
                                Архитектура ЭВМ 
 

 

                                             Микропрограммная  архитектура 

 
Классическая структура ЭВМ выглядит следующим образом: 
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Есть процессор, в котором выполняются арифметические и логические операции, есть 

память,  в которой хранятся программы и обрабатываемые данные, есть устройства, 

позволяющие обмениваться программами и данными с внешним миром, есть шина, 

обеспечивающая быструю передачу информации между всеми устройствами внутри ЭВМ. 

В реальности все гораздо сложнее. 

Начнём с самых азов. Единица в ЭВМ представляется импульсом вида 
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Если посмотреть на эти импульсы через хороший осциллограф, то мы увидим 
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Т.е. из-за естественных физических искажений электрического сигнала в проводах и 

аппаратуре ЭВМ, во-первых, возникает некоторый дребезг, а во-вторых, переходные 

процессы не мгновенны, соответственно, переход от 1 к 0 и обратно имеет некоторый 

наклон (инженеры говорят ”передний фронт импульса” и ”задний фронт”). 

Немгновенность присутствует во всём. Например, рассмотрим комбинационную схему 
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Ей соответствует логическая формула а&┐b&с. Правильный ответ на выходе этой 

схемы появляется не сразу, а с задержкой, связанной с временем работы сначала первой 

схемы ’’и”, а затем второй. При этом необходимо, чтобы сигнал  сохранял своё значение 

достаточно долго. Понятно, что в сложной схеме разобраться со всеми задержками 

практически невозможно. Примите ещё во внимание тот факт, что двух абсолютно 
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одинаковых микросхем не бывает – всегда есть оговорённый техническими условиями 

разброс.  

Чтобы справиться с этими проблемами, была введена тактовая синхронизация: 

 

 

 

 

Основу ЭВМ составляет стабильный генератор синхронной серии, выдающий 

последовательность сигналов, к фронтам которых привязываются все остальные 

устройства. Один элемент синхронизации                называется тактом (по-английски clock), 

соответственно, исполнение любой машинной команды разделяется на такты. Например, по 

переднему фронту такта начинают работать несколько комбинационных схем, подающих 

на входы процессора операнды, по заднему фронту эти операнды “защёлкиваются” в 

процессоре, т.е. отсекаются от выходов комбинационных схем, вторая половина такта 

тратится на вычисления внутри процессора. Чтобы защёлкивание было корректным, нужно, 

чтобы операнды пришли в стабильное состояние за некоторое время до защёлкивания, 

поэтому длину такта (а с ней и скорость ЭВМ) подбирают таким образом, чтобы самая 

длинная цепочка комбинационных схем успела в положенное время завершить все 

переходные процессы. Спроектировать ЭВМ таким образом, чтобы все комбинационные 

схемы, стартующие от фронта такта, были примерно одинаковой длины – это большое 

искусство проектировщика. 

В старые (не такие уж далёкие, скажем, 10 лет назад) времена процессоры выполняли 

только несколько основных действий, например, +,--, И, ИЛИ, исключающее ИЛИ. Все 

остальные действия нужно было собирать, как из кубиков, из этих простейших действий. 

Чтобы управлять всеми устройствами внутри одного такта, в структуру ЭВМ вводится 

специальный регистр, разбитый на группы битов, причём каждая группа управляет своим 

устройством: что делает в данном такте процессор, откуда он берёт операнды, какая 

операция (запись, чтение, семафорное чтение) выполняется в памяти, какое устройство 

выдаёт информацию на шину (понятно, что читать информацию с шины могут многие 

устройства, но выдавать – только одно). 

Если команда ЭВМ не может быть полностью выполнена за один такт, необходимо 

каким-то образом сказать, откуда брать содержимое регистра для следующего такта. Таким 

образом, получается, что исполнение каждой команды ЭВМ программируется на более 

мелком по сравнению с видным программисту уровне, поэтому этот, более мелкий, уровень 

назвали микропрограммным, соответственно регистр называется регистром микрокоманды, 

а сами микрокоманды хранятся в быстрой (по сравнению с обычной памятью) 

микропамяти. В структуре регистра микрокоманды выделяется группа битов, ответственная 

за выбор следующей микрокоманды на основе явного задания адреса следующей 

микрокоманды или оценки какого-то условия, например, знака результата процессора. 

