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В  статье исследуются подсистемы кэш-памяти микропроцессоров Эльбус-C и  Эльбрус-C. Проанализирована зависи-

мость однопоточной производительности от объема кэш-памяти. Исследована масштабируемость многопоточной произ-

водительности микропроцессоров. Проведена верификация производительности новых решений, реализованных в подси-

стеме кэш-памяти микропроцессора Эльбрус-C.
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The paper studies cache subsystems of  Elbrus-C and Elbrus-C processors. It  analyzes cache size impact on  the single-threaded 

performance as well as considers the multi-threaded performance scaling of the processors and evaluates the cache performance of the 

Elbrus-C processor.
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В  данной работе рассматривается влияние подсистемы кэш-

памяти на производительность микропроцессоров с архитекту-

рой «Эльбрус».

Кэш-память используется в микропроцессорах для уменьше-

ния времени доступа и снижения частоты обращений в опера-

тивную память. Современные многоядерные микропроцессоры 

имеют многоуровневую иерархию кэш-памяти, в которой кэш-

память верхнего уровня (L, L) обеспечивает очень быстрый 

доступ к часто используемым данным небольшого объема, а кэш-

память нижнего уровня (L, L) позволяет разместить доста-

точно большой объем данных в  несколько единиц и  десятков 

мегабайт. Каждое процессорное ядро имеет один или несколько 

уровней частной кэш-памяти, используемых только этим ядром. 

Большинство многоядерных процессоров также имеют большую 

общую кэш-память последнего уровня, весь объем которой досту-

пен всем ядрам. Кэш-память позволяет увеличить производи-

тельность микропроцессора за счет ускорения доступа к данным, 

которые обладают пространственной или временной локаль-

ностью и  могут быть эффективно размещены в  кэш-памяти. 

Если рабочий набор данных программы не обладает свойством 

локальности или кэш-память имеет недостаточный объем для 

его размещения, кэш-память не будет оказывать положительного 

влияния на скорость исполнения этой программы.

Целью работы являлось исследование производительности 

кэш-памяти микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус». Иссле-

дование проводилось для двух последних поколений микропро-

цессоров — микропроцессора «Эльбрус-C» и микропроцессора 

«Эльбрус-C». Микропроцессор «Эльбрус-C» содержит четыре 

процессорных ядра, каждое из которых имеет свою собственную 

кэш-память первого (L) и второго (L) уровней. В микропроцес-

соре Эльбрус-C количество ядер увеличено до восьми и впер-

вые (среди процессоров серии «Эльбрус») добавлен новый уро-

вень иерархии кэш-памяти — общая кэш-память третьего (L) 

уровня размером  Мб, доступ ко всему объему которой имеют 

все процессорные ядра. Кроме того, был оптимизирован прото-

кол межъядерной когерентности и разработана новая распреде-

ленная схема коммутации соединений на основе двунаправлен-

ного буферизующего кольца.

Подсистемы кэш-памяти микропроцессоров «Эльбрус-C» 

и «Эльбрус-C» имеют существенные отличия. Сравнительный 

анализ подсистем памяти этих двух микропроцессоров и верифи-

кация производительности новых решений представляют вполне 

оправданный интерес для разработчиков современных многоя-

дерных микропроцессоров.

Автор считает, что в данной работе новыми являются следу-

ющие положения и результаты. Проведен анализ производитель-

ности подсистем кэш-памяти микропроцессоров «Эльбрус-C» 

и «Эльбрус-C» на пакете задач SPEC CPU. Показано вли-

яние общей кэш-памяти на однопоточную производительность 

и  на масштабируемость многопоточной производительности 

микропроцессора «Эльбрус-C». Приведены результаты измере-

ний пропускной способности общей кэш-памяти микропроцес-

сора «Эльбрус-C».

Выполненная верификация производительности подсистемы 

кэш-памяти микропроцессора «Эльбрус-C» подтвердила пра-

вильность реализованных решений.
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Настоящая работа посвящена исследованиям по мультиархитектурным вычислительным 

суперсистемам, анализу и перспективам их развития. Исследования, начатые в начале 90-х годов, 

явились продолжением работ по системе «Электроника СС БИС». На каждом этапе ставилась задача 

разработки оптимальной архитектуры вычислительной суперсистемы для текущего состояния 

технологической базы. Однако фундаментальные принципы построения системы актуальны 

и в настоящее время. В основе проекта лежат концепции мультиархитектуры, взаимной адаптации 

архитектуры и программ, проблемной ориентации основных вычислительных средств, функциональной 

специализации вспомогательных вычислительных средств, специализации внутрисистемных сетей 

и иерархического построения системы. Описана архитектура и система команд масштабируемой 

основной машины, архитектура и система команд функционально-специализированных машин, 

предназначенных для обеспечения функционирования мониторно-моделирующей подсистемы, сети 

памяти, сети управления, межузловой сети и периферийной подсистемы. Проведено сравнение 

проекта с зарубежными разработками. Показано, что на всех этапах проведения исследований имел 

место концептуальный приоритет, достигавший в ряде случаев 10 лет. Проанализировано современное 

состояние и планы по развитию вычислительных суперсистем. Рассмотрены перспективы развития 

и предложены этапы для реализации проекта.

Исследования проводились в рамках проектов ОНИТ РАН.
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