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Актуализация опорных знаний.  

Подавляющее большинство современных компьютеров используют 

так называемые принципы фон Неймана. Основными принципами являются 

следующие: 

 Принцип программного управления   
 Принцип адресности  
 Принцип однородности памяти 
 Принцип двоичного кодирования  

https://biblio-online.ru/bcode/438283
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Структура и специфика многопроцессорных систем 

Общая структура многопроцессорной системы 

Простейшим примером параллелизма данных является последова-
тельность из двух команд: А=В+С; D=E*F; 

Если строго следовать принципу фон Неймана, то вторая операция 

может быть запущена на исполнение только после завершения первой опера-

ции. Однако очевидно, что порядок выполнения этих команд не имеет ника-

кого значения - операнды А, В и С первой команды никак не связаны с опе-

рандами D, Е и F второй команды. Другими словами, обе операции являются 

параллельными именно потому, что операнды этих команд не связаны между 

собой. Можно привести множество примеров последовательности из трех и 

более команд с несвязанными данными, которые приведут к однозначному 

выводу: практически любая программа содержит группы операций над па-

раллельными данными. 

Потребность решения сложных прикладных задач с большим объемом 

вычислений и принципиальная ограниченность максимального быстродей-

ствия "классических" - по схеме фон Неймана - ЭВМ привели к появлению 

многопроцессорных вычислительных систем (МВС). 

Многопроцессорная архитектура включает в себя два и более цен-
тральных процессоров (ЦП), совместно использующих общую память и 
периферийные устройства  

(Рис.1). Каждый ЦП функционирует независимо от других, но все они 

работают с одним и тем же ядром операционной системы.  

 
Рис 1. Многопроцессорная конфигурация 

Использование таких средств вычислительной техники позволяет су-

щественно увеличивать производительность ЭВМ при любом существующем 

уровне развития компьютерного оборудования. При этом, однако, необходи-

мо "параллельное" обобщение традиционной - последовательной - техноло-

гии решения задач на ЭВМ. 

Мультипроцессирование приводит к усложнению всех алгоритмов 
управления ресурсами – следовательно, должно создаваться специ-
альное программное обеспечение для решения этих проблем,  

и, следовательно, операционные системы для работы в многопроцес-

сорной  конфигурации. 
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Любая вычислительная система (будь то супер-ЭВМ или персональ-

ный компьютер) достигает своей наивысшей производительности благодаря 

использованию высокоскоростных элементов и параллельному выполнению 

большого числа операций. Именно возможность параллельной работы раз-

личных устройств системы (работы с перекрытием) является основой уско-

рения основных операций.  

Следует различать многоядерные и многопроцессорные системы.  

Под многоядерностью процессора понимают, что несколько ядер яв-

ляются интегрированными на одну интегральную схему (изготовлены на од-

ном кремниевом кристалле).  

Термином многопроцессорный обозначают компьютеры, имеющие 
несколько физически раздельных процессоров  

(например, серверные материнские платы часто имеют 2 или 4 сокета 

для подключения нескольких чипов), но управляемые одним экземпляром 

ОС. 

Классификация Флинна для вычислительных систем (по 

структуре каналов обработки данных) 

Всё разнообразие архитектур ЭВМ в таксономии Флинна сводится к 

четырём классам: 

 SISD, Single Instruction stream over a Single Data stream — Вычисли-
тельная система с одиночным потоком команд и одиночным пото-
ком данных (ОКОД). 

 SIMD, Single Instruction, Multiple Data — Вычислительная система с 
одиночным потоком команд и множественным потоком данных 
(ОКМД). 

 MISD, Multiple Instruction Single Data — Вычислительная система со 
множественным потоком команд и одиночным потоком данных 
(МКОД ). 

 MIMD, Multiple Instruction Multiple Data — Вычислительная система 
со множественным потоком команд и множественным потоком 
данных (МКМД ). 

