
Не так давно вышли в свет две
книги, относящиеся к весьма ак�
туальной интенсивно развиваю�
щейся проблематике высокопро�
изводительных вычислений. В
книгах изложены концептуаль�
ные и общеструктурные вопросы
создания высокопроизводитель�
ных вычислительных систем (ВС)
и их элементной базы, а также

охарактеризованы конкретные
реализации, включая отечествен�
ные суперкомпьютеры МВС�100
и МВС�1000. 

Материал представляемых книг
взаимосвязан, но, вместе с тем,
каждая из книг в достаточной ме�
ре самостоятельна. Стержневой
проблемой, рассматриваемой в
книгах, является организация па�

раллельной обработки данных в ус�
ловиях, с одной стороны, посто�
янно растущих требований повы�
шения производительности вы�
числений применительно к реше�
нию все более сложных задач и, с
другой стороны, интенсивного
развития микроэлектронной базы
по физическому быстродействию
и уровню интеграции.

Книга начинается с общей характеристики микро�
процессоров как массового продукта с постоянно
расширяющимися применениями. В первой главе
рассматриваются функцонально�технологические
аспекты реализации процессоров, обеспечивающие
их высокое быстродействие в условиях использова�
ния элементов памяти, более медленных по сравне�
нию с логическими элементами процессора. Поясня�
ется необходимость многоуровневой памяти, что тре�
бует надлежащей организации ее использования в
вычислительном процессе. Наряду с универсальны�
ми микропроцессорами, в круг рассматриваемых в
книге микроэлектронных изделий входят сигнальные
и медийные микропроцессоры, микроконтроллеры,
микросхемы памяти и программируемые логические
интегральные схемы (ПЛИС). Исходя из потребнос�
ти повышения быстродействия процессоров, рассма�
триваются RISC�архитектуры с сокращенным набо�
ром команд и CISC�архитектуры со сложным набо�
ром команд и объясняются истоки возникновения
этих архитектур. Разнесенные архитектуры, в кото�
рых применяются отдельные устройства для опера�
ций с плавающей точкой и целочисленных операций,
в том числе над адресами, рассматриваются как спо�
соб повышения быстродействия за счет использова�
ния естественного параллелизма обработки. В пред�
ставленных далее архитектурах процессоров исполь�
зуется параллелизм уровня команд, выявляемый на
уровне компилятора (статически) в процессорах с
длинным командным словом или в ходе исполнения
программы (динамически) в процессорах с суперска�
лярной архитектурой. Представлены варианты реа�
лизации динамического распараллеливания, вклю�
чая устранение зависимостей между командами по
ресурсам, предсказание переходов, использование
внеочередного исполнения команд, при котором в

процессоре создается поток команд, выполняемых по
готовности операндов. Сравниваются достоинства и
недостатки суперскалярных микропроцессоров и ми�
кропроцессоров с длинным командным словом. Во
всех реализациях микропроцессоров автоматизация
параллелизма обработки достигается ценой значи�
тельного усложнения структуры, поскольку одновре�
менно в обработке должно находиться по нескольку
десятков команд программы (например, в микропро�
цессоре Alpha21264 � до 80 команд, при этом достига�
ется параллелизм выполнения до двух операций с
плавающей запятой за такт). 

Достаточно подробно рассматриваются вопросы
организации многоуровневой памяти, включая алго�
ритмы когерентности локальной кэш�памяти и рас�
пределенной памяти. 

Среди общесистемных вопросов построения мик�
ропроцессоров представлены способы ускорения пе�
реключения контекста процессора, мультимедийные
и коммуникационные расширения системы команд,
а также вопросы стандартизации архитектур микро�
процессоров.

В качестве следующего поколения архитектур
прогнозируется появление мультитредовых (multi�
thread) микропроцессоров, совмещающих статичес�
кое и динамическое выявление параллелизма и сни�
мающих ограничение на размер "окна исполнения",
присущее суперскалярным микропроцессорам. Рас�
сматриваются различные варианты реализации муль�
титредовых архитектур с разным уровнем оборудова�
ния, общего для исполнения всех тредов.

