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Тема № 1
Введение
На заре цивилизации наши предки, первобытные люди, знали только
числа «один», «два» и «много». Деревьев в лесу, звёзд на небе и пальцев на
руке было много. Гораздо позже люди научились считать до пяти и соединять две пятёрки в десяток. Этому научила их природа, наделив людей десятью пальцами. Пальцы – простейший вычислительный инструмент. Загнутые пальцы – это ещё и средство запоминания результата счёта.
Когда пальцев не хватает, то на помощь приходят подручные средства – камушки, палочки, ракушки на верёвках, зарубки на куске дерева –
вот первые примитивные орудия счёта. Они очень долго служили людям.
Их потомки служат нам и сейчас. Научившись считать, человек постоянно
совершенствовал методы вычислений и создавал разнообразные средства
счёта.
История развития цифровых устройств началась со счётов (например, древнегреческий абак), которые были известны у всех народов. Следующим устройством для счета стала счётная логарифмическая линейка
(рис. 1.), которую изобрел английский математик Вильям Оутред (William
Oughtred) в Англии в 1622 году. Линейка была необыкновенно удобна:
считать на ней возможно очень быстро и к тому же, места она почти не занимает.

Рис. 1. Логарифмическая линейка

Но с развитием цивилизации, людям считать приходилось всё больше и больше. По мере роста потребностей человека и задач, которые он
ставил перед собой, росло значение вычислений, росла их необходимость.
Эта необходимость заставила искать пути механизации счёта. И счёт был
поручен специальным механизмам – арифметическим машинам.
В такой машине использовалось представление чисел в виде углового положения оси (вала) или колеса, которое несёт эту ось. Одна из первых
машин такого типа была создана в 1642 году знаменитым французским
учёным (математиком, физиком и философом) Блезом Паскалем.
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Настоящий арифмометр, умевший не только складывать и вычитать,
но умножать и делить, сконструировал замечательный математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц.
Английский математик Чарльз Беббидж (Charles Babbage) выдвинул
идею создания программно-управляемой счётной машины, имеющей
арифметическое устройство, устройство управления, ввода и печати.

Рис. 2. Чарльз Беббидж
(1791–1871).

Рис. 3. Разностная машина Чарльза Беббиджа.

Первая спроектированная Бэббиджем машина (рис. 3), разностная
машина, работала на паровом двигателе. Она высчитывала таблицы логарифмов методом постоянной дифференциации и заносила результаты на
металлическую пластину. Работающая модель, которую он создал в 1822
году, была шестицифровым калькулятором, способным производить вычисления и печатать цифровые таблицы. Эту машину по многим
ритерииям можно считать первым компьютером.
К идее создания совершенной машины для вычислений Ч. Беббидж
приступил в 1834 году. Предполагалось, что это будет программируемая
вычислительная машина для решения широкого круга задач, способная
выполнять основные операции (+, -, *, , причём в любой последовательности. Предусматривалось наличие в ней следующих компонентов:
«склад» – для хранения промежуточных данных, результатов и алгоритмов действий (память);
«мельница» – для обработки данных (арифметико-логическое устройство процессора);
блок управления последовательностью вычислений (процессор);
блок ввода исходных данных и печати результатов.
В 1874 году инженер из Петербурга Вильгодт Однер значительно
усовершенствовал конструкцию арифмометра, применив для ввода чисел
колёса с выдвижными зубьями (колёса Однера). Арифмометр Однера
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(рис.5) позволял проводить вычислительные операции со скоростью до 250
действий с четырёхзначными цифрами за один час.

Рис.4. Вильгодт Однер
(1846–1905).

Рис.5. Арифмометр Однера

На базе своего изобретения Однер организовал широкомасштабное
производство арифмометров. К сожалению, завод пришлось оставить во
время русской революции 1917 года, но вскоре после этого был создан новый завод в Швеции, хотя и в России производство арифмометров продолжало увеличиваться. На московском заводе имени Ф. Дзержинского
арифмометры Однера выпускались под маркой «Феликс», в 1969 году их
было произведено 300 000 штук.

Рис.6. Арифмометр «Феликс»
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Арифмометр «Феликс» (рис.6) позволяет работать с операндами
длиной до 9 знаков и получать ответ длиной до 13 знаков (до 8 для частного).
В 1942 году в университете штата Айова Джон Атанасов (John
Atanasoff) и его аспирант Клиффорд Берри (Clifford Berry) создают первый
в США электронный цифровой компьютер (Atanasoff-Berry Computer –
ABC). Хотя эта машина так и не была завершена (Атанасов ушёл в действующую армию), она, как пишут историки, оказала большое влияние на
Джона Мочли, создавшего в 1945 году ЭВМ ENIAC.