Архитектура с одним потоком команд и одним потоком данных 

(SISD) - архитектура компьютеров, в которой один процессор последова-

тельно выполняет инструкцию за инструкцией из потока команд  над элемен-

тами данных из одного потока данных; к этой архитектуре относятся тради-

ционные одноядерные однопроцессорные компьютеры. 

Архитектура с одним потоком данных и несколькими потоками 

команд (MISD) – архитектура компьютеров, содержащих несколько вычис-

лительных элементов, выполняющих независимые параллельные потоки опе-
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раций над одним потоком данных; к этой архитектуре относятся многоядер-

ные процессоры. 

Архитектура с одним потоком команд и несколькими потоками 

данных (SIMD)– архитектура компьютеров, состоящих из нескольких про-

цессорных элементов, одновременно выполняющих одни и те же инструк-

ции над различными элементами данных; к этой архитектуре относятся 

векторные и матричные процессоры. 

Архитектура с множеством потоков команд и данных (MIMD) – ар-

хитектура компьютеров, состоящая из множества полноценных процессоров, 

каждый из которых выполняет свою последовательность инструкций над 

своим потоком данных; это полноценная параллельная архитектура 

настоящих многопроцессорных систем. 

Симметричные и асимметричные многопроцессорные ОС 

При построении многопроцессорной архитектуры может использо-

ваться одна из нескольких концептуальных моделей соединения вычисли-

тельных элементов.  

По способу организации вычислительного процесса многопроцессор-
ные ОС делятся на симметричные и асимметричные. 
Асимметричная ОС целиком выполняется только на одном из процес-
соров системы, распределяя прикладные задачи по остальным про-
цессорам.  
Симметричная ОС полностью децентрализована и использует весь пул 
процессоров, разделяя их между системными и прикладными зада-
чами.  

 
Рис.2 Симметричная и асимметричная многопроцессорные системы.  
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На рис.2 показана общая структура симметричной и асимметричной 

МП-системы  

Симметричность имеет два важных аспекта: симметричность памяти и 
ввода-вывода.  

Память симметрична, если все процессоры совместно используют об-

щее пространство памяти и имеют в этом пространстве доступ с одними и 

теми же адресами. Симметричность памяти предполагает, что все процессо-

ры могут исполнять единственную копию ОС.  

Требование симметричности ввода-вывода выполняется, если все про-

цессоры имеют возможность доступа к одним и тем же подсистемам ввода-

вывода, причем любой процессор может получить прерывание от любого 

источника.  

В симметричной МП-системе спецификация выделяет два типа про-
цессоров: загрузочный процессор (BSP) и прикладные процессоры(AP).  

Какой процессор играет роль загрузочного, определяется аппаратными 

средствами или совместно аппаратурой и BIOS. Это сделано для удобства и 

имеет значение только во время инициализации и выключения. BSP-процес-

сор отвечает за инициализацию системы и за загрузку ОС. AP-процессор ак-

тивизируется после загрузки ОС.  

МП-системы нуждаются в высокой пропускной способности по срав-

нению с однопроцессорными. Требования возрастают пропорционально чис-

лу процессоров на шине памяти.  

Виды архитектуры многопроцессорных систем 

Важное влияние на облик операционной системы в целом, на возмож-

ности ее использования в той или иной области оказывают особенности и 

других подсистем управления локальными ресурсами - подсистем управле-

ния памятью, файлами, устройствами ввода-вывода. Специфика ОС проявля-

ется и в том, каким образом она реализует сетевые функции: распознавание и 

перенаправление в сеть запросов к удаленным ресурсам, передача сообщений 

по сети, выполнение удаленных запросов. При реализации сетевых функций 

возникают задачи, связанные с распределенным характером хранения и обра-

ботки данных в сети: ведение справочной информации о всех доступных в 

сети ресурсах и серверах, адресация взаимодействующих процессов, обеспе-

чение прозрачности доступа, тиражирование данных, согласование копий, 

поддержка безопасности данных. 

Можно выделить четыре основных типа архитектуры систем парал-

лельной обработки:  

1) Конвейерная и векторная обработка.  

