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Пояснительная записка 

Дисциплина «Архитектура вычислительных систем» знакомит студентов с 
принципами создания, организацией и архитектурой компьютерных систем, на
чиная с модели фон Неймана и заканчивая архитектурными решениями, на кото
рых базируются параллельные, потоковые и нейрокомпьютеры. Она изучает 
внутреннюю организацию вычислительных систем. 

Концепции RISC (Reduced Instruction Set СоптрШег)-процессоров и CISC 
(Complete Instruction Set Computer)-npoueccopoB, компьютеры с VLIW (Very 
Long Instruction Word)-apxHTeKTypoft, позволившей за счет упаковки в одну связ
ку нескольких команд, масштабируемости, предикации, загрузки по предполо
жению, тегов и дескрипторов ускорить процесс обработки, занимают важное ме
сто при создании различных вычислительных платформ. 

Существенные успехи в развитии элементной базы технологий проектиро
вания средств вычислительной техники, программного обеспечения и его на
дежности, инструментариев и методов инженеринга. аттестации и верификации 
программных проектов, а также новый спектр приложений вычислительной тех
ники и его программного обеспечения привели к пересмотру существующих ар
хитектурных решений компьютеров. Вместо монопольной концепции последо
вательного исполнения операций появились идеи совместной, параллельной и 
распределенной обработки данных. На смену однопроцессорным компьютерам, 
базирующимся на принципах фон Неймана, пришли многопроцессорные, кон
вейерные и параллельные архитектуры. 

Широкое распространение получают векторно-конвейерные компьютеры, 
массово-параллельные компьютеры с распределенной памятью, компьютеры с 
кластерной архитектурой, позволяющей достигать практически неограниченной 
производительности. Все эти решения требуют осмысления и фильтрации, чему 
в немалой степени способствует данная дисциплина. Одна из ее целей - просле
дить путь от компьютеров фон Неймана, их программного обеспечения и кон
цептуальных идей через семантический разрыв между существующими архитек
турными решениями, созданными и формирующимися идеями, реализованны
ми в различном окружении пользователей компьютеров, до способов их совер
шенствования и создания новых архитектурных ансамблей. 

Базируясь на понятии процесса, рассмотрены ключевые теоретические ре
шения, многие из которых можно сегодня обнаружить в большинстве современ
ных вычислительных систем. 

Для изучения этой дисциплины необходимы знания в области структур 
компьютеров, проектировании программ и начальные сведения по операцион
ным системам. Знание архитектуры компьютера позволит программистам ра
ционально использовать все ресурсы вычислительной системы и проектировать 
эффективные программы. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
-основные архитектурные решения компьютеров; 
-организацию иерархической памяти; 
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-методы последовательной, параллельной и конвейерной обработ

ки; 
-способы кодирования и представления данных в компьютерах; 
уметь: 
- анализировать архитектурные решения компьютеров; 
- разрабатывать методы обмена данными между различными уровнями па

мяти; 
-оценивать эффективность обработки информации в компьютерах различ

ной архитектуры. 
В соответствии с типовым учебным планом по специальности 1-3103 04 

«Информатика» учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 
195 часов: из них аудиторных -102 часа, в том числе лекции - 68 часов, лабора
торные занятия - 34 часа. 

Примерный тематический план 

№ 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

2.1. 
2.2. 

3.1. 
3.2. 
3.3. 

Название раздела, темы 

Введение 

Раздел 1. Базовые принципы архитектуры 

Цифровая логика 
Архитектурные решения фон Неймана 
Конвейерная обработка данных 
Организация памяти 

Раздел 2. Основные архитектурные решения 

Архитектура микропроцессоров 
Взаимодействие процессов 

Раздел 3. Параллельные системы 

Системы параллельного действия 
Языки описания параллельных процессов 
Методы планирования 

Всего 

Количество ауди
торных часов 

Все
го 
2 

32 

б 
6 
10 
10 

20 

14 
6 

48 

20 
18 
10 

102 

В том числе 
Лек
ции 

2 

26 

4 
6 
8 
8 

14 

8 
6 

26 

10 
10 
6 

68 

Лабора
торные 
занятия 

6 

7 

2 
2 

6 

6 

22 

10 
8 
4 
34 



Содержание 
Введение 
Вычислительные системы, их ориентация на различные области приме

нения и режимы обработки данных. 
Раздел 1. Базовые принципы архитектуры 
1.1. Цифровая логика 
История архитектурных решений. Логические элементы (вентили, триг

геры, счетчики, регистры). Программируемые логические интегральные схе
мы. 

