
На правах рукописи 

Янкевич Евгений Александрович 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЬРШСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
МАШИНЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Специальность: 05.13.15 - " Вычислительные машины и системы " 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

Москва - 2003 



Работа выполнена в Институте проблем информатики РАН. 

Научный рукоюдитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор технических наук, профессор, 
академик РАН Всеволод Сергеевич Бурцев 

доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН 
Юрий Иванович Митропольский 

кандидат технических наук, доцент 
Алексей Николаевич Волков 

Ведущая организация: Институт точной механики и вычислительной 
техники (ИТМ и ВТ) 

Защита диссертации состоится " 18 " декабря 2003 года в 16-00 часов на 
заседании диссертационного совета Д 002.073.01 при Институте проблем 
информатики РАН по адресу: 119333, Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института проблем 
информатики РАН. 

Автореферат разослан " 14 " ноября 2003 г. 

Отзыв, заверенный печатью, просим отправлять в одном экземпляре по адресу: 
119333, Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2. 

Ученый секретарь диссертационного 
совета Д 002.073.01 
доктор технических наук, 
профессор С.Н. Гринченко 



2.оо?-Д 

Общая характеристика работы 

Актуальность темы 
В наше время передовые фундаментальные научные исследования 

являются одним из тех факторов, которые определяют национальную 
безопасность и экономическую независимость государства. Прорыв во многих 
научных областях оказался возможен благодаря применению в исследованиях 
высокопроизводительной вычислительной техники. 

Современные вычислительные задачи предъявляют растущие требования к 
производительности вычислительных систем. В настоящее время требуемая 
производительность суперЭВМ для решения большинства фундаментальных 
задач оценивается 10'^-10" оп/с с соответствующими объемами оперативной 
памяти высокого быстродействия. 

В настоящее время увеличение производительности компьютерной 
техники идет в основном за счет улучшения кремниевых технологий, что 
позволяет увеличивать быстродействие отдельных компонент и наращивать 
количество вычислительных модулей. Это ведет к росту пиковой 
производительности вычислительных систем, при этом для большинства 
современных суперЭВМ отношение пиковой производительности, заявленной 
производителем, к реальной превосходит порядок. Это означает, что 
эффективность использования современных систем массового параллелизма 
чрезвычайно низка и падает с увеличением числа процессоров в системе. Так 
как с увеличением числа процессоров в системе для задач, оперирующих 
глобальными данными, резко падает коэффициент их загрузки. Загрузка 
вычислительной системы может бьггь удовлетворительной только на задачах, 
работающих с локальными данными, и то после их адаптации к 
вычислительной системе. 

Задача зафузки вычислительных средств может бьггь эффективно решена 
аппаратными средствами в динамике выполнения вычислений. Это 
обстоятельство вынуждает перейти к поиску новых архитектурных решений, 
обеспечивающих автоматическое распределение вычислительных процессов по 
ресурсам вычислительных средств, с целью эффективного их использования. 

Данная диссертационная работа посвящена проблеме организации 
параллельных вычислительных процессов в исполнительных устройствах 
вычислительной машины нетрадиционной архитектуры, обеспечивающей 
автоматическое распределение ресурсов системы между вычислительными 
процессами. Актуальность этой проблемы определяется тем, что 
нетрадиционная архитектура новой вычислительной системы предъявляет 
новые требования и определяет новые задачи к применению исполнительных 
устройств системы. В связи с этим возникает проблема разработки 
исполнительных устройств, отвечающих всем требованиям новой архитектуры 
и обеспечивающих поддержку параллельных вычислительных процессов в 
составе системы, для эффективной реализации системы, построенной на новых 
архитектурных принципах. 
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Цель и задачи работы 
Настоящая диссертационная работа посвящена решению задачи 

организации параллельных вычислительных процессов в исполнительных 
устройствах, входящих в состав вычислительной системы новой архитектуры с 
автоматическим распределением ресурсов (ВСАРР), разработке принципов 
функционирования и структуры исполнительных устройств, а также методов их 
аппаратной реализации. Для достижения поставленной цели в работе решаются 
следующие основные задачи. 

1. Анализ архитектур современных вычислительных систем на предмет 
решения принципиальных вопросов проблемного плана, стоящих на пути 
повышения реальной производительности вычислительных систем. 

2. Исследование принципиально новой архитектуры с автоматическим 
распределением ресурсов с точки зрения реализации широкого 
распараллеливания вычислительных процессов, которое позволяет решить 
проблему повышения реальной производительности. 

3. Определение роли и задач исполнительных устройств для поддержки 
параллельных вьиислительных процессов в составе вычислительной 
системы новой архитектуры с автоматическим распределением ресурсов. 

4. Разработка методов организации параллельных вычислительных 
процессов в исполнительных устройствах системы с автоматическим 
распределением ресурсов. 

5. Разработка структуры исполнительных устройств, включая создание 
алгоритмов работы базовых команд, обеспечивающей параллельное 
выполнение вьиислительных процессов. 

6. Разработка принципов аппаратной реализации исполнительных устройств 
на основе исследования возможностей современной элементной базы. 

7. Практическая реализация предложенных методов на макете 
исполнительного устройства, и разработка методов снятия и анализа 
информации в процессе прохождения программ. 

