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Аннотация: В статье исследуются подсистемы кэш-памяти микропроцессоров Эльбус-4C и Эльбрус-8C. 

Проанализирована зависимость однопоточной производительности от объема кэш-памяти. Исследована 
масштабируемость многопоточной производительности микропроцессоров. Проведена верификация 
производительности новых решений, реализованных в подсистеме кэш-памяти микропроцессора Эльбрус-8C. 

 
Abstract: In this paper, cache subsystems of the Elbrus-4C and Elbrus-8C processors are studied. Cache size 

impact on the single-threaded performance is analyzed. The multi-threaded performance scaling of the processors is 
discussed. The cache performance of the Elbrus-8C processor is evaluated. 
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В данной работе рассматривается влияние подсистемы кэш-памяти на производительность 

микропроцессоров с архитектурой Эльбрус. 
Кэш-память используется в микропроцессорах для уменьшения времени доступа и снижения частоты 

обращений в оперативную память. Современные многоядерные микропроцессоры имеют многоуровневую 
иерархию кэш-памяти, в которой кэш-память верхнего уровня (L1, L2) обеспечивает очень быстрый доступ к часто 
используемым данным небольшого объема, а кэш-память нижнего уровня (L3, L4) позволяет разместить 
достаточно 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 доступен всем 
ядрам. Кэш-память позволяет увеличить производительность микропроцессора за счет ускорения доступа к 
данным, которые обладают пространственной или временной локальностью 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. Исследование проводилось для двух последних поколений микропроцессоров – микропроцессора 
Эльбрус-4C и микропроцессора Эльбрус-8C. Микропроцессор Эльбрус-4C содержит четыре процессорных ядра, 
каждое из которых имеет свою собственную кэш-память первого (L1) и второго (L2) уровней. В микропроцессоре 
Эльбрус-8C количество ядер увеличено до восьми и впервые (среди процессоров серии «Эльбрус») добавлен 
новый уровень иерархии кэш-памяти – общая кэш-память третьего (L3) уровня размером 16 МБ, доступ ко всему 
объему которой имеют все процессорные ядра. Кроме того был оптимизирован протокол межъядерной 
когерентности и разработана новая распределенная схема коммутации соединений на основе двунаправленного 
буферизующего кольца. 

Подсистемы кэш-памяти микропроцессоров Эльбрус-4C и Эльбрус-8C имеют существенные отличия. 
Сравнительный анализ подсистем памяти этих двух микропроцессоров и верификация производительности новых 
решений представляют вполне оправданный интерес для разработчиков современных многоядерных 
микропроцессоров. 

Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты. Проведен 
анализ производительности подсистем кэш-памяти микропроцессоров Эльбрус-4C и Эльбрус-8C на пакете задач 
SPEC CPU2006. Показано влияние общей кэш-памяти на однопоточную производительность и на 
масштабируемость многопоточной производительности микропроцессора Эльбрус-8C. Приведены результаты 
измерений пропускной способности общей кэш-памяти микропроцессора Эльбрус-8C. 

Выполненная верификация производительности подсистемы кэш-памяти микропроцессора Эльбрус-8C 
подтвердила правильность реализованных решений. 
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