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Раздел I 

НАЧАЛЬНЫЕ  ПОНЯТИЯ  
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ЛЕКЦИЯ 1. НЕОБХОДИМОСТЬ, РЕТРОСПЕКТИВА,       
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЙ ВВС:
• В коммерции – работы со сверхбольшими базами данных и графически-

ми приложениями: кино, телевидение.
• В военных целях – разработка ядерного оружия, конструирование само-

летов, ракет, бесшумных подводных лодок.
• В научных исследованиях – физических, химических, метеорологических,

геологических.
• В технике – решение проблем аэрокосмической, автомобильной, газовой

и нефтедобывающей промышленности, связанных со своевременной
обработкой больших объемов экспериментальных данных.

ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ВС:
введение параллелизма на всех уровнях: алгоритмическом, программ-
ном, структурном, архитектурном.

ПРИМЕНЕНИЕ ВВС СВЯЗЫВАЕТСЯ :
с проведением сложного компьютерного моделирования (вычислитель-
ного эксперимента).
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ЭТАПЫ  ЧИСЛЕННОГО  ЭКСПЕРИМЕНТА
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ВВЕДЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛИЗМА В АРХИТЕКТУРУ ЭВМ
• КОНВЕЙЕРНАЯ ОБРАБОТКА – применение метода линии сборки с

целью повышения производительности арифметического и управляюще-
го устройств.

• ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА – предоставление нескольким не-
зависимым устройствам возможности выполнения различных функций,
таких как операции логики, сложения или умножения, обеспечивая взаи-
модействие с различными данными.

• МАТРИЧНАЯ ОБРАБОТКА – наличие матрицы идентичных процес-
сорных элементов с общей системой управления, где все элементы в
каждый момент времени выполняют одну и ту же операцию, но с разны-
ми данными, хранящимися в их собственной либо в общей памяти.

• МУЛЬТИПРОЦЕССОРНАЯ ОБРАБОТКА – осуществляется множе-
ством процессоров, каждый из которых выполняет свои собственные ко-
манды, а все процессоры взаимодействуют друг с другом тем или иным
способом.
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РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
1.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  АРХИТЕКТУРЫ  ФОН НЕЙМАНА

• Быстродействующие скалярные компьютеры.
• Конвейерные векторные ЭВМ.
• Алгоритмические матричные процессоры.

2.  ПЕРЕХОД К НОВЫМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ АРХИТЕКТУРАМ

• Процессорные матрицы.
• Ортогональные и ассоциативные ЭВМ.

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ
• Векторно-конвейерные суперкомпьютеры.
• SMP-системы.
• NUMA-технологии.
• MPP-системы.
• кластерные системы.
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Задачи систематики
• Однозначное отнесение любой известной или предвидимой архитектуры к тому

или иному классу («что есть что»).
• Выделение существенных различий между элементами одного класса (морфо-

логический анализ).
• Создание предпосылок к отбору наиболее перспективных направлений пу-

тем выявления взаимосвязи этих различий с областью специализации и дости-
жимой эффективностью.

Систематика Флинна
• ОКОД  (SISD) – один поток команд/один поток данных – как в ЭВМ фон

Неймана. Команда >  одна скалярная операция над одним (парой) операндов.
• ОКМД (SIMD) – один поток команд/много потоков данных. Здесь сохраняет-

ся один поток команд, но уже векторных, которые инициируют множество операций.
Каждый элемент вектора рассматривается как элемент отдельного потока данных.
Этот класс включает все машины с векторными командами.

• МКОД (MISD) – много потоков команд/один поток данных. Этот класс пока
вакантен, т. к. здесь несколько команд должны работать с одним элементом данных.

• МКМД (MIMD) – много потоков команд/ много потоков данных. Этот класс
включает в себя все формы мультипроцессорных конфигураций.

СИСТЕМАТИКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Классификация Дж. Шора
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Структурная систематика  – I
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Структурная систематика  – II
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ЛЕКЦИЯ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  



13 

 АБСТРАКТНЫЕ  ОЦЕНКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

• Время выполнения векторной арифметической операции 
        t = b + cn.   
 Или 

)n(nr=)
c
b(n c =t 1/2

1 ++ −
∞

 t
nlim

c
1r

n ∞→∞ ==  – пиковая, или асимптотическая производи-
тельность. Измеряется числом эквивлентных ска-
лярных операций в секунду (MFLOPS).

 b/cn1/2 =   –  длина полупроизводительности, т. е. длина век-
тора, при которой достигается половина пиковой
производительности.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
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ОЦЕНКИ ВЕКТОРНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
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СИСТЕМНАЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ АБСТРАКТНОЙ ОЦЕНКИ:
1. Игнорирование времени на выполнение скалярных опера-

ций– организацию циклов,переходов и др.
Ускорение S для N процессоров (закон Амдала)

N
f1f

1  S
−

+
≤

.

f – доля трудозатрат на выполнение скалярных операций. Для полу-
чения заданного S,  требуется разработка специальных параллель-
ных алгоритмов c  f  < 1/S.

 2. Игнорирование потерь на маршрутизацию.
Время маршрутизации (пересылки данных между процессорами)

с ростом N может доминировать.
Пример. Вычисление последовательных сумм

n1,j,dx
j

1k
kj =∑=

=

можно реализовать как (n -1) сложений: x j = x j-1 + d j, x0 = 0.
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На l-уровне выполняется сдвиг на  2l-1 позиций.  Уровень l =
log2n  дает искомую сумму в крайнем правом аккумуляторе. Так
что число операций суммирования составляет теперь уже

log2n  <  n – 1.
В случае связи “к ближайшему соседу” на уровне l потребу-

ется 2l-1 единичных операций маршрутизации, что дает в целом
1 + 2 + … + n/2  =  n – 1

таких операций со степенью параллелизма ‘n’.
Пусть r – отношение времени выполнения одной операции

суммирования ко времени единичной операции маршрутизации.
Тогда отношение суммарных времен равно

 r log2n /(n-1),
т.е. с ростом ‘n’ влияние маршрутизации растет.

При переходе от рекурсии к каскадному суммированию число
эквивалентных скалярных арифметических операций растет с  (n
–1)  до  nlog2n.

Поэтому эмуляция параллельного алгоритма на последо-
вательной ЭВМ будет всегда малоэффективной.
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– Параллельный процессор – внешний акселератор Host ЭВМ.
– Длительности тактов обеих компонент комплекса одинаковы.

Для каждого элемента множества W представительных про-
грамм находятся модельные оценки производительности глав-
ной ЭВМ и комплекса в целом. Усредненный коэффициент
ускорения S на множестве W дает искомую оценку.

Условие равенства длительности тактов делает такую
оценку технологически независимой. Поэтому она может быть
использована для сравнения различных систем одного
предметного направления.

D > 1 – коэффициент роста аппаратных затрат комп-
лекса в сравнении с Host ЭВМ. Его эффективность

H  =  S / D.
Чем она выше, тем перспективнее система для данной предмет-
ной области.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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Эти оценки наиболее объективны. Разработкой и стандартиза-
цией тестов оценки производительности современных компьютеров за-
нимается ряд корпораций и комитетов (советов): SPEC, LINPAC, AIM,
TPC и др.

Специальные тесты для определения производительности:
– только процессора (пример LINPACK),
– только файловой системы (пример Bonnie),
– только коммутационной сети (пример MPI-тестов),
– комбинированные тесты (пример AIM).

По результатам LINPAC-тестирования ведется список TOP-500, в
котором ежегодно ранжируются 500 наиболее производительных в
мире систем.

Тесты TPC A, B, C, D, E (TPC – Transaction Processing Perfor-
mance Council – Совет по производительности обработки транзакций,
основан в 1988г.) разработаны специально для оценки производитель-
ности СУБД.

ТЕСТОВЫЕ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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ЛЕКЦИЯ 3.  ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА  СИГНАЛОВ 

Обработка сигналов – преобразование формы или частотного спектра
электрических, речевых и видео сигналов.

Электрические и речевые сигналы – некоторые временные функции
f(t). Время t и значения f(t) непрерывны – аналоговые величины.

Сигналы изображения – функции f(X,Y) или f(X,Y,Z) изменения цветно-
сти, яркости и др. в 2- или 3-мерной системе координат.

Цифровая обработка сигналов (ЦОС) широко применяется при пере-
даче речевых сигналов и сигналов изображений, при распознавании и син-
тезе речи, используется в медицине, метеорологии, сейсмологии и др.

Исходные аналоговые сигналы путем дискретизации во времени и
квантования по амплитуде преобразуются в последовательность цифро-
вых данных. Далее она подвергается обработке, основанной на

– дискретном преобразовании Фурье (ДПФ),
– быстром преобразовании Фурье (БПФ),
– преобразовании Адамара и др.,
– преобразованиях частотного спектра (цифровая фильтрация).
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Дискретизация во времени – представление
f(t) как последовательности значений f(nT) в мо-
менты времени, кратные некоторому интервалу T.
Если частотный спектр f(t) ограничен значением F,
то T = 1/(2F) – теорема Котельникова.
      Дискретизация в  пространстве – вопрос бо-
лее сложный.

Квантование – двоичное представление (раз-
рядностью n бит) выборочных аналоговых значе-
ний одним из 2n уровней с максимальной ошибкой
квантования 1/2n.

При обработке  эл. сигналов   n = 12 ...18,
  речи  –   n =   8 ...14,

    изображений  –   n =   4 ...  9.
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ДИСКРЕТНОЕ  И  БЫСТРОЕ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   ФУРЬЕ 

– ДПФ комплекс.последовательности xn,n=1… N    
Число операций –  N2 парных операций умножение-сложе-

ние  комплексных чисел
– БПФ. Понятие расщепления

Достижимое ускорение  –  S = 2  (N2/2 умножений-сложений)
– Алгоритм Кули-Тьюки – многократное применение алго-

ритма расщепления:
Фазы упорядочения (последовательные разбиения) и
           перемешивания
Фаза перемешивания:  число этапов  –  m= log2N

число операций  –   (N/2) log2N  компл. умножений,
            + N log2N  компл. сложений
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Дискретным преобразованием Фурье комплексной последовательности

nx , n  ∈ { N1, }, называется преобразование

                                  Xk   = ∑=
N

1n
nx ).

N
2πiknexp(−                            (1)

Ему обратным является преобразование

xn  = N
1 ∑

=

N

1k
kX ).

N
2πiknexp(

Величины kX  и nx  – это элементы упорядоченных множеств {  kX } и
{  nx } одинаковой мощности N .

В основе всех алгоритмов БПФ лежит понятие расщепления. Пусть N
четно. Разбиваем последовательность xn  на две N/2-точечные последова-
тельности yn  и zn :

                   yn  =  x n2    ,  zn  =  x n2 1−      ,   . N/21,2,...,n =               (2)
Заменяя в определении изображения N на N/2 и exp(i2 π /N) на w, полу-

чаем:

        Yk = ∑
=

N/2

1n
yn w kn−2

,  Zk = ∑
=

N/2

1n
zn w kn−2

,  k = 1, 2, ..., N/2.     (3)
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С учетом (3), окончательно

                            Xk  =  Yk  +  wk Zk ,  N/2.1,2,...,k =                                 (4)

                                      N/2kX +    = Yk  –   wk Zk .                                          (5)
Таким образом, алгоритм расщепления состоит в следующем.

1. Согласно (2), определяем последовательности yn  и zn .

2. По формулам (3) вычисляем преобразования Yk  и  Zk  этих по-
следовательностей.

3. По формулам (4) и (5) вычисляем преобразования Xk  исходной по-

следовательности  xn .

Аналогичная процедура применима и к преобразованиям Yk  и Zk .
Если N кратно 4, то каждое из них может быть представлено двумя N/4-

точечными преобразованиями. Если же N = m2  для некоторого целого m
(что обычно имеет место), то процедура может быть повторена m раз, по-
ка не будет получено N преобразований длины 1.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ АЛГОРИТМА КУЛИ-ТЬЮКИ 

Этапы
преобраз

ования
1 2 3 4 5 6 7

– – – 0,07 – – –
Элементы – – 0,07 – 0,25 – –
преобра- – – 0,32 0,32 0,39 – –
зуемой – 0,07 – – – –0,62+0,25i –
последо- 0,07 0,91 – 0,91 – 0,81+0,00i –0,05–0,10i
ватель- 0,40 0,32 0,91 – –0,62 –0,62–0,25i –0,03+0,81i
ности 0,91 0,29 0,29 0,29 1,20 1,59+0,00i 1,19–0,42i

0,18 – – – – – 0,30+0,00i
0,32 – – – – – 1,19+0,42i
0,56 0,40 0,40 0,40 0,16 0,57+0,16i –0,03–0,81i
0,29 0,18 0,56 – 0,96 –0,03+0,00i –0,05–0,10i
0,75 0,56 – 0,56 – 0,57–0,16i 3,48+0,00i

– 0,75 – – – 1,89+0,00i –
– – 0,18 0,18 0,57 – –
– – 0,75 – 0,93 – –
– – – 0,75 – – –
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ПРИМЕРЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   БПФ 

• Cпектральный анализ – используется при иссле-
довании биотоков мозга, кардиограмм, сейсмичес-
ких колебаний и т.д.  

• Цифровая фильтрация изображений – затраги-
вает все составляющие спектра. Подавляя “ВЧ со-
ставляющие”, можно реализовать операцию 
“сглаживания” мелких деталей изображения.  

• Вычисление свертки двух сигналов – прямые вы-
числения требуют N2 парных операций умножение-
сложение. Ускорение процесса: сначала выполнить 
прямое преобразование , а затем – обратное.  

• Вычисление функции корреляции двух сигналов 
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Рассмотрим выполнение операций свертки двух сигналов и вычисле-
ния их корреляционной функции.

Свертка двух рядов дискретных значений   f1(n) и  f2 (n) определяет-
ся как

fc (n) = ∑
=

N

1m
f1(m) f2 (n – m), n = 1,2,...,N.

Непосредственные вычисления требуют  2N  парных операций умноже-
ние-сложение. Ускорить процесс в данном случае можно, если сначала
выполнить прямое преобразование

Fc (k) = F1(k) F2 (k),
а затем – обратное.

Функция корреляции

fкор (n) = 
m

N

=
∑

1
f1(m) f2 (n + m)

(при f1 = f2  функция называется автокорреляционной). Ее преобразова-
ние  Fкор (k) = F1(k) F2 (k), где F1(k) комплексно сопряжено с F1(k). Вычис-
ление fкор (n) выполняется аналогично   fc (n).
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ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ И УСТРОЙСТВА ЦОС 
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В этой схеме входная последовательность f(nT), n=0,1,2,... , с помощью
цепей D временной задержки на период T и схем умножения преобразуется в
последовательность g(nT)

g(nT)  = ∑
=

L

0
a  f[(n-1)T] – ∑

=

M

1m
bmg[(n-m)T],

где a  и bm – вещественные постоянные, L и M – число ступеней задержки
(порядок фильтра).