Объект и предмет исследования 
Объектом исследования является вычислительная система новой 

нетрадиционной архитектуры с автоматическим распределением ресурсов. 
Предметом исследования является организация параллельных вычислительных 
процессов в исполнительных устройствах вычислительной системы с 
автоматическим распределением ресурсов. 
Методы исследования 

Исследования проводились с использованием теории параллельных 
вычислений, теории проектирования ЭВМ. Аппаратная реализация макета 
исполнительных устройств велась в соответствии с принципами нисходящего 
проектирования с использованием объектно-ориентированного подхода. 
Научная новизна 

Впервые предложены и разработаны методы организации параллельных 
вычислительных процессов в исполнительных устройствах принципиально 
новой вычислительной системы с автоматическим распределением ресурсов и 
нетрадицион1%ум;Я1Юходом к организации процесса вычислений. 
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Научная новизна работы состоит в следующем: 
• в результате проведенного анализа архитектуры вычислительной системы 

с автоматическим распределением ресурсов автором исследованы и 
определены требования и задачи, предъявляемые принципиально новой 
архитектурой системы к исполнительным устройствам; 

• предложен новый путь повышения производительности и увеличения 
коэффициента загруженности исполнительных устройств вычислительной 
системы с автоматическим распределением ресурсов; 

• предложены принципы и разработаны методы организации параллельных 
вычислительных процессов в исполнительных устройствах системы с 
автоматическим распределением ресурсов; 

• разработаны алгоритмы, которые обеспечивают поддержку 
исполнительными устройствами организации параллельных вычислений 
на уровне всей системы; 

• разработаны алгоритмы взаимодействия исполнительных устройств с 
другими устройствами вычислительной системы с автоматическим 
распределением ресурсов; 

• в исполнительных устройствах системы нетрадиционной архитектуры, 
наряду с оригинальными разработками, автором применены и методы 
повыщения производительности, используемые в традиционных 
микропроцессорах, но с учетом особенностей, накладываемых новой 
архитектурой; 

• разработаны методы снятия и анализа информации в процессе 
прохождения программ на вычислительной системе с автоматическим 
распределением ресурсов. 

Практическая значимость 
Практическая значимость работы закшочается в следующем: 
• разработанные в диссертационной работе новые методы организации 

вычислительных процессов в исполнительных устройствах системы с 
автоматическим распределением ресурсов, обеспечивают высокую 
производительность исполнительных устройств, что позволяет 
значительно у;^чшить эффективность всей системы в целом, и делают 
возможной ее аппаратную реализацию; 

• разработанный и реализованный автором макет исполнительных устройств 
системы с автоматическим распределением ресурсов служит для оценки 
возможности реализации выдвигаемых архитектурных решений и 
позволяет наглядно оценить достоинства нового архитектурного принципа 
построения вычислительных систем. Принципы, заложенные в макет 
исполнительных устройств, делают возможным его дальнейшее развитие и 
модернизацию, а также апробацию на нем алгоритмов предлагаемых для 
реализации в макетах новых версий и полномасштабной системы; 

• разработанные методы проектирования и снятия информации с макетов 
исполнительных устройств при прохождении программ позволяют 
существенно сократить время и затраты необходимые для разработки и 



отладки, как новых версий макета, так и полноценных исполнительных 
устройств реальной системы, основанной на данном принципе. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Анализ методов организации вычислительных процессов, позволяющий 

выявить новые пути повышения производительности и дальнейшего 
развития вычислительных систем. 

2. Разработанные методы организации параллельных вычислительных 
процессов и алгоррггмы функционирования исполнительных устройств 
вьгаислительной системы с автоматическим распределением ресурсов. 

3. Разработанные устройства и способы, позволяющие существенно поднять 
производительность исполнительных устройств системы с автоматическим 
распределением ресурсов. 

4. Созданные с целью апробации разработанных методов исполнительные 
устройства макета системы с автоматическим распределением ресурсов и 
методы снятия и анализа информации в процессе прохождения программ. 

Реализация результатов работы 
Разработанные теоретические положения и новые технические решения 

опробованы экспериментально на макете вычислительной системы с 
автоматическим распределением ресурсов. Результаты работы реализованы в 
Институте проблем информатики РАН (ИПИ РАН) в отделе Проблем 
построения информационно-вычислительных систем высокого параллелизма 
при исследовании и разработке нетрадиционной архитектуры вычислительных 
систем с автоматическим распределением ресурсов, а также при реализации 
проекта по созданию макета вычислительной машины данной архитектуры. 
Апробация работы 

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались 
на научных семинарах в ИПИ РАН в 2000-2003 гг., а также на ряде 
международных и всероссийских конференций в период с 2000 года по 2003 
год: на междун^одных молодежных научных конференциях "XXV 
Гагаринские чтения" (Москва, 2000) и "XXVI Гагаринские чтения" (Москва, 
2001); на международной научной конференции "С.А. Лебедев и развитие 
отечественной вычислительной техники" (Москва, 2002); на международной 
научно-технической конференции Интеллектуальные и многопроцессорные 
системы ИМС'2003 (пос. Дивноморское, 2003); на первой всероссийской 
научно-техническая конференция "Методы и средства обработки информации" 
МСО-2003 (Москва, 2003). 

Исследование разработанных алгоритмов и схемотехнических решений 
проводились в Институте проблем информатики РАН при создании макета 
вычислительной системы с автоматическим распределением ресурсов. 
Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 8 печатных работ, 
список которых приводится в конце автореферата. 
Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка литературы из 117 наименований и трех приложений. 



Работа изложена на 163 страницах машинописного текста, включая 50 
рисунков и 13 таблиц. 
Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
научная новизна и практическая значимость работы, сформулированы цель и 
основные задачи исследований, приведено краткое описание структуры 
диссертации. 

В первой главе диссертационной работы проведен обзор современных 
тенденций развития архитектур традиционных многопроцессорных 
вычислительных систем. Выполнен анализ методов, используемых для 
повышения производительности вычислительных систем. Выявлены 
ограничения, препятствующие дальнейшему росту реальной 
производительности современных вычислительных систем. Рассмотрены 
различные типы организации многопроцессорных вычислительных систем, 
проекты построения перспективных вычислительных систем, ставящих своей 
целью достижение петафлопной производительности. Большое внимание 
уделено рассмотрению попыток создания вычислительных систем, основанных 
на принципе потока данных. 

