
Ïîäâîäíûå êàìíè çàêîíà Ìóðà
40 лет назад один из соучредителей корпорации

Intel Гордон Мур (Gordon Moore) обратил внимание
на то, что число транзисторов на интегральной мик-
росхеме растет экспоненциально, и предположил,
что эта тенденция сохранится. Это предсказание се-
годня известно как "Закон Мура" и подтверждается с
1965 г. в виде  удвоения числа транзисторов на едини-
цу площади каждые два года.

Однако в настоящее время такой путь развития стал
достаточно трудной задачей в силу действия ограниче-
ний, определяемых законами физики [1]. Во-первых,
скорость доступа к памяти растет не так быстро, как ско-
рость работы вычислительных устройств. Например, для
процессора i486 время обращения к памяти составляло
6…8 тактовых импульсов процессора. Сегодняшним
процессорам Intel Pentium для доступа к памяти необхо-
димо 224 тактовых импульса, что больше в 20 раз. Эти
потерянные тактовые импульсы могут свести на нет пре-
имущества от повышения частоты процессора.

Во-вторых, чем меньше становятся транзисторы и
выше их плотность размещения, тем больше стано-
вится общая длина проводников, которыми они со-
единены между собой. Длина этих проводников в од-
ном процессоре выросла с сотен до тысяч метров, что
ведет к появлению задержек распространения сигна-
лов, которые также могут свести на нет преимущест-
ва от повышения скорости работы транзисторов.

И, наконец, может быть самое главное препятст-
вие – неконтролируемый рост плотности рассеивае-
мой мощности. Современный процессор Intel
Itanium 2 содержит почти миллиард транзисторов.
Если эта тенденция будет сохраняться, процессоры
Intel скоро будут выделять больше тепла на 1 см2, чем
поверхность Солнца. Именно поэтому проблема отво-
да тепла уже сейчас устанавливает строгие ограниче-
ния на повышение тактовой частоты. 

×òî äåëàòü?
Итак, в конце XX века стало ясно, что путь простого

увеличения плотности  размещения транзисторов на
кристалле и повышения тактовой частоты практически
исчерпал свои возможности. Это поняли многие ком-
пании, и были предложены различные аппаратно-про-

граммные решения проблемы, которые сводились к
распараллеливанию вычислений. В том или ином виде
эти решения включали комбинацию двух основных
подходов: многопроцессорности и суперскалярности. 

Идея многопроцессорности подразумевает воз-
можность того, что программа на уровне исходного
программного кода может быть разделена на не-
сколько независимых потоков команд, каждый из ко-
торых выполняется на самостоятельных вычисли-
тельных блоках (процессорах, ядрах). В частности,
для рынка средних и мощных серверов были реализо-
ваны принципы симметричной (SMP) или несимме-
тричной (NUMA) многопроцессорной обработки, а
также кластерные многопроцессорные системы. 

Суть метода суперскалярности состоит в том, что
процессор самостоятельно анализирует поток ко-
манд, поступающих на выполнение, и определяет
возможности их распараллеливания. 

Параллелизм на уровне команд заключается в том,
что в одном потоке вычислений команды процессора де-
кодируются, выполняются параллельно за счет имею-
щихся у процессора конвейеров  обработки данных, а за-
тем результаты их выполнения выстраиваются в преж-
нем порядке. Появление в 2002 г. технологии Hyper-
Threading (HT) ознаменовало приход многопоточного
параллелизма на массовый рынок. Тестирования произ-
водительности, проведенные компанией Intel, показали,
что в среднем на процессорах с технологией HT скорость
работы некоторых приложений повышается на 30%. 

