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Режим поколения
• В многопроцессорной системе с общей памятью постоянно происходит борьба 

отдельных потоков за доступ к данным

• Для корректной работы с общим ресурсом устанавливаются правила – модель 
согласованности памяти (консистентность)

• Для поддержки бинарной совместимости с х86 в Эльбрус была дополнительна 
введена аппаратная поддержка режима поколения для отслеживания чтений.

• В общем случае чтения могут обгонять друг друга, но если другой поток выполняет 
записи по пересекающимся с чтениями адресам, необходимо соблюдать порядок 
чтений.

• Поколение – последовательность инструкций обращения в память между 
операциями srp/slrp и crp или srp/slrp и srp/slrp

• Операции srp/slrp запоминают адрес следующей
инструкции для отката

• При обнаружении нарушения порядка выдается
прерывание  exc_recovery_point
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Цель работы
Разработать генератор псевдослучайных тестов для 
верификации режима поколений в микропроцессоре 
«Эльбрус»

Требования к генератору:

• Поддержка сценарных шаблонов

• Внутренние механизмы самопроверки
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Аппаратная поддержка режима поколения
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LDGT (Load Generation Table) STMB (Store Miss Buffer) VB (Victim Buffer)

Организация типа кэш Организация типа кэш Организация типа таблица

16 строк, ассоциативность 8 4 банка, 8 строк 6 строк

Занесение адресов WB-чтений в 
режиме поколений

Каждая строка относится к кэш-
строке L2

Производит откачку 
пересекающихся записей из 
STMB до double word

Прием snoop-запросов при 
чтении из соседнего ядра

При заведении строки 
выбирается первая свободная

Возможны ассоциативные 
чтения 

Инвалидация при crp,srp При заведении строки приходит 
подложка из L2 кэша

Обеспечивает порядок 
выполнения операций записи



Алгоритм теста
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Структура кода теста
1. Пропись регистров управления

2. Пропись виртуального адреса в таблицы 

страниц

3. Передача управления каждому ядру

4. Ожидание всех ядер

5. Исполнения поколений

6. Ожидание завершения всех поколений

7. Проверка использованных регистров и 

памяти

8. Ожидание всех ядер и завершение теста



Исполнение поколения

Состояние ядер (потоков) во 

времени на примере одного 

поколения 
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False sharing
Работа с общими данными в многопотоке допускает обращение к блоку 

данных с размером равным кэш-строке (64 байт).

Существует два типа разделения кэш-строки: true sharing и false sharing.

При true sharing потоки имеют доступ к общей переменной или примитиву 

синхронизации.

При false sharing потоки имеют доступ к совершенно разным данным, 

которые оказались в одной кэш-строке.

При false sharing одно ядро не зависит от другого, результат в памяти будет 

одним и тем же, как с прерыванием, так и без.

Для каждого ядра генерируется набор адресов в лайне памяти {ai}

False sharing возникает при единовременном выполнении следующих 

условий:

• Несколько потоков модифицируют общие данные

• Обновление данных потоками происходит в одной и той же кэш-строке

• Обновление происходит часто
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Шаблон №1 : работа без VictimBuffer

Описание:
1. Каждое ядро имеет свой набор адресов {ai}

2. Несколько записей не попадают в один и 

тот же dword

3. ∀ i,j : bi < bj ∃ bij : bj%8=0 ∧ bj-bi <= 8

4. Каждое поколение ограничено 8-мю 

строками, чтобы избежать переполнения 

STMB и LDGT

5. Для всеx адресов сохраняется следующий 

порядок

1. ld b_ij, r

2. add r, imm, r

3. st r, b_ij
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Шаблон №2 : работа c VictimBuffer

9

Описание:
1. Каждое ядро имеет свой набор адресов {ai}

2. Несколько записей попадают в один и тот 

же dword

3. ∀ i,j : bi < bj ∃ bij : bj%4=0 ∧ bj-bi <= 4

4. Каждое поколение ограничено 8-мю 

строками, чтобы избежать переполнения 

STMB и LDGT

5. Ограничение пересекающихся записей, 

чтобы избежать переполнения VB

6. Для всеx адресов сохраняется следующий 

порядок

1. ld b_ij, r

2. add r, imm, r

3. st r, b_ij



Шаблон №3 : работа поколения с вытеснением из L2
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Описание:
1. Каждое ядро имеет свой набор адресов {ai}

2. Несколько записей не попадают в один и 

тот же dword

3. ∀ i,j : bi < bj ∃ bij : bj%8=0 ∧ bj-bi <= 8

4. Каждое поколение ограничено 8-мю 

строками, чтобы избежать переполнения 

STMB и LDGT

5. Для всеx адресов сохраняется следующий 

порядок

1. ld b_ij, r

2. add r, imm, r

3. st r, b_ij

6. Все ядра разделяют между собой 12-ть 

адресов C(tag,index) для первичного 

пространства

7. Операции первичного пространства 

исполняются в своем порядке и не зависят от 

поколения. Последовательная запись 

значений по адресам C(tag,index) вызывает 

вытеснения в STMB



Настройка трансляции

• Используется режим с двумя разными виртуальными пространствами

• Все данные вторичного пространства хранятся в страницах размером 4кб

• При включении трансляции:
• Выделяется место для хранения PML4,PDPTE,PDE,PTE

• Вставляется код для прописи физ адреса по случайному виртуальному
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Реализация генератора

Генератор представляет из себя гибрид, написанный на python, с 
дополнениями в виде genshi-шаблонов и asm-кода.

Можно выделить несколько функциональных частей:

1. Генератор поколений - генерирует структуру поколений с 
заданными свойствами и особенностями (шаблонами)

2. Область разделяемой памяти - отвечает за количества памяти 
и отведение области в строке данных размером 64 байт для 
каждого ядра (потока) при начальной инициализации. 
Выделяет специальные регионы в памяти.

3. Selfcheck-gen - осуществляет раскрытие шаблонов в тесте, в 
результате обработки получается исходный код тестовой 
программы на языке ассемблера. Необходим для 
автоматизации встраивания процедур самопроверки, 
реализованных на языке ассемблер

12



Процедуры самопроверки

Selfcheck - предназначен для автоматизации встраивания процедур 
самопроверки в системные тесты, реализованные на языке ассемблера.
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Результаты работы

1. Разработан шаблонный генератор тестов с 
внутренними элементами самопроверки

2. Заложена возможность добавления новых шаблонов

3. Сгенерированные тесты использовалась для 
верификации RTL-описания, функциональной 
модели и прототипа.

4. Были найдены ошибки в функциональной модели 
связанные с нарушением завершения поколения



Спасибо за внимание