Синтез таких фильтров выполняется с использованием Z-преобразования

Z{f(nT)} = F(z) = ∑
∞

=0n
f(nT) z n− ,

где z – комплексное переменное. На основании формулы для g(nT) имеем

G(z) = H(z)F(z),        H(z) = ∑
=

−

=

− +∑
M

1m

m
m0

b1a
L

zz




 .

Функция H(z) называется передаточной функцией цифрового фильтра. В
определении этой функции и состоит основная задача его синтеза.

Теория цифровых фильтров в настоящее время интенсивно развивается.
Процесс фильтрации иллюстрирует рис. b. Полоса пропускания оконечного
НЧ фильтра выбирается равной 1/(2T). Для фильтров высоких порядков при
работе в реальном масштабе времени вычисления по формуле g(nT), как и
процедуру БПФ, целесообразно выполнять на параллельных системах.
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ЛЕКЦИЯ  4.  ОБРАБОТКА  ИЗОБРАЖЕНИЙ  И  
СИМВОЛОВ  

• Обработка изображений – это выполнение различных опе-
раций над многомерными сигналами: телевизионные изобра-
жения, чертежи и рисунки, фотографии разведывательного 
характера, медицинские рентгенограммы, электронно-микро-
скопические фотографии молекул, радио- и звуколокацион-
ные карты, диаграммы сейсмических данных и др.  

• Основные виды обработки – улучшение изображений, их 
эффективное кодирование, распознавание образов,  машин-
ная графика.  

• Области применения – медицина, дистанционное зонди- 
рование, идентификация личности, промышленные измере- 
ния, информационной служба и т.д.  

   1. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 



32 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ 

• ДАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ – ПИКСЕЛИ – элементы двумерного массива из m 
столбцов и n строк – бинарные (две градации), многоградационные (например,  
256 градаций) или многоградационно-векторные (256 градаций по каждой из 
составляющих – красной, зеленой и синей). Соответственно изображение – 
бинарное, полутоновое или спектральное. Обычно  m, n  =  256...512 (иногда –  
до 107 и более). Одинаковые операции выполняются параллельно по всему 
изображению, что адекватно использованию процессорных матриц. Часто 
примененяют специальные графические приставки к персональным ЭВМ. 

• УЛУЧШЕНИЕ (РЕСТАВРАЦИЯ) ИЗОБРАЖЕНИЙ –  компенсация искажений, вно-
симых при их формировании системами отображения.  

• КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ – сокращение числа битов представления 
изображений, при условии достоверности их воспроизведения. Сначала – 
преобразование изображения. Затем – кодирование результата преобразования.  

• РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ – это и распознаванию знаков, и средство меди-
цинской диагностики, и составление карт земных ресурсов на основе фотографий, 
полученных со спутников (дистанционное зондирование), и др. 

• МАШИННАЯ ГРАФИКА – ввод графической информации (чертежей и рисунков) в 
ЭВМ, ее обработка и вывод. Основная задача такой обработки – синтез и пред-
ставление изображения. Области применения: компьютерная мультипликация, ма-
шинное проектирование логических схем, выполнение дизайнерских проектов и др. 
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УЛУЧШЕНИЕ  ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Улучшение  контрастности изображения дает градационное преобразование
f0 = A fc + B,

где  fc и  f0 – значения видеоданных до и после преобразования (рис. а). Коэффици-
енты A и B определяют из условий перехода

fc
max  f0

max,    fc
min  f0

min.
Коррекция геометрических искажений (повороты или параллельные переме-

щения элементов) достигается преобразованием координат
 x0

  y0
 =  a    b

 c    d
 xc
 yc

Значения параметров a, b, c, d определяются по степени искажений некоторых хо-
рошо известных элементов. Процедура такова:

(xc, yc)  (x0, y0);   f0 (x0, y0) := fc (xc, yc).
Дробные координаты (x0, y0) округляют до ближайшей овокупности (рис.b), принимая

f0 (u) := f0 (x0, y0).
Типичные шумы изображения – зернистый шум и пятна на полутоновом из-

ображении,  отдельные  шумы  и  обрывы  линий  на  бинарном изображении. Обыч-
но эти шумы могут быть устранены проведением для каждого элемента изображе-
ния локальной фильтрации на окружающем его участке 3 х 3 элементов, центром ко-
торого он является (рис.c,d,e).

Для эффективной обработки изображений целесообразно применение
процессорных матриц со связью между 8 соседями.
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КОДИРОВАНИЕ  ИЗОБРАЖЕНИЙ  И  ОБРАБОТКА  ГРАФИКИ 
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2. ОБРАБОТКА  СИМВОЛОВ  

• Обработка символов  – связана с редактированием текстов,  переводом с 
одного языка на другой, доказательством теорем, преобразованием математи-
ческих формул, медицинской диагностикой и т.д.                                                                 
В целом, – с созданием искусственного интеллекта. 

•                 ОБРАБОТКА ЦЕПОЧЕК СИМВОЛОВ                         
–  конкатенация (объединение нескольких цепочек),                        
–  сопоставление (сравнение двух цепочек),                                       
–  замещение (замена одной цепочки на другую),                                                      
–  выборка (выборка части цепочки). 

• Конкатенация:      Z = XY либо  Z = X ‘.’ Y 

• Сопоставление:  < СРАВНИВАЕМАЯ ЦЕПОЧКА > < ОБРАЗЦОВАЯ ЦЕПОЧКА>   
В наихудшем случае –  n(m-n) сравнений,          m и n  (< m ) – длины  
                сравниваемой и образцовой цепочек.                                                     

Алгоритм КМП – развит Кнутом, Моррисом и Праттом.  
• Замещение:  ZY = ‘mosq’;  Z = ‘knpt’ ‘.’ ‘alsvi’,  Y =‘alsvi’.  Z = ‘knpt’ ‘.’ ‘mosq’ 
• Операцию  сравнения  последовательностей  литер 

целесообразно  распараллелить. 
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ОБРАБОТКА  ЕСТЕСТВЕННЫХ  ЯЗЫКОВ 

• ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК  – используемый в повседневной жизни. 
• ВИДЫ  ОБРАБОТКИ : 

– обработка слов (поиск в словаре, обработка морфем); 
– обработка предложений (синтаксическая, семантическая);  
– обработка текстов (обработка контекста).  

• ТЕРМИНОЛОГИЯ:     
 Слово – последовательность букв.    
 Словарь – все слова данного текста должны находиться в 
словаре для этого текста.            
 Предложение – ряд нескольких слов.    
 Морфема – наименьшая языковая единица: слово, префикс, 
суффикс. 

• ПОИСК В СЛОВАРЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ КАК TRIE-ДЕРЕВО
 Пример:       {1 2,  1 2 3 4,  1 2 5 6, 1 7,  8 9,  8 10}       
Механизм выбора последовательности узлов при поиске.
 Обработка морфем. 



38 

ОБРАБОТКА СЛОВ И СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, или 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

• СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ определяет связи между объектами:  
• S  –  предложение,  
• N  –  существительное,  
• VT – глагол,  
• ART – артикль,  
• PREP – предлог,  
• NP – существительное или существительное с артиклем,  
• VP – глагол и существительное (без или с артиклем) или существительное с 

артиклем и с предлогом,  
• PP – существительное (без или с артиклем) с предлогом.  
• ПРАВИЛА CFG (context-free grammer – контекстно-свободная грамматика) для 

структуры предложения в английском языке:  
• S          NP VP;  
• NP        ART N    либо    NP        N;      
• VP        VT NP     либо    VP        VT PP;  
• PP        PREP NP. 
• Согласно этим правилам, для предложения ‘John saw a lady’ получаем 

дерево грамматического разбора рис.d.  
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Раздел II 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ  СИСТЕМ 
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ЛЕКЦИЯ 5.  АССОЦИАТИВНЫЕ  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССОРЫ 

Ассоциирование объектов той или иной природы – это
установление соответствия между ними по степени сход-
ства, контраста, близости, единству причин, следствий и
т.д. 

Ведущая роль ассоциаций в творческой деятельности
ни у кого не вызывает сомнений и часто связывается с
интуицией. Механизм ассоциаций человеческого мозга
чрезвычайно сложен и трудно познаваем.

Однако понятие ассоциативной обработки на ЭВМ су-
ществует, является вполне конкретным и достаточно уз-
ким. Оно выделяет определенный класс параллельных
процессоров –   АССОЦИАТИВНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ
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ПОНЯТИЕ АССОЦИАТИВНОГО ПРОЦЕССОРА 
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КОМАНДЫ  АПП 

• SET – установка теговых разрядов в «1»  

• COMPARE – сравнить  

• WRITE – мультизапись 

• FIRST – выбор первого ответчика 

• COUNT – каково число ответчиков? 

• REPORT – есть ли ответчик ? 

• MOVE - сдвиг теговых разрядов 
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ЛОГИЧЕСКИЕ  АЛГОРИТМЫ  для  АПП  
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Аппаратная  поддержка  алгоритма  
деления массива на три части 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ  АЛГОРИТМЫ  для  АПП 
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Сигналы от ЦУУ:
WR – записать в ответчики. Для всех ячеек, которые являются ответчиками (Ti=1)

и выбраны (Si=1), содержимое компаранда поразрядно пишется в эти ячейки с уче-
том разрядной маски.

WNR – записать в неответчики.Запись – аналогично предыдущему, но уже в
ячейки, для которых Ti = 0 и Si = 1.

STF – записать Ti. Для выбранных ячеек (Si = 1) содержимое тега переписывается
в j-разряд, если он размаскирован. Операция проводится в два приема. Сначала –
 запись 1 в ответчики (WIj = 1) . Затем – запись 0 в неответчики (WZj = 1).

SCT –  хранить дополнение до Ti, т.е. Ti (инверсная запись).  Сначала – запись1
в неответчики (WIj = 1). Затем – запись 0 в ответчики  (WZj = 1).

К алгоритму сложения полей:
Пример. Сложить число А в разрядах 1-10 с числом В в разрядах 21-30, сохраняя

результат в разрядах 21-30.
Два разряда каждой строки отведем под флажки – выбора Xi и переноса Ci.
Действие 1 :

SET → COMPARE Xi =1 → COMPARE Sij  =1 → COMPARE Si,j+20 =1
→  COMPARE Ci = 0  →  WRITE Si,j+20 = 0  →  WRITE Ci = 1.

Это дает 7 обращений к памяти. Действие 2 требует 6 обращений. Действие 3 –
семь. Действие 4 – шесть. Всего имеем 26 обращений на разряд.
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ОРТОГОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 
Специально для ассоциативного процессора:

n слов данных разрядностью n – по обратным диагоналям матрицы n х n.
Каждому слову – свой вес G.

Для рис. a,c:
n = 4, слова –  а (G=0), b (G=1), c (G=2) и d (G=3).
Разрядный срез – вектор  <di,ci,bi,ai>.
Его компоненты – в разряде i модулей памяти M0 – M3 (рис. a).
Номер модуля μ, где хранится i-компонента слова,   

μ = |G + i|n       (а2 – в М2, а d2 – в М1).
Доступ к компонентам вектора и разрядам слова – без конфликтов.

Глобальный адрес битового среза – i.
Суммирование (рис. c) не проводится. При чт.-зп. разрядных срезов (ai  справа) –
циклический сдвиг вправо (при чтении) или влево (при записи) на i разрядов.

Глобальный адрес слова – (n – G).
Номер разряда i этого слова в модуле μ:  i = |(n – G) + μ|n.
Для приведения слова к стандартной форме – аналогичный сдвиг на G разря-
дов.

Фирма Goodyear разработала иную схему хранения данных (рис. b; случай
n = 8). Разряд i слова W хранится в разряде i модуля μ = i ⊕ W. В итоге: бескон-
фликтный доступ по словам, битовым срезам и фрагментам различных
подмножеств слов .
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ЛЕКЦИЯ 6.  ПРОЦЕССОРНЫЕ  МАТРИЦЫ  (СВО) 

• Понятие ОКМД-систем принято ассоциировать с процес-
сорными матрицами, или параллельными процессорами 
в строгом смысле.  

• Они наиболее эффективны при параллельном обсчете ко-
ординатной сетки, в каждом узле которой многократно 
повторяются одни и те же преобразования над соседними 
элементами данными. 

• Для параллельного обсчета 2-мерной сетки потребуется до 
104 и более ПЭ, а в случае 3-мерной – до  106 и более ПЭ. 

• Отсюда вытекает ряд физических ограничений на ПЭ:           
– физическая компактность и сравнительная дешевизна,     – 
малая потребляемая мощность и низкие потери на марш-
рутизацию.       
 Часто используют малоразрядные ПЭ (и даже одно-
разрядные), разрабатываемые специально.   



51 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОКМД-СИСТЕМ 

• Закон Гроша: производительность универсальных 
     ЭВМ растет как квадрат их стоимости.  

• Гипотеза Минского: производительность ОКМД- 
         систем растет как    log2N.  

Универсальные мультипроцессоры:

Для специальных применений процессорные матрицы –  
вне конкуренции
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АЛЬТЕРНАТИВА «СВО – СГО»

Tr / Tn =  [ τM + 0,5(n + 1) τ FA ]  / ( τM + τ FA).

τ
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СИСТЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
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Для DAP имеет место следующее соотношение времен:
    1-разрядная булева операция                      –       1
  16-разрядное сложение с фиксированной точкой       –     10
  32-разрядное сложение с фиксированной точкой       –     20
  32-разрядное сложение с плавающей точкой              –   180
  32-разрядное умножение с плавающей точкой        –   280
  64-разрядное умножение с плавающей точкой        – 1000
  32-разрядное                   с плавающей точкой        –   250

Особенность СВО: зависимость времени выполнения операций от числа
разрядов n.

АКСЕЛЕРАТОРЫ

Эту зависимость преодолевают использованием акселераторов.
Пример СМ-2:

– акселератор FPA (Floating Point Accelerator) для операций с плавающей
точкой. Коэффициент ускорения равен примерно 20.

– конвейерный умножитель РРМ (Pipelined Parallel Multiplier). Он сочетает
принцип вертикальной обработки с конвейерной организацией вычисле-
ний. Время умножения векторов с плавающей точкой с помощью РРМ
требует 4n тактов вместо 4n2.

– вертикальный сумматор PVA (Pipelined Vertical Adder). Используется для
ускорения редуктивного сложения N элементов массива
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ВНЕШНИЕ  УСТРОЙСТВА 
Полный спектр режимов обработки DAP располагается между

вертикальным (разрядно-секционная обработка 4096 слов) и гори-
зонтальным (параллельная обработка 64 64-разрядных слов). Пре-
образование одного режима в другой выполняется в самой матрице ис-
пользованием сдвигов с маскированием. Накладные расходы мар-
шрутизации значительны.

В МРР массивы данных переформировываются с помощью пере-
ходной памяти (ПП). Функция переформирования задается програм-
мно. Наличие ПП сводит к минимуму задержки маршрутизации. Это
приводит к резкому росту быстродействия. DAP при перемножении
матриц 64х64 32-разрядных чисел с плавающей точкой показывает
17 MFLOPS. На той же операции (матрица 128х128) МРР показывает
216  MFLOPS.

