещено на кристалле, и повы
шение быстродействия этих логических элементов. Увеличение быстродействия
ведет к наращиванию производительности процессоров даже без изменения их
архитектуры, а в совокупности с повышением плотности упаковки логических эле-

46

Глава

Становление и эволюция цифровой вычислительной техники

ментов открывает возможности для реализации ранее недоступных архитектур
ных решений.
К увеличению числа логических элементов на кристалле ведут три пути-:
• увеличение размеров кристалла;
• уменьшение размеров элементарных транзисторов;
• уменьшение ширины проводников, образующих внутренние шины или соеди
няющих логические элементы между собой.
Увеличение размеров кристаллов процессорных СБИС происходит в соответ
ствии с ранее рассмотренными общими тенденциями и не имеет каких-либо осо
бенностей.
Плотность упаковки логических элементов в процессорных СБИС принято
оценивать количеством транзисторов, из которых, собственно, и строятся логи
ческие схемы процессора. Общие тенденции в плане плотности упаковки просле
дим на примере линейки микропроцессоров фирмы Intel (рис.
Из рисунка
видно, что количество транзисторов в микропроцессорах, выпущенных до 2002 года,
хорошо согласуется с законом Мура. Та же закономерность прослеживается и для
других типов процессорных СБИС. Достаточно близки и абсолютные показатели
разных микропроцессоров, выпущенных приблизительно в один и тот же период.
Так, микропроцессор Pentium 4 фирмы Intel содержит 42 млн транзисторов, а мик
ропроцессор Athlon XL фирмы AMD - 37 млн.
Чтобы оценить перспективы роста плотности упаковки на ближайшие два де
сятилетия, на рис.
дополнительно приведены прогностические данные на пе-
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риод до 2020 года, взятые из [185]. Нетрудно заметить, что прогноз также не слиш
ком расходится с уточненным законом Мура. Общий итог можно сформулировать
следующим образом: плотность упаковки логических схем процессорных СБИС каж
дые два года будет возрастать вдвое.
В качестве параметра, характеризующего быстродействие логических схем про
цессорных СБИС, обычно используют так называемую внутреннюю тактовую ча
стоту. На рис. 1.12 показаны значения тактовых частот микропроцессоров фирмы
Intel. Из графика видно стремление к росту внутренней тактовой частоты процес
сорных СБИС: удвоение частоты происходит в среднем каждые два года. На ри
сунке присутствует также прогноз на ближайший период (данные взяты из [185]),
из которого явствует, что в ближайшем будущем темп увеличения внутренней так
товой частоты может несколько снизиться.
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запоминающих устройств
По мере повышения возможностей вычислительных средств растут и «аппетиты»
программных приложений относительно емкости основной памяти. Эту ситуацию
отражает так называемый закон Паркинсона: «Программное обеспечение увели
чивается в размерах до тех пор, пока не заполнит всю доступную на данный мо
мент память». В цифрах тенденция возрастания требований к емкости памяти
выглядит так: увеличение в полтора раза каждые два года. Основная память совре
менных ВМ и ВС формируется из СБИС полупроводниковых запоминающих ус
тройств, главным образом динамических ОЗУ. Естественные требования к таким
СБИС: высокие плотность упаковки запоминающих элементов и быстродействие,
низкая стоимость.
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Плотность упаковки запоминающих элементов на кристалле динамического
ОЗУ принято характеризовать емкостью хранимой информации в битах. Пред
ставление о сойременном состоянии и перспективах на ближайшее будущее дает
график, приведенный на рис. 1.13. Для СБИС памяти также подтверждается спра
ведливость закона Мураи предсказанное им уменьшение темп'ов повышения плот
ности упаковки. В целом можно предсказать, что число запоминающих элементов
на кристалле будет возрастать в два раза каждые полтора года.
Ю5
.

10