Идея двухъядерных процессоров синтезировала
оба этих подхода (многопроцессорность плюс супер-
скалярность). Первой в технологической гонке на пу-
ти создания двухъядерных микропроцессоров оказа-
лась фирма IBM, начав в 2001 г. продажу двухъядерно-
го процессора  IBM Power4 для серверов. В 2002 г. поч-
ти одновременно компании AMD и Intel объявляют о
перспективах создания своих двухъядерных процессо-
ров, и в этом же году появляются  процессоры Intel
Xeon и Intel Pentium 4 с технологией Hyper-Threading.
В 2004 г. свой двухъядерный процессор выпустила Sun
(UltraSPARC IV), а IBM выпустила второе поколение
своих двухъядерных процессоров IBM Power5. 

Решающим в деле становления двухъядерной техно-
логии как нового вектора развития компьютеров стал
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Ñ.Â. Çîëîòàðåâ, À.Í. Ðûáàêîâ (ÇÀÎ ÐÒÑîôò)

Â 2006 ã. êîìïüþòåðíûé ìèð âîîáùå è ìèð âñòðàèâàåìûõ êîìïüþòåðîâ â ÷àñòíîñòè âíîâü îæèäàþò ñóùåñòâåííûå èç-
ìåíåíèÿ.  Êðîìå óæå íà÷àâøåãîñÿ ìàññîâîãî ïåðåõîäà áîëüøèíñòâà âñòðàèâàåìûõ êîìïüþòåðíûõ ñòàíäàðòîâ (PICMG
1.2/1.3, ETX/COM Express, CompactPCIExpress, EPIC, ATCA, VME, mini-ITX è äð.) íà ïëàòôîðìó PCIExpress íàñ îæè-
äàåò ïîÿâëåíèå ãîòîâûõ êîìïüþòåðíûõ ðåøåíèé, îñíîâàííûõ íà íîâûõ ïîêîëåíèÿõ ìèêðîïðîöåññîðîâ, íà òàê íàçûâà-
åìûõ Multi Core èëè ìíîãîÿäåðíûõ ìèêðîïðîöåññîðàõ, â ÷àñòíîì ñëó÷àå, íà dual core – ìèêðîïðîöåññîðàõ ñ äâóìÿ
ïðîöåññîðíûìè ÿäðàìè íà îäíîì ÷èïå.  Íîâîå ïîêîëåíèå ìíîãîÿäåðíûõ ìèêðîïðîöåññîðîâ ïðèäàñò ìíîãî ïîëîæè-
òåëüíûõ èìïóëüñîâ âñåì èãðîêàì ðûíêîâ âñòðàèâàåìûõ êîìïüþòåðîâ (òåëåêîììóíèêàöèè, ñâÿçè, îáîðîíû, ïðîìûøëåí-
íîñòè, ïðèáîðîñòðîåíèÿ, àâèàöèè/êîñìîñà, ìåäèöèíû, èãðîâîé èíäóñòðèè, ìàññîâîé ðåêëàìû è ò.ï.). Âûèãðàåò òîò, êòî
ðàíüøå âîñïîëüçóåòñÿ ïðåäñòàâëåííûìè ïðåèìóùåñòâàìè. Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà íà áàçå ðÿäà ìàòåðèàëîâ
êîìïàíèé – ñòðàòåãè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ: Intel (www.intel.com) è Kontron (www.kontron-emea.com).



2005 г. 18 марта Intel выпустила первый в мире двухъя-
дерный процессор архитектуры x86. 21 марта AMD
анонсировала полную линейку серверных двухъядер-
ных процессоров Opteron, двухъядерные процессоры
Athlon 64 X2 для настольных компьютеров и начала по-
ставки двухъядерных Opteron 8xx. 20-25 мая  AMD на-
чинает поставки двухъядерных Opteron 2xx. 26 мая Intel
выпускает двухъядерные Pentium D для массовых ПК.
31 мая AMD начинает поставки Athlon 64 X2. 