Организация ввода-вывода в СВО серьезно влияет на произво-
дительность системы. Для убыстрения обменов с дисками в СМ-2 име-
ется 8 параллельно работающих дисковых контроллеров, суммарная
пропускная способность которых составляет 320 MB/s. Объем внешней
памяти – до 80GB.
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Система
(страна)

Число
ПЭ Тип КС

Память
ПЭ
Kb

Общий
объем
памяти

MB

DAP-610
(England) 4096

NEWS,
прямой доступ

в Host
4 2

MPP
(USA) 16 384 NEWS 256 бит 0,5

BLITZEN
(USA) 16 384

X-сеть:
связь с 8-ю

соседними ПЭ
1 2

GAPP
(USA)

от 10 000
до 82 944 NEWS 128 бит до 1,3

CM-2
(USA) 65 536 Гиперкуб

(12-куб) 64 512

ДАННЫЕ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ  СВО 
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ЛЕКЦИЯ 7.  АССОЦ. МАТРИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР (СГО) 
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П Р О Ц Е С С О РН Ы Й    Э Л Е М Е Н Т    П М А 
MUX  1,2 коммутирует три потока данных :  от АС, от Мем, входной поток В (для ПЭ
верхнего ряда В: = [СХ]). Результат – в АС либо Мем.
MUX 3 формирует выходной поток D :  строчные операции – В (СХ) общий для всех
строк матрицы;  редуктивные процедуры – поток ‘В’ данной строки – результат
операции в предыдущей.
Маска МХ едина для всех строк. В логических операциях замаскированные разряды
АС или Мем при записи результата сохраняются. При сложении замаскированные
разряды исключаются из операции и переносы через них проходят без изменения.
Выводы С0 и С1 – для организации связей по переносам.
Операции сдвига, помимо обычных сдвигов в АС – связи по сигналам L0, L1,P0,P1,
включают и т. н. условные сдвиги (для символьной обработки) – связи по сигналам
Z0,Z1,Q0, Q1; указатель G – разряд регистра LB рис. а ;  схема блокировки байта SB =
триггер активности (индикатор байта I) + сравнительно несложная логика.
ПРИМЕР: операция исключения заданного символа со сжатием слова влево.
Cимвол на шине В (СХ) сравнивается в ALU с [АС]. Сигнал результата Н устанавлива-
ет I. Сигнал V на выходе SB разрешает сдвиг в АС, если Н = I =1 (байт подлежит
удалению) или Z0=1 (приказ: «участвовать в сдвиге). Аналогичный приказ выраба-
тывается на линии Z1. Каждая строка матрицы делится на две части: левую
(заблокированную) и правую (сдвигаемую).
Необходимость использования указателя G появляется, например, при выполнении
операции выравнивания текста по заданному в определенной позиции символу.
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СКАЛЯРНЫЙ ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ В 

СОСТАВЕ ПМА  
СОДЕРЖИТ :

– АЛУ индексной арифметики для вычисления исполнительных
адресов,

– оперативную память программ объемом 32 Кбайт,
– необходимую логику дешифрации команд,
– блок регистров БР.

БР включает :

– 16 регистров общего назначения. Используются для адресации
оперативной памяти и обра-
ботки скалярных данных.

– 16  спецрегистров. Применяются для адресации памяти данных
матрицы ПЭ.

–   2 регистра базы. Используются в командах установки и сохране-
ния регистров обрамления матрицы
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА КОМАНД  ПМА - I 

Используются команды длиной 2 и 4 байта 12 различных форматов.
Разнообразие – из-за специфики аппаратуры, необходимости адресации    

– оперативной памяти;
– РОНов;
– слоев, строк и столбцов памяти данных.

Обеспечивается выполнение 140 команд над информацией, находящейся
– в операционной матрице,
– в памяти данных,
– в регистрах обрамления,
– в оперативной памяти и ее регистрах.

Все   команды   условно   разбиты  на  7 групп:
– Команды структурной обработки …………………    (23 команды)
– Команды логической  обработки ……………………    (11 команд)
– Команды арифметической обработки …………….    (11 команд)
– Команды символьной обработки ……………………    (13 команд)
– Регистровые команды ………………………………….    (32 команды)
– Команды работы с оперативной памятью ………    (37 команд)
– Команды управления……………………………………..    (13 команд)
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА КОМАНД  ПМА – II
Команды структурной обработки – запись, обмены между матрицей и па-
мятью данных, поисковые операции и сдвиги.
Команды логической и арифметической обработки – инверсия, конъюнк-
ция, дизъюнкция, исключающее ИЛИ ; сложение и вычитание чисел с фиксиро-
ванной точкой; сложение, вычитание и умножение чисел с плавающей точкой.
Команды символьной обработки – перекодировка байтных символов, ус-
ловная запись и условные байтные сдвиги. В их основе – сравнение на «=»
или  « ≠ » с учетом маски МХ байтов матрицы или слоя памяти данных с соот-
ветствующими байтами СХ. Байты, удовлетворяющие условию поиска, отме-
чаются единицами в индикаторах этих байтов.
Регистровые команды – обмены между регистрами обрамления матрицы,
между памятью данных и регистрами обрамления, установка масок и др. дей-
ствия над регистрами обрамления и индикаторами байтов.
Команды работы с памятью – обмены между оперативной памятью про-
грамм и РОНами, со спецрегистрами, регистрами базирования и обрамления
матрицы; сдвиги, логические операции (все – скалярные) и т.п.
Команды управления – команды переходов, вывода, синхронизации ввода-
вывода (установки и проверки флажков занятости слоя памяти данных) и ко-
манда останова.
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Первые 4 группы команд – матричные (векторные), оперируют с информацией,
расположенной в операционной матрице, памяти данных и регистрах обрамления.
Команды трех других  групп – скалярные.
ЛОГИЧЕСКИЕ  И АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ИМЕЮТ 3 РАЗНОВИДНОСТИ:
Строчные операции – между скаляром и вектором. Выполняются между
содержимым регистра CX и каждой строки матрицы или слоя памяти данных.
Редуктивные операции – между элементами вектора. В регистре RES –
результат операции над всеми строками матрицы или слоя памяти данных.
Массовые операции – поэлементные операции над двумя векторами – между
каждой строкой матрицы и соответствующей строкой слоя памяти данных.
Результат – в матрице.
Строчные и редуктивные команды – 4 режима исполнения (задаются полем М):
М  =  00   –   исходная информация в матрице, результат в матрице.

01   –   исходная в памяти, результат в матрице.
10   –  исходная в матрице, результат в памяти.
11   –  исходная в матрице, результат в регистрах (запись в матрицу и

память блокируется).

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА КОМАНД  ПМА – III
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1. ЗАГРУЗКА ПП.         Программа ПМА
2. ЗАГРУЗКА ПД.       Константы,  которые  необходимо за-

грузить в  память данных для их ис-
пользования программой ПМА

3. ЗАГРУЗКА В ПД.  Первый фрагмент исходных данных
4. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
5. ЗАГРУЗКА В ПД.      Остальные фрагменты исходных

                   данных
6. КОНЕЦ ЗАГРУЗКИ

  ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОГО ПОТОКА  ПМА
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Матричные команды и 
подпрограммы ПМА

ÏÌÀ

Host

t
t Матричные команды

и подпрограммы ПМА
ÏÌÀ

Host

t
t

1. Структурная
обработка 3. Логическая обработка

Поиск на "=", "≠",">" 535 V, &, ⊗:        массовые 557
Сортировка 84,3                      редуктивные 114

Транспонирование 143 Логическое умножение булевых
мариц 159

2. Символьная
обработка

4. Арифметическая
обработка

Удаление символа со
сжатием 263 Сложение кодов:   массовое 446
Перекодировка 149                                 редуктивное 158
Выравнивание по
границе 157

Арифметика с плавающей
точкой :

Условная запись 1046            Сложение   массовое 19
                               редуктивное 13
         Умножение   массовое 19

УСКОРЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МАТРИЧНЫХ КОМАНД И
ПОДПРОГРАММ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ 32Х32 БИТ
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№
п/п ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ    tHost

tHost-ПМА

1 Транспонирование булевой матрицы
512 х 320 бит 26,3

2 Сортировка массива 4096 32-разрядных
кодов 16

3 Минимизация СБФ, заданной на 64
интервалах.
Число функций (переменных) – не
более 32

8,4

4 Решение уравнения Пуассона, область
– 16 000 точек 16,4

5 Комплексное БПФ с плавающей точкой,
N = 1024 10

6 Расширение символьных команд
на массив 128 строк по 80 символов 100 – 2135

7 Распознавание двоичных образов
16 х 16 байт в кадре 112 х 128 байт 10,5 – 12,8

УСКОРЕНИЕ tHOST/tHOST-ПМА НА МНОЖЕСТВЕ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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С Р А В Н Е Н И Е    С    С В О   (D A P) 

Сравнение с оценками для СВО (DAP), приведенными к  матрице  32х32,  дают ожи-
даемый результат:
• На арифметических операциях             –   в 2-3 раза хуже.
• На операциях поиска на  "=",  "≠",  ">"   –  лучше.
• Оценки для логических операций примерно одинаковы, ибо обработка в обоих
случаях ведется побитно.
Сложнее со сравнительными оценками системной производительности на множе-
стве представительных программ. В отношении БПФ и конечно-разностных вычис-
лений сравнение прогнозируемо (в СВО – лучше). Результаты по нечисловой
обработке не с чем сравнивать, ибо аналогичные данные по СВО отсутствуют.
Но адекватность горизонтальной обработки нечисловым применениям
имеет хорошие алгоритмические основания.
С увеличением размеров матрицы, ростом скорости внешних обменов и со-
вершенствованием параллельных алгоритмов следует ожидать значительного
роста эффективности СГО.
Это связано с переходом на новые технологии: В кристалле PLIS 4025 удалось
разместить 4 байтовых ПЭ. Возможна эмуляция функций процессора управления
на PENTIUM IV. Развитие алгоритмической базы зависит от усилий специалистов.



67 

ЛЕКЦИЯ 8. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ПМА 

СОРТИРОВКА  СЛИЯНИЕМ  - I
Массив 32-разрядных кодов – в ПД. Сортировка – по возрастанию.

АЛГОРИТМ
ПЕРВЫЙ ПРОХОД. Сортировка каждого слоя ПД по отдельности.
Рассмотрим сортировку одного слоя.
1. Все строки матрицы заполняются константой `FFFFFFFF`. В регистр СХ читаем
первый элемент (строку) слоя. Все разряды регистров LB и МХ устанавливаются
в 0, а MY – в 1.
2. Выполняем операцию вычитания СХ из каждой строки матрицы. Результат
вычитания в матрицу не записывается, так как МХ=|0|. Перенос из старшего
разряда всех строк заносится в CY, ибо MY=|1|. В строках матрицы, содер-
жимое которых больше СХ, перенос равен 1. Во всех других – 0. Результат поис-
ка переписывается из CY в MY.
3. Устанавливаем МХ:=|1|. Выполняем сдвиг вниз содержимого матрицы. Строки,
отмеченные единицами MY, сдвигаются на одну позицию вниз. В первую
сверху из них вдвигается содержимое СХ.
В регистр СХ читаем следующий элемент слоя. Цикл повторяется. По оконча-
нии 32-го цикла все элементы слоя разместятся в матрице упорядоченно с макси-
мальным элементом в нижней строке.
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СОРТИРОВКА  СЛИЯНИЕМ  - II
ВТОРОЙ ПРОХОД. Упорядочение на каждом блоке из 32 слоев ПД.

1. Вновь заполняем все строки матрицы константой `FFFFFFFF`. Аналогично пре-
дыдущему вдвигаем в матрицу максимальный элемент из первого слоя. Затем
– максимальный элемент из следующего слоя. Повторяем цикл 32 раза. Итог –
упорядочение по возрастанию максимальных элементов 32 слоев.

2. Определяем номер слоя ‘n’, которому принадлежит максимальный элемент
матрицы. Читаем элемент с номером 2 из слоя ‘n’ и «сливаем» его с содер-
жимым матрицы. При этом из матрицы выдвигается в RES максимальный эле-
мент. Записываем его в первый слой результирующего массива.

3. Повторяем предыдущий пункт, пока элементы какого-либо слоя не будут
исчерпаны. Этот слой исключается из дальнейшего рассмотрения. Соответственно
вдвигаем в матрицу константу 0, уменьшая количество анализируемых слоев. Этап
завершается, когда содержимое матрицы станет нулевым.

ТРЕТИЙ ПРОХОД. Слияние 16 подмассивов по 1024 элемента.

При глубине памяти 1К сортировка оказывается трехпроходной, ибо объем
сортируемого массива не превышает половины объема ПД. Третий проход ана-
логичен второму.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ДВОИЧНЫХ ОБРАЗОВ
Задача решается в два этапа.
1. Каждый квадрат (1 х 1) байт заменяется байтной подстрокой, в
которой записывается номер   s      ∈ {0,…,η – 1})   символа, соответ-
ствующего данному элементарному фрагменту.
2.  Распознавания пространственных лексем из (c t  x  d t ) симво-
лов, соответствующих принятой кодировке эталонов.
Размеры всех объектов одинаковы и равны (c x d) байт. Располо-
жение объектов – «этажное» (рис. а). Количество объектов на 
каждом «этаже» одинаково и равно ‘ε’, все объекты различны.
Выделяются случаи «шашечного» расположения объектов (рис. b) и
предельно плотной упаковки (рис.с). Между объектами действует
фоновая помеха в принятом алфавите символов.
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 ОЦЕНКИ  УСКОРЕНИЯ 
•  Размеры кадра максимальны:  Q=112, L=128 
•  Варьируются: размеры объектов с х d, мощность алфавита 
символов η, число распознаваемых объектов γ,  величина ε.  
•  Host ЭВМ имеет ту же длительность такта, что и ПМА. 