Из приведенного обзора делается вывод, что для решения большинства 
фундаментальных задач производительность современных вычислительных 
средств не достаточна. Возникает проблема повышения реальной 
производительности вычислительной техники. Сформулированы 
принципиальные барьеры, препятствующие повышению реальной 
производительности современных вычислительных средств, которые связаны 
со сложностью синхронизации вычислительных процессов и работой с 
глобальными данными в многопроцессорных системах. 

Для повышения производительности вьиислительных систем сейчас и в 
перспективе используется один путь - технологический, который позволяет 
увеличивать быстродействие отдельных компонент и наращивать количество 
вычислительных модулей. Но он не приводит к решению проблемы повышения 
реальной производительности, так как причины, препятствующие её росту, 
заложены в архитектуру систем, и они не устраняются. Поэтому наравне с 
улучшением технологической базы, необходимо вести поиск новых 
архитектурных решений, позволяющих организовать вычислительный процесс 
по новым принципам и обеспечивающих увеличение реальной 
производительности вычислительных систем. 

Рассмотрен один из таких принципов, которым является принцип потока 
данных, обеспечивающий широкую параллельность вычислительных 
процессов, и исключающий конфликтные ситуации по данным, возникающие 
вследствие неправильной синхронизации вычислительных процессов. Выявлен 
ряд недостатков традиционных архитектур потока данных, затрудняющих их 
реализацию и влияющих на производительность. Сделан вывод, что решение 
проблемы повышения реальной производительности вычислительных систем, а 
также преодоление недостатков присущих традиционным архитектурам потока 
данных возможно в системе, использующей принцип потоковой архитектуры. 
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но при этом необходимо коренным образом изменить принципы управления 
вычислительным процессом и существенно расширить функции ассоциативной 
памяти в отличие от традиционных архитектур потока данных. 

Во второй главе автором рассмотрена попытка построения вычислитель
ной системы с автоматическим распределением ресурсов, проанализированы 
методы организации параллельных вычислительных процессов в системе 
данной архитектуры, исследованы возможности организации параллельных 
вычислительных процессов в исполнительных устройствах данной системы, 
разработаны алгоритмы функционирования и структура исполнительных 
устройств, рассмотрены аспекты реализации исполнительных устройств 
системы на основе современной элементной базы. 

Принципы построения и функционирования ВСАРР 
В настоящее время в Российской Федерации в Институте проблем 

информатики РАН под руководством академика РАН B.C. Бурцева ведется 
разработка вычислительной системы с автоматическим распределением 
ресурсов (ВСАРР), использующей принцип потока данных. Отличительной 
чертой разрабатываемой архитектуры является нетрадиционное, для архитектур 
потока данных, широкое использование ассоциативной памяти для управления 
вычислительным процессом. Это нововведение позволяет использовать все 
преимущества и устраняет большинство недостатков принципа потока данных, 
снижая требования к объему памяти, сложности отдельных компонентов и 
стоимости системы, позволяя практически полностью исключить программиста 
из процесса распределения ресурсов вычислительной системы. 

Квантами информации, циркулирующими и обрабатываемыми в ВСАРР, 
являются токен и пара токенов (рис.1). Токены представляют собой структуру, 
содержащую передаваемое данное, а также ряд признаков и атрибутов. 
Исполняемая на машине профамма представляется, как и в машинах 
традиционных архитектур потока данных, в виде потокового графа, каждый 
узел которого имеет не более двух входов. Токены перемещаются по ветвям 
графа. На вход операции узла графа поступает пара токенов. В поле признаков 
записывается код первой операции, исполняемой над данными в узле графа, 
врщ токена, и прочая служебная информация. В поле ключа находится 
информация, однозначно идентифицирующая токен или пару токенов в 
вычислительном процессе, то есть определяющая их контекст - "цвет". Данное 
поле также содержит адрес расположения в памяти программы обработки 
данных в узле графа. 

Токен 
[ Признам токена [ Юяоч f Даниоа [ 

Пара токенов 
[ Признаки пары j Ключ | Дг>»юД | Данное 2 | 

Рис. 1. Общая структура данных ВСАРР 
В узле фафа выполняется программная обработка поступивших на него 

двух операндов. Результат операции направляется по ветвям фафа к 
следующим узлам-операциям. В фадиционных архитектурах потока данных 



узел представляет собой элементарную операцию, выполняемую над 
поступившими данными. В данной же архитектуре под активацией узла 
понимается не элементарная операция, а вызов программы обработки двух 
входных данных {программа узла). Эта программа представляет собой 
традиционную программу, реализующую небольшие, в основном 
последовательные, участки потоковой программы. Таким образом, небольшие 
последовательные участки потоковой программы могут выполняться на 
архитектуре фон Неймана, а параллельные участки - на архитектуре потока 
данных. Входными данными для программы узла являются два поступивших с 
парой данных, а также контекст входной пары. Так как на вход программы узла 
поступает ограниченное количество переменных, все они содержатся в паре 
токенов, то и размер программы узла в основном является небольшим, однако 
она может содержать циклы и обращение к массивам констант, хранимым в 
памяти констант ИУ. Правило активации узлов программы следующее - в ИУ 
поступают дватокена, образующие пару, при их приходе активизируется узел. 