Intel планирует, что к 2008 г. двойное ядро станет
главным в области коммерческих компьютерных тех-
нологий в большинстве сегментов рынка – серверов,
настольных компьютеров и ноутбуков (табл. 1). Бе-
зусловно, очень существенные изменения должны
произойти в области встраиваемых (embedded) ком-
пьютерных технологий, аналогично тем, которые
произошли с появлением  Pentium M. 

Îäèí ïëþñ îäèí ïîëó÷àåòñÿ áîëüøå äâóõ,
èëè îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà ìíîãîÿäåðíûõ òåõíîëîãèé 
Основная мотивация в развитии многоядерных

технологий – это стремление повысить производи-
тельность, сократить энергопотребление и одновре-
менно более эффективно выполнять несколько за-
дач. Итак, рассмотрим, как решаются эти проблемы с
появлением двухъядерных процессоров.

Ñóììàðíîå ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñèñòåìû 
Компания Intel приводит результаты тестирования

производительности некоторых офисных приложений,
выполненных на различных одно- и двуъядерных кон-
фигурациях. Сразу подчеркнем, что в настоящее время
только небольшая часть ПО рассчитана на выполнение
на двухъядерных процессорах. Одним из таких прило-
жений является Adobe Premiere Pro 1.5. В табл. 2 приве-
дены результаты тестирования времени преобразова-
ния 4-минутного клипа из формата HDV MPEG-2 с
разрешением 1440x1080 в сжатый формат HD WMV
(http://www.intel.com/performance/desktop/mainstream/h
d.htm). Из таблицы видно, что затраченное время на
двухъядерном процессоре почти в 3 раза меньше, чем на
одноядерном, и в 1,5 раза меньше, чем с процессором,
построенном на технологии HT.

В планах Intel увеличить к 2008 г. суммарную про-
изводительность приложений, выполняемых на
двухъядерных процессорах, в 10 раз, хотя для одно-
ядерных процессоров это увеличение планируется
только в 3 раза.

Óìåíüøåíèå ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ
Многие сегодняшние процессоры имеют энерго-

потребление в диапазоне 90…120 Вт, а серверы – в ди-

апазоне 120…130 Вт. На осеннем Форуме Intel для
разработчиков в 2005 г. была обнародована микроар-
хитектура Intel нового поколения с оптимизирован-
ным энергопотреблением, предназначенная для
обеспечения более высокой производительности и
снижения потребляемой мощности. Эта микроархи-
тектура может масштабироваться для создания опти-
мизированной продукции для встраиваемых, мо-
бильных, серверных и настольных платформ. Так,
расчетная тепловая мощность процессоров  для на-
стольных ПК составит порядка 65 Вт.

Для двухъядерных процессоров эта величина мо-
жет равняться ~ 30 Вт.

Ìèíèàòþðèçàöèÿ 
Новая 65-нанометровая технология, применяемая

для производства двухъядерных процессоров, сможет
обеспечить преимущества с точки зрения энергосбе-
режения и производительности по сравнению с сего-
дняшним передовым 90-нанометровым производст-
венным процессом Intel, применяемым для выпуска
процессоров Pentium M. Intel планирует к 2009 г. на-
чать выпуск микросхем по 45-нанометровой техноло-
гии. Разработчики микросхем Intel получат дополни-
тельные возможности для повышения плотности
монтажа, увеличения производительности и сокра-
щения энергопотребления устройств различного на-
значения, в том числе мобильных и встраиваемых си-
стем, питающихся от батарей. 

Èíòåãðàöèÿ ôóíêöèé
Одновременно с миниатюризацией будет разви-

ваться уровень интеграции. Интерфейсные техноло-
гии продолжают интегрироваться в процессорные
микросхемы, улучшая их характеристики и расширяя
функциональность. Так, наличие интерфейсов SATA
и PCI Express автоматически увеличивают доступ-
ность низкостоимостной периферии, основанной на
последних технологических стандартах. Почему это
важно для пользователя? Для него высокая интегра-
ция эквивалентна низкой стоимости. Следовательно,
каждый шаг к более высокому уровню интеграции
приводит к уменьшению стоимости и увеличению
надежности. Текущий пример этого – графические
функции, интегрированные в микросхемы. Или дру-
гой пример – функции RAID 5 будут автоматически
поставляться с двухъядерным чипсетом 945GM.

