
РАСПИСАНИЕ 

1. Прикладное программирование 

2. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

3. Архитектура компьютерных систем 

 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 24.03.2020. 

Тема:№5 Функции в С++ 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. Решить 

задание в тетради согласно номеру варианта. Составить блок-схему, 

сфотографировать и отправить фото. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Выполнить до 25.03.2020. 

Тема: №19 «Стандартный ACL», №20 «Технология Etherchanell» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и 

ответить на контрольные вопросы в конце материала. Ответив на контрольные 

вопросы в тетради необходимо сделать их фото и отправить на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме 

письма указать № группы и ФИО. 

Срок до 27.03.2020 

 

Тема: векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы. 

Задание: 

1. Прочить материал. 

2. Записать уровни технологии повышения быстродействия, способы реализации 

основных операций. 

3. Рассмотреть организацию быстродействующих вычислительных систем. 

1. Общие принципы организации высокопроизводительных ЭВМ и 

высокоскоростных вычислений 

1.1. Повышение быстродействия 

Повышение производительности вычислительных систем предусматривает прежде 

всего достижение высокой скорости исполнения программ. Такая цель соответствует как 

требованиям пользователей, заинтересованных в наиболее быстром получении 

результатов счета, так и тому обстоятельству, что быстродействие определяет общее 
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количество вычислительной работы, которую способна выполнить система за данный 

отрезок времени. 

В ряде прикладных областей повышение скорости вычислений играет большую 

роль, так как время решения задач на стандартных ЭВМ обычно оказывается слишком 

большим с точки зрения практического использования результатов. Разумеется, 

стоимостные факторы и в этом случае имеют существенное значение, однако более 

важным становится обеспечение самой возможности получения результатов за 

приемлемое время при минимальной (насколько это удается) стоимости вычислений. 

Именно в таких прикладных областях и требуются суперЭВМ. 

Основными факторами, определяющими высокую стоимость суперЭВМ, являются:  

1. Большие затраты на конструирование, обусловленные сложностью оборудования и 

относительно малым серийным выпуском.  

2. Высокая стоимость аппаратуры, для создания которой требуются новые технологии, 

способные обеспечить предельные для нынешнего уровня развития техники показатели. 

На стоимость аппаратуры влияют также увеличение числа логических элементов, 

количества выделяемой теплоты в единице объема и другие подобные факторы.  

3. Дорогостоящее программное обеспечение, включающее специальные средства, которые 

позволяют реализовать потенциально высокое быстродействие систем. 

Область применения методов достижения высокого быстродействия охватывает все 

уровни создания систем. 

На самом нижнем уровне - это передовая технология конструирования и 

изготовления быстродействующих элементов и плат с высокой плотностью монтажа. В 

этой сфере лежит наиболее прямой путь к увеличению скорости, поскольку если бы, 

например, удалось все задержки в машине сократить в К раз, то это привело бы к 

увеличению быстродействия в такое же число раз. В последние годы были достигнуты 

огромные успехи в создании быстродействующей элементной базы и адекватных методов 

монтажа, и ожидается дальнейший прогресс, основанный на использовании новых 

технологий и снижения размеров устройств. Этот путь, однако, имеет ряд ограничений: 

1. Для определенного уровня технологии обеспечивается определенный уровень 

быстродействия элементной базы: как только он оказался достигнутым, дальнейшее 

увеличение быстродействия сопровождается огромными расходами вплоть до достижения 

того порога, за которым уже нет технологий, обеспечивающих большее быстродействие. 

2. Более быстродействующие элементы обычно имеют меньшую плотность монтажа, 

что, в свою очередь, требуют более длинных соединительных кабелей между платами и, 

следовательно, приводит к увеличению задержек (за счет соединений) и уменьшению 

выигрыша в производительности. 

3. Более быстродействующие элементы обычно рассеивают больше тепла. Поэтому 

требуются специальные меры по теплоотводу, что еще больше снижает плотность 

монтажа и, следовательно, быстродействие. Для того чтобы избежать дополнительных 

расходов, задержек за счет соединений и увеличения рассеяния тепла, целесообразно, по-

видимому, применять быстродействующие элементы не везде, а только в тех частях, 

которые соответствуют <узким местам>. Например, чтобы увеличить скорость сложения, 

можно применить высокоскоростные схемы только в цепи переноса. Однако путь 

увеличения быстродействия элементов имеет свои ограничения и может наступить 

момент, когда станет необходимым или более целесообразным использовать для 

реализации операции сложения другие способы. 



