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Аннотация

В работе Рябко Б.Я. «Using Information Theory to Study
Efficiency and Capacity of Computers and Similar Devices» 
предложен новый подход к определению