1 1 1 1 
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Рис.2. Упрощенная структурная схема ВСАРР 
Структурная схема исследуемой ВСАРР приведена на рис. 2. Грубо 

описать принципы функционирования данной ВСАРР можно следующим 
образом. В модулях ассоциативной памяти (МАП) ведется подбор токенов, 
имеющих одинаковое значение поля ключа токенов, при этом подбор может 
проводиться с наложением маски на разряды поля ключа. Токены с 
одинаковым ключом образуют пару токенов, которая из МАП поступает в 
коммутатор готовых пар токенов. Данный коммутатор распределяет готовые к 
обработке пары между свободными исполнительными устройствами (ИУ). ИУ 
ВСАРР выполняют программную обработку поступающих пар токенов. 
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Результаты обработки - токены вьщаются на коммутатор модулей 
ассоциативной памяти (КМАП), который в соответствии с хэш-функцией, 
вычисленной в ИУ на основе контекста токена, распределяет их между МАП. 

Поиск путей реализации исполиительных устройств ВСАРР 
ИУ ВСАРР представляют собой устройства, предназначенные для 

аппаратно-профаммной обработки поступающих на их вход данных. 
Обработка данных ведется в соответствии с программой узла, хранящейся в 
памяти ИУ. При аппаратной реализации ИУ ВСАРР возникают два возможных 
пути. Первый - реализация ИУ на основе стандартных серийно выпускаемых 
микропроцессоров, и второй - самостоятельная (заказная) разработка ИУ. 

Плюсами первого подхода является низкая стоимость реализации ИУ, а 
также отсутствие необходимости аппаратной разработки функциональных 
устройств ИУ. Однако при реализации ИУ ВСАРР на серийных 
микропроцессорах происходят значительные потери производительности, в 
связи с отсутствием в структуре стандартных микропроцессоров средств и 
устройств, осуществляющих аппаратную поддержку требований, 
предъявляемых к ИУ со стороны новой архитектуры системы. Выполнение 
всех специфичных функций и операций ИУ, обусловленных нестандартной 
архитектурой системы, производится при помощи программной эмуляции, что 
значительно увеличивает время обработки пар токенов. Сама структура 
микропроцессоров, предназначенных для выполнения больших профамм, 
имеющих повторяющиеся участки кода, не соответствует требованиям 
предъявляемым к ИУ ВСАРР, которые предназначены для обработки 
относительно коротких различных профамм узлов, а также должны 
обеспечивать быстрое переключение на новую профамму узла, обеспечивать 
соблюдение конвейерного принципа не только при обработке команд узла, но и 
при приеме и обработке пар токенов, и, кроме того, имеющих нестандартные 
типы входных данных. 

Таким образом, применение данного подхода для построения 
высокопроизводительной вычислительной системы с автоматическим 
распределением ресурсов является неэффективным, так как ИУ системы не 
будут обеспечивать достаточную реальную производительность, вследствие не 
адаптированности архитектуры серийных микропроцессоров к требованиям, 
предъявляемым к ИУ архитектурой ВСАР. Большое количество времени 
работы серийного микропроцессора будет уходить не на полезные операции 
профаммы узла, а на служебные операции. 

Данный подход может быть применен при построении достаточно 
дешевого макета системы, для которого производительность не ифает большой 
роли. Однако, при этом этот путь не дает архитектурного задела для 
дальнейшей разработки ИУ полноценной высокопроизводительной системы. 

Таким образом, для создания высокопроизводительного ИУ, отвечающего 
всем требованиям, предъявляемым системой, остается путь самостоятельной 
разработки всей аппаратуры ИУ, с возможной последующей передачей проекта 
для изготовления сторонним производителям. Данный путь позволит создать 
ИУ ВСАРР, максимально отвечающие всем требованиям, предъявляемым 
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новой архитектурой к ИУ системы, и обладающие максимальной 
производительностью для данной системы, что обеспечит высокую 
производительность всей разрабатываемой системы в целом. 

Предлагается вести разработку проекта ИУ ВСАРР с использованием 
технологии ПЛИС. В настоящее время, существуют достаточно емкие и 
высокопроизводительные микросхемы ПЛИС, позволяющие реализовать 
проекты электронных устройств высокой сложности. Разработка проектов с 
использованием ПЛИС позволяет создавать готовые устройства в кратчайшие 
сроки. Это обусловлено тем, что для создания проекта на ПЛИС достаточно 
только его логическое описание, по которому средствами САПР генерируется 
конфигурационный поток для инициализации микросхемы ПЛИС. В 
дальнейшем, после отладки проекта изготовленного с применением ПЛИС, 
возможна передача этого логического описания на следующие этапы 
разработки устройства с последующим изготовлением заказных интегральных 
микросхем. Таким образом, создание прототипа системы с применением ПЛИС 
является одним из этапов на пути к изготовлению заказных ИС, позволяющим 
обнаружить и безболезненно устранить практически все логические ошибки. 

Организация параллельных вычислительных процессов в ИУ ВСАРР 
Для реализации ИУ ВСАРР был выбран принцип многопоточной 

архитектуры с одновременным выполнением потоков. При этом, 
многопоточное исполнительное устройство - МИУ обеспечивает параллельное 
независимое выполнение 4х потоков команд. Для этого предназначены четыре 
модуля МИУ. Каждый модуль содержит аппаратуру необходимую для 
организации вычислительного процесса внутри потока, четыре модуля МИУ 
разделяют набор общих функциональных устройств (ФУ), которые 
динамически распределяются между командами различных потоков. 

Под независимым потоком команд, в данном случае, понимается поток 
команд, порождаемый программой обработки пары токенов. Таким образом, 
под многопоточной обработкой в ИУ ВСАРР понимается одновременное 
параллельное выполнение нескольких программ обработки пар токенов, т.е. 
выполнение нескольких программ узлов. На рис. 3. изображена структурная 
схема разработанного МИУ, реализующего многопоточную обработку в 
исполнительных устройствах ВСАРР. 