Отдельный интерес представляет ретроспективный
обзор влияния используемой элементной базы на ар�
хитектуру процессоров и микропроцессоров. Так объ�
ясняется, в связи с чем высокопроизводительные сис�
темы с SIMD архитектурой и векторно�конвейерные
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суперкомпьютеры, строившиеся на схемах малой сте�
пени интеграции, сменились поколением систем из
множества микропроцессоров и почему в настоящее
время в связи с возросшей степенью интеграции инте�
рес к этим архитектурам снова возрастает. Более того,
именно однокристальный векторно�конвейерный ми�
кропроцессор фирмы NEC служит примером самого
производительного микропроцессора в мире.

В книге достаточно убедительно прогнозируется пе�
реход от отдельных микропроцессоров к однокристаль�
ным ВС с развитой параллельной структурой; их эф�
фективность должна быть существенно выше сущест�
вующих микропроцессоров.

Представлены основные подходы к оценке произ�
водительности и объясняются истоки возникновения
их различий.

Вторая глава книги представляет семейства универ�
сальных микропроцессоров с архитектурами х86, IA�64,
Power PC, Power, PA, Alpha, SPARC, MIPS, MAJC. Для
каждого семейства рассмотрен ряд его представителей в
порядке их появления и представлен сопоставительный
анализ этих микропроцессоров. Особо уделено внима�
ние микропроцессорам с архитектурами MIPS и SPARC,
выпускаемым в нашей стране. В целом, материал главы
служит хорошей иллюстрацией общих архитектурных
концепций, представленных в первой главе, а с другой

стороны, может использоваться в качестве справочного
пособия по универсальным микропроцессорам.

Остальные главы книги посвящены микропроцес�
сорам различной проблемной ориентации:

� микропроцессоры цифровой обработки сигналов,
включая мультимедийные микропроцессоры, сетевые и
процессоры для мобильных устройств, например кар�
манных персональных компьютеров;

� микропроцессоры, проблемная ориентация кото�
рых заключается в наличии каналов связи, обеспечива�
ющих возможность формирования из этих микропро�
цессоров параллельных систем (сетей) без дополни�
тельного оборудования межпроцессорных связей. Рас�
смотрены семейства транспьютеров и отечественных
микропроцессоров семейства Квант;

� нейросетевые алгоритмы и нейропроцессоры,
даны общие сведения о нейросетевой обработке дан�
ных и возможностях специализации для повышения
ее эффективности. Приведены примеры аналоговых
и цифровых нейрочипов, а также использования для
реализации нейросетевых алгоритмов сигнальных и
универсальных микропроцессоров с мультимедий�
ными расширениями системы команд. Представлен
отечественный нейропроцессор, выпускаемый НТЦ
"Модуль". Приведены способы оценки производи�
тельности нейропроцессоров.

В книге прослеживается эволюция архитектур ВС
при переходе от схем малой к схемам сверхбольшой
интеграции и получить представление о процессорах
и системах будущего поколения в виде мультитредо�
вых многопроцессорных систем. 

Во второй главе рассматривается эволюция межпро�
цессорных коммуникационных интерфейсов, направ�
ленная на повышение их пропускной способности. В
качестве универсальных сред представлены среды, со�
зданные на базе стандарта масштабируемого когерент�
ного интерфейса SCI, среда Myrinet, Quadrics и ряд дру�
гих. Анализируется использование таких сред для обра�
зования мультипроцессорных систем, алгоритмы взаи�
модействия ОС вычислительных модулей при передаче
данных, а также причины, приводящие к снижению
пропускной способности и повышению задержки.
Представлена коммуникационная среда InfiniBand,
разработчики которой предприняли попытку преодо�
леть недостатки, свойственные предшествующим поко�
лениям коммуникационных сред, и создать среду, при�
годную как для высокоскоростных обменов в ходе па�
раллельных вычислений, так и для ввода/вывода. 

В качестве примеров коммуникационных сред,
предназначенных для построения встроенных специ�
ализированных систем, рассмотрены Raceway,
SKYchannel, Sebring, StarFabric. Среда RapidIO пред�
ставлена как попытка создать стандарт в области спе�
циализированных сред.

