Вопросы для подготовки к экзамену
Раздел 1. Основные понятия
1. Приведите определение понятий электронная вычислительная машина, процессор,
вычислительный комплекс, вычислительная система, вычислительная сеть.
2. Понятие «организация ЭВМ» в узком и широком смыслах
3. Понятие «архитектура ЭВМ» в узком и широком смыслах
4. Понятия структурной и функциональной организации ЭВМ
5. Понятия программной и аппаратной архитектуры ЭВМ
6. Определение и состав элементов прикладной программной архитектуры
7. Определение и состав элементов системной программной архитектуры
8. Состав элементов аппаратной архитектуры
9. Определение и состав элементов архитектуры системы команд
Раздел 2. Принципы организации ЭВМ фон Неймана
10. Каноническая структура ЭВМ по фон Нейману (схема, перечень подсистем)
11. Состав и назначение элементов ядра ЭВМ и центрального процессора
12. Перечислить основные и дополнительные принципы организации ЭВМ по фон
Нейману
13. Принцип программного управления
14. Принцип хранимой программы
15. Принцип отсутствия различий между командами и данными
16. Принстонская и Гарвардская архитектуры ЭВМ (описания, различия, достоинства и
недостатки)
17. Принцип отсутствия различий в семантике данных
18. Ячейка памяти: варианты определения, соотношение этих определений
19. Принцип линейности программ (определение, что такое адрес, адресное
пространство, как оно описывается)
20. Принцип последовательного выполнения программы и возможности перехода
(определение, на базе какого блока в ЭВМ осуществляется поддержка данного
принципа, как аппаратно организуются переходы).
21. Принцип двоичного кодирования (описание, достоинства, что такое формат слова,
поле в слове)
22. Принцип иерархической памяти
23. Принцип низкоуровневости машинного языка
24. Принцип микропрограммирования (описание, различие микрокоманд и команд,
формы реализации)
25. Не неймановские теговые ЭВМ
26. Не неймановские ЭВМ с управлением потоком данных
27. Не неймановские ЭВМ с управлением потоком запросов
28. Не неймановские ЭВМ – нейровычислители
Раздел 3. Структурно-функциональный базис ЭВМ
1. Основные уровни элементной базы ЭВМ
2. Функции и обозначение логических элементов И, ИЛИ, НЕ,
3. Функции и обозначение логических элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ, Исключающее
ИЛИ
4. Триггеры: определение, синхронные и асинхронные триггеры, RS- и JK- триггеры.
5. Триггеры: определение, синхронные и асинхронные триггеры, T- и D- триггеры.
6. Мультиплексор: функции, назначение сигналов
7. Демультиплексор: функции, назначение сигналов
8. Дешифратор: функции, назначение сигналов

Шифратор: функции, назначение сигналов
Компараторы: функционирование, типы компараторов, назначение сигналов
Сумматор и АЛУ: функции, назначение сигналов
Регистр хранения и регистровые файлы (блоки) и блоки памяти: функции,
назначение сигналов
13. Счетчики: функции, назначение сигналов
14. Сдвигатель и знаковый расширитель: функции, назначение сигналов
9.
10.
11.
12.

Раздел 4. Организация хранения данных ЭВМ
15. Процессоры с аккумуляторной архитектурой (схема, описание
достоинства и недостатки)
16. Процессоры с регистровой архитектурой (схема, описание
достоинства и недостатки)
17. Процессоры с выделенным доступом к памяти
функционирования, достоинства и недостатки)
18. Процессоры со стековой архитектурой (схема, описание
достоинства и недостатки)
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Раздел 5. Коммуникационная организация/архитектура ЭВМ
19. ЭВМ с единой процессорной шиной (структурная схема, функционирование,
достоинства и недостатки)
20. ЭВМ с выделенной системной шиной (структурная схема, назначение и свойства
отдельных шин, функции шинного адаптера, достоинства и недостатки)
21. ЭВМ с системной шиной и выделенными шинами ввода-вывода (структурная
схема, назначение и свойства отдельных шин, функции шинных адаптеров,
достоинства и недостатки)
22. ЭВМ
с
интеллектуальной
системной
шиной
(структурная
схема,
функционирование, достоинства и недостатки)
23. Шинная организация «систем на кристалле» и «сетей на кристалле» (структурная
схема, функционирование, достоинства и недостатки)
Раздел 6. Функциональная организация ЭВМ.
24. Классификация архитектур ЭВМ по М.Флинну (описание особенностей
архитектур, пример реализации архитектур)
25. Потоковая модель ЭВМ (состав, назначение, пример модели)
26. Процессор DLX/MIPS (тип ЭВМ по организации хранения данных, организация
памяти и блока регистров, типы и формат команд)
27. Организация механизма счетчика команд (структура и функционирование на
примере DLX/MIPS).
28. Организация механизма условных переходов команд
(структура и
функционирование на примере DLX/MIPS).
29. Организация доступа к памяти данных команд (структура и функционирование на
примере DLX/MIPS).
Раздел 7. Организация однотактового процессора.
30. Обобщенная схема тракта данных однотактового процессора, порядок
формирования сигналов управления.
31. Организация управления АЛУ (структура блоков, порядок формирования сигналов
управления АЛУ)
32. Порядок исполнения команды «Загрузка из памяти» LW (стадии и состояние
управляющих сигналов).