Рис.9. Джон Винсет Атанасов
(1903–1995).

Рис. 10. Atanasoff-Berry Computer– ABC.

Рис. 11. Джон Преспер Экерт (р. 1919) и
Джон Уильям Мочли (1907–1980).

Рис. 12.
ElectronicNumberIntegratorAndComputer
(ENIAC).

Архитектуру компьютера ENIAC(ЭНИАК) разработали в 1943 году
Джон Преспер Экерт и Джон Уильям Мочли, учёные из Университета
Пенсильвании. В ЭНИАКе в качестве основы компонентной базы применялись вакуумные лампы. Всего комплекс включал 17 468 ламп, 7 200
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кремниевых диодов, 1 500 реле, 70 000 резисторов и 10 000 конденсаторов. Потребляемая мощность – 150 кВт. Вычислительная мощность – 300
операций умножения или 5 000 операций сложения в секунду. Вес – 27
тонн. Вычисления производились в десятичной системе.
В конце 1944 года, когда прояснялись основные контуры будущей
машины, в группе разработчиков ENIAC появился ещё один участник –
знаменитый математик Джон фон Нейман, и этот факт имел далеко идущие последствия.
Оказавшись среди разработчиков следующей вычислительной машины EDVAC, фон Нейман (рис.13) сразу понял, какие широкие возможности открываются перед компьютерами. Уже через полгода был написан
отчёт «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронного вычислительного устройства». В этой ставшей классической работе
чётко и ясно, без технических подробностей, на логическом уровне излагались основные принципы построения универсальной вычислительной машины. Эти принципы сводились к следующему:
 машина должна состоять из следующих основных блоков: арифметического устройства, оперативной памяти, устройства управления,
устройства ввода, устройства вывода, устройства внешней памяти;
 команды программы должны храниться в оперативной памяти, откуда они последовательно выбираются и исполняются арифметическим
устройством, система команд должна иметь операции условной и
безусловной передачи управления. Команды должны рассматриваться как обычные данные, т. е. программа должна иметь возможность
модифицировать себя в процессе вычислений;
 команды и данные должны храниться и обрабатываться в двоичной
системе счисления.
Таким образом, в отчёте описывалась архитектура компьютера, которая с позиций сегодняшнего дня кажется очевидной, однако на современников эта работа произвела очень глубокое впечатление, так как это
была первая публикация по логическому устройству вычислительной машины. Поскольку самым известным автором отчёта был фон Нейман, то
общественное мнение приписало все идеи ему, оставив в тени остальных
соавторов. Классическая архитектура компьютера с тех пор стала называться фон-неймановской.
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Рис. 13. Джон фон Нейман (1903–1957)

Первые отечественные ламповые вычислительные машины МЭСМ и
БЭСМ были созданы под руководством академика С.А. Лебедева (в Институте точной механики и вычислительной техники).
МЭСМ - малая электронная счётная машина (рис.15), созданная в
1951 г., сыграла важную роль в подготовке первых в стране программистов, инженеров и конструкторов ЭВМ, интенсифицировала разработку
электронных элементов специально для применения в ЭВМ.
Некоторые характеристики МЭСМ:
 арифметическое устройство: универсальное, параллельного действия, на триггерных ячейках;
 оперативная память: на триггерных ячейках, для данных – на 31 число, для команд – на 63 команды;
 постоянная память: для данных – на 31 число, для команд – на 63
команды;
 быстродействие: 3 000 операций в минуту (полное время одного
цикла составляет 17,6 мс; операция деления занимает от 17,6 до 20,8
мс);
 количество электровакуумных ламп: 6 000 (около 3 500 триодов и 2
500 диодов);
 занимаемая площадь: 60 м²;
 потребляемая мощность: около 25 кВт.
БЭСМ - большая электронная счётная машина (рис.16), являясь в то
время самой быстродействующей ЭВМ в мире (8 000 опер/с), открыла серию машин, получивших широкое распространение в СССР. В первой половине 50-х гг. у нас в стране появились ЭВМ серий «Стрела» и «Урал», а
в 60-х гг. – «Проминь», «Мир», «Минск», «Раздан». Эти машины могли
справиться с широким кругом математических и логических задач, встречающихся при решении научных и сложных инженерных проблем.
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Рис.14. Сергей Алексеевич
Лебедев (1902–1974)

Рис.15. МЭСМ (малая электронная счётная
машина)

Рис.16. БЭСМ (большая электронная счётная машина)