   η   =  54,  γ   =  64  :
   «шашечное»                      «предельно  плотная  упаковка»

с х d ТЭ1/ТП1 ТЭ2/ТП2 ТЭ/ТП с х d ТЭ1/ТП1 ТЭ2/ТП2 ТЭ/ТП

 4 х 4 23,5 9,8 15,8 4 х 4 23,5 7 18,1

 8 х 8 23,5 9,7 12,5  16 х 16 23,5 2,6 12,8

 16 х 16 23,5 9,5 10,5  56 х 64 23,5 0,7 5,7

 28 х 32 23,5 9,4 9,7   112 х 128 23,5 0,4 3,3

56 х 64 23,5 5,8 6,0

 c = d = 4 :
  "этажное" (η  =54,  γ  =64)    "шашечное"

ε ТЭ1/ТП1 ТЭ2/ТП2 ТЭ/ТП η γ ТЭ1/ТП1 ТЭ2/ТП2 ТЭ/ТП

4 23,5 15,7 19,2 256 64 13,4 9,8 12,6

8 23,5 13,7 18,0 54 64 23,5 9,8 15,8

16 23,5 9,8 15,8 54 256 23,5 6,6 9,5
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О Б С У Ж Д Е Н И Е 
Приведенные данные свидетельствуют о снижении эффективности использова-
ния ПМА с ростом размеров объектов, плотности их упаковки, числа типов
и мощности алфавита символов.
Скромность результатов еще раз подтверждает, что размеры матрицы 32 x 32 бит
недостаточны. И все же производительность таких матриц СГО превышает мини-
мум на порядок быстродействие Host с той же длительностью такта, если размеры
объектов не более 128 x128 бит на кадре 896 x 1024 бит.
Дальнейшее укрупнение объектов снижает эффективность параллельного про-
цессора. Влияние таких параметров, как плотность расположения объектов в кад-
ре, мощность алфавита символов, число типов объектов менее значительно.
Необходимая глубина памяти (число строк Q обрабатываемого кадра)  определяется
максимальной "высотой" объекта Cmax. Согласно найденным оценкам числа команд
выбор Q > Cmax слабо влияет на сравнительную оценку производительности.
Влияние длины строки кадра L (размеров матрицы) существенно, ибо NЭ
растет примерно пропорционально L, а NП от L практически не зависит.
Современные технологии допускают компактное исполнение процессорных матриц
размерами до 128x128 бит, что соответствует значению L=2К. При этом в случае
c x d = 112x128 оценка ТЭ/ТП улучшается от 3,3 до 44,9. Однако реальная оценка
для комплекса будет несколько хуже из-за роста влияния времени фор-
мирования кадра на Host ЭВМ и межпроцессорных обменов.
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ЛЕКЦИЯ 9.  МЭЙНФРЕЙМОВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ 

О  ПРОГРАММНОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ
В SMP-архитектурах применяется система Open MP, ориентированная на явное
описание параллелизма в спецкомментариях.
В MPP-архитектурах используются библиотеки и интерфейсы, поддерживающие
взаимодействие параллельных процессов.
Пример интерфейса – Message Passing Interface (MPI). Программист сам опре-
деляет, какие параллельные процессы и в каком месте программы должны вза-
имодействовать. Примеры библиотек– Lapack, HP Mathematical Library и др.
Применение специализированных Пакетов и программных комплексов
практически полностью избавляет пользователя от необходимости про-
граммировать. Примеры подобных инструментальных средств:
• многоцелевой конечно-элементный Пакет ANSYS для проведения анализа в
широкой области инженерных дисциплин,
• LS-DYNA – многоцелевой программный комплекс, разработанный LSTC
(Livermore Software Technology Corporation), и др.
Р АССМ АТРИВ АЕМЫЕ  АРХИТЕКТУРЫ
Достоинства  SMP- и MPP-архитектур объединены архитектурой NUMA (Non
Uniform Memory Access). Если SMP включают 16–32–64 процессоров, то NUMA –
до 256 и >. SMP(UMA)-архитектуры развиваются сейчас только на уровне вы-
числительных узлов. MPP-архитектуры по-прежнему самостоятельно значимы.
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Cm*

СИСТЕМЫ  Cm*  И  BBN Butterfly – I
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СИСТЕМЫ  Cm*  И  BBN Butterfly – II

Cm* - один из первых NUMA-компьютеров конца 70-х годов прошлого века.
При чтении или записи процессор посылает запрос с нужным адресом своему
контроллеру памяти. Контроллер анализирует старшие разряды адреса и
определяет, в каком модуле находится нужная ячейка памяти. Если адрес
локальный, то запрос направляется в локальную шину. Запрос для уда-
ленного кластера  перенаправляется через межкластерную шину. Локаль-
ные ссылки обрабатываются много быстрее, чем удаленные.
СИСТЕМА BBN Butterfly – более современный пример NUMA-компью-
тера. В максимальной конфигурации он объединяет 256 процессоров (рис. b
– 16-процессорный вариант). Каждый вычислительный узел (обозначен квад-
ратом) содержит процессор, локальную память и контроллер памяти, который
при необходимости направляет запрос на чтение/запись в удаленный узел
через коммутатор K. Память для программиста «прозрачна» (является об-
щей). Удаленные ссылки реализуются за 6 мкс, локальные – за 2 мкс.
Основная проблема в данном случае (как и в обычном SMP-компьютере) –
когерентность кэш-памяти. Эта проблема успешно решается на аппаратно-
программном уровне в ccNUMA(cashe coherent NUMA)-модификации NUMA-
компьютеров. В современных NUMA-компьютерах разница во временах
доступа к памяти (локальной и удаленной) достигает 700%. Это – их серь-
езный недостаток в сравнении с обычными SMP-компьютерами.
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Система  Hewlett-Packard (HP) Superdome –  I

Может объединять от 2 до 64 процессоров и >. В максимальной конфигурации – до
256 GB оперативной памяти. Основа архитектуры –  ячейки  (cells)  рис. a, свя-
занные системой переключателей. Каждая ячейка –SMP-узел: процессоры (до че-
тырех), 2 банка памяти объемом до 16 GB, контроллер ячейки.
Контроллер ячейки – сложное устройство (24 ּ 106 транзисторов). Для каждых
процессора и банка памяти в ячейке имеется свой порт в контроллере. Обмен
процессор – контроллер идет со скоростью 2 GB/s. Суммарная пропускная способ-
ность тракта контроллер – память = 4 GB/s. Объм памяти – от 2 до 16 GB.
Один порт контроллера связан с внешним коммутатором – для межъячеечного об-
мена между процессорами. Скорость работы этого порта – 8 GB/s. Соединение
контроллеров ячейки и ввода/вывода – через 12 слотов PCI. Контроллер ячейки от-
вечает и за когерентность кэш-памяти.
.
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В 64-процессорной конфигурации – 2 стойки (рис.b), в каждой – по 32
процессора и по два 8-портовых коммутатора. Скорость для любого порта – 8 GB/s.
Один порт – для связи коммутаторов в одной стойке. Еще один – зарезервирован.

Вариации задержек при обращении процессора к памяти:
• процессор и память в одной ячейке – задержка минимальна;
• процессор и память в разных ячейках, подключенных к одному коммутатору,  
–  средняя задержка;
• процессор и память в разных ячейках, подключенных к разным коммутаторам,
–  задержка максимальна.

Задержка зависит и от числа процессоров, числа одновременно работаю-
щих приложений и др. При изменении числа процессоров от 4 до 64 для раз-
ных типов программ задержка меняется от 174 до 275 нс либо от 235 до 360 нс.

Процессор PA-8700 – суперскалярной архитектуры. Имеет 10 ФУ: 4 – для
целочисленной арифметики и логики, 4 – для вещественной арифметики, 2 – для
операций чтения/записи. Тактовая частота – 750 MHz. Пиковая производительность
– 3 GFLOPS, для 64-процессорной HP Superdome – 192 GFLOPS. Объем кэш-па-
мяти первого уровня – 2,25 MB:  1,5 MB – кэш данных; 0,75 MB – кэш команд.

«Узкие места» при работе на таких компьютерах:
• Неоднородность доступа к данным. Это требует решения пользователем задач,
аналогичных распределению данных для MPP-систем.
• Конфликты при обращении к памяти.
• Необходимость обеспечения когерентности данных в кэш-памяти.

Система  Hewlett-Packard (HP) Superdome – II
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СЕМЕЙСТВО  CRAY  T3D/T3E – I
Архитектура – MPP. Может объединять более 2000 процессоров. Основные ком-
поненты – узлы и коммуникационная среда. Все узлы делятся на 3 группы:
• Управляющие узлы. На них работают командные файлы во многопользова-
тельском режиме. Возможно выполнение и однопроцессорных программ.
• Узлы операционной системы. Пользователю не доступны. Поддерживают мно-
гие функции операционной системы. В частности, – работу с файловой системой.
• Вычислительные узлы. Предназначены для выполнения программ пользовате-
ля в монопольном режиме. За программой закрепляется требуемое число узлов.

Любой процессор через свой се-
тевой интерфейс может обращаться
к памяти любого другого процес-
сора, не прерывая его работы.

Сетевой интерфейс узла связан
с соответствующим сетевым мар-
шрутизатором – частью КС.

Маршрутизаторы – в узлах
трехмерной целочисленной прямо-
угольной решетки и соединены ме-
жду собой по топологии трехмерного
тора в направлениях x, y, z (рис.).
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СЕМЕЙСТВО  CRAY  T3D/T3E – II
Каждый узел имеет 6 непосредственных соседей.
Связь между соседними узлами – два однонаправленных канала передачи.

Это допускает одновременный обмен данными в противоположных направлениях.
Пример выбора маршрута между узлами А и B:

Сначала – смещение по ‘x’ до достижения координаты ‘x’ узла B.
Затем – аналогичные смещения по осям y и z.

Достоинства такой маршрутизации:
– возможность выбора маршрута для обхода поврежденных связей;
– быстрая связь граничных узлов и небольшое среднее число перемещений по

тору при взаимодействии разных процессоров.
Параметры одной из конфигураций T3E:

– управляющих узлов – 24,
– узлов операционной системы – 16,
– вычислительных узлов – 576.

В модели T3E-1350 в узлах стоят процессоры Alpha 21164A с F = 675 MGz и пи-
ковой производительностью 1,35 GFLOPS.

В модели T3E-1200 скорость передачи между узлами – до 480 MB/s, латент-
ность (задержка инициализации передачи) на уровне аппаратуры – менее 1 мкс.
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      ЛЕКЦИЯ 10 .  КЛАСТЕРНЫЕ  АРХИТЕКТУРЫ 

Кластер – это связанный набор полноценных компьютеров, используе-
мый в качестве единого вычислительного ресурса.

Кластерные технологии распространяют MPP-подход на случай использова-
ния в качестве вычислительных узлов серийно выпускаемых компьютеров. Кла-
стеры, узлы которых неоднородны, названы гетерогенными. Наличие скорост-
ного сетевого оборудования и программ реализации механизма передачи со-
общений (система MPI) делает кластерные технологии общедоступными.

При работе в многозадачном режиме кластеризация позволяет обеспечить
более равномерную и эффективную загрузку компьютеров. Диспетчерские сис-
темы пакетной обработки заданий автоматически распределяют задания по сво-
бодным вычислительным узлам или буферизуют их при отсутствии таковых.

Можно выделить два подхода к организации кластеров.
Первый подход – для систем средней производительности. В кластер

объединяются полнофункциональные компьютеры, которые продолжают работать и
как самостоятельные единицы.

Второй подход – при создании мощного вычислительного ресурса. Сис-
темные блоки компьютеров компактно размещаются в специальных стойках. Для
управления системой и запуска задач выделяется один или несколько полнофунк-
циональных компьютеров, называемых хост-компьютерами.
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COCOA – один из первых проектов: на базе 25  2-процессорных ПК общей
стоимостью $100000 создана система с производительностью 48-процессорного
Cray T3D стоимостью несколько млн $США. Но о полной эквивалентности
этих систем говорить не приходится. Причина: производительность сис-
тем с распределенной памятью сильно зависит от характеристик КС: ее
латентности и пропускной способности. Для Cray T3D – это 1 мкс и 480 МB/s
соответственно, а для кластера с сетью Fast Ethernet –  100 мкс и 10 МB/s. Отсюда
– высокая стоимость суперкомпьютеров.

В 1998 г. построен суперкомпьютер Avalon – Linux-кластер на базе 140 про-
цессоров DEC Alpha/533MHz. Общая стоимость Avalon – $313тыс. Его производи-
тельность по LINPACK (48 GFLOPS) позволила ему занять 114 место в 12-й редак-
ции списка Top500. 70-процессорная конфигурация Avalon по многим тестам
показала такую же производительность, как 64-процессорная система SGI
Origin2000/195MHz, стоимость которой  > $1 млн. В настоящее время Avalon ак-
тивно используется в астрофизических, молекулярных и других научных вычисле-
ниях.

Достаточно популярны сейчас т.н. Beowulf-технологии. Изначательно термин
«Beowulf» возник как собственное имя Linux-кластера в GSFC (Goddard  Space
Flight  Center). Проект начался летом 1994 г. сборкой в GSFC  16-процессорного
кластера. Затем термин «Beowulf» стал применяться ко всем аналогичным кластер-
ным системам (Beowulf-кластер, кластер «а-ля» Beowulf). Простейший Beowulf-
кластер состоит из отдельных машин (узлов) и объединяющей их сети (коммута-
тора). Одна из машин выделяется в качестве главной (HOST).
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а) ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ В КЛАСТЕР
Широкое применение находит технология Fast Ethernet из-за ее простоты и

низкой стоимости коммуникационного оборудования. Но скорость обменов для
нее – не более 10 МB/s – обычно недостаточна. Разработчики пакета
ScaLAPACK для решения задач линейной алгебры на многопроцессорных сис-
темах, в которых велика доля коммуникационных операций, сформулировали
требование:

Скорость межпроцессорных обменов между двумя узлами, измерен-
ная в МB/сек, должна быть не менее 1/10 пиковой производитель-
ности вычислительного узла, измеренной в MFLOPS.

Так что Fast Ethernet обеспечит только 1/5 от требуемой скорости, если в каче-
стве вычислительных узлов использовать компьютеры класса Pentium III 500
Мгц (пиковая производительность 500 MFLOPS). Переход на технологию Gigabit
Ethernet частично исправляет положение.

Ряд фирм предлагают кластерные решения на основе сетей SCI (~100 МB/s)
и Mirynet (~120 МB/s). В конфигурацию высокопроизводительных вычислитель-
ных кластеров (HPC) включаются коммутаторы InfiniBand. Инициаторы их соз-
дания – Compaq, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft и Sun. Архитек-
тура InfiniBand недавно стала индустриальным стандартом КС с малой
латентностью и пропускной способностью 2,5 – 30 Gbit/s. Данные в ней
могут передаваться с 1-, 4- и 12-кратной скоростью.
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Изначально перед кластерами ставились две задачи:
• Быстрые вычисления. Преимущества кластерных решении проявились здесь
далеко не сразу;

• Поддержка распределенных баз данных. Предпочтительность кластеров при
создании параллельных СУБД с высоким уровнем готовности никогда не вы-
зывала сомнений. Это определяется:

–  простотой их архитектуры;
– использованием стандартных компонентов широкого применения;
– умеренной ценой – несравненно меньшей, чем цена уникальной системы с

массовым параллелизмом;
– достаточной производительностью;
– устойчивостью к отказам аппаратуры и программного обеспечения.
Эра широкого использования кластеров (в том числе – и для быстрых вычис-

лений) наступила после создания Oracle Parallel Server –  первой коммерческой
СУБД, ориентированной на распределенную многопроцессорную архитектуру.

В настоящее время кластеры безальтернативны. Идея кластеризации
становится все более привлекательной по мере развития систем межкомпьютерно-
го взаимодействия, подсистем хранения, специализированного программного
обеспечения. Проблемы здесь все еще остаются. Но они успешно решаются.