Òåõíîëîãèÿ âèðòóàëèçàöèè (Intel Virtualization Technology)
Новая технология виртуализации Intel является

компонентой двухъядерной технологией, которая
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Òàáëèöà 1. Îæèäàåìîå ðàñïðîñòðàíåíèå
ìíîãîÿäåðíûõ ïðîöåññîðîâ â íîâûõ ïîñòàâëÿåìûõ ñèñòåìàõ

Òàáëèöà 2. Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ âðåìåíè
ïðåîáðàçîâàíèÿ HDV MPEG-2 â ñæàòûé ôîðìàò HD WMV

Èñòî÷íèê: Intel Corporation  Expected run rate at end of year.



представляет основное отличие от предыдущих тех-
нологий. Она обеспечивает более простое админист-
рирование аппаратными средствами и станет стан-
дартом во всех новых платформах Intel. Это позволит
работать множеству ОС и приложений как "виртуаль-
ным машинам" в независимых разделах на одной
платформе, что сделает всю систему более устойчи-
вой, так как можно будет разделить процессы, кото-
рые конкурировали между собой за процессорное
время в рамках системы с одним ядром. Разделы мо-
гут присваиваться по мере необходимости даже в ус-
ловиях уже работающих систем. Благодаря более вы-
сокому уровню абстракции приложения могут "пере-
мещаться" с одного сервера на другой. До появления
двухъядерной технологии такого нельзя было пред-
ставить. Эта возможность является очень выгодной
для встраиваемых систем IT-управления. Наконец,
виртуализация предлагает опцию для интеграции
старых изолированных систем таких, как управление,
сетевые экраны и серверы данных, которые раньше
полностью изолировались от других частей системы.
Все вместе это способствует значительному уменьше-
нию стоимости решения. Технология виртуализации
Intel будет поддерживаться различными производи-
телями ОС, например, компаниями-поставщиками
Linux – RedHat, SuSe и MontaVista.

Ïðèìåíåíèå äâóõúÿäåðíûõ
ñèñòåì â îáëàñòè òåëåêîììóíèêàöèé

В области телекоммуникаций технология Intel
Virtualization может использоваться для значительно-
го повышения надежности, безопасности, а также
для увеличения производительности благодаря ис-
пользованию многопоточной обработки данных на
одном ядре или использованию нескольких ядер для
повышения эффективности работы процессора и со-
кращения времени ожидания при работе с памятью.

Необходимого уровня надежности можно достичь,
запуская одно и то же приложение одновременно на
двух виртуальных машинах. Безопасность можно по-
высить, задав разные настройки безопасности для
разных виртуальных машин. Кроме этого, сбойный
или злоумышленный код не может выйти за пределы
той виртуальной машины, на которой он выполняет-
ся. Работающее приложение можно перенести на дру-
гую виртуальную машину, даже развернутую на дру-
гой физической системе. Это позволяет выполнять
техническое обслуживание, не прерывая работы, а
также заменять активное аппаратное обеспечение.

Технология Intel Virtualization также позволяет су-
щественно усовершенствовать управление обновлени-
ями безопасности в телекоммуникационной отрасли.
Эта технология позволяет запускать на одной и той же
системе два экземпляра ОС, каждый – на отдельной
виртуальной машине. Одна ОС активна, другая – ра-
ботает в резервном режиме. Если необходимо обнов-
ление межсетевого экрана, сначала обновляется ре-
зервная ОС, в то время как активная продолжает за-

щищать сеть. После окончания обновления управле-
ние передается резервной ОС, и начинается обновле-
ние второго экземпляра. Это позволяет сократить и да-
же исключить время простоя, и частые обновления не
будут отражаться на работе пользователей.