Основу конвейерной обработки составляет раздельное выполнение 
некоторой операции в несколько этапов (за несколько ступеней) с пе-
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редачей данных одного этапа следующему.  

Производительность при этом возрастает благодаря тому, что одно-

временно на различных ступенях конвейера выполняются несколько опера-

ций. Конвейеризация эффективна только тогда, когда загрузка конвейера 

близка к полной, а скорость подачи новых операндов соответствует макси-

мальной производительности конвейера.  

Векторные операции обеспечивают идеальную возможность полной 

загрузки вычислительного конвейера.  

При выполнении векторной команды одна и та же операция применя-
ется ко всем элементам вектора (или чаще всего к соответствующим 
элементам пары векторов).  

Главный принцип вычислений на векторной машине состоит в выпол-

нении некоторой элементарной операции или комбинации из нескольких 

элементарных операций, которые должны повторно применяться к некото-

рому блоку данных. Таким операциям в исходной программе соответствуют 

небольшие компактные циклы. 

2) Машины типа SIMD 

Машины типа SIMD состоят из большого числа идентичных процес-
сорных элементов, имеющих собственную память. Все процессорные 
элементы в такой машине выполняют одну и ту же программу.  

Очевидно, что такая машина, составленная из большого числа процес-

соров, может обеспечить очень высокую производительность только на тех 

задачах, при решении которых все процессоры могут делать одну и ту же 

работу. Модель вычислений для машины SIMD очень похожа на модель вы-

числений для векторного процессора: одиночная операция выполняется над 

большим блоком данных.  

В отличие от ограниченного конвейерного функционирования вектор-

ного процессора, матричный процессор (синоним для большинства SIMD-

машин) может быть значительно более гибким. Обрабатывающие элементы 

таких процессоров - это универсальные программируемые ЭВМ, так что за-

дача, решаемая параллельно, может быть достаточно сложной и содержать 

ветвления. Обычное проявление этой вычислительной модели в исходной 

программе примерно такое же, как и в случае векторных операций: циклы на 

элементах массива, в которых значения, вырабатываемые на одной итерации 

цикла, не используются на другой итерации цикла.  

Модели вычислений на векторных и матричных ЭВМ настолько схожи, 
что эти ЭВМ часто обсуждаются как эквивалентные.  

3) Машины типа MIMD 

Термин "мультипроцессор" покрывает большинство машин типа 

MIMD и часто используется в качестве синонима для машин типа MIMD.  
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В мультипроцессорной системе MIMD каждый процессорный элемент 
(ПЭ) выполняет свою программу достаточно независимо от других 
процессорных элементов.  

Процессорные элементы, конечно, должны как-то связываться друг с 

другом, что делает необходимым более подробную классификацию машин 

типа MIMD. В мультипроцессорах с общей памятью (сильносвязанных 

мультипроцессорах) имеется память данных и команд, доступная всем ПЭ. С 

общей памятью ПЭ связываются с помощью общей шины или сети обмена. В 

противоположность этому варианту в слабосвязанных многопроцессорных 

системах (машинах с локальной памятью) вся память делится между процес-

сорными элементами и каждый блок памяти доступен только связанному с 

ним процессору. Сеть обмена связывает процессорные элементы друг с дру-

гом.  

Базовой моделью вычислений на MIMD-мультипроцессоре является 

совокупность независимых процессов, эпизодически обращающихся к разде-

ляемым данным.  

Существует большое количество вариантов этой модели.  

На одном конце спектра - модель распределенных вычислений, в кото-

рой программа делится на довольно большое число параллельных задач, со-

стоящих из множества подпрограмм. На другом конце спектра - модель по-

токовых вычислений, в которых каждая операция в программе может рас-

сматриваться как отдельный процесс. В потоковых моделях вычислений про-

цессы содержат большое число операций и выполняются в потоковой манере.  

4) Многопроцессорные машины с SIMD-процессорами 

Многие современные супер-ЭВМ представляют собой многопроцес-
сорные системы, в которых в качестве процессоров используются век-
торные процессоры или процессоры типа SIMD. Такие машины отно-
сятся к машинам класса MSIMD.  

