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Формулировка проблемы

● Для следующих задач необходим потактовый 
симулятор:

– Оценка эффективности исполняемого кода 
(особенно важно для разработки компилятора)

– Проверка корректности оптимизаций 
компилятора

– Моделирование динамических ситуаций
● На первом этапе разработки потактового 

симулятора первостепенной задачей является 
реализация программной модели конвейера 
операций



  

Организация программных модулей

● Исполняющий модуль отвечает за процесс 
интерпретации внутреннего представления ШК 
(в случае потактового симулятора реализует 
программную модель конвейера)

● Внутреннее представление широкой 
команды (ШК) определяет способы 
компоновки (под)операций в одну ШК и 
интерфейсы для работы с ней как с единым 
целым

● Описание операций определяет процедуры и 
структуры данных, необходимые для 
моделирования конкретных (под)операций

● Модели устройств реализуют программные 
модели периферии, статусных регистров, 
регистрового файла и т. п.

Организация программных 
модулей

- модуль A использует 
интерфейс модуля B



  

Цель работы

Цель — реализация программной модели конвейера операций

Задачи
● Адаптировать описание операций исходного функционального 

симулятора к потактовому режиму моделирования 

● Реализовать исполняющий модуль для потактового режима

● Поддержка потактовым режимом исполнения операций 
арифметики, условного исполнения и перехода

Требования
● Использование нового описания операций в функциональной 

модели

● Сохранение производительности в функциональном режиме



  

Исходная функциональная модель

● Опирается на двустадийное (чтение и запись) 
исполнение инструкций:

– Cтадия чтения: чтение архитектурного состояния и 
исполнение операций

– Стадия записи: обновление архитектурного 
состояния

● Контекст выполнения: хранит временные 
переменные, используемые при исполнении операции

● Такой подход:

– Разрешает некоторые зависимости по данным в 
пределах одной широкой команды (ШК)

– Позволяет обрабатывать ситуации, требующие 
прерывания операции до изменения 
архитектурного состояния моделируемого 
процессора

● В пределах одного такта модели обрабатывается не 
более одной ШК

Организация процесса 
моделирования



  

Подходы к моделированию конвейера

+ Высокая скорость разработки на 
начальном этапе

- Конвейерная логика рассредоточена 
и непрозрачна 

+ Прямое соответствие стадий 
модели архитектурным

- Большой объем дополнительных 
работ на начальном этапе  

Выбран подход с полным набором стадий

Неполный набор стадий + 
дополнительная модель задержек Полный набор стадий



  

Адаптация описания операций к
потактовому моделированию

Разделение исходных стадий чтения и 
записи на конвейерные стадии

Разделение описания операций на 
алгоритмическую и временную части

Реализован подход с выделением алгоритмических 
и временных описаний

– Простота разработки
– Дублирование исходного кода
– Сложность поддержки

+ – Меньше повторения кода
– Соответствие структуре документации
– Большой объем работ на начальном этапе

+
+

Исходное 
описание

Алгоритмическое 
описание

Временное 
описание

Исходное 
описание

Потактовое 
описание



  

Формирование внутреннего
представления ШК

● Внутреннее представление ШК
– Массив контекстов подопераций
– Массивы функций, реализующих стадии подопераций

● Стадийная функция ШК — последовательный вызов функций 
массива, соответствующего стадии
– Функции упорядочены в соответствии с информационными 

зависимостями между подоперациями одной ШК



  

Программная модель конвейера
● Программная модель конвейера представлена кольцевым буфером:

– Содержит внутренние представления ШК в программном порядке вместе с 
дополнительной информацией (текущая стадия и т.п.)

– Имеет фиксированный размер, достаточный для максимальной загрузки 
конвейера

● ШК выполняются в порядке от старших к младшим:
– Этим обеспечивается корректность части информационных передач между 

командами

Пример внутреннего состояния 
программной модели конвейера

Пример временной диаграммы 
работы конвейера

● - стадии нет

● - стадия 
исполнена

● - стадия 
исполняется

● - стадия 
готовится к 
исполнению



  

Программная модель конвейера
Алгоритм продвижения ШК по конвейеру

● - стадии нет     
 

● - стадия 
исполнена

● - стадия 
исполняется

● - стадия 
готовится к 
исполнению



  

Использование нового описания операций в 
функциональной модели

● Для большинства операций:
– Стадии чтения соответствуют стадии B, R и E0
– Стадии записи — все остальные начиная с E1

● Соотнесение конвейерных стадий и стадий функциональной 
модели происходит автоматически на этапе компиляции

Описание операций модифицированного 
симулятора в потактовом режиме

Описание операций модифицированного симулятора в 
функциональном режиме



  

Оценка производительности
функционального  режима

● Сравнивались исходный функциональный симулятор и 
функциональный режим модифицированного

● Измеряемый параметр — среднее число исполняемых ШК за 
секунду (ШК/c)

Новая реализация функциональной модели не уступает исходной в 
производительности

Тест Исходный, ШК/с Модифицированный, ШК/с Разница, %

boot 2,743 * 10^6 2,795 * 10^6 +1,9

native linux 3,438 * 10^6 3,424 * 10^6 -0,4

lintel 2,210 * 10^6 2,185 * 10^6 -1,1

linux + user lintel 3,917 * 10^6 3,816 * 10^6 -2,6



  

Результаты

● Описания операций исходного функционального симулятора 
адаптированны к потактовому моделированию

● Реализована потактовая модель конвейера операций

– Поддержаны арифметические операции, операции 
условного исполнения и часть операций переходов

● Функциональная модель перенесена на новую реализацию 
описания операций

– Нет существенных (>5%) потерь производительности

В дальнейших планах - реализация всей функциональности  
симулятора для потактового режима



  

Спасибо за внимание!



  

Backup



  

Программная модель конвейера
Алгоритм моделирования



  

Программная модель конвейера

● - стадии нет

● - стадия 
выполняется

● - стадия на 
блокировке



  

Реализованные конвейерные стадии

● D — стадия декодирования (Decode)

– Чтение предикатного файла и LSR
● B  — стадия базирования (Branch and Basing)

– Чтение статусных регистров 

– Чтение предиката (RLP, CT операции)
● R — стадия чтения (Read)

– Чтение операндов
● E0 - E24 — стадии исполнения (Execute)

– Исполнение операции

– Запись результатов



  

Декомпозиция функционального и временного 
описания операций

Пример функционального описания

Пример временного описания



  

Адаптация функциональной модели



  

Реализация потактовой модели



  

Программная модель конвейера

Корректность информационных передач между операциями 
обеспечивается комбинацией контроля порядка выполнения стадий 
и специальных структур:

● Реализован механизм байпасов в модуле регистрового файла

● Для корректного разрешения некоторых Write-after-Write 
зависимостей в пределах одной широкой команды, производится 
сортировка стадий разных подопераций данной команды перед 
их исполнением

● Правильность некоторых Read-after-Write зависимостей 
разрешается порядком выполнения широких команд (от старших 
к младшим)
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