Технология Intel Virtualization также полезна в та-
ких случаях, когда проблему вызывает само обновле-
ние. Например, необычное граничное условие в об-
новлении может привести к "падению" межсетевого
экрана вместо его укрепления. В таком случае вирту-
альные машины помогут "обойти" сбойную ситуа-
цию – управление будет переключено на резервную
ОС, на которой установлена предыдущая версия
межсетевого экрана. В сочетании с другими иннова-
ционными технологиями Intel такие операции можно
выполнять дистанционно (см. технологию Intel Active
Management). Работу проблемного раздела ОС затем
можно проверить в фоновом режиме, в то время как
резервный раздел будет продолжать управлять сете-
вым трафиком и защищать пользователей. При вы-
полнении таких задач, как обнаружение угроз напа-
дения, отладки и т. д устройства не будут прекращать
работу, и пользователи останутся на связи.

Íîâûå âîçìîæíîñòè îáîãàòÿò öèôðîâîé äîì
Двухъядерные процессоры в рамках цифрового

дома позволят домашним пользователям одновре-
менно выполнять несколько ресурсоемких приложе-
ний, например, редактировать видео, играть в игры, а
также записывать на ПК телепередачи. 

Новые семейства наборов микросхем, например
Intel® 945 Express, также обеспечивают расширенные
функциональные возможности для среды цифрового
дома такие, как аудиоподсистема с высококачествен-
ным объемным звуком, видеоподсистема высокой
четкости, графика высокого качества, а также пере-
довые решения для хранения данных. 

При наличии домашней сети это сочетание процес-
сора и набора микросхем позволяет жителям цифрово-
го дома одновременно передавать несколько потоков
видео, звука и игр на различные устройства в доме. 

Èãðû ñòàíóò íàñòîëüêî
ðåàëüíûìè, ÷òî ýòî áóäåò óæå íåðåàëüíî

Многоядерные процессоры позволят разработчи-
кам игр разделять задачи между разными ядрами [2].
Дополнительные вычислительные мощности процес-
сора дадут разработчикам большую степень свободы
для создания полноценной графики, физики, а также
функций искусственного интеллекта. Например, при
работе алгоритма воспроизведения фотореалистичной
графики, требующего огромной вычислительной мощ-
ности, можно использовать одно или несколько специ-
ализированных ядер для рендеринга в РВ. Кроме каче-
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Ýëèàñ Êàíåòòè



ства изображения, выразительность игре могут придать
встроенные в нее расширенные функции искусствен-
ного интеллекта. Например, сегодня искусственный
интеллект противника ограничен только возможнос-
тью нахождения пути. Он достаточно хорошо может
найти маршрут из одной точки в другую, но не облада-
ет тем уровнем интеллекта, которого можно было бы
ожидать от живого соперника. В будущем разработчи-
ки игр смогут использовать преимущества многоядер-
ных процессоров, выделив одно
или несколько ядер для обработки
графики, а остальные будут вы-
полнять функции искусственного
интеллекта. Это позволит созда-
вать в высшей степени реалистич-
ные игры. Несмотря на то, что для
полного овладения тонкостями
многопоточного программирова-
ния разработчикам игр потребует-
ся еще какое-то время, ведущие
разработчики игр (включая ком-
пании Epic Games, Lionhead
Studios, BioWare и Ubisoft) уже ис-
пользуют эту технологию при раз-
работке своих будущих игр. Мно-
гоядерность также будет способ-
ствовать повсеместному распро-
странению коллективных игр. За-
втрашние компьютеры будут об-
ладать достаточной мощностью
для поддержки таких игр. 