Языки программирования и соответствующие компиляторы для ма-

шин типа MSIMD обычно обеспечивают языковые конструкции, которые 

позволяют программисту описывать "крупнозернистый" параллелизм. В пре-

делах каждой задачи компилятор автоматически векторизует подходящие 

циклы.  

Управление памятью 

Основной характеристикой при классификации многопроцессорных 
систем является наличие общей (SMP системы) или распределенной 
(MPP системы) памяти.  
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Это различие является важнейшим фактором, определяющим способы 

параллельного программирования и, соответственно, структуру программно-

го обеспечения. 

Системы с общей памятью: к системам этого типа относятся компь-

ютеры с SMP архитектурой и мультипроцессорные векторно-конвейерные 

компьютеры. Характерным словом для этих компьютеров является "единый": 

единая оперативная память, единая операционная система, единая подсисте-

ма ввода-вывода. Только процессоры образуют множество. Единая UNIX-

подобная операционная система, управляющая работой всего компьютера, 

функционирует в виде множества процессов. Каждая пользовательская про-

грамма также запускается как отдельный процесс. Операционная система 

сама каким-то образом распределяет процессы по процессорам. Для распа-

раллеливания программ используется механизм порождения нитей - легко-

весных процессов, для которых не создается отдельного адресного простран-

ства, но которые на многопроцессорных системах также распределяются по 

процессорам.  

Системы с распределенной памятью: в системах этого типа на каж-

дом вычислительном узле функционируют собственные копии операционной 

системы, под управлением которых выполняются независимые программы. 

Это могут быть как действительно независимые программы, так и параллель-

ные ветви одной программы. В этом случае единственно возможным меха-

низмом взаимодействия между ними является механизм передачи сообще-

ний. Наиболее популярными операционными системами для данной архитек-

туры являются операционные системы семейства UNIX, а именно чаще всего 

используется  LINUX. 

Кластерные технологии 

Кластерные технологии стали логическим продолжением развития 

идей, заложенных в архитектуре MPP систем. Если процессорный модуль в 

MPP системе представляет собой законченную вычислительную систему, то 

следующий шаг напрашивается сам собой: почему бы в качестве таких вы-

числительных узлов не использовать обычные серийно выпускаемые компь-

ютеры. Привлекательной чертой кластерных технологий является то, что они 

позволяют для достижения необходимой производительности объединять в 

единые вычислительные системы компьютеры самого разного типа, начиная 

от персональных компьютеров и заканчивая мощными суперкомпьютерами.  

Кластер - это связанный набор полноценных компьютеров, использу-
емый в качестве единого вычислительного ресурса.  

Преимущества кластерной системы перед набором независимых ком-

пьютеров очевидны. Во-первых, разработано множество диспетчерских си-

стем пакетной обработки заданий, позволяющих послать задание на обработ-

ку кластеру в целом, а не какому-то отдельному компьютеру. Эти диспетчер-

ские системы автоматически распределяют задания по свободным вычисли-
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тельным узлам или буферизуют их при отсутствии таковых, что позволяет 

обеспечить более равномерную и эффективную загрузку компьютеров. Во-

вторых, появляется возможность совместного использования вычислитель-

ных ресурсов нескольких компьютеров для решения одной задачи. Для со-

здания кластеров обычно используются либо простые однопроцессорные 

персональные компьютеры, либо двух- или четырех- процессорные SMP-

серверы. При этом не накладывается никаких ограничений на состав и архи-

тектуру узлов.  

Каждый из узлов может функционировать под управлением своей 
собственной операционной системы.  

Чаще всего используются стандартные ОС: Linux, FreeBSD, Solaris, 

Tru64 Unix, Windows NT.  