Наблюдение, сделанное в 1965 году в процессе подготовки выступления Гордоном Муром (одним из основателей компании Intel), называют
законом Мура (рис.17). Он высказал предположение, что число транзисторов на кристалле будет удваиваться каждые 24 месяца. Представив в виде
графика рост производительности запоминающих микросхем, он обнаружил закономерность: новые модели микросхем разрабатывались спустя
более или менее одинаковые периоды (18–24 мес.) после появления их
предшественников, а ёмкость их при этом возрастала каждый раз примерно вдвое. Если такая тенденция продолжится, заключил Мур, то мощность
вычислительных устройств экспоненциально возрастёт на протяжении относительно короткого промежутка времени.
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Рис.17 Закон Мура

С начала развития вычислительной техники прошло не много времени, но уже можно проследить поколения развития машин. Всего выделяют четыре поколения (по элементной базе).
Первое поколение (1948–1958 гг.) основывалось на электронных вакуумных лампах и на памяти на ферритовых сердечниках. Первые цифровые электронные вычислительные машины (ЭВМ) были созданы исключительно для выполнения объёмных научно-технических расчётов. Эти установки имели гигантские по сегодняшним масштабам размеры, отличались
большим энергопотреблением, требовали высоких капитальных и эксплуатационных расходов. Примером первого поколения могут послужить такие
счётные машины как МЭСМ и БЭСМ.
Второе поколение (1959–1967 гг.) компьютеров использовало в качестве элементной базы транзисторы (вместо вакуумных ламп), благодаря
чему вычислительные машины приобрели более компактный вид и повы-
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сили свою производительность. Ярким примером компьютеров третьего
поколения является БЭСМ-6.
Третье поколение (1968–1973 гг.) было построено на основе интегральных схем. Также более мощным становилось программное обеспечение. Компьютеры третьего поколения перестали быть роскошью для предприятий. Однако основным минусом третьего поколения была несовместимость (как аппаратно, так и программно) компьютеров.
Четвёртое поколение (c 1974 г.) компьютеров использовало сверхбольшие интегральные схемы, что привело к появлению компактных недорогих компьютеров, которые могли поместиться на одном письменном
столе. Такие компьютеры начали выпускаться серийно. И сейчас каждый
из читателей пользуется своим персональным компьютером.
Параллельно с третьим и четвёртым поколениями развивалось пятое
поколение компьютеров, которыми являются высокопроизводительные
вычислительные системы (суперкомпьютеры), производительность которых превышает на порядки производительность персональных компьютеров. Элементной базой таких компьютеров являются более усовершенствованные, сверхбольшие интегральные схемы четвёртого поколения. В качестве примера можно привести самый мощный по производительности в
2010 году суперкомпьютер «Tianhe-1A» с реальной производительностью
2,566*1015 операций с вещественными числами в секунду, который находится в национальном суперкомпьютерном центре в городе Тяньцзинь,
Китай.
Сегодня параллелизмом в архитектуре компьютеров уже мало кого
удивишь. Все современные микропроцессоры, будь то Pentium III или PA8700, MIPS R14000, Е2К или Power3 используют тот или иной вид параллельной обработки. В ядре Pentium 4 на разных стадиях выполнения может
одновременно находиться до 126 микроопераций. На презентациях новых
чипов и в пресс-релизах корпораций это преподносится как последнее слово техники и передовой край науки, и это действительно так, если рассматривать реализацию этих принципов в миниатюрных рамках одного
кристалла.
Вместе с тем, сами эти идеи появились очень давно. Изначально они
внедрялись в самых передовых, а потому единичных, компьютерах своего
времени. Затем после должной отработки технологии и удешевления производства они спускались в компьютеры среднего класса, и наконец сегодня все это в полном объеме воплощается в рабочих станциях и персональных компьютерах.
Для того чтобы убедиться, что все основные нововведения в архитектуре современных процессоров на самом деле используются еще со
времен, когда ни микропроцессоров, ни понятия суперкомпьютеров еще не
было, совершим маленький экскурс в историю, начав практически с момента рождения первых ЭВМ.
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IBM 701 (1953), IBM 704 (1955): разрядно-параллельная память,
разрядно-параллельная арифметика.
Все самые первые компьютеры (EDSAC, EDVAC, UNIVAC) имели
разрядно-последовательную память, из которой слова считывались последовательно бит за битом. Первым коммерчески доступным компьютером,