Представлены среды на основе сетевых техноло�
гий, применяемых для создания локальных и гло�

бальных сетей, например Ethernet, и организации до�
ступа к внешним устройствам, таких как SCSI, Fibre
Channel и др. 

В третьей главе рассмотрены принципы построе�
ния коммутаторов для установления соединений в
коммуникационных средах, включая различные ал�
горитмы арбитража шин и организации передач по
шинам между взаимодействующими устройствами.
Указаны достоинства и недостатки шин как коммута�
торов с временным разделением коммутаций. Приве�
ден способ построения полнодоступных пространст�
венных коммутаторов. Отмечено, что простые ком�
мутаторы как с временным, так и с пространствен�
ным разделением коммутаций имеют ограничения по
числу коммутируемых входов/выходов. Описаны
способы построения составных коммутаторов, в ча�
стности, Клоза и баньян�сетей. 

Предложен подход к построению распределенных
составных коммутаторов, как адекватный созданию
ВС на СБИС, реализующих вычислительный модуль и
коммутатор, используемый для соединения этого мо�
дуля с себе подобными при объединении в систему. 

Приведены примеры коммутаторов, используе�
мых в существующих системах (TeraMTA, Convex,
МВС�100). Рассмотрены алгоритмы бездедлоковой
маршрутизации и различные методы передачи дан�
ных, включая коммутацию каналов и пакетов, а так�
же коммутации каналов на время передачи. Демонст�
рируя разнообразие существующих теоретических
моделей и практических подходов к созданию комму�
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таторов и управлению ими, автор стимулирует инте�
рес читателя к этой проблематике.

В четвертой главе изложен подход к созданию
средств порождения процессов, а также средств син�
хронизации и коммуникации, позволяющих перейти
к событийному взаимодействию между процессами
безотносительно к тому, на каких ресурсах протекают
эти процессы: делят во времени один ресурс или ис�
пользуют разные физические ресурсы. Рассматрива�
ется также проблема обнаружения и предотвращения
дедлоков, возникающих из�за конфликтных требова�
ний процессов к ресурсам системы.

В пятой главе представлены аппаратные и про�
граммные способы организации когерентности мно�
гоуровневой иерархической памяти в ВС. Показыва�
ется, что при построении каждой ВС используется та
или иная модель состоятельности разделяемой памя�
ти. Приведен ряд моделей состоятельности и возмож�
ные аппаратные и программные реализации этих мо�
делей. Рассмотрены как работа с традиционной кэш�
памятью, так и организация систем с архитектурами
NUMA и COMA, а также программная реализация
разделяемой памяти в кластерных системах, постро�
енных на базе передачи сообщений.

Шестая глава посвящена вопросам разработки па�
раллельных программ для ВС с распределенной и
разделяемой памятью. Указано на возможность орга�
низации эффективных параллельных вычислений,
состоящую в совмещении вычислений (в процессор�
ных модулях) с межмодульными обменами, и частич�
ном или полном выполнении обменов на фоне вы�
числений. В качестве средства параллельного про�
граммирования на базе распределенной памяти рас�
смотрена библиотека MPI. Как средство подготовки
программ на базе разделяемой памяти рассматрива�
ется OpenMP. В качестве ретроспективного взгляда
на ранние исследовательские проекты по созданию
систем параллельного программирования представ�
лена ОС КОСМОС, работы по которой проводились
в Сибирском отделении Академии наук.

В седьмой главе читателю представлен круг про�
блем, связанных с использованием внешних уст�
ройств хранения данных, прежде всего, организация
дисковой памяти. Отмечается, что хотя параметры
дисковых устройств постоянно улучшаются, в том
числе растет объем хранимых данных на одном дис�
ке, требования прикладных систем к объемам диско�
вой памяти существенно превосходят объем отдель�
ного диска. Поэтому проблема использования сум�
марного объема многих дисков остается актуальной.
В качестве путей решения этой проблемы рассматри�
вается создание RAID систем из совокупности дис�
ков или специализированных дисковых массивов,
реализующих адекватные приложениям режимы

функционирования дисков, включая различные ва�
рианты RAID, а также поддерживающих внутрисис�
темную организацию отказоустойчивости и горячей
замены оборудования. В качестве распределенных
сетевых систем хранения данных рассмотрены архи�
тектуры NAS и SAN, позволяющие иметь доступ к
большим объемам данных в режиме "клиент�сервер".
Приводятся требования к системам хранения дан�
ных, характеризующие такую пользовательскую ха�
рактеристику, как коэффициент готовности данных.