Даже в самых простых ЭВМ применяется конвейерная схема, при которой выбор и 

чтение следующей микрокоманды выполняется на фоне выполнения текущей 

микрокоманды, а не после неё. При таком подходе нельзя пользоваться результатами этого 

такта, а только предыдущего. Это ещё более усложняет микропрограммирование, зато 

практически в  2 раза ускоряет ЭВМ, поскольку большинство команд исполняется за 1 такт. 

В микропрограммировании предусмотрены циклы, вложенные вызовы подпрограмм, 

последовательное исполнение, переключатели, условные переходы и т.п. Таким образом, 

выбор термина “микропрограммирования” далеко не случаен. 

                             
             Вычислительные комплексы повышенной надёжности 

 
    Любой инженер знает понятие «надёжность». Система, которая абсолютно не избыточна, 

абсолютно не надёжна, поскольку отказ любого  элемента влечёт и отказ всей системы.  

    Таким образом, путь повышения надёжности ЭВМ очевиден – дублирование, утроение и т.д. 

целых ЭВМ или отдельных элементов (процессоры, память). Рассмотрим простейший пример: 

 

 



 

       

                                                     
 

 

      ЭВМ1  работает в основном режиме, а ЭВМ2  является «горячим резервом», т.е. она 

выполняет ту же программу для тех же  данных, поэтому, если ЭВМ1 сломается, ЭВМ2 может 

мгновенно перехватить управление. Но как определить, что ЭВМ сломалась? Немного 

усложним схему:  

 

 

 

                                                                              

 

 

                                                                            

 

 

 

 

    Каждый промежуточный результат обе ЭВМ выдают в специальную схему, которая 

их сравнивает. Если результаты разные, то кто-то сломался, но кто? Как догадаться, 

какая ЭВМ выдала неправильный результат? Кроме того, сломаться может и сама 

схема сравнения. А ведь мы ещё не говорили о проблеме синхронизации ЭВМ1 и 

ЭВМ2. Схемы синхронизации существуют, но и они могут сломаться. Защититься от 

отказа схемы сравнения, в принципе, можно, например, так: 

      
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

     Обе ЭВМ  выдают свои результаты в две схемы сравнения. Но дальше придётся 

вспомнить сказку  «о белом бычке». Вообще такая ситуация в технике очень типична: 

схема проверки, схема проверки схемы проверки и т.д. Я помню, как мы осваивали 

самую первую в СССР ЕС ЭВМ 1030, установленную в несекретной организации (мат-

мех лучше всех!). Она никак не хотела работать, после месяца безуспешных попыток 

запуска наш инженер отключил схему проверки, и всё заработало! Оказалось, что сбои 

происходили именно в схеме проверки. 

    Американцы на космических кораблях типа «Шатл» использовали учетверённую 

схему: 
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Оказалось, что даже эта, сильно избыточная, архитектура не так уж хороша. Например, схема 

сравнения 1 обнаружила расхождение результатов, но, пока не станет известно, какая именно 

ЭВМ (ЭВМ1 или ЭВМ2) выдала неправильный результат, выход самой схемы1 признаётся 

сомнительным, поэтому схеме сравнения 3 не с чем сравнивать свой результат.  

    Таким образом, мы пришли к выводу, что дублирование само по себе, без дополнительных 

внешних схем, не достаточно. Лет 20 назад одна военная организация предложила нам 

проработать вопрос надёжности такой схемы: 

 

 

                                             

 

 

     

 
 

 

Здесь каждая из трёх ЭВМ связана со своими соседями двухвходовой памятью, т.е. такой 

памятью, которая допускает одновременное обращение по двум  каналам. 