б)  ЗАДАЧИ  КЛАСТЕРНЫХ  СИСТЕМ
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в)  ВОПРОСЫ  РАЗРАБОТКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ
1. Автоматическое распараллеливание последовательной программы в

программу для кластера невозможно, ибо а) вычислительная работа
должна распределяться между процессорами крупными порциями, по-
скольку их взаимодействие через КС требует значительного времени (ла-
тентность – время самого простого взаимодействия  –  велика по срав-
нению со временем выполнения одной машинной команды);  б) необходи-
мо проводить не только распределение вычислений, но и  распределение
данных.

То и другое надо делать согласованно. Так, использование в последо-
вательной части распределенных массивов вызовет интенсивный обмен
данными между процессорами. Согласованное распределение вычисле-
ний и данных требует тщательного анализа  всей программы.

2. В данном случае следует говорить не о распараллеливании, а о написа-
нии новых параллельных программ на традиционных языках последова-
тельного программирования или их расширениях. Трудоемкость их созда-
ния препятствует полному использованию мощности кластеров.

3. При MPI-подходе переносимость параллельных программ достижима.
4. Повторное использование MPI-программ на различном числе процессо-

ров с разными по объему данными затруднительно.
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Раздел III 

ИНТЕРКОННЕКТ 
И  ПАМЯТЬ 
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ЛЕКЦИЯ 11.    СЕТИ  КОММУТАЦИИ   
Сети коммутации составляют основу проекта любой параллельной системы и во

многом определяют ее эффективность Эти сети реализуют множество взаи-
мосвязей (отображений) между входными и выходными наборами узлов .

Роль тех и других могут играть:
 процессорные элементы ПЭ числом N (ОКМД-,МРР-, кластерные архитектуры);
 ПЭ и банки памяти (SMP- и NUMA-архитектуры). Здесь число входов и выходов

не обязательно одинаково.

ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕОРИИ КОММУТАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Рассмотрим случай, когда входные и выходные узлы представляют одно

множество ПЭ.
Сеть, которая выполняет NN отображений (каждый выход определяется

только одним входом) –  обобщенная соединительная сеть (GCN).
Сеть, которая выполняет N! отображений (связь "один к одному") – просто

соединительная сеть (CN).
GCN  реализуется  полной координатной сетью  (каждый вход может быть

скоммутирован на любой выход). Число возможных связей между входами и выхо-
дами – N2. Такие сети громоздки и дороги.

В ПРОЦЕССОРНЫХ МАТРИЦАХ ОБЫЧНО РЕАЛИЗУЮТСЯ НЕПОЛНЫЕ КО-
ОРДИНАТНЫЕ СЕТИ.
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Пусть х – двоичный адрес (номер) входного узла :
x  = <bn,  bn-1,  …,  b1>  =  bn2n-1 +  bn-12n-2 +  … +  b1.

Тогда перестановка упорядоченного набора из N  узлов определяется однознач-
ной целочисленной функцией π (х)  ∈   { 0, N-1 }.

 Перестановка с замещением – реализуется инверсией k-бита двоичного
представления  х : ε(к)(x)  =  <bn, …,   bk ,  …,   b1>.

Перестановка типа полной тасовки σ(х)  – циклический сдвиг влево на 1
разряд двоичного представления  х : σ(х)  =  <bn-1,  bn-2,  …,  b1,  bn>.
k-перестановка подтасовки σ(k) и надтасовки σ(k) – циклический сдвига влево
на 1 разряд соответственно  k  наименее и  k  наиболее значащих разрядов  х :

σ(k)(х) = <bn, … , bk+1, bk-1, … , b1, bk>;      σ(k)(х) = <bn-1, … , bn-k+1, bn, bn-k, … , b1>.
Перестановка типа "бабочка" – взаимное замещение первого и последнего

битов представления  х : β(x)  =  <b1,  bn-1,  …,  b2,  bn>.
k-подбабочка и k-надбабочка:     β (k)(х)  =  <bn , … ,  bk+1,  b1,  bk-1, …,  b2,  bk>,

β (k)(х)  =  < bn-k+1,  bn-1,  …,  bn-k+2,  bn,  bn-k, …,  b1>.
Разрядно-реверсивная перестановка – изменение порядка разрядов в дво-

ичном представлении  х  на обратный : ρ(x)  =  <b1,  b2, …,  bn>.
k-подразрядная  и  k-надразрядная  инверсии:

ρ (k)(х)  =  <bn ,  …,  bk+1,  b1,  …,  bk>,    ρ (k)(х)  =  < bn-k+1,  …,  bn,  bn-k ,  …,  b1>.
Перестановка со смещением : α(x)  =  |x + 1|2n.

Под- и надсдвиги : α(к)(x)  =  |x+1|2k,      α(к)(x)  =  |x+2n-k|2n.

НЕКОТОРЫЕ  ПЕРЕСТАНОВКИ



87 

ИЛЛЮСТРАЦИИ  ПЕРЕСТАНОВОК, N= 8 
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КОММУТАЦИИ В ПРОЦЕССОРНЫХ МАТРИЦАХ  
По условию:

– Каждый из Q = 2p ПЭ имеет свой уникальный номер и снабжен пере-
ключателем SW, реализующим множество базовых перестановок

SW  =  {   π 1,   π 2,  …,    π m  }
К числу базовых относятся также тождественная перестановка  i(x) = x

и  π -1(x) – инверсия  π  (x). По определению
π π -1  =    π -1     π   =  i

Последовательно применяя одну базовую перестановку за другой, можно
получать новые перестановки. Например,

σρ = ρ(σ(х))  – полная тасовка с последующей разрядной инверсией.
– В каждый момент времени все переключатели матрицы реализуют од-

ну и ту же перестановку – "вещательное" управление –  требует log2m
управляющих битов.

Простейшим является переключатель рис. a
R(1)  =  {i,  α},

на основе которого реализуется кольцевая сеть.
Ее расширением является сеть "к ближайшему соседу", которой отвеча-

ет переключатель рис. b
NN(1)  =  { α-1,  i,  α}
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ИЛЛЮСТРАЦИИ  ПО  ТИПАМ  СЕТЕЙ 



90 

Сеть типа двоичного гиперкуба размерностью p (рис.c, случай p = 3)
описывается переключателем

NN( p)  = {ε(    λ ), i   при     λ  = 1, 2, …, p}.

Переключатель с полной тасовкой
PS( 1 )  =  {σ-1,  i,  σ}

оставляет несоединенными 4 поднабора процессоров (рис. d).
Более удачны переключатели с полной тасовкой и замещением

PSE( 1 ) = {σ-1, i, ε(l), σ}
и "к ближайшему соседу" с полной тасовкой

PSNN( 1 ) = {σ-1, α-1, i, α, σ}.
Им отвечают сети рис.  е (пунктирная добавка – для PSNN( 1 )).

Все выделенные переключатели допускают обобщение на k-мерные
матрицы с числом ПЭ

N = Qk = 2pk.
Тогда в их обозначениях нижний индекс заменяется на  ( k ).

При заданном N с ростом k значение p уменьшается. В пределе, когда
k = log2N, величина Q = 2 и все рассмотренные сети, за исключением RS( k ) ,
вырождаются в гиперкуб.

ТИПЫ СЕТЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Переклю-
чатель R(k) NN(k) PS(k) PSE(k) PSNN(k)

D(k) k(Q-1) k Q / 2 ∞ k(2p-1) k(p+[p / 2]-1)

R(k) NN(k) PSE(k) PSNN(k)k Q D(k) C D(k) C D(k) C D(k) C
1 4096 4095 1 2048 2 23 3 17 4
2 64 126 2 64 4 22 6 16 8
3 16 45 3 24 6 21 9 15 12
4 8 28 4 16 8 20 12 16 16
6 4 18 5 12 12 18 18 12 24

12 2 12 6 12 12 12 12 12 12

D(k) –  "расстояние" между двумя узлами сети, т.е. число ите-
раций, необходимых для установления заданного отображения. 
С – сравнительная стоимостная оценка коммутационной сети 
по отношению к простейшему кольцевому варианту.  

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, N = 4096
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С Е Т И   К О М М У Т А Ц И И   В   МЭЙНФРЕЙМАХ  

a      b c

SMP: Омега-сеть (рис.a – 2х2, 2 каскада – 4Cx4M).  Случай NxN : Общее число
коммутаторов  –  (N⋅log2N)/2 << N2 , N > 10. Число каскадов  –  log2N по N/2
коммутаторов в каждом. С ростом числа каскадов  растет и задержка.

MPP:  Линейка – средняя «длина пути» между двумя узлами R = N/3.  Кольцо –
величина R = N/6. Звезда – связи между узлами –через некоторый голов-
ной процесс. Двумерная решетка (рис. b)  – использована в начале 90-х
в Intel Paragon.  Двумерный тор (рис. с)  –  для кластеров, использующих
сеть SCI.  Двоичный гиперкуб – номер узла – <x1, x2, …, xn>. Максималь-
ное R = n. Гиперкуб NCUBE/ten поступил на рынок в 90-х.
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ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВЫХ ПЕРЕДАЧ
• Время начальной подготовки  tн  – длительность подготовки сообщения для пе-
редачи, поиска маршрута в сети и т.п.;
• Время передачи служебных данных (заголовок сообщения, блок данных для об-
наружения ошибок передачи и т.п/) tс –  определяется для двух соседних процессоров,
между которыми имеется физический канал передачи данных.;
• Время передачи одного слова данных  tк  (по одному каналу) – определяется по-
лосой пропускания каналов в сети.

СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ
• МЕТОД МПС – ориентирован на передачу сообщений как неделимых блоков ин-
формации. Процессор–источник передавает полный объем данных. Процессор–при-
емник полностью приенимает все передаваемые данные и только затем приступает к
пересылке принятого сообщения далее по маршруту.
Время пересылки данных tпд для метода МПС при передаче сообщения размером m
по маршруту длиной l :  tпд = tн + (mtк + tс) l.
Если m велико, то  tпд = tн + mtк l.
• МЕТОД МПП – передаваемые сообщения представляются в виде блоков информа-
ции меньшего размера (пакетов). Пересылка данных сводится к передаче пакетов.
Процессор-приемник пересылает данные по дальнейшему маршруту сразу после
приема очередного пакета. Это уменьшает необходимые объемы памяти для хранения
пересылаемых данных.
Время пересылки данных для метода МПП     tпд = tн + mtк + tс l .

Обычно оно меньше, чем в МПС.
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ЛЕКЦИЯ 12.   ОРГАНИЗАЦИЯ  ГЛАВНОЙ  ПАМЯТИ 

СЛУЧАЙ ОКМД-СИСТЕМ:
a) Процессорная матрица –ряд идентичных процессорных элементов ПЭ и

банков памяти, связанных коммутационной сетью КС. Каждый процессор
подключен к своему банку. КС распределена между отдельными ПЭ. Коман-
ды от УУ – одинаковый адрес для всех ПЭ с возможной локальной индексацией.

b) КС, устанавливаемая между ПЭ и памятью. Адресация каждого банка па-
мяти – независимая (не "вещательное" управление процессом коммута-
ции). Любой ПЭ может подключаться к разным банкам, что дает более эф-
фективную реализацию параллельных алгоритмов.



95 

И С К Л Ю Ч Е Н И Е     К О Л Л И З И Й 
Конфликты на уровне банков  – один из основных недостатков параллельной
организации памяти. В случае  а  бесконфликтный доступ – только к строкам.

Если коммутатор по-
мещен между ПЭ и па-
мятью, то ее надо ор-
ганизовать так, чтобы
обращения к основным
подструктурам матриц
– строкам,
– столбцам и др.

выполнялись без конф-
ликтов. Асимметрич-
ные схемы хранения 
– один из подходов. Но
в сх. b сохраняются
конфликты для диаго-
налей матрицы а.

Рис. с – подход BSP.
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ПОДХОД ФИРМЫ BURROUGHS - ПРОЕКТ BSP  
Число банков памяти М – простое число, ближайшее  > N.
ai,j  –  линейный адрес элемента Аij матрицы, 
μ = | ai,j | М   –  значение ai,j по mod M   –  номер банка памяти, в котором
хранится этот элемент,
r = [ ai,j / N ]  –  соответствующий адрес в банке.

ПРИМЕР  матрицы памяти  4х4  и N = 4 (рис. c). В данном случае М = 5.
Размещение строки 2 исходной матрицы рис. а :
Начальный адрес этой строки  =  1.
Дистанция пропуска – (разница в ai,j  соседних элементов строки) =  4.
Соответственно

< a2,j > = <1, 5, 9, 13>,   < μj > = <1, 0, 4, 3>,   < rj > = <0, 1, 2, 3>.
Вектор  < μj >  ( j  = 1,N ) определяет отображение, реализуемое КС.
Вектор < r j > используется для модификации базового адреса.
Обращение к линейным подмассивам типа строки, столбца и обрат-
ных диагоналей исходной матрицы осуществляется без конфлик-
тов. Но конфликты могут возникнуть при обращении к некоторым под-
массивам прямых диагоналей. В примере: дистанция пропуска между эле-
ментами главной диагонали <А11, А22, А33, А44> равна М = 5. Поэтому все
эти элементы находятся в одном банке.
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ПАМЯТЬ ТИПА DDR-SDRAM 

DDR – Double Data Rate  
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DDR   –  внутренняя шина данных «вдвое шире» внешней. Такая схема дос-
тупа к данным называется схемой «2n-предвыборки» (2n-prefetch).

DDR 2 – внутренняя шина данных вчетверо шире внешней – схема «4n-
предвыборки» (4n-prefetch).

Переход от DDR к DDR 2 осуществлен снижением тактовой частоты
внутренней шины данных вдвое по отношению к реальной тактовой час-
тоте внешней шины→значительное снижение энергопотребления. При
равной внутренней частоте→вдвое большая пропускная способность.

Но есть и недостаток: При одинаковой пропускной способности DDR и
DDR 2 работа DDR 2 на вдвое меньшей частоте и использование более
сложной схемы преобразования 4 →1 приводит к росту задержек.

Пределы частот, задержек и тепловыделения для DDR 2 уже достигнуты.
DDR 3  – схема «8n-предвыборки» (8n-prefetch).



99 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ   ОЦЕНКИ   ДЛЯ   DDR 3   и   DDR 2  

– Снижение уровня питания в DDR 3  до Еп = 1,5 В привело к уменьшению
энергопотребления по сравнению с равночастотными DDR 2  на 30%.
– Емкости модулей памяти DDR 3 варьируются от 512 MB до 8 GB (в DDR

2 – до 4 GB).
– Количество логических банков  возросло до 8 (в DDR 2 – всего 4).
– Модули памяти DDR 3: разрядность – 64, число выводов корпуса –

240 (по 120 контактов с каждой стороны модуля).

– Задержка сигнала CAS :
для модулей DDR 3–800 (схема 6–6–6) – 15нс (в DDR 2–800 – 12,5нс);
для DDR 3–1600 (схема 9–9–9) –11,25нс (как в DDR 2–533, схема 3–3–3).

– Латентность памяти (время доступа к выбранному массиву ячеек памяти):
в DDR 2–1066  –  до 80нс, в DDR 3–1066  – до 90нс.