1.2. Архитектурные решения фон Неймана 
Соотношение структуры и архитектуры компьютера. Вычислительные и 

логические возможности, аппаратные средства, программное обеспечение. 
Архитектура как интерфейс между различными уровнями физической систе
мы. Семантический разрыв между архитектурой компьютера и окружением 
пользователя. 

Анализ модели фон-неймановского типа и основные пути ее усовершен
ствования. 

1.3. Конвейерная обработка данных 
Принципы конвейеризации. Временные диаграммы. Структурные кон

фликты, конфликты по данным и управлению. Типы конвейерной обработки. 
Предикация. Загрузка по предположению. Компьютеры типа CRAY. Конвей
еризация в процессорах Pentium. Введение в параллелизм на уровне команд. 

1.4. Организация памяти 
Представление чисел и символов в компьютерах с фиксированной и пла

вающей точкой. Стандарт кодирования IEEE 754. Способы кодирования дан
ных: классические и нетрадиционные. Помехозащищенные коды. 

Иерархия памяти: регистровая, кэш-память, главная память, вспомога
тельная память, виртуальная память. Управление памятью: пространство 
имен, логическое и физическое пространство адресов, отображение про
странств. 

Система прерываний. 
Раздел 2. Основные архитектурные решения 
2.1. Архитектура микропроцессоров 
Структура микропроцессора. Проектирование и оптимизация системы 

команд. Схема выполнения команд в компьютерах с различной адресацией. 
Микропроцессоры Pentium, HP. Motorola. Особенности архитектуры 
DEC, AMD. 

Классификация архитектур вычислительных систем. Концепции ком-
плексирования. Повышение производительности. Закон Амдала. 

2.2. Взаимодействие процессов 
Задачи и процессы. Структуры: список готовности, блоки управления 

процессами. Особенности управления процессами в одно- и многопроцес-
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сорных компьютерах. Параллельные и последовательные процессы. Типы 
параллелизма. Операции над процессами. Синхронизация процессов. Про
блема тупиков: причины, условия, предотвращение. 

Раздел 3. Параллельные системы 
3.1. Системы параллельного действия 
Информационные модели систем параллельного действия: мультипро

цессоры и мультикомпьютеры. Технологии сокращения времени ожидания в 
мультипроцессорах и мул ьти компьютерах. Алгоритмы выбора маршрутов 
для доставки сообщений. 

Вычислительные системы на базе однопроцессорных компьютеров: об
щие и специальные системы программирования. 

Альтернативные архитектуры компьютеров: векторная, многопроцес
сорная, RISC-, SPARC- и VLIW-архитектура. 

Компьютеры на потоках данных. Матричные компьютеры. Нейроком
пьютеры. 

Компьютерные сети: эталонная модель и основные топологические ре
шения. Шина - простейший способ создания широковещательной сети. Ком
муникационные технологии. 

3.2. Языки описания параллельных процессов 
Параллельно-последовательный и асинхронный подходы к проектирова

нию языков параллельного программирования. Абстрактные языки описания 
параллельных процессов. Системы параллельного программирования. 

Программное обеспечение для параллельных компьютеров. Метрика ап
паратного и программного обеспечения. Базовые положения формирования 
программного обеспечения: модели управления, степень распараллеливания 
процессов, вычислительные парадигмы, методы коммутации, примитивы 
синхронизации. 

Преобразование последовательных алгоритмов в последовательно-
параллельные. 

3.3. Методы планирования 
Задача планирования процессов. Планирование в мультипроцессорных 

системах: планирование по наивысшему приоритету, метод круговорота, 
очереди с обратной связью, многоуровневое планирование. 

Основные направления развития архитектур универсальных и специали
зированных компьютеров. 
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