33. Порядок исполнения команды «Сохранение в памяти» SW (стадии и состояние
управляющих сигналов).
34. Порядок исполнения регистровых команд (арифметических, логических и т.п.)
(стадии и состояние управляющих сигналов).
35. Порядок исполнения команды «Условный переход» BEQ (стадии и состояние
управляющих сигналов).
36. Порядок исполнения команды «Безусловный переход» J (стадии и состояние
управляющих сигналов).
37. Алгоритм синтеза устройства управления однотактового процессора.
38. Достоинства и недостатки однотактового процессора
39. Анализ производительности однотактового и многотактового процессоров.
Раздел 8. Организация мультитактового процессора
40. Принципы организации мультитактового процессора.
41. Обобщенная схема тракта данных мультитактового процессора.
42. Стадии исполнения команд в мультитактовом процессоре: выполняемые действия,
используемые буферные регистры для операндов и результатов.
43. Организация разделения памяти и АЛУ между стадиями исполнения команд в
мультитактовом процессоре.
44. Мультитактовый процессор:
организация управления при выполнении
регистровых команд на примере команды ADD (автоматная схема переключения
сигналов управления с пояснениями выполняемых операций).
45. Мультитактовый процессор: организация управления при выполнении регистровых
команд на примере команды SUB (автоматная схема переключения сигналов
управления с описанием выполняемых микроопераций).
46. Мультитактовый процессор: организация управления при выполнении команд
доступа к памяти на примере команды LW (автоматная схема переключения
сигналов управления с описанием выполняемых микроопераций).
47. Мультитактовый процессор: организация управления при выполнении команд
доступа к памяти на примере команды SW (автоматная схема переключения
сигналов управления с описанием выполняемых микроопераций).
48. Мультитактовый процессор: организация управления при выполнении команд
безусловного перехода на примере команды J (автоматная схема переключения
сигналов управления с описанием выполняемых микроопераций).
49. Мультитактовый процессор: организация управления при выполнении команд
условного перехода на примере команды BEQ (автоматная схема переключения
сигналов управления с описанием выполняемых микроопераций).
50. Порядок
обработки
исключений/прерываний,
блоки
обработки
исключений/прерываний в схеме ЭВМ.
51. Организация обработки исключений/прерываний (автоматная схема переключения
сигналов управления с описанием выполняемых микроопераций).
Раздел 9. Процессоры с конвейерной организацией, суперскалярные процессоры.
52. Принцип конвейеризации выполнения операций.
53. Структура конвейера: конвейеры буферными регистрами, с буферной памятью,
асинхронные конвейеры.
54. Линейные и нелинейные конвейеры.
55. Стадии конвейера команд, сравнение производительности конвейера команд с
однотактовым исполнением команд.
56. Обобщенная структура процессора с конвейером команд.
57. Принцип суперконвейеризации.

58. Суперскалярный
процессор:
принцип
функционирования,
организация
суперскалярного процессора с раздельными конвейерами.
59. Суперскалярный
процессор:
принцип
функционирования,
организация
суперскалярного процессора с раздельными функциональными блоками.
Раздел 10. Риски (конфликты) в процессорах с конвейерной организацией.
60. Понятие и типы рисков в конвейерах: перечень, причина возникновения,
возможные последствия.
61. Структурные риски: описание проблемы и методы решения, с примерами.
62. Риски по данным: причины возникновения рисков по данным, перечень типов
рисков по данным, оценка критичности («опасности») рисков каждого типа.
63. Методы предотвращения рисков по данным.
64. Механизм ускоренного продвижения данных (forwarding).
65. Поддержка ускоренного продвижения в структуре процессора (показать на схеме
тракта данных).
66. Комбинация продвижения и простоя: обоснование необходимости, схема.
67. Описание рисков по управлению по причине задержки выборки команды перехода,
перечень способов устранения данных рисков.
68. Устранение рисков по управлению по причине задержки выборки команды
перехода: использование буфера адресов перехода.
69. Устранение рисков по управлению по причине задержки выборки команды
перехода: использование кэш-памяти команд в точке перехода.
70. Устранение рисков по управлению по причине задержки выборки команды
перехода: использование буфера цикла.
71. Конвейер команд: риски по управлению по причине задержки проверки условия
перехода. Описание и проблемы использования механизма ускоренной проверки
условия.
72. Борьба с рисками по управлению: использование конвейеров с множественными
потоками.
73. Борьба с рисками по управлению: статическое предсказание переходов (перечень и
описание вариантов).
74. Борьба с рисками по управлению: динамическое предсказание переходов.
Алгоритмы регистрации истории переходов.
75. Организация таблицы истории переходов с индивидуальной регистрацией по
значению счетчика команд. Схема Смита.
76. Групповая регистрация истории переходов с использованием регистров глобальной
истории и локальной истории: обоснование использования групповой регистрации,
структурная схема.
77. Связанный (коррелированный) доступ к таблице истории переходов по регистрам
истории и счетчику команд (варианты конкатенации и сложения по модулю 2).
78. Связанный (коррелированный) доступ к таблице истории переходов по регистрам
истории и счетчику команд (вариант двухуровневой схемы).
79. Гибридные схемы предсказания: принцип организации, достоинства. Гибридный
предиктор Макфарлинга.
80. Мажоритарная схема предсказания: достоинства, структура.