Современная оперативная память имеет большой потенциал по
объемам и скоростям (латентность –  «сдерживающее начало») и не
является «узким местом» системы. Теперь «узкое место» – ограни-
ченная частота системной шины – не более 300 MHz.
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Ускорение доступа в память тем выше, чем длительнее обработка
данных в сравнении с их передачей между буфером и основной памятью.

Это всегда имеет место в случае локальности обрабатываемых данных,
когда процессор многократно использует одни и те же данные для получения
искомого результата.

Локально обрабатываемые данные возникают в динамике вычислений и
могут не принадлежать одной области основной памяти.

Поэтому буферную память процессора организуют как ассоциативную,
в которой данные хранятся вместе с их адресом в основной памяти.

Такая буферная память получила название кэш-памяти.
Множество кэшей отдельных процессоров вместе с главной памя-

тью (сосредоточенной или распределенной) образуют внутреннюю па-
мять системы (в отличие от внешней – дисковой).

Кэш включает совокупность строк, каждая из которых состоит из фиксиро-
ванного количества адресуемых единиц памяти (байтов, слов) с последова-
тельными адресами. Типичный размер строки – 16, 32, 64, 128, 256 байт. При
отсутствии необходимой строки в кэш-памяти («промах кэша») одна из ее строк
(например, наиболее редко используемая)  заменяется на требуемую.

ЛЕКЦИЯ 13.  КОГЕРЕНТНОСТЬ  ПО  ДАННЫМ 
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ПОНЯТИЕ  КОГЕРЕНТНОСТИ  ДЛЯ  ДАННЫХ 

Для каждого элемента данных должна быть обеспечена когерентность
(одинаковость) его копий, обрабатываемых разными процессорами и разме-
щенных в разных блоках иерархической памяти. Когерентность обеспечивается
внесением изменений (параллельно с основными вычислениями) в те области
главной памяти, для которых данные в кэш-памяти подверглись модификации.

Реализация когерентности – явная (выполняемая программистом) и неявная
(автоматическая). Неявный механизм требует аппаратурно-временных затрат.
Уменьшить их временную составляющую можно ростом аппаратурной и на-
оборот. Но всегда требуется некоторый минимум аппаратных средств для программ-
ной реализации механизма когерентности.

 Реализация механизма когерентности осуществляется отслеживанием
запросов по шине, связывающей процессор, память и I/O.

Контроллер кэша анализирует адреса памяти, выдаваемые процессором.
Если адрес отвечает данным одной из строк кэша, то отмечается «попадание в
кэш» и данные из кэш поступают в процессор. Иначе фиксируется «промах» с
инициацией действий по доставке в кэш требуемой строки из главной памяти.

При вводе из I/O на шине отслеживается обновление данных в строках ос-
новной памяти, копии которых находятся в кэш, и проводится одновременная
запись в оба вида памяти. При выводе отслеживается факт когерентности.

Способы реализации когерентности в SMP- и MPP-системах различны и за-
висят от типа коммутационной сети.
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С Л У Ч А Й     О Б Щ Е Й     П А М Я Т И 

Состояние строки после
чтения

Состояние строки после
записи

I
Если  WT = 1, то E.
Если  WT = 0, то S (обновление строки путем  ее
чтения из Mem и рассылка копий по другим ВМ).

I   (запись только в Mem).

S S

Если WT = 1, то E  (сквозная запись в
Mem и установка соответствующих строк
других кэш в состояние I ).
Если WT = 0, то S (сквозная запись в
Mem и копирование строки по всем ВМ).

E E M  (обратная запись).

M M M (обратная запись).

АЛГОРИТМ MESI. Каждый ВМ имеет собственную кэш-память. Mem разде-
ляется всеми ВМ, подключаемыми к ОШ. К этой шине подключены и ВУ.

Единовременно передачу по шине ведет только один, а воспринимают – все або-
ненты. Строки кэш любого ВМ находятся в одном из состояний:

M – модифицирована (доступна по чт/зп. только в данном ВМ);
E – монопольно копированная (доступна по чт/ зп. в этом ВМ и в Mem);
S – множественно копированная (доступна по чт/зп. в этом ВМ, в Mem и в

кэш др. ВМ, где имеется ее копия);
 I  –  невозможная к использованию (не доступна ни по чтению, ни по записи).

Это – «пустая» строка, заполняемая только при «промахе чтения».
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СЛУЧАЙ  РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  ПАМЯТИ  (вариант ccNUMA) 

АЛГОРИТМ  DASH. С каждой строкой кэш в резидентном для нее модуле РМ
связаны 3 глобальных состояния:

– некэшированная, если нет др. копий строки, кроме как в кэш данного ВМ;
– удаленно-разделенная, если копии строки размещены в кэшах др. ВМ;
– удаленно-измененная, если строка изменена операцией записи в др. ВМ.

Сама строка кэш может находиться в одном из трех  локальных состояний:
– невозможная к использованию;
– разделяемая, если имеются неизмененные копии в др. кэшах;
– измененная, если копия изменена операцией записи.
ЧТЕНИЕ.  ВМ может читать из своего кэша, если локальное состояние строки

разделяемая или измененная. Если строка отсутствует в кэше или невозможна к ис-
пользованию, то в РМ для нее посылается запрос «промах чтения».

Если глобальное состояние строки в РМ некэшированная или удаленно-
разделенная, то копия строки посылается в запросивший ВМ, а в список ВМ, содер-
жащий копии, вносится новый. Если – удаленно-измененная, то запрос «промах чте-
ния» перенаправляется в модуль, где строка изменена. Этот ВМ отсылает строку в
запросивший ВМ и в РМ для нее. В обоих случаях глобальное состояние строки ме-
няется на удаленно-разделенная.

ЗАПИСЬ. Если процессор пишет в измененную строку, то проводится запись и
вычисления продолжаются. Если строка невозможна к использованию или разде-
ляемая, то в РМ для нее посылается запрос на захват в исключительное исполь-
зование строки. При этом выполнение записи приостанавливается до получения от
РМ подтверждения, что все другие ВМ, разделяющие изменяемую строку, перевели
ее копии в состояние невозможная к использованию. Конечное глобальное состоя-
ние строки – удаленно-измененная.
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МАСШТАБИРУЕМЫЙ КОГЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС SCI-I  
Добавляется еще один уровень иерархии памяти –  узловая кэш-память

(между ВМ и соответствующим узлом КС) – со стандартным протоколом управления
когерентностью этих новых кэш. При отсутствии необходимых данных в иерархии
памяти ВМ – поиск этих данных в кэш-памяти узла. При нахождении данных, если
они состоятельны, их копия перемещается внутрь иерархии памяти ВМ. Иначе –
сигнал «промаха», который активизирует адаптер интерфейса на доставку данных из
удаленных блоков памяти.

Протоколы реализации когерентности кэш-памяти определяют механизмы
работы со многими локальными копиями одних и тех же данных. В SCI протокол осно-
ван на распределенных директориях (рис) – распределенном списке узлов, исполь-
зующих одну и ту же строку данных.

Тэг каждой кэш-строки
содержит указатели на
предыдущий и последую-
щий узлы, которые разделя-
ют эту строку. Головной
узел и контроллер РМ для
данной строки, указывают
друг на друга. Оконечный
узел не имеет указателя на
последующий узел.
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При когерентном обращении узла-запросчика к Mem за данными
строки память сохраняет его адрес. Если данные в памяти состоя-
тельные (не измененные), т.е. никакой узел не запрашивал перед тем
доступа для изменения содержимого элементов строки, то данные из
памяти сразу передаются запросчику. Если  – не состоятельные, то
возвращается только адрес узла – последнего запросчика этой стро-
ки. Запросчик сам обращается к узлу с состоятельными данными.

Доступ по записи в строку памяти предоставляется только узлу
в начале списка. Любой другой узел, прежде чем запросить доступ к
памяти на запись,  должен удалить себя из списка. После передачи
запроса он автоматически ставится в начало очереди и тем самым по-
лучает право модифицировать данные. По окончании записи головной
узел отмечает как несостоятельные все последующие элементы
списка.

МАСШТАБИРУЕМЫЙ КОГЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

SCI  –  II  
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ЛЕКЦИЯ 14 .   RAID-МАССИВЫ    
RAID – избыточный массив независимых дисков (Redundant Arrays of Independent

Discs), на который возлагается задача обеспечения отказоустойчивости и повыше-
ния производительности. Отказоустойчивость – за счет избыточности: часть ем-
кости дискового пространства отводится для служебных целей, становясь недоступной
пользователю. Рост производительности достигается одновременной работой не-
скольких дисков. Совместная работа дисков в массиве использует параллельный либо
независимый доступ.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ДОСТУП
Дисковое пространство разбивается на блоки для записи данных. Данные для запи-

си на диск разбиваются на такие же блоки, которые одновременно записываются на
разные диски. Считывание – отдельными блоками одновременно с нескольких дисков.

Рост про-
изводительно-
сти пропорци-
онален числу
дисков в мас-
сиве.
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НЕЗАВИСИМЫЙ  ДОСТУП
Предыдущая модель требует, чтобы размер

запроса на запись был больше размера блока.
ПРИМЕР: размер блока – 8 КB, размер запроса
на запись –  64 КB. Информация нарезается на 8
блоков по 8 КB. При наличии 4 дисков можно од-
новременно записать 4 блока. Cкорости записи и
считывания – в 4 раза выше, чем при 1 диске.

В модели с независимым доступом раз-
мер записываемых данных меньше размера бло-
ка. Здесь все данные каждого запроса записыва-
ются на 1 диск. При одновременном поступлении
нескольких запросов на запись (чтение) все они
будут выполняться независимо, на отдельных
дисках (рис).

УРОВНИ  RAID
Кроме метода доступа, уровни (типы) RAID различаются способом размещения

и формирования избыточной информации. Она может размещаться на спец. диске
либо распределяться между всеми дисками. Способы ее формирования различны.
Простейший из них – полное дублирование, или зеркалирование. Используются ко-
ды с коррекцией ошибок и вычисление четности. Существует несколько стан-
дартных RAID-уровней: от RAID 0 до RAID 5. Используются их комбинации и фирмен-
ные уровни (RAID 6, RAID 7 и др.). Наиболее распространены уровни 0, 1, 3 и 5.
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RAID 0 – не является избыточным массивом и
потому не обеспечивает надежности хранения дан-
ных. Его реализация наиболее проста. Из-за отсутст-
вия контрольных сумм дисковое пространство ис-
пользуется максимально эффективно. Применяется в
высокоскоростных дисковых подсистемах. При созда-
нии RAID 0 информация разбивается на блоки, кото-
рые записываются на отдельные диски. Одновремен-
ность ввода/вывода с нескольких дисков обеспечи-
вает максимальную скорость передачи данных.

RAID 1 (Mirrored disk) – это массив дисков со
100% избыточностью. Данные в нем полностью дубли-
руются (зеркалируются). За счет этого – высокий уро-
вень надежности (и стоимости). Предварительно раз-
бивать диски и данные на блоки не требуется. Два диска
содержат одинаковую информацию и являются единым
логическим диском. При выходе из строя одного диска
его функции выполняет другой. Скорость считывания
информации удваивается, т.к. чтение может выполнять-
ся одновременно с двух дисков. RAID 1 используется в
случаях, когда цена безопасности данных намного выше
стоимости реализации системы хранения.
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RAID 2 – использует код Хэмминга для коррекции ошибок. Записываемые дан-
ные разбиваются на  слова. Размер слова равен числу дисков массива. Так, при 4
дисках размер слова – 4 бита. Каждый бит слова записывается на отдельный диск.
Для каждого слова вычисляется код коррекции ошибок (ECC). Он записывается на
специальные диски для хранения контрольной информации. Их число равно количе-
ству бит в контрольном слове (1 диск на 1 бит) – разрядности двоичной записи числа
дисков массива (4 диска – 100 – 3 контрольных диска).

Контрольное слово по Хэммингу – ин-
версия результата операции XOR номеров
разрядов слова, равных 1. Пусть исходное
слово 1101. В первом (001), третьем (011) и
четвертом (100) разрядах этого слова стоит
единица. Поразрядное инвертировании
XOR-результата дает 001. Это и есть ис-
комое контрольное слово.

При считывании данных вновь рассчитывается код Хэмминга и XOR-
сравнивается с хранимым кодом. Если результат – 0 во всех разрядах, то
считывание верное. Иначе результата – номер ошибочного разряда основного
кода. Пусть исходное слово – 1100000 (единицы в шестой – 110 и седьмой – 111
позициях). Контрольное слово – 110. Если считывание дало 1100100, то контрольное
слово для него – 101. XOR- сравнение обоих контрольных слов дает 011. Это означает
ошибку при считывании в третьей позиции, которую легко исправить «на лету».
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RAID 3 – отказоустойчивый массив с параллельным вводом-выводом и одним
дополнительным диском, на который записывается контрольная информация. Имеет
намного меньшую избыточность, чем RAID 2 – самый избыточный (и редко приме-
няемый) из всех уровней с кодами коррекции. При записи поток данных разбива-
ется на блоки на уровне байт (хотя можно и на уровне бит) и записывается од-
новременно на все диски массива, кроме контрольного. Для вычисления контроль-
ной суммы используется операция XOR, применяемая к записываемым блокам дан-
ных. При выходе из строя любого диска данные на нем можно восстановить по
контрольным данным и данным, оставшимся на исправных дисках.

ПРИМЕР:  4 диска для хранения данных и 1 диск для записи контрольных сумм.
Для последовательности 1101 – 0011 – 1100 – 1011, разбитой на блоки по 4 бита, кон-
трольная сумма, записываемая на 5-й диск, равна 1001. Пусть один из дисков, напри-
мер 3-й, вышел из строя. Тогда блок 1100 окажется недоступным при считывании.

Его значение легко восстановить по
контрольной сумме и значениям остальных
блоков: Блок3 = Блок1 ⊕Блок2 ⊕Блок4
⊕Контрольная сумма = 110 ⊕0011  ⊕1011
⊕1001 = 1100.

Одновременная обработка нескольких
запросов невозможна. Применение – для
работ с файлами большого объема и малой
частотой обращений. Cнижение произво-
дительности при сбое незначительно. Вос-
становление информации –  быстрое.
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RAID 4 – массив с одним диском для
хранения контрольных сумм. В отличие от
RAID 3 размер блока для записи данных на
диске больше размера записываемых в не-
го данных. После записи группы блоков вы-
числяется контрольная сумма, записывае-
мая на спец. диск. Возможно одновремен-
ное выполнение нескольких операций чте-
ния (схема независимого доступа). Па-
раллельная работа дисков при записи не-
возможна (надо одновременно вычислять
ряд контрольных сумм).

RAID 5 – массив с независимым до-
ступом, распределенным хранением кон-
трольных сумм и большими размерами
логических блоков. Блоки данных и кон-
трольные суммы (рассчитываются, как и в
RAID 3) циклически записываются на все
диски массива. Нет спец. диска для хране-
ния контрольных сумм. Все диски – одина-
кового размера. Доступная для записи ем-
кость массива – на один диск меньше.