Íîâûå ðåøåíèÿ
Kontron: îò âñòðàèâàåìûõ

ñèñòåì äî òåëåêîììóíèêàöèé
Компания Kontron, как обыч-

но, оправдывает свой девиз "…
always a Jump ahead" – всегда на го-
лову выше! Kontron одним из пер-
вых выводит на рынок широкую
серию встраиваемых одноплатных
компьютеров с двухъядерными
процессорами в различных форм-
факторах таких, как miniITX,
ATCA, 3U и 6U CompactPCIs,
ETXexpress/COM Express (PICMG
COM.0), PICMG 1,2/1,3. Двухъя-
дерная архитектура будет пред-
ставлена в серийных продуктах
уже в течение 2006 г.

Каждая из первых четырех
встраиваемых вычислительных
платформ оснащается  процессо-
ром Intel® Core™ Duo Processor на чипсете 945GM
или E7520 (6U CompactPCI)  и обеспечивает рабочую
частоту процессора 2 ГГц, 667 МГц FSB и 2 Mб кэша
L2. Альтернативно одноплатные компьютеры и "ком-
пьютеры на модуле" могут поставляться с процессо-

ром Intel Core™ Duo (LV) с  частотой 1,66 ГГц или с
процессором Intel Core ™ Solo с частотой 1,66 ГГц. 

Компания Kontron провела сравнительное тести-
рование производительности предлагаемых реше-
ний. Чтобы сделать двухъядерную технологию сопос-
тавимой, эти новые системы должны сравниваться с
уже "классическими" процессорами Pentium M. Пер-
воначальные измерения Kontron показали, что новые
двухъядерные процессоры приблизительно достига-

ют производительности, которая
обещана в теории. Процессор
Intel Pentium M 756 (2,1 ГГц)
сравнивался с процессором Intel
Core™ Duo (2,16 ГГц). Это срав-
нение показывает существенный
рост производительности для
двухъядерного процессора с
идентичными частотами и обыч-
ных офисных приложений
(рис.1):

• производительность с пла-
вающей точкой – 96,5%;

• производительность опера-
ций целочисленной арифметики –
89,3%;

• трехмерная графика 3D –
100%.

Итак, вкратце рассмотрим пер-
вые двухъядерные решения Kont-
ron, выполненные в различных
форм-факторах. Новый процессор-
ный модуль Kontron (совместимый
с PCIMG COM.01 – COMExpress) в
стандарте ETXexpress (рис. 2) обес-
печивает двухъядерную производи-
тельность для заказных, макси-
мально оптимизированных под
конкретную задачу, встраиваемых
проектов. На его основе быстро и
недорого создаются как любые ма-
логабаритные, частнофирменные
нестандартные решения, так и соб-
ственные заказные процессорные
платы в любых современных форм-
факторах: VME, CompactPCI,
PICMG 1.0/1.2.

Процессор 3U CompactPCI
(рис. 3) на базе Intel® Core™ Duo –
идеальное решение для малога-
баритных систем специального и
промышленного назначения,
требующих высшей производи-
тельности, отличной механичес-

кой прочности,  высокой готовности.
Модуль в формате 6U CompactPCI (рис. 4) с IPMI

чрезвычайно полезен в области телекоммуникаций,
обороны, а также в секторах, требующих высококачест-
венной обработки изображений, например в медицине.
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Ðèñ. 1. Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ
îôèñíûõ ïðèëîæåíèé êîìïàíèåé Kontron
íà îäíî- è äâóõúÿäåðíûõ êîíôèãóðàöèÿõ

Ðèñ. 2

Ðèñ. 3



Плата miniITX (рис. 5) с двухъядерным процессо-
ром может быть встроена в классический промыш-
ленный компьютер, а также в интерактивную игро-
вую машину с двумя мониторами. Современные
miniITX платы от Kontron – основа многих тысяч го-
товых компьютерных систем низшего ценового диа-
пазона во всем мире. Они идеально подходят для ре-
шения любых задач, где требуются минимальные га-
бариты, низкая стоимость и раз-
витые графические и коммуни-
кационные интерфейсы. Тради-
ционные потребители такого ти-
па плат – это производители ин-
формационных киосков, банков-
ских и игровых автоматов.  