Следующий шаг в направлении повышения быстродействия предполагает 

уменьшение числа логических уровней при реализации комбинационных схем. Хорошо 

известно, что любая функция может быть реализована с помощью схемы с двумя 

логическими уровнями. Однако в сложных системах это приводит к появлению 

громоздких устройств, содержащих очень большое число вентилей с чрезмерными 

коэффициентами соединений по входу и выходу. Следовательно, на данном этапе 

конструкторская задача состоит в создании схем с малым числом логических уровней, 

которое бы удовлетворяло ограничениям по количеству вентилей и их коэффициентам 

соединений по входу и выходу. В настоящее время разработаны принципы построения 

схем, требующих меньшее число вентилей и обладающих меньшими задержками, и 

предложены методы их создания. В силу присущих ограничений только один этот путь, 

как правило, не может дать требуемого увеличения производительности. 

Следующий уровень охватывает способы реализации основных операций, таких 

как сложение, умножение и деление. Для того чтобы увеличить cкорость выполнения этих 

операций, необходимо использовать алгоритмы, которые приводили бы к 

быстродействующим комбинационным схемам и требовали небольшого числа циклов. В 

результате успешных исследований и разработок в области арифметических устройств 

создан ряд алгоритмов, которые могут быть использованы в условиях тех или иных 

ограничений. С точки зрения применения высокопроизводительных вычислительных 

машин для научных расчетов особый интерес представляет реализация принципа 

опережающего просмотра при операциях сложения, сложения с сохраняемым переносом и 

записи при матричном умножении. Сюда же относятся проблемы использования 

избыточности при делении и реализация деления в виде цепочки операций умножения. 

Далее, быстродействие вычислительных систем может быть повышено за 

счет реализации аппаратными или программно-аппаратными средствами 

встроенных сложных команд соответствующих тем или иным функциям, встречающимся 

во многих практических вычислениях. К таким функциям относятся, например, корень 

квадратный, сложение векторов, умножение матриц и быстрое преобразование Фурье. 

Указанные средства позволяют сократить число команд в программах и создают 

предпосылки для более эффективного использования машинных ресурсов (например, 

конвейеризованных арифметических устройств). При решении некоторых задач 

получаемый выигрыш может быть весьма существенным, что особенно хорошо видно на 

примере рассматриваемых ниже векторных ЭВМ, в которых основную роль играют 

векторные команды. С другой стороны, непросто определить такие сложные команды, 

которые бы достаточно часто использовались в широком классе прикладных программ. В 

то же время исследования процессов выполнения большого числа программ из разных 

прикладных областей показывают, что существует явное смещение частот использования 

в направлении небольшого набора простых команд. Этот факт послужил основой для 

развития подхода, при котором из множества команд выделяется небольшое 

подмножество простых и часто используемых команд, подлежащих оптимизации. В 

настоящее время уже разработан ряд экспериментальных и промышленных образцов 

процессоров, использующих принцип оптимизации сокращенного набора команд. 

Влияние этого подхода на прогресс в области высокоскоростных вычислений нуждается в 

оценке. 

Еще один резерв, используемый для повышения эффективности работы процессора,- 

это сокращение временных затрат при обращениях к памяти. Обычные подходы здесь 



состоят, во-первых, в расширении путей доступа за счет разбиения памяти на модули, 

обращение к которым может 

осуществляться одновременно; во-вторых, в применении дополнительной 

сверхбыстродействующей памяти (кэш-памяти) и, наконец, в увеличении числа 

внутренних регистров в процессоре. Как показано ниже, использование всех 

перечисленных способов тесно связано с организацией систем. Длительность исполнения 

одной команды может быть уменьшена за счет временного перекрытия различных ее фаз. 

К примеру, вычисление адреса, по которому нужно записать результат, может быть 

выполнено одновременно с самой операцией. Этот подход требует, разумеется, 

дополнительного оборудования, поскольку модули памяти не могут быть одновременно 

задействованы в совмещаемых фазах. Увеличение быстродействия, которое можно при 

этом достичь, зависит от формата (состава) команды, поскольку именно им определяется 

наличие независимых фаз. 