Реализация в МИУ ВСАРР одновременной многопоточной обработки 
основана на том, что принципы потока данных, положенные в основу ВСАРР, 
дают преимущества относительно традиционных систем при организации 
многопоточной обработки в одном ИУ. Это объясняется тем, что разделение на 
потоки команд, не взаимодействующие между собой, в архитектуре потока 
данных происходргг автоматически, поэтому не требуется затрачивать 
дополнительные усилия компилятора и аппаратуры на вьщеление этих потоков 
из кода программы, эти действия аппаратно выполняются ассоциативной 
памятью системы при формировании пар токенов. Программа обработки пары 
токенов получает все переменные, используемые в программе, 
непосредственно из обрабатываемой пары, также в программе могут 
использоваться данные, извлекаемые из памяти ИУ, но эти данные 
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используются только в качестве констант, т.е. различные программы обработки 
пар токенов не работают с общими переменными в ИУ. Следовательно, мы 
можем утверждать о независимости потоков команд, порождаемых 
программами обработки пар токенов. 
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Рис. 3. Структура многопоточного исполнительного устройства 
Реализация в МИУ ВСАРР одновременной многопоточной обработки 

предоставляет следующие преимущества, способствующие повыщению 
производительности одного ИУ ВСАРР. 

1. Повышение пропускной способности одного МИУ, т.е. повышение темпа 
обработки программ узлов. Это достигается за счет того, что в МИУ 
увеличивается количество одновременно выполняемых программ узлов и, 
следовательно, увеличивается количество программ, завершающих свое 
выполнение в единицу времени. Повышения пропускной способности ИУ 
можно достичь и другим способом - мультиплексированием, т.е. увеличением 
количества ИУ, но данный способ нерационально использует аппаратуру и 
требует усложнения схемы коммутации, кроме того, многопоточный подход 
дает ряд дополнительных преимуществ. 

2. Повышение коэффициента загруженности функциональных устройств 
МИУ ВСАРР, которое достигается увеличением одновременно вьвдаваемых для 
выполнения на ФУ операций из разных потоков, а также сокрытием задержек 
обращения к памяти МИУ при считывании программы узла, т.к. в это время на 
ФУ могут обрабатываться операции других потоков (программ узлов), что 
повышает загруженность и эффективность работы МИУ в целом. 
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3. Помимо повышения пропускной способности на смеси различных 

потоков команд, многопоточная архитектура МИУ дает возможность 
повышения производительности внутри каждого потока. 

4. Многопоточная архитектура МИУ дает возможность обрабатывать ряд 
прерываний без прерывания выполнения программ узлов, для чего обработка 
прерывания может вестись на другом свободном модуле МИУ. 

Как было указано выше, в разработанном проекте МИУ предположено 
обеспечение независимого параллельного выполнения 4х потоков команд в 
рамках одного МИУ. Для этого предназначены четыре модуля МИУ, 
показанные на рис. 3. Каждый модуль обеспечивает организацию 
вычислительного процесса в рамках потока, структура модуля МИУ 
отображена на рис. 4. Помимо модулей МИУ, на рис. 3. также отображены: 
набор общих функциональных устройств; общие для всех модулей устройство 
входного интерфейса пар, принимающее пары токенов от ассоциативной 
памяти и распределяющее их на обработку между модулями МИУ; устройство 
выходного интерфейса токенов, обеспечивающее сбор готовых 
результирующих токенов из модулей МИУ и отправку их на КМАП; общая 
память команд/констант МИУ, содержащая полный набор команд для 
обработки всех узлов потоковой программы, выполняемой на ВСАРР. 

При выполнении операции одного из потоков, операнды поступают из 
модуля МИУ на общие ФУ, обрабатываются и результат операции 
возвращается в модуль МИУ, организующий выполнение данного потока. В 
общем случае, если не будет возникать конфликтов при распределении ФУ по 
разным потокам, возможно одновременное выполнение до 4х операций из 
разных потоков. 

Так как в программе узла всегда можно выделить два типа команд: 
обработки данных и обработки контекста токенов, не имеющих взаимной 
зависимости по данным, то ее можно распараллелить, так как эти команды 
могут быть выполнены в параллель. Предложено использовать в дальнейшем 
эту параллельность для повышения загруженности МИУ и уменьшения 
времени выполнения программы узла в рамках одного потока. В связи с 
вышесказанным, предложено реализовать внутри модуля МИУ 
неупорядоченное выполнение команд, а также выполнение за один такт более 
чем одной команды из одного потока - суперскалярность. То есть применить 
некоторые механизмы повышения производительности, используемые в 
современньпс микропроцессорах, что наряду с новыми принципами, 
заложенными в ИУ, позволит еще более повысить его производительность в 
рамках ВСАРР. Разработанная схема модуля МИУ приведена на рис. 4. 

Стадии конвейера модуля МИУ 
Исполнительный конвейер модуля МИУ содержит следующие этапы 

выполнения команд: 
1. Выдача. Получает команду из буфера команд. Выдает команду на 

следующий этап, если имеются свободная станция резервирования и строка 
в буфере переупорядочивания. Иначе выдача команды приостанавливается 
до тех пор, пока в обоих буферах не появится доступная строка. 
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2. Чтение операндов. Передает на станцию резервирования операнды, если 

они находятся в регистрах или буфере переупорядочивания, обновляет поля 
управления для индикации их использования. Номер отведенной под 
результат строки буфера переупорядочивания также записьюается в 
станцию резервирования, так что этот номер может использоваться для 
тегирования результата, когда он помещается на шину результата. 

3. Выполнение. Если один или несколько операндов не готовы, осуществляется 
просмотр шины результата и происходит ожидание вычисления значения 
требуемого регистра. Когда оба операнда оказываются на станции 
резервирования, происходит вычисление результата операции. 