Основные преимущества архитектуры MIMD 

Многопроцессорные системы за годы развития вычислительной тех-

ники претерпели ряд этапов своего развития. Исторически первой стала 

осваиваться технология SIMD. Однако в настоящее время наметился устой-

чивый интерес к архитектурам MIMD. Этот интерес главным образом опре-

деляется двумя факторами:  

1. Архитектура MIMD дает большую гибкость: при наличии адекватной 

поддержки со стороны аппаратных средств и программного обеспечения 

MIMD может работать как однопользовательская система, обеспечивая высо-

копроизводительную обработку данных для одной прикладной задачи, как 

многопрограммная машина, выполняющая множество задач параллельно, и 

как некоторая комбинация этих возможностей.  

2. Архитектура MIMD может использовать все преимущества современ-

ной микропроцессорной технологии на основе строгого учета соотношения 

стоимость/производительность. В действительности практически все совре-

менные многопроцессорные системы строятся на тех же микропроцессорах, 

которые можно найти в персональных компьютерах, рабочих станциях и не-

больших однопроцессорных серверах.  

Одной из отличительных особенностей многопроцессорной вычисли-

тельной системы является сеть обмена, с помощью которой процессоры со-

единяются друг с другом или с памятью.  

Модель обмена настолько важна для многопроцессорной системы, что 

многие характеристики производительности и другие оценки выражаются 

отношением времени обработки к времени обмена, соответствующим решае-

мым задачам.  

Существуют две основные модели межпроцессорного обмена: одна 
основана на передаче сообщений, другая - на использовании общей 
памяти.  



(ОС-18)–10 
Раздел 1: Основные функции, структура и свойства операционных систем 

В многопроцессорной системе с общей памятью один процессор осу-

ществляет запись в конкретную ячейку, а другой процессор производит счи-

тывание из этой ячейки памяти. Чтобы обеспечить согласованность данных и 

синхронизацию процессов, обмен часто реализуется по принципу взаимно 

исключающего доступа к общей памяти методом "почтового ящика".  

В архитектурах с локальной памятью непосредственное разделение 

памяти невозможно. Вместо этого процессоры получают доступ к совместно 

используемым данным посредством передачи сообщений по сети обмена. 

Эффективность схемы коммуникаций зависит от протоколов обмена, основ-

ных сетей обмена и пропускной способности памяти и каналов обмена.  

Часто, и притом необоснованно, в машинах с общей памятью и век-

торных машинах затраты на обмен не учитываются, так как проблемы обмена 

в значительной степени скрыты от программиста. Однако накладные расходы 

на обмен в этих машинах имеются и определяются конфликтами шин, памяти 

и процессоров.  

Чем больше процессоров добавляется в систему, тем больше процес-
сов соперничают при использовании одних и тех же данных и шины, 
что приводит к состоянию насыщения.  

Модель системы с общей памятью очень удобна для программирова-

ния и иногда рассматривается как высокоуровневое средство оценки влияния 

обмена на работу системы, даже если основная система в действительности 

реализована с применением локальной памяти и принципа передачи сообще-

ний.  

В сетях с коммутацией каналов и в сетях с коммутацией пакетов по 

мере возрастания требований к обмену следует учитывать возможность пере-

грузки сети. Здесь межпроцессорный обмен связывает сетевые ресурсы: ка-

налы, процессоры, буферы сообщений. Объем передаваемой информации 

может быть сокращен за счет тщательной функциональной декомпозиции 

задачи и тщательного диспетчирования выполняемых функций.  

Таким образом,  

существующие MIMD-машины распадаются на два основных класса  

в зависимости от количества объединяемых процессоров, которое 

определяет и способ организации памяти, и методику их межсоединений.  

К первой группе относятся машины с общей (разделяемой) основной 
памятью, объединяющие до нескольких десятков (обычно менее 32) 
процессоров.  

Сравнительно небольшое количество процессоров в таких машинах 

позволяет иметь одну централизованную общую память и объединить про-

цессоры и память с помощью одной шины. При наличии у процессоров кэш-

памяти достаточного объема высокопроизводительная шина и общая память 

могут удовлетворить обращения к памяти, поступающие от нескольких про-
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цессоров. Поскольку имеется единственная память с одним и тем же време-

нем доступа, эти машины иногда называются UMA (Uniform Memory Access). 