Наконец, мы подходим к структуре алгоритма, по которому работает система. На 

этом уровне основной подход к повышению быстродействия состоит в том, 

чтобы выполнять одновременно несколько команд. Этот подход отличается от того, 

который реализован в обычной фон-неймановской машине, когда команды исполняются 

строго последовательно одна за другой. Параллельный подход приводит к различным 

вариантам архитектуры в зависимости от способа, по которому осуществляется задание 

очередности следования команд и управление их исполнением. Распараллеливание 

позволяет значительно увеличить производительность систем при решении широкого 

класса прикладных задач. 

Перечисленные подходы касаются аппаратуры, логической организации и 

архитектуры систем. Усилия, затрачиваемые в этих областях, имеют своей целью 

обеспечение необходимого ускорения вычислений на программно-алгоритмическом 

уровне. На этом уровне должны использоваться либо специальные языки 

программирования, предоставляющие средства для явного описания параллелизма, либо 

методы выявления параллелизма в последовательных программах. Кроме того, алгоритм 

должен обладать внутренним параллелизмом, соответствующим особенностям данной 

архитектуры. Использование неадекватных алгоритмов и языков способно практически 

свести на нет возможности для реализации высокоскоростных вычислений, заложенные в 

архитектуре. 

  

1.2. Организация быстродействующих вычислительных систем  

Как отмечалось в предыдущем параграфе, главный организационный принцип, 

ведущий к повышению быстродействия, подразумевает одновременное выполнение 

нескольких команд. В этом разделе мы рассмотрим возможные варианты организации 

систем и покажем, что эффективность их использования связана со структурами 

вычислительных алгоритмов. 

Алгоритм - это описание вычислительного процесса в виде последовательности 

более простых вычислительных конструкций. Алгоритм включает спецификации этих 

вычислительных конструкций и отношений следования между ними. Алгоритмические 

структуры отличаются друг от друга содержанием простых вычислительных конструкций 

и типом отношения следования. 

Вычислительные конструкции, образующие алгоритм, могут быть различными по 

степени сложности объектами: от простых арифметических операторов до функций. В 



действительности же концепция алгоритма подразумевает иерархию в том смысле, что 

вычислительная конструкция в свою очередь может быть описана в виде алгоритма, 

состоящего из еще более простых вычислительных конструкций. В контексте 

рассуждений о параллелизме это приводит к понятию детализации параллелизма. 

Детализацию называют мелкой, если вычислительные конструкции алгоритма являются 

примитивными (т. е. реализуемыми одной командой), и крупной, если эти конструкции 

являются сложными (т. е. реализуются с помощью другого алгоритма). Разумеется, спектр 

значений детализации параллелизма простирается от очень мелкой до очень крупной. 

Более того, в системах может использоваться комбинированная детализация. 

 
Рис. 2.1. Матричная вычислительная система (левый рисунок)  

Рис. 2.2. Конвейерная вычислительная система (правый рисунок)  

где (ПЭ - процессорные элементы, П - модули памяти) 

Основной тип организации векторной вычислительной системы изображен на 

рис.2.3. Он включает блок обработки команд, осуществляющий вызов и декодирование 

команд, векторный процессор, исполняющий векторные команды, скалярный процессор, 

исполняющий скалярные команды, а также память для хранения программ и данных. 

Последняя делится на главную память и память второго уровня, что обеспечивает ей 

необходимую емкость и пропускную способность при приемлемой стоимости. 

Компоненты векторного процессора, также изображенные на рис. 2.3, рассмотрены ниже. 

 



Рис.2.3. Структура векторной вычислительной системы 

Чтобы показать, какой выигрыш в производительности дает векторная машина, 

рассмотрим операцию сложения двух векторов на рис. 2.4,а изображены скалярная 

программа и временная диаграмма ее исполнения на обычной ЭВМ, в которой реализован 

опережающий просмотр в сочетании с конвейерным исполнением операций. На рис. 2.4,б 

изображены соответствующая векторная программа и временная диаграмма. 

 
Рис.2.4. Вычисление суммы двух векторов.  

а - на скалярном процессоре; б - на векторном процессоре 

 

 

 