использующим разрядно-параллельную память (на CRT) и разряднопараллельную арифметику, стал IBM 701, а наибольшую популярность получила модель IBM 704 (продано 150 экз.), в которой, помимо сказанного,
была впервые применена память на ферритовых сердечниках и аппаратное
АУ с плавающей точкой.
IBM 709 (1958): независимые процессоры ввода/вывода.
Процессоры первых компьютеров сами управляли вводом/выводом.
Однако скорость работы самого быстрого внешнего устройства, а по тем
временам это магнитная лента, была в 1000 раз меньше скорости процессора, поэтому во время операций ввода/вывода процессор фактически простаивал. В 1958г. к компьютеру IBM 704 присоединили 6 независимых
процессоров ввода/вывода, которые после получения команд могли работать параллельно с основным процессором, а сам компьютер переименовали в IBM 709. Данная модель получилась удивительно удачной, так как
вместе с модификациями было продано около 400 экземпляров, причем
последний был выключен в 1975 году - 20 лет существования!
IBM STRETCH (1961): опережающий просмотр вперед, расслоение памяти.
В 1956 году IBM подписывает контракт с Лос-Аламосской научной
лабораторией на разработку компьютера STRETCH, имеющего две принципиально важные особенности: опережающий просмотр вперед для выборки команд и расслоение памяти на два банка для согласования низкой
скорости выборки из памяти и скорости выполнения операций.
ATLAS (1963): конвейер команд.
Впервые конвейерный принцип выполнения команд был использован в машине ATLAS, разработанной в Манчестерском университете. Выполнение команд разбито на 4 стадии: выборка команды, вычисление адреса операнда, выборка операнда и выполнение операции. Конвейеризация
позволила уменьшить время выполнения команд с 6 мкс до 1,6 мкс. Данный компьютер оказал огромное влияние, как на архитектуру ЭВМ, так и
на программное обеспечение: в нем впервые использована мультипрограммная ОС, основанная на использовании виртуальной памяти и системы прерываний.
CDC 6600 (1964): независимые функциональные устройства.
Фирма Control Data Corporation (CDC) при непосредственном участии одного из ее основателей, Сеймура Р.Крэя (Seymour R.Cray) выпускает компьютер CDC-6600 - первый компьютер, в котором использовалось
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несколько независимых функциональных устройств. Для сравнения с сегодняшним днем приведем некоторые параметры компьютера:
 время такта 100нс,
 производительность 2-3 млн. операций в секунду,
 оперативная память разбита на 32 банка по 4096 60-ти разрядных
слов,
 цикл памяти 1мкс,
 10 независимых функциональных устройств.
Машина имела громадный успех на научном рынке, активно вытесняя машины фирмы IBM.
CDC 7600 (1969): конвейерные независимые функциональные
устройства.
CDC выпускает компьютер CDC-7600 с восемью независимыми конвейерными функциональными устройствами - сочетание параллельной и
конвейерной обработки. Основные параметры:
 такт 27,5 нс,
 10-15 млн. опер/сек.,
 8 конвейерных ФУ,
 2-х уровневая память.
ILLIAC IV (1974): матричные процессоры.
Проект: 256 процессорных элементов (ПЭ) = 4 квадранта по 64ПЭ,
возможность реконфигурации: 2 квадранта по 128ПЭ или 1 квадрант из
256ПЭ, такт 40нс, производительность 1Гфлоп;
работы начаты в 1967 году, к концу 1971 изготовлена система из 1
квадранта, в 1974г. она введена в эксплуатацию, доводка велась до 1975
года;
центральная часть: устройство управления (УУ) + матрица из 64 ПЭ;
 УУ это простая ЭВМ с небольшой производительностью, управляющая матрицей ПЭ; все ПЭ матрицы работали в синхронном режиме, выполняя в каждый момент времени одну и ту же команду,
поступившую от УУ, но над своими данными;
 ПЭ имел собственное АЛУ с полным набором команд, ОП - 2Кслова
по 64 разряда, цикл памяти 350нс, каждый ПЭ имел непосредственный доступ только к своей ОП;
 сеть пересылки данных: двумерный тор со сдвигом на 1 по границе
по горизонтали;
Несмотря на результат в сравнении с проектом: стоимость в 4 раза
выше, сделан лишь 1 квадрант, такт 80нс, реальная произв-ть до 50Мфлоп
- данный проект оказал огромное влияние на архитектуру последующих
машин, построенных по схожему принципу, в частности: PEPE, BSP, ICL
DAP.
CRAY 1 (1976): векторно-конвейерные процессоры.
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В 1972 году С.Крэй покидает CDC и основывает свою компанию
Cray Research, которая в 1976г. выпускает первый векторно-конвейерный
компьютер CRAY-1: время такта 12.5нс, 12 конвейерных функциональных
устройств, пиковая производительность 160 миллионов операций в секунду, оперативная память до 1Мслова (слово - 64 разряда), цикл памяти 50нс.
Главным новшеством является введение векторных команд, работающих с
целыми массивами независимых данных и позволяющих эффективно использовать конвейерные функциональные устройства.
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