     Каждые 100 мс (например) каждая ЭВМ  пишет в обе доступные ей памяти признак «я 

жива» и запрашивает такую же информацию от своих соседей. Если какая-то ЭВМ не ответила 

своим соседям, две ЭВМ могут принять совместное решение о выводе не ответившей ЭВМ из 

конфигурации. 

    Мы оценили такую схему как неудачную. Действительно, отказ любой ЭВМ через какое-то 

время будет обнаружен, но что успела наделать отказавшая ЭВМ в своей памяти, какие 

неправильные управляющие сигналы она успела выдать, испортила ли она свои объектные 

коды исполняемых программ, - не известно. Таким образом, после каждого отказа придётся 

делать полный перезапуск системы, что недопустимо в системах реального времени. 

    Здесь самое время сказать, что электронные устройства приходят в состояние отказа очень 

редко. Значительно чаще (примерно в 10 000 раз, это число, разумеется, зависит от конкретного 

устройства, но порядок именно такой) происходят случайные сбои. Сбой отличается от отказа 

тем, что если «поймать» сбойную ситуацию и повторить последнее действие, с большой 

вероятностью всё будет в порядке. Почему вероятность сбоев настолько больше вероятности 

отказов, пусть объясняют инженеры и физики, наше же дело, зная этот факт, придумать такую 

схему устройства, которая бы сразу определила сбой, не давая распространяться его 

последствиям. 

    Для управляющего вычислительного комплекса «Самсон» мы предложили следующую 

схему:       
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        Мажоритар – это схема голосования. Если все три входа имеют одинаковое значение (1 

или 0), то на вход выдаётся то же значение, если же два входа имеют значение 1, а третий вход 

имеет значение 0, то, во-первых, на выход будет выдана 1, во-вторых, в супервизор аварийных 

ситуаций пойдёт сообщение, что в устройстве, которое выдало результат, не совпадающий с 

его соседями, произошёл сбой. 

    Выходные мажоритары проверяют правильность работы процессоров, а входные – памятей. 

При чтении каждая память выдаёт данные на все три входных мажоритара. 

    Разумеется, сломаться могут и мажоритары, но, во-первых, они в сотни раз проще других 

устройств (соответственно, и вероятность сбоя в сотни раз меньше) а, во-вторых, на следующей 

команде ошибка всё равно будет обнаружена.  

    Все шины, показанные на рисунке, имеют одинаковую ширину (скажем, 32), мажоритары 

работают поразрядно, вероятность одновременного сбоя в двух разных разрядах  признаётся 

ничтожной. 

    Чем же хороша предложенная схема? 

    В случае сбоя процессора во все памяти будет записан правильный результат, в случае сбоя 

памяти все процессоры получат правильные входные данные. Поскольку последствия сбоя не 

распространяются, супервизор аварийных ситуаций имеет возможность просто повторить 

последнее действие, в подавляющем числе случаев повтора сбоя не происходит, тогда сбой 

признаётся случайным, работа продолжается в обычном режиме. Если же сбой повторяется 

несколько раз (эмпирически мы выбрали число 3 в качестве границы между сбоями и отказом) 

ситуация признаётся отказом. Отказавший элемент выводится из конфигурации, УВК 

продолжает работу с дублированными процессорами (или памятями), при этом достоверность 

информации сохраняется, но надёжность падает, так как отказ ещё одного такого же элемента 

лишает систему  достоверности результатов. 

    Системы, в которых отказ одного из элементов не приводит к полному отказу всей системы, 

принято называть “системами с постепенной деградацией”. 

    Важно отметить, что в случае отказа система подсказывает обслуживающему персоналу, 

какой именно элемент необходимо заменить. 

    Супервизор аварийных ситуаций берёт на себя проверку правильности замены, 

тестирование, выравнивание информации в новом элементе с соседями (это весьма 

нетривиальная задача) и ввод нового элемента в систему. 

    Более чем 10-летняя практика применения предложенной нами архитектуры доказала 

высочайшую её нежность и удобство эксплуатации.   
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