Èçìåíåíèÿ è ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ ðàçðàáîòêîé ÏÎ

Нет сомнений, что появление
многоядерных процессоров по-
влечет за собой серьезные изме-
нения в индустрии ПО. Рассмот-
рим некоторые из них.

Áîëüøîé øàã
â ðàçâèòèè ìíîãîçàäà÷íîñòè.

Ðàçäåëÿé è âëàñòâóé 
В современных ОС многоза-

дачность реализована так: вы-
полнение одного потока времен-
но приостанавливается, начина-
ет выполняться другой, а затем
управление снова переключается на первый. В лю-
бой момент времени процессор выполняет всего
один поток команд. Обратная сторона многозадач-
ности – замедление выполнения всех приложений
из-за того, что одновременно работает только одно.
Технология Hyper-Threading ускорила работу прило-
жений в многозадачной среде, позволив параллель-
но выполнять два потока на одноядерном процессо-
ре. Двухъядерные процессоры – следующий шаг в
этом направлении. Они позволяют одновременно
выполнять два потока команд на двух независимых
вычислительных ядрах, входящих в состав одного
процессора. Многоядерные процессоры позволят
существенно избавиться от ограничений, связанных
с многозадачной работой, благодаря тому, что будут
иметь достаточное число ядер, чтобы назначить
каждому потоку отдельное вычислительное ядро без
блокировки ресурсов, необходимых другим испол-
няющимся программным потокам. Такая стратегия
по принципу "разделяй и властвуй" (параллелизм на
уровне потоков) радикально повысит производи-
тельность многозадачной работы, так как большее
число приложений сможет работать действительно
параллельно.

Ïðîáëåìû ëèöåíçèðîâàíèÿ ÏÎ
äëÿ ìíîãîÿäåðíûõ ïðîöåññîðîâ. Äîðîæå íå áóäåò

В связи с появлением двухъядерных процессоров
у пользователей возникло опасение, что им придется
платить в двойном размере за лицензии ПО и, в том
числе за ОС. В частности, такую позицию занимает
компания Oracle. Однако Intel придерживается мне-
ния, что, так как двухъядерные процессоры – это раз-

витие технологии Intel HT, то и
лицензирование ПО для двухъя-
дерных процессоров должно
проводиться по принципам, ко-
торые уже были согласованы и
применены к технологии HT. К
настоящему времени компании
Microsoft, Sun, IBM, а также раз-
личные поставщики Linux обе-
щали, что для работы на двухъя-
дерных процессорах будет доста-
точно одной лицензии на их про-
граммные продукты. Дополни-
тельную информацию и под-
тверждения пользователи долж-
ны будут получать у поставщи-
ков своих ОС, БД и другого ПО.

Безусловно, что в стороне от
процесса освоения многоядерных
процессоров и решений на их ос-
нове не останутся и производите-
ли встраиваемых ОС, в частности,
ОС РВ.  Прежде всего, это касает-

ся производителей высокоразвитых встраиваемых про-
граммных продуктов, уже сегодня поддерживающих
SMP-конфигурации: LynuxWorks (LynxOS, BlueCat
Linux, www.lynuxworks.com), Venturcom (RTX), Microsoft
(Windows XPE), MontaVista (Embedded Linux), QNX SS
(QNX Neutrino)и др.

Çàêëþ÷åíèå
Выводы напрашиваются сами собой: в связи с

появлением систем с многоядерными процессорами
грядут большие изменения во всех секторах ком-
пьютерной индустрии. Эти изменения коснутся всех
участников рынка: производителей аппаратных
средств, разработчиков ПО и конечных пользовате-
лей. Неслучайно, применительно к многоядерной
концепции процессоров используют образное выра-
жение "большой взрыв". 
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