4. Запись результата. Когда результат вычислен, выполняется его запись на 
шину результата (с посылкой тега буфера переупорядочивания, 
присвоенного на этапе чтения операндов) и с шины результата в буфер 
переупорядочивания, а также в каждую станцию резервирования, 
ожидающую этот результат. Станция резервирования помечается как 
свободная. 

5. Фиксация. Когда команда достигает головы буфера переупорядочивания и 
ее результат присутствует в буфере, соответствующий регистр обновляется 
значением результата, и команда изымается из буфера переупорядочивания. 
Организация выдачи на выполнение нескольких команд 

В предлагаемом проекте МИУ используется суперскалярный подход, 
каждый такт планируется выдавать на выполнение до двух команд в каждом 
модуле МИУ. Это могут быть две команды, не имеющие конфликта по данным 
и управлению. Таким образом, при наличии в МИУ четырех модулей возможно 
одновременное выполнение до 8 команд в одном такте. 

Суперскалярный подход используется потому, что он позволяет 
планировать распределение ресурсов МИУ динамически аппаратными 
средствами. Это очень важно при реализации МИУ ВСАРР, так как никакими 
средствами компилятора невозможно предопределить последовательность и 
набор одновременно обрабатываемых пар токенов в МИУ ВСАРР. Поэтому 
статическое планирование ресурсов МИУ^невозможно. Компилятор статически 
может лишь осуществлять подсказку, формируя пары независимых команд для 
выдачи их из буфера команд в пределах одного модуля МИУ. В случае 
невозможности одновременной вьвдачи 2х команд, первая команда 
направляется на выполнение в текущем такте, а выполнение второй 
откладывается на такт, при этом в следующем такте новая пара команд на 
дешифрацию не принимается. В любом случае вторая команда может 
выдаваться, только если может быть вьщана на выполнение первая команда. 

Третья глава содержит описание разработанных алгоритмов, 
совокупности и последовательности операций, выполняемых исполнительными 
устройствами ВСАРР. Рассматривается работа устройств и блоков, входящих в 
состав исполнительных устройств, а также ситуации, которые могут возникнуть 
в результате обработки данных. Предлагаются методы обработки этих 
ситуаций. Также рассматривается координация операций, выполняемых 
параллельно на различных модулях ИУ. 
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приводится разработанный алгоритм приема и начальной стадии 

обработки стандартной пары токенов. Описание алгоритма приводится с 
точностью до одного такта работы вычислительной системы. 

Подробно рассмотрено функционирование аппаратуры модуля МИУ на 
различных стадиях конвейера, на примере выполнении стандартных 
арифметических команд, выполняемых на целочисленном ФУ. Делается акцент 
на алгоритмах считывания операндов при различных режимах адресации, на 
алгоритмах передачи операндов на соответствующие ФУ и считывания 
результатов операций с ФУ. 

В МИУ ВСАРР имеются средства обработки прерываний, 
предназначенные для поддержки основных операций, выполняемых уже 
операционной системой. Они позволяют приостановить выполнение 
программы узла, обработать прерывание и в дальнейшем вернуться к 
выполнению прерванной программы. 

Два типа прерываний могут заставить МИУ прервать выполнение текущей 
команды и отреагировать на них - внешнее прерывание и прерывание в случае 
возникновения исключительной ситуации. В обоих случаях МИУ сохраняет 
информацию о состоянии текущего процесса и передает управление 
соответствующей программе обработки прерывания. 

При обработке прерываний в МИУ ВСАРР используется таблица векторов 
прерываний (ТВП). Прерыванию каждого типа присваивается свой номер, 
который служит индексом в таблице. Каждый элемент ТВП содержит адрес 
подпрограммы обработки прерывания определенного типа. 

Предлагаются два пути реализации механизма обработки прерываний: 
• Обработка прерывания производится в том же модуле МИУ, в котором 

произошло прерывание. 
• Обработка прерывания осуществляется другим модулем МИУ. 

В четвертой главе приведены материалы по разработке макета 
исполнительного устройства ВСАРР. Рассмотрены используемые для 
разработки элементная база и методы проектирования, разработана структура 
макета исполнительного устройства ВСАРР, разработаны методы снятия и 
анализа информации с макета исполнительного устройства в процессе 
прохождения программ на ВСАРР. 

Для проверки разработанных методов и принятых концепций, а также 
наглядной демонстрации преимуществ, которыми обладает новый принцип 
организации вычислительных процессов, было принято решение о разработке 
макета ВСАРР, описанной во 2-ой главе. Реализация макета вычислительной 
системы новой архитектуры проводилась в Институте проблем информатики 
РАН. В рамках этого проекта, автором диссертационной работы, были 
разработаны и реализованы исполнительные устройства макета ВСАРР (за 
исключением арифметических устройств и буферной памяти ИУ). 

Макет ИУ, описываемый в данной главе имеет некоторые отличия от тех 
принципов построения ИУ, которые бьши изложены во 2-ой и 3-ей главах 
данной работы. Это обусловлено тем, что данный макет отражает несколько 
более ранние изыскания по архитектуре ВСАРР, реализован с применением 
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более упрощенной элементной базы, и, таким образом, на макет ИУ ВСАРР 
накладывается ряд ограничений. Но основополагающие принципы построения 
ИУ ВСАРР и всей ВСАРР в целом являются аналогичными. 

В качестве элементной базы для реализации макета ИУ ВСАРР были 
выбраны микросхемы профаммируемой логики - ПЛИС фирмы Altera. Из 
всего многообразия микросхем производимых фирмой Altera для реализации 
макета бьшо выбрано семейство микросхем APEX 2 О КЕ, которое на момент 
разработки макета являлось наиболее передовым. В данном семействе был 
выбран тип микросхем ЕР20К400ЕВС652-3. 