Восьмая глава посвящена организации отказоус�
тойчивых высокопроизводительных параллельных
вычислений. Поясняется, что за счет реконфигура�
ции возможно построение ВС, более надежных, чем
составляющие их компьютерные модули, за счет вве�
дения временной или аппаратно�программной избы�
точности. Приводятся методы обнаружения сбоев и
отказов в системах с различными видами избыточно�
сти и обнаружения отказов путем взаимопроверок
машинами друг друга. Рассматриваются различные
модели отказоустойчивости и приводятся примеры
ПО middleware промежуточного уровня, реализую�
щего эти модели. Объясняется, что такое единый си�
стемный образ и для чего он нужен.

В девятой главе представлены подходы к оценке
производительности ВС. Описываются такие обще�
употребительные тесты, как Linpack, используемый
при формировании списка 500 самых производитель�
ных вычислительных установок в мире (ТОР500), те�
сты SPEC, оценивающие производительность при
выполнении различных, в основном вычислитель�
ных, приложений, тесты ТРС, дающие оценки произ�
водительности при обработке потоков транзакций и
интеллектуальном анализе данных, тесты NAS Parallel
Benchmarks, предназначенные для оценки производи�
тельности при выполнении программ математической
физики, тесты Pallas MPI Benchmarks, характеризую�
щих эффективность реализации обменов.

В десятой и одиннадцатой главах на примерах ВС
разных изготовителей, включая отечественные высо�
копроизводительные системы последнего десятиле�
тия, продемонстрированы существенные архитектур�
ные черты, о которых говорилось в предыдущих гла�
вах. Представлены универсальные и специализиро�
ванные ВС, включая системы с программируемой
структурой. 

Среди систем наиболее высокой производитель�
ности особо выделяется проект фирмы IBM
BlueGene, который вобрал в себя комплекс идей
мультипередовой организации вычислений, построе�
ния систем на кристалле, создания встроенного в
кристалл блока динамической памяти и ряд других.
Описывается реализация системы BlueGene L, со�
зданной в рамках этого проекта.

При рассмотрении различных подходов к специа�
лизации автор отмечает достоинства и ограничения
систем на базе ПЛИС, а также пример конкретной
системы фирмы StarBridge.
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Специализированные ВС с программируемой
структурой представляют собой перспективный класс
ВС, сочетающих возможность схемной реализации ал�
горитмов и быстрого выполнения операций, например,
с плавающей точкой в устройствах, изготовленных по
технологии заказных микросхем с предельно высоким
быстродействием в рамках используемой технологии.

Среди отечественных параллельных суперкомпь�
ютеров представлены семейства МВС�100 и МВС�

1000. Дан анализ их аппаратных средств и особенно
ПО в ретроспективе развития и перехода к удаленно�
му безопасному доступу к вычислительным ресурсам. 

Рассматривается дальнейшее развитие ПО в на�
правлении создания среды распределенных вычисле�
ний на основе Grid�технологий с использованием
свободнораспространяемого пакета Globus. Приво�
дятся находящиеся в стадии экспериментальной про�
верки результаты развития этой технологии.

В целом в книгах, в результате
анализа и обобщения широкого
опыта разработок, представлено
изложение основ построения
компьютеров и вычислительных
технологий с ярко выраженной
прогностической направленнос�
тью. Указываются первые реали�
зации новых идей в области ар�
хитектур процессоров и ВС, что

важно для понимания процессов
развития в данной сфере, так как
фирмы�производители микро�
процессоров и систем, исходя из
своей маркетинговой политики,
как правило, говорят только о
новых прогрессивных свойствах
своих изделий, не сопоставляя
их с нововведениями других
фирм.