Такой способ организации со сравнительно небольшой разделяемой памятью 

в настоящее время является наиболее популярным. Структура подобной си-

стемы представлена на рис. 3.  

 
Рис. 3. Типовая архитектура мультипроцессорной системы с общей 

памятью.  

Вторую группу машин составляют крупномасштабные системы с рас-
пределенной памятью.  

Для того чтобы поддерживать большое количество процессоров при-

ходится распределять основную память между ними, в противном случае 

полосы пропускания памяти просто может не хватить для удовлетворения 

запросов, поступающих от очень большого числа процессоров. Естественно 

при таком подходе также требуется реализовать связь процессоров между 

собой. На рис. 4 показана структура такой системы.  

 



(ОС-18)–12 
Раздел 1: Основные функции, структура и свойства операционных систем 

Контрольные вопросы 

Верно ли, что несколько вычислительных потоков могут одновре-

менно выполняться только в системах MISD и MIMD? (Да/Нет) 

Да. В системах SISD и SIMD несколько вычислительных потоков па-

раллельно выполняться не могут. Однако, потоки выполняемые в MISD-

системах, работают с одними и теми же данными, и поэтому не являются 

независимыми. Параллелизм в полной мере свойственен только MIMD. 

Присутствует ли параллелизм в SISD-системах? (Да/Нет) 

Да. Для повышения производительности процессоров в SISD-системах 

используется конвейерная обработка данных и суперскалярная архитектура. 

Это позволяет одновременно выполнять инструкции нескольких команд 

Могут ли одновременно в одной системе использоваться MIMD и 

MISD архитектуры? (Да/Нет) 

Да. Например, если вычислительная система состоит из множества 

многоядерных процессоров 

Архитектура ЭВМ Джона Фон Неймана является MIMD архи-

тектурой? 

Нет. Архитектура ЭВМ Джона Фон Неймана является последователь-

ной SISD архитектурой с одним потоком данных и одним потоком команд. 

Резюме 

Особенности многопроцессорных операционных систем 

Многопроцессорная архитектура включает в себя два и более цен-

тральных процессоров (ЦП), совместно использующих общую память и пе-

риферийные устройства. Каждый ЦП функционирует независимо от других, 

но все они работают с одним и тем же ядром операционной системы.  

Многопроцессорные ОС могут классифицироваться по способу орга-

низации вычислительного процесса: асимметричные ОС и симметричные 

ОС.  

Асимметричная ОС целиком выполняется только на одном из процес-

соров системы, распределяя прикладные задачи по остальным процессорам. 

Симметричная ОС полностью децентрализована и использует весь пул про-

цессоров, разделяя их между системными и прикладными задачами.  

Можно выделить четыре основных типа архитектуры систем парал-

лельной обработки:  

1) Конвейерная и векторная обработка. Конвейерная: раздельное вы-

полнение некоторой операции в несколько этапов (за несколько ступеней) с 

передачей данных одного этапа следующему. При выполнении векторной 

команды одна и та же операция применяется ко всем элементам вектора. 

2) Машины типа SIMD состоят из большого числа идентичных про-

цессорных элементов, имеющих собственную память. Все процессорные 

элементы в такой машине выполняют одну и ту же программу 
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3) Машины типа MIMD: каждый процессорный элемент (ПЭ) выпол-

няет свою программу достаточно независимо от других процессорных эле-

ментов. Существует большое количество вариантов этой модели. 

4) Многопроцессорные машины с SIMD-процессорами: многопроцес-

сорные системы, в которых в качестве процессоров используются векторные 

процессоры или процессоры типа SIMD. Такие машины относятся к маши-

нам класса MSIMD. 

Основной характеристикой при классификации многопроцессорных 

систем является наличие общей (SMP системы) или распределенной (MPP 

системы) памяти. 

Кластерные технологии стали логическим продолжением развития 

идей, заложенных в архитектуре MPP систем. В качестве вычислительных 

узлов используются обычные серийно выпускаемые компьютеры. 

 

 