Микросхемы ПЛИС позволяют реализовать внутри себя различные 
проекты, что дает возможность использовать одну и ту же микросхему для 
создания различных проектов. Таким образом, мы можем реализовать все 
различные устройства в одном типе микросхем ПЛИС. При этом, если 
вьщержать однотипность интерфейсов данных микросхем, можно создать 
универсальный элемент, с помощью которого возможна реализация всех 
устройств макета ВСАРР и ИУ ВСАРР в частности что облегчает разработку 
макета и повыщает его ремонтопригодность. 

Так как логической емкости одной микросхемы данного типа для 
реализации ИУ недостаточно, бьшо решено использовать пять подобных 
микросхем. Поэтому, для реализации, ИУ было разбито на пять частей: 
Устройство управления операциями (УУОП), Буфер команд (БК), Устройство 
обработки байтовых структур (УОБС), Устройство целочисленной арифметики 
(БЦО), Устройство вещественной арифметики (БВО). 

Исходя из принципа модульного построения системы, каждая из 
микросхем была смонтирована на собственной плате второго уровня. Все платы 
второго уровня являются одинаковыми и поэтому могут бьггь 
взаимозаменяемыми. Платы второго уровня посредством разъемов 
монтируются на материнскую плату ИУ, на которой, кроме того, расположены 
микросхемы синхронизации и связи с пультовым компьютером. 

Связь между устройствами, расположенными на платах второго уровня, 
осуществляется посредством общих шин, которые находятся на материнской 
плате макета ИУ и через разъемы соединяют платы второго уровня. 

Логическое проектирование устройств, входящих в состав ИУ ВСАРР, 
проводилось в САПР фирмы ALTERA - Quartus П. Данная система позволяет 
провести полный цикл проектирования и моделирования разрабатываемого 
устройства, от описания задания до программирования микросхем. 

После создания логического описания разрабатываемого устройства 
проводится его компиляция, в ходе которой могут бьггь выявлены ошибки, 
допущенные при создании и редактировании описания проекта. В этом случае 
проводится откат на предыдущий этап проектирования, и разработчик 
исправляет допущенные ошибки. 

В том случае, если компилятор САПР не обнаружил каких-либо ошибок в 
описании проекта, проводится логическое моделирование проекта, при котором 
проверяется соответствие между полученным и желаемым его логическим 
поведением. В случае несоответствия полученных временных диаграмм 
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желаемым проводится исправление схем проекта, и повторяются все 
предыдущие этапы проектирования. 

В дальнейшем проводрпх;я окончательная компилящм проекта, при 
которой вырабатывается конфигурационный файл для загрузки в микросхему 
ПЛИС. При данной компиляции в модель устройства, используемую при 
моделировании проекта, включаются, помимо его логического описания, 
временные задержки, возникающие при вьфаботке и передаче тех или иных 
логических сигналов устройства, с учетом размещения логических блоков 
разрабатываемого устройства внутри конкретной микросхемы ПЛИС. 

Затем проводится моделирование проекта с учетом выявленных 
временных задержек. В случае несоответствия временных параметров 
разработанного устройства его заданным параметрам, разработчик вынужден 
искать пути установки данных параметров в требуемом диапазоне. Для чего 
возможны следующие действия: изменение опций автоматической трассировки 
при настройке компилятора САПР; откат на этап описания проекта и внесение 
изменений в его схемотехнику; ручной анализ размещения логических блоков 
устройства внутри микросхемы ПЛИС с учетом задержек внутри микросхемы и 
полная или частичная ручная трассировка ПЛИС. 

В итоге, когда в соответствии с результатами моделирования 
разработанное устройство полностью соответствует заданию, проводится 
загрузка в микросхему ПЛИС конфигурационного файла, полученного в 
результате компиляции проекта. И дальше начинается этап автономной отладки 
и тестирования разработанного устройства, на котором возможны откаты на 
любой из предыдущих этапов разработки. По окончанию автономной отладки и 
аппаратной готовности других устройств системы наступает этап комплексной 
отладки и тестирования всей системы. 

Одним из основных устройств макета ВСАРР является макет 
исполнительного устройства, которое предназначено для выполнения числовой 
обработки циркулирующих в системе данных и выполнения операций над 
"цветом" этих данных, с целью организации вычислительного процесса. 

Для организации выполнения программы узла над поступившими 
данными в состав макета ИУ входят модули памяти: память команд, память 
команд расширения и память констант, содержащие программы обработки 
входных пар токенов, а также набор констант, которые могут понадобиться в 
процессе обработки поступивших данных (рис. 5.). 

Набор команд, поддерживаемых макетом ИУ, довольно широк и включает 
в себя традиционные арифметические и логические операции. Макет ИУ 
позволяет реализовать следующие режимы адресации операндов: 
непосредственная (литеральная) адресация, регистровая, прямая адресация по 
памяти с использованием базового адреса, косвенная адресация по памяти, 
косвенная с индексацией. 