В заключение отметим, что в ав�
густе 2004 г. в США издательство
Charles River Media выпустило пере�
вод первой из представленных в дан�
ном обзоре книг — "Modern Micro�
processors. Third Edition", позицио�
нировав ее как семестровый курс по
основам микропроцессоров для сту�
дентов, аспирантов и профессиона�
лов компьютерной индустрии.
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Владимир Константинович Левин – академик Российской академии наук, научный руководитель НИИ "Квант".
Контактный телефон (095)154�01�11.

QNX-�$'' ?-2004
17 и 18 ноября 2004 г. в С.�Петербурге прошла 8�я меж�

дународная конференция "QNX�Россия�2004". Традици�
онно мероприятие собрало более 200 специалистов из
многих регионов России, а также из Украины и Беларуси.

В этом году на пленарном заседании выступили пред�
ставители главных зарубежных партнеров SWD Software,
компании QNX Software Systems и Empress Software Inc.,
а также специалисты компаний  Intel Corporation,
Freescale Semiconductor LLC и Прософт.

Доклад директора по непрямым продажам QNX
Software Systems был посвящен, в первую очередь, осве�
щению произошедшего в конце октября события, важ�
ного для клиентов QNX во всем мире:
приобретения компании QNX компа�
нией Harman International Industries
(США). Было отмечено, что наступи�
ла  новая важная веха в истории ком�
пании QSS, сгенерирован дополни�
тельный импульс к укреплению пози�
ций QNX на рынке встраиваемых сис�
тем РВ. Компания QNX продолжит
деятельность на всех традиционных
для нее рынках и полностью выпол�
нит все обязательства перед заказчиками. Лучшим ресел�
лерам QNX за 2004 г. были вручены памятные таблички в
номинациях: наибольшее число новых проектов
(НЦ "Науцилус", Москва), наибольший объем продаж
(ЗАО "RTS�Ukraine", Украина), лучшая маркетинговая
деятельность (ЗАО "Индустриальные технологии", г. Но�
восибирск),  лучший старт  (ООО "СВД ВС", С.�Петер�
бург), самый элегантный проект с использованием ОС
QNX (ЗАО НПП "Промтрансавтоматика", С.�Петербург,
проект – АСУ разводкой Троицкого моста через р. Нева).

Серьезным интересом слушателей традиционно
пользовалась серия технических семинаров и мастер�

классов, прошедших в рамках конференции. В этом году
впервые параллельно с конференцией прошла мини�вы�
ставка, в которой приняли участие компании: НЦ "На�
уцилус", МикроМакс, НПП "Автоматика�С" (Москва),
Издательство "БХВ", Прософт (С.�Петербург).

На конференции прошла презентация новой книги
руководителя учебного центра SWD С. Зыля: "QNX
Momentics: основы применения". В комплект книги во�
шел компакт�диск с набором полезных программ для
QNX Neutrino: популярных СУБД, файловых менедже�
ров, текстовых редакторов, игр, библиотек для обработ�
ки данных различного формата и многого другого. Пер�

выми книги смогли получить посети�
тели мероприятия.

За два дня работы мероприятие по�
сетили представители: ГУП НПП "Гео�
физика – Космос", ЗАО "Куйбышев
Азот", НПФ "Энергосоюз", ВНИИФ
"Волгогаз", ОАО "Выксунский метал�
лургический завод", ГНЦ ФГУП
ЦНИИ "Электроприбор", ЗАО "ВНИ�
ИРА�Навигатор", ЗАО "СовТИГаз",
НВА Вира РеалТайм, НПО "Стрела",

ОАО "Интелтех", ОАО "Металлургический завод "Элект�
росталь"", ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", ПУ "Сургут
АСУнефть", ФГУП "ПО Уралвагонзавод", ФГУП "Атомэ�
нергопроект", ФГУП ОКБ МЭИ, ФГУП СКБ "Титан",
ФГУП ЭЗАН.

Руководство компании SWD Software оценивает ме�
роприятие, как успешное. Число посетителей, широкая
представленность регионов и отраслей, интерес к техни�
ческим семинарам подтверждают важность и востребо�
ванность встраиваемых решений на основе QNX и
Empress среди существующих и потенциальных заказчи�
ков SWD Software.

Контактные телефоны: (812) 102�08�33, 373�02�60.
Http://www.swd.ru  www.qnx�russia.ru