Запись контрольных сумм на все диски массива допускает од-
новременное выполнение нескольких операций считывания или за-
писи, не требующих обращения к одному диску.
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RAID-КОНТРОЛЛЕРЫ
ФУНКЦИИ: связь с сервером (раб. станцией), генерация избыточной информации

при записи и проверка при чтении, распределение данных по дискам. SCSI(SAS)
RAID-контроллеры – в серверах. IDE(SATA) RAID-контроллеры  – в раб. станциях.
ЧИСЛО КАНАЛОВ: 2, 4 или 8. К одному каналу IDE RAID-контроллеров  может быть
подключено не более двух дисков. В SCSI RAID-контроллерах – более двух.

SCSI RAID-контроллеры поддерживают все основные уровни и еще несколько
комбинированных. IDE RAID-контроллеры, как правило, – уровни 0 и 1. Иногда – уро-
вень 5 и комбинацию уровней 0 и 1. Основное внимание в IDE RAID-контроллерах
уделяется повышению сохранности данных (уровень 1) или скорости ввода/вывода
(уровень 0). Схема независимых дисков здесь не нужна (в рабочих станциях поток за-
просов на зп/чт ниже, чем в серверах).

Главное для RAID-массива – обеспечение надежности и производительности.
Для серверов, – еще и обеспечение бесперебойности, даже при отказе одного из
дисков. Это достигается «горячей заменой» неисправного SCSI-диска без выключе-
ния питания. Восстановление «прозрачно» для пользователей, т.к. при одном неис-
правном диске подсистема (кроме уровня 0) продолжает работать. Правда, – с мень-
шей скоростью (контроллер должен восстанавливать данные из избыточной инфор-
мации). RAID уровней 2, 3, 4 при выходе из строя диска с избыточной информацией
начинают работать даже быстрее: уровень «на лету» меняется на нулевой.

Cуществует программные реализации RAID, когда функции RAID-контроллера
возлагаются на CPU: помимо своей основной работы, CPU должен распределять дан-
ные по дискам и вычислять контрольные суммы. Такое решение приемлемо только
при избытке вычислительной мощности и малой загрузке сервера.
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Раздел IV 

СУПЕРПРОЦЕССОРЫ 
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ЛЕКЦИЯ 15.  ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССОРЫ 

Графические процессоры GeForce 8800 и процессоры Cell BE – «рево-
люционные средства высокопроизводительных вычислений».

GPU (Graphics Proccesing Unit) — сопроцессор, широко примененяемый в
ПК как ускоритель трехмерной (3D) графики. Использование GPU эффективно
и при выполнении обычных вычислений – подход GPGPU (General-Purpose
Graphics Processing Unit – графические вычислительные устройства общего
назначения )

Отличительные особенности GPU в сравнении с CPU:  1) их архи-
тектура нацелена на увеличение скорости расчета текстур и сложных гра-
фических объектов;  2) ограниченный набор команд.

Текстура – это растровое изображение, накладываемое на поверх-
ность для придания ей цвета, окраски, иллюзии рельефа. Нанесение
текстуры позволяет воспроизвести малые объекты поверхности (шрамы на
коже, складки на одежде, мелкие камни и прочие предметы на поверхности
стен и почвы).

Задача системы обработки 3D-графики – синтез в «реальном време-
ни» изображения из описания сцены – ее графических примитивов и ха-
рактера освещения, т. е. способа отражения света каждым из объектов с уче-
том положения зрителя.
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1.  КЛАССИКА  ГРАФИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОРОВ  
Для синтеза трехмерного изображения необходимо:

– принять решение, какие объекты должны присутствовать
в сцене (видимые и невидимые объекты);

– определить местоположение вершин, которые задают ка-
ждый из этих объектов;

– построить по этим вершинам грани;
– заполнить получившиеся полигоны текстурами в соот-

ветствии с освещением, степенью детализации и учетом
перспективных искажений и т.д.

Чем тщательнее делаются такие расчеты, тем реалистичнее
получается трехмерное изображение.

Повысить производительность указанных рутинных
операций можно за счет разбивки их по ступеням (конвей-
еризации) и распараллеливания. Это и делается в GPU.

 Число вершинных и пиксельных конвейеров – одна из
их важнейших характеристик GPU.

Классический процесс конвейерного расчета трехмерного
изображения показан на  рисунке.
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а) КОМПОНЕНТЫ  КОНВЕЙЕРА
Вершинный процессор (Vertex) – на основании данных от CPU рассчитывает

геометрию сцены и положения вершин. Производит дополнительные операции над
вершинами – преобразование и освещение (Transform & Lighting, T&L). В каждый
момент обрабатываются данные только об одной вершине под управлением специа-
лизированной программы –  вершинного шейдера (Vertex Shader).

Vertex Shader – выполняет операции с вершинами по изменению их параметров и
освещению (T&L). Любая вершина в 3D-модели определяется координатами  X,Y,Z,
описывается характеристиками цвета, текстурными координатами и т.п. Шейдеры
вычисляют новые координаты и цвет. Они могут выполнять и такие операции, как
деформация и анимация объектов, имитация ткани и др.

Сборка (Triangle) – сборка 3D-модели в полигоны. На этом этапе вершины со-
единяются между собой линиями, образуя каркасную модель – полигоны (треу-
гольники).

Пиксельный процессор (Pixel) – определяет конечные данные для вывода в
кадровый буфер. Работает на этапе растеризации (разбиения объекта на отдель-
ные точки –  пикселы) под управлением пиксельного шейдера (Pixel Shader). Вы-
числяет конечное значение цвета пиксела и его Z(«глубинное»)-значение.

Pixel Shader – реализует операции: затенение или освещение; текстурирование
– выполняет блок наложения текстур TMU; присвоение цвета и др.

ROP – блок растровых операций (Raster Operations). С использованием буфера
глубины (Z-буфера) определяет и отбрасывает те пикселы, которые будут не видны
пользователю.
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2.  АРХИТЕКТУРА  СОВРЕМЕННЫХ  ГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОРОВ  
NVIDIA GeForce 8800 (ноябрь 2006 г.) являются на сегодня самыми производи-

тельными GPU. Это – кардинально новая архитектура графического процессора.
Она знаменует новую веху в развитии GPU –  переход к унифицированным пото-
ковым шейдерным процессорам.

Важная особенность GeForce 8800 – потоковая циклическая обработка
данных. Входные данные поступают на вход унифицированного процессора и им
обрабатываются. Выходные данные записываются в регистры, а затем подаются на
вход другого процессора для исполнения следующей операции. Тем самым устра-
няется серьезный недостаток классической конвейерной схемы GPU – бесполез-
ное использование ресурсов при повторной обработке данных.

Потоковая обработка данных  позволяет
отправлять в буфер памяти данные, обра-
ботанные Vertex или Geometry Shader, а
затем вновь использовать их для после-
дующей или для повторной обработки.

Геометрические шейдеры обрабаты-
вают данные на уровне примитивов, то есть
наборов вершин (линий, полосок, треуголь-
ников и т.д.). Их применение позволяет
повысить эффективность преобразования
сложных трехмерных объектов.
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а)  УНИФИЦИРОВАННЫЙ  ПРОЦЕССОР
– занимает одно из центральных мест в архитектуре NVIDIA GeForce 8800. Его
использование позволяет избежать главного недостатка классической архитек-
туры – невозможности достижения сбалансированной нагрузки вершинных
и пиксельных шейдеров.

Унифицированные процессоры NVIDIA – скалярные процессоры обще-
го назначения для обработки данных с плавающей запятой. Векторная архи-
тектура была традиционной для GPU по причине преобладания операций с век-
торными данными, такими как компонентная R-G-B-A-обработка (Компоненты
R,G,B задают цвет пиксела, A – его прозрачность). Пример Pixel Shader – опе-
рация над 2 векторами при сложении цветов,  Vertex Shader –  геометрические
преобразования 4x4-матриц.

Причина перехода от векторных к скалярным вычислениям в том, что
традиционная векторная архитектура мало эффективна в случае обработки
сложных смешанных шейдеров, сочетающих векторные и скалярные инструк-
ции.

GeForce 8800 преобразует векторный шейдерный программный код в ска-
лярные операции.Применение в нем 128 скалярных унифицированных процес-
соров дает двукратный прирост производительности в сравнении с 32 вектор-
ными процессорами.
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Пусть в классическом GPU присутствуют 4
Vertex и 8 Pixel процессоров. Сравним эту ситуа-
цию со случаем использования 12 унифициро-
ванных процессоров.

Если при синтезе графики используются пре-
имущественно Vertex Shader (3D-модели с на-
сыщенной геометрией), то может возникнуть си-
туация, когда будут заняты все 4 Vertex-про-
цессора и только 1 Pixel-процессор, а оставшиеся
7 Pixel-процессоров будут бездействовать.Тогда
производительность всего GPU определится
производительностью и количеством Vertex-
процессоров.

Если же, в основном, – Pixel Shader (3D-
модели с насыщенными пиксельными эффек-
тами), то может возникнуть обратная ситуация,
когда будут заняты только 1 Vertex- и все 8 Pixel-
процессоров. Тогда производительность опре-
делится быстродействием и количеством
Pixel-процессоров.

Ситуацию можно поправить, если вместо 4
Vertex- и 8 Pixel-процессоров (в сумме 12) ис-
пользовать 12 унифицированных процессоров,
которые могли бы выполнять как Vertex Shader,
так и Pixel Shader

ИЛЛЮСТРАЦИЯ  ПРЕИМУЩЕСТВ 
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б) АРХИТЕКТУРА ЯДРА GPU NVIDIA GeForce 8800 

В GPU NVIDIA GeForce 8800 применяются 128 потоковых унифицированных про-
цессоров. Каждый из них работает на частоте 1,35 GHz.

Потоковые процессоры сгруппированы в 8 блоков по 16 штук.
Каждый блок (2 шейдерных процессора из 8 потоковых процессоров) оснащен 4

текстурными модулями, общим L1-кэшем.
Все 8 блоков имеют доступ к любому из 6  L2-кэшей и к любому из 6 массивов

РОН.
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На каждые 4 потоковых
процессора приходится 1 тек-
стурный блок, включающий 1
блок адресации текстур
(Texture Address Unit, TA) и 2
блока фильтрации текстур
(Texture Filtering Unit, TF).

Текстурные блоки и кэш ра-
ботают на частоте 575 MHz.

ТЕКСТУРНЫЙ   БЛОК 

GeForce 8800 GTX обладает 6 разделами растровых операций (ROP). Каждый
раздел обрабатывает до 4 пикселов за такт.  Общая производительность – 24 пик-
села за такт с обработкой цвета и Z-обработкой.

Блоки ROP поддерживают разные режимы антиалиасинга , в т.ч. ряд новых.
Алиасинг – эффект «ступенчатости» изображения. Для его устранения исполь-

зуются различные алгоритмы сглаживания – антиалиасинга.

БЛОКИ  РАСТРОВЫХ  ОПЕРАЦИЙ   (ROP)
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3.  ПОДХОД   GPGPU  
Сегодня GPU из специализированных устройств 3D-графики постепенно

превращаются в мощные графические вычислительные устройства общего
назначения (general-purpose graphics processing unit, GPGPU). На простых тестах
производительность GeForce 8800 достигает 330 GFLOPS.

Использование GPU  в качестве вычислительного сопроцессора к ПК дает
увеличение производительности в 5–20 раз и более. Разработчики ПО ведут ра-
боты по оптимизации своих продуктов под вычисления на базе GPU.

В начале 2009 г. появились персональные суперкомпьютеры Arbyte SC на базе
процессоров Intel нового поколения и GPU NVIDIA Tesla. Установлена эффектив-
ность их использования в области инженерных расчетов, обработки данных геоло-
горазведки, медиаданных, аэрогидродинамики, теплофизики и др.

ПРИМЕР: Персональный суперкомпьютер NVIDIA ® TeslaTM S1070 в компакт-
ном корпусе 1U, 960 скалярных процессорных ядер, пиковая производитель-
ность – 4 TFLOPs, потребляемая мощность – 700 Вт. Использует технологию па-
раллельных вычислений NVIDIA CUDATM. Цена – менее 10000 долл.

Ведется разработка гибридных кластеров с использованием как процессорных,
так и графических ядер. Они конфигурируются в зависимости от задач заказчика и
необходимой производительности, обладают сравнительно низким энергопотреб-
лением, малыми стоимостями внедрения и обслуживания при на порядок боль-
шей производительности, чем в обычном кластере.
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ЛЕКЦИЯ 16.   ПРОЦЕССОР    CELL  

CELL (клетка, ячейка)  – Подобно клеткам живого организма, Cell
могут устанавливать связь друг с другом и обеспечивать совмест-
ную работу различных устройств.

Процессор Cell Broadband Engine (CBE, или просто Cell) является
первой коммерческой реализацией архитектуры CBEA (Cell Broadband
Engine Architecture). Он значительно превосходит обычные процессоры ПК
по производительности в пересчете на 1 Вт потребляемой мощности и на 1
процессорный чип. Cell более универсален, чем узкоспециализированные
процессоры, такие как GPU или процессоры для обработки цифровых сиг-
налов (DSP – Digital Signal Processor).

Процессор Cell обеспечивает более 200 GFLOPs. Современные GPU
способны дать около 2 TFLOPS на спец. задачах. Однако при выполнении
др. задач их производительность существенно ниже. Хотя начальным
стимулом для создания Cell была потребность компании SCEI в новых вы-
числительных средствах для игровых систем, он рассчитан на поддержку
широкого спектра приложений с высокой вычислительной и коммуника-
ционной нагрузкой.

I .   О Б Щ И Е   С В Е Д Е Н И Я
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1999г. –  Motorola выпустила процессор PowerPC 7400 (G4) с блоком
векторных вычислений AltiVec. Компьютер PowerMac G4 на его
основе – первый настольный суперкомпьютер. В 2002г. IBM
разработала 64-разрядный процессор PowerPC 970 (G5). Затем –
улучшенный PowerPC 970FX и двуядерный PowerPC 970MP.
Архитектура Cell – очередной скачек в развитии PowerPC.

2000г. –  начало разработки CELL: фирма Sony при создании игровой
консоли Play Station 3 поставила задачу превзойти
производительность Play Station 2 в 100 раз).

2001г. – Альянс STI трех фирм – Sony, Toshiba и IBM –– открыл Центр
проектирования нового сверхпроизводительного процессо-
ра. Потребовалось 4 года исследований более 400 специалис-
тов альянса в 10 исследовательских центрах, разбросанных по
всему миру. На проект было затрачено 400 млн. долл.

2005г.  –  начало массового производства Cell.
2007г.  –  IBM объявила о запуске производства Cell по 65нм технологии.
2008г.  –  начало производства Cell по технологии 45 нм.
2010г.  –  частоту Cell запланировано поднять до 10 GHz.