Помимо этого, для работы с полями пары, содержащими вычислительный 
контекст данной пары токенов - "цвет", удобно использование адресации, 
позволяющей адресовать не весь регистр целиком, а произвольное количество 
последовательных байтов - так называемая адресация типа поле. При этом. 
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регистр представляет собой набор элементов (полей) байтовых структур. 
Способ, которым произведено разбиение 64-х разрядного регистра на поля, 
кратные байту, для данной структуры называется форматом. Формат байтовых 
структур задается при помощи 8-разрядного позиционного кода, который 
хранится в специально отведенных для этой цели регистрах. Данный режим 
адресации позволяет существенно упростить действия необходимые для 
организации вычислительного процесса в системе, а также позволяет 
организовывать гибкие произвольные структуры данных. 
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Рис. 5. Структура макета исполнительного устройства ВСАРР 
Набор функциональных устройств включает в себя устройства 

целочисленной и вещественной арифметики, а также устройство обработки 
байтовых структур. Устройство обработки байтовых структур предназначено 
для работы с произвольными полями - байтовыми последовательностями. 
Позволяет извлекать из 64 разрядного кода произвольные байтовые 
последовательности в соответствии с заданным форматом, упаковывать данные 
последовательности в 64 разрядный код, а также непосредственно производить 
арифметические операции над упакованными числами. Данные операции 
помогают существенно упростить обработку структур и полей токенов, 
отвечающих за их контекст. Также данное устройство позволяет осуществлять 
операции по комбинированному формированию контекста выходного токена и 
ряд других операций. Таким образом, предоставляется возможность изменения 
контекста токена при помощи одной команды программы. 

Устройство управления (УУ) макета ИУ представляет собой УУ с 
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"жесткой" логикой и генерирует временные диаграммы всех возможных для 
исполнения на ИУ команд. УУ реализует конвейерное вьптолнение команд 
программы узла, снижая тем самым суммарное время выполнения программы. 

Описанный в данной главе макет ИУ был разработан автором и 
реализован. В настоящее время макет эксплуатируется в отделе Проблем 
построения информационно-вычислительных систем высокого параллелизма 
Института проблем информатики РАН. 

Макет функционирует при частотах тактового генератора до 33 МГц. 
Данный макет является первым макетом данной системы, он не обладает 
высокой производительностью и быстродействием, так как служит для 
демонстрации ее потенциальных возможностей и только частично реализует 
положения вьщвинутые во 2-ой и 3-ей главах. Это вызвано общими 
ограничениями, которые бьши наложены при создании всего макета ВСАРР, 
такими как сжатые сроки разработки, первая аппаратная реализация данной 
системы. 

В дальнейщем планируется построение нового макета, который бы 
полностью воплощал в себе те архитектурные решения, которые изложены во 2 
и 3 главах. Этот новый макет планируется реализовать на новых типах 
микросхем ПЛИС, с применением новых средств передачи информации. И этот 
новый макет должен служить не только для целей демонстрации достоинств 
архитектуры ВСАРР, а также обладать производительностью для решения не 
только демонстрационных задач, но и для решения ряда прикладных задач. 

Но уже в настоящее время, до начала работ над новым макетом ВСАРР, 
проводится реализация части предложенных (во 2-ой и 3-ей главах) решений в 
существующем макете ИУ. Это позволит исследовать аспекты реализации 
предложенных алгоритмов, а также повысит производительность 
существующего макета ИУ. 

В заключении обобщены основные результаты проведенных автором 
исследований и разработок, сформулированы основные вьшоды по работе в 
целом, намечены пути дальнейшего исследования методов организации 
параллельных вычислительных процессов в исполнительных устройствах 
ВСАРР. Дальнейшее развитие исследований целесообразно вести в следующих 
направлениях: 

1. Развитие и дальнейшая модернизация существующего макета ИУ ВСАРР, 
для апробации на нем новых вьщвигаемых архитектурных решений. 

2. На основе результатов диссертационной работы провести разработку 
профаммной модели ИУ ВСАРР, в рамках создания общей программной 
модели ВСАРР, для моделирования функционирования ВСАРР при 
прохождении больших профамм и многозадачном режиме. 

3. Использовать результаты диссертационной работы для более детальной 
разработки алгоритмов функционирования МИУ ВСАРР, с целью создания 
новой версии макета ВСАРР, основанного на новой элементной базе и 
способного решать большие задачи. 
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Основные результаты диссертационной работы 

1. В работе проведен анализ архитектур современных вычислительных 
систем на предмет решения принципиальных вопросов проблемного 
плана, стоящих на пути повышения реальной производительности 
вычислительных систем. 

2. Проведено исследование принципов построения и функционирования 
вычислительной системы принципиально новой архитектуры с 
автоматическим распределением ресурсов с точки зрения реализации 
широкого распараллеливания вычислительных процессов, которое 
позволяет решить проблему повышения реальной производрггельности. 

3. Определена роль и задачи исполнительных устройств для поддержки 
параллельных вычислительных процессов в составе вычислительной 
системы новой архитектуры с автоматическим распределением ресурсов. 

4. Предложены принципы и разработаны методы организации параллельных 
вычислительных процессов, а также алгоритмы функционирования 
исполнительных устройств машины с автоматическим распределением 
ресурсов. 

5. Разработаны алгоритмы, обеспечивающие поддержку исполнительными 
устройствами организации параллельных вычислений на уровне всей 
системы. 

6. Предложен новый путь повышения производительности и увеличения 
коэффициента загруженности исполнительных устройств вычислительной 
системы с автоматическим распределением ресурсов. 

7. Разработана структура исполнительных устройств системы, включая 
создание алгоритмов работы базовых команд, обеспечивающая 
параллельное выполнение вычислительных процессов. 

8. Разработаны алгоритмы взаимодействия исполнительных устройств с 
другими устройствами вычислительной системы с автоматическим 
распределением ресурсов. 

9. Разработаны принципы аппаратной реализации исполнительных устройств 
вычислительной системы с автоматическим распределением ресурсов на 
основе исследования возможностей современной элементной базы. 

10. Для практической реализации предложенных методов создан макет 
исполнительного устройства, и разработаны методы снятия и анализа 
информации в процессе прохождения программ на вычислительной 
системе с автоматическим распределением ресурсов. 
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