ВЕХИ  ИСТОРИИ
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С О С Т А В :
– Процессорный Элемент P P E  (POWER Processor Element) на основе POWER-

архитектуры;
– 8 Синергических (от греч. Synergos – совместно действующий) Процессорных

Элементов  S P E   (Synergistic Processor Element);
– Шина Взаимосвязываемых Элементов  E I B    (Element Interconnect Bus);
– Контроллер Интерфейса Памяти  M I C   (Memory Interface Controller);
– Контроллер Интерфейса Шины ввода/вывода B I C   (Bus Interface Controller).
П Р О Т О Т И П   C E L L  ( 2 0 0 5 г . ) :
– Технология – 90нм КМОП-технология «кремний-на-изоляторе» (SOI, Silicon-on-

Insulator) с 8 уровнями металлизации.
– Количество транзисторов в чипе – 234 млн. Каждый SPE – 21 млн. Из них 14

млн. –  на локальную память,  7 млн. – на логику.
– Площадь кристалла – 221 мм2.  Его размеры – 5,81 мм * 2,8 мм. Размещен

внутри корпуса с размерами 42,5 * 42,5 мм.
– Число выводов корпуса – 1236. Из них 506 –  сигнальные. Остальные –  для

«питания» и «земли».
– Частота – 4 GHz.
– Напряжение питания – 1,2 В.
– Рассеиваемая мощность – 80 Вт.
– Пиковая производительность 8 SPE – 250 GFLOPs (для №1 списка Top500 за

2007г. эта величина – 851 GFLOPs).

Т Е К У Щ А Я    В Е Р С И Я    CELL
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА CELL

Наличие 8 SPE и их способность поддерживать большое количество одновре-
менных обращений к памяти являются фундаментальным преимуществом CELL для
приложений с высокой вычислительной нагрузкой: видеомонтаж, создание ком-
пьютерных спецэффектов, научные расчеты и моделирование, большие ба-
зы данных, CAD-системы. CELL находят применение и в СУПЕРКОМПЬЮТЕРАХ.

ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТОК
– Модульный сервер 1U Dual Cell-Based Server на базе двух CELL. Быстродей-

ствие – 410 GFLOPs. Используется в аппаратуре авиакосмического и воен-
ного назначения, в устройствах отображения сейсмических и меди-
цинских данных.

– Установка PCI-E-платы с CELL в обычный ПК создает достойную конкурен-
цию DSP. Эта конфигурация способна более чем на порядок ускорить вы-
полнение таких приложений, как визуализация, мультимедийное кодиро-
вание и декодирование, шифрование и дешифрование, БПФ с обычной
точностью и др.

– Стандартная стойка двухпроцессорных серверов на базе CELL обеспечи-
вает производительность в 16 TFLOPs.

– Суперкомпьютер ROADRUNNER производительностью более 1 PetaFLOPs –
№1 списка TOP 500 за 2008г.
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CELL - КЛАСТЕРЫ   ( КЛАСТЕР   RoadRunner )  
По сути, RoadRunner – не Cell–кластер. Это –  кластер на базе двуядерных AMD

Opteron процессоров. Но каждому ядру Opteron сопоставлен узел с процессором
Cell. Минимальная ячейка RoadRunner представлена на след. слайде
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Cell-accelerated compute node (Triblade) – минимальный 
строительный блок RoadRunner 
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СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ    RoadRunner  
Объединенный модуль –

это 60 Blade Center H с ус-
тановленными 180 Tri-
Blades. Все они подсоеди-
нены к 288-портовому Vol-
taire ISR2012 Infiniband
маршрутизатору. Каждый
модуль подключен к файло-
вой системе Panasas через
12 машин System x3655

СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МОДУЛЮ:
– 360 двухядерных Opteron с 2,88 TB RAM;
– 720 PowerXCell ядер с 2,88 TB RAM;
– 12 System x3655 с двумя 10Gb Ethernet каждый;
– 288-port Voltaire ISR2012 маршрутизатор с 192 Infiniband 4x DDR

(180 TriBlades и 12 I/O узлов).
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ВЕРХНИЙ  УРОВЕНЬ  КЛАСТЕРА  RoadRunner  
Кластер в целом собран из 18 модулей среднего уровня, соединенных через 8

дополнительных ISR2012 маршрутизаторов. Каждый модуль подключен через 12
каналов к каждому маршрутизатору, суммарно – 96 соединений.

ИНФОРМАЦИЯ ПО
КЛАСТЕРУ В ЦЕЛОМ:
– 6480 двухъядерных Opteron

с 51.8 TB RAM (на 3240
LS21);

– 12960 Cell-процессоров с
51.8 TB RAM (на 6480 QS22);

– 216 System x3655 I/O узлов;
– 26  288-port ISR2012 Infini-

band 4x DDR маршрутизато-
ров;

– 296 корпусов.
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ПРОГРАММНОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ    CELL 

IBM разрабатывает программные средства для Cell с 2005г:: компиляторы с функ-
циями копирования информации между SPE и памятью, распределения задач между
SPE и др. Возможно, и компания Apple примет участие в разработке ПО для Cell.

МОДЕЛИ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  ДЛЯ  CELL
Device Extension (расширенное устройство). Приложение не подозревает о

существовании SPE, а видит только набор возможностей, которые в др. системах пре-
доставляются GPU, процессорами обработки изображений и др.

Function Offload («разгрузка» функций). В этой модели SPE используются как
акселераторы. Вызов функций осуществляется PPE посредством механизма RPC
(удаленный вызов процедур).

Computational Acceleration (ускорение вычислений). Здесь SPE действуют бо-
лее автономно. ОС планирует исполнение потоков SPE примерно так же, как и пото-
ков PPE. После этого SPE функционируют самостоятельно. ОС исполняется на PPE,
поддерживает административные функции и осуществляет обработку ошибок.

Stream Programming (программирование потоков). Приложения – на SPE. Об-
ращения к LS – через DMA, т.к. все LS отображаются в Mem. DMA позволяет осуще-
ствлять и обмен данными между разными LS без обращения к Mem. Поддерживается
конвейер на основе SPE. Темп задается тем SPE, который выполняет большую часть
работы. Поэтому балансировка рабочей нагрузки несколько сложнее, чем в модели
Computational Acceleration.

ПРОГРАММИРОВАТЬ CELL ВСЕГДА НЕ ПРОСТО!
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ЛЕКЦИЯ 17.   ПРОЦЕССОР    CELL  
II. CELL  BROADBAND  ENGINE  ARCHITECTURE, CBEA   

В общем
случае архи-
тектура CBEA
–не один про-
цессор Cell, а
целая линей-
ка процессо-
ров – много-
кластерная
система.

Допускает-
ся масштаби-
рование как
по числу PPE,
так и по чис-
лу SPE.
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POWER  Processor  Element,  PPE  
64-разрядная технология Power Architecture™ – это фундамент, на кото-

ром построена архитектура CBEA (Cell Broadband Engine Architecture).
CBEA-совместимые процессоры поддерживают 32-разрядные и 64-
разрядные приложения для процессоров Power и Power PC. Процессор Cell
не только исполняет систему команд Power (Power ISA), но и унаследовал у
стандартных 64-разрядных процессоров Power такие технологии памяти, как
трансляция адресов, защита и SMP-когерентность.

PPE представляет собой два 64-разрядных процессорных ядра и поддер-
живает одновременную обработку двух потоков (SMT – Simultaneous Multi
Threading) с использованием сравнительно небольшого 11-стадийного кон-
вейера. В PPE присутствует блок VMX (Vector Multimedia eXtensions), более
известный как AltiVec. Объем кэша L1 составляет 64 KB (по 32 KB на кэш ин-
струкций и данных), L2-кэша – 512 KB.

За основу PPE был взят процессор «полной» POWER-архитектуры, рабо-
тающий на частоте 1GHz (13-стадийный конвейер, тех. процесс 0,25 мкм),
выпущенный IBM в конце прошлого века. Затем прототип был переделан в
сторону увеличения частоты (уменьшен конвейер) и уменьшения тепловыде-
ления (улучшен тех. процесс). Были добавлены SMT и VMX. В итоге полу-
чился PPE.
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Synergistic  Processor  Element,   SPE   
SPE –  векторный процессор архитектуры RISC, оптимизированный для высокопро-

изводительных вычислений. SPE поддерживает набор команд SIMD-RISC. Для хранения
всех типов данных он использует единственный регистровый файл  (128 РОН по 128 бит
каждый). Компилятору доступно достаточное количество именованных регистров. Это
вместе с усовершенствованными управлением памятью и прогнозированием ветвлений
ускоряет вычисления. Содержимое одного регистра может трактоваться как набор целых
чисел по 8, 16, 32 или 64 бита в каждом, 4числа с одинарной точностью или 2 числа с
двойной точностью.

Система команд поддерживает работу как с одним элементом, так и со всеми эле-
ментами регистра одновременно. Производительность SPE при вычислениях с одинар-
ной точностью на частоте 3,2 GHz составляет 25,6 GFLOPs. Скорость исполнения ко-
манд двойной точности в 2 раза ниже. Операции могут выполняться только с опе-
рандами на регистрах. Параллельно с вычислениями SPE может выполнять операции
загрузки, сохранения, перемещения и др.

SPE – автономный процессор, который хранит свою программу и свои данные в ас-
социированной с ним 256 KB локальной памяти (LS). Время обращения к LS составляет
1 такт. Выполняя собственные команды, SPE не является аналогом VMX (AltiVec) – бло-
ка PowerPC (G4/ G5), реализующего подмножество его команд. Но, будучи «подчинен-
ным» POWER-процессора, SPE решает те задачи, которые на него возложит PPE.

Содержимое LS может быть изменено только «своим» SPE. Поэтому для системы
в целом LS не когерентна. Когерентность данных в LS система не отслеживает.
Обеспечение валидности данных в локальной памяти SPU – задача  самого про-
граммиста. Это создает большие сложности при написании кода.
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EIB – центральный элемент, «кровеносная система» процессоров Cell BE. Мо-
жет одновременно удовлетворить запросы до 100 узлов процессора. Связывает в
единую систему PPE, SPE, контроллеры MIC и BIC. EIB – 4 концентрических кольца
(шириной 128 бит на кольцо), проходящих через все элементы Cell и работающих на
половине частоты процессора. Для уменьшения возникающих шумов одна пара колец
передает данные в одном направлении, другая – в обратном. Данные, проходящие из
одного SPE в другой, используют установленные в них специальные буферы/повто-
рители, которые обеспечивают непрерывное движение данных по шине.

В EIB предусмотрена возможность дальнейшего масштабирования Cell. В теку-
щей версии архитектуры Cell шина EIB организована таким образом, что SPE уста-
навливаются лишь по горизонтальной оси. Благодаря этому легко добавлять/убирать
дополнительные SPE, доводя их общее число до максимально возможного на том
или ином технологическом процессе. Добавки SPE увеличивают длину кристалла.

При необходимости использования подчиненного процессора, PPE направляет
апулет (APUlet – объединенные в единое целое код векторной программы и обраба-
тываемые ею данные) по EIB в соответствующий SPE, где тот выполняется. Затем
обработанные данные отправляются либо в RAM (если они необходимы PPE), либо в
локальную память SPE. Отсюда они могут быть перенаправлены через EIB в сле-
дующий SPE того же Cell-чипа (архитектура Cell позволяет SPE работать конвей-
ерно – один за другим).

Element  Interconnect  Bus,  EIB  
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Memory  Interface  Controller,   M I C 

MIC управляет Mem. Для непрерывного обеспечения PPE и SPE
данными нужна Mem с высокой пропускной способностью. Исполь-
зуемая в Cell двухканальная Mem XDR RAM (ее технология лицен-
зирована STI в 2005г.) обеспечивает суммарную пропускную способ-
ность в 25,2 GB/s. Каждый канал имеет максимальную пропускную
способность в 12,6 GB/s и способен обслуживать несколько чипов
памяти, соединенных одними шинами команд и данных (ШД). В те-
кущей версии процессора Cell используются 4 чипа при разрядности
ШД 16 бит на канал.

Чипы XDR RAM, доступные на рынке в 2005г., обладали емко-
стью 512 Mb, и максимальный объем RAM (Mem ) в Cell не мог пре-
вышать тогда 256 MB. Но микросхемы памяти XDR RAM могут быть
сконфигурированы таким образом, что 36 чипов будут подключены к
одному 36-битному каналу. В такой конфигурации двухканальная
XDR RAM (72 пары сигналов для ШД) может поддерживать до 32 GB
памяти (512 Mb-чипы) с коррекцией ошибок.
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Второй технологией, лицензированной STI, является интерфейс высокоско-
ростной шины Flex I/O, примененный в BIC. Flex I/O включает 12 байтных кана-
лов. Всего используется 96 дифференцированных сигнальных пар. Пропускная
способность каждого канала – 6,4 GB/s. Конфигурация шины асимметрична: на
передачу отводится 7 каналов, на прием – 5. Поэтому пропускная способность
шины составляет 44,8 GB/s на передачу и 32 GB/s на прием. Ее суммарная про-
пускная способность – 76,8 GB/s.

Во Flex I/O реализованы две технологии – Flex Phase и DRSL (Differential
Rambus Signaling Level). FlexPhase – технология выравнивания фаз сигналов.
Обычно длины дорожек на печатной плате неодинаковы. Поэтому идущие по ним
сигналы приходят к приемникам разновременно, что может привести к некор-
ректной работе всей системы. Нужное выравнивание достигается путем задерж-
ки сигнала на приемнике.

Технология DRSL учитывает следующее. Используя низковольтные сигна-
лы, можно свести к минимуму тепловыделение даже при наличии высокоскоро-
стной шины. Но с уменьшением напряжения питания становится все труднее
отличать высокий уровень сигнала (логическая «1») от низкого (логический «0»),
например,  – 0,1 В   от 0 В. DRSL не ищет различий. Он вычитает значение од-
ного уровня из другого и принимает результат в качестве сигнального.

Bus Interface Controller,   B I C 
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MFC имеет 2 интерфейса к
SPU: SPU Channel Interface –
для управления процессором.
Команды складываются перед
исполнением в очередь длиной
16 команд. Другой – для полу-
чения данных из локальной па-
мяти SPU.

 Еще два интерфейса свя-
зывают MFC с внутренней ши-
ной BIU. Один обслуживает за-
просы через механизм ALIASов
(псевдонимов памяти). Второй
– запросы по т.н.  реальным
адресам.

   Memory   Flow   Control,   MFC 

Управление потоком памяти – использует LS и DMA-транзакции (прямой доступ к
памяти) для перемещения данных между LS и пространством исполнительных адресов
(LS Alias  – псевдонимов)  в Mem.

LS каждого SPU проецируется в пространство памяти CELL в целом. При обраще-
нии SPU к “чужой” LS делается запрос тому узлу, с которым данная LS ассоциирована.
Запросивший получает нужное через DMA. Когерентность данных здесь никто не
отслеживает. Поэтому обеспечение валидности данных в LS SPU – задача самого
программиста. Это затрудняет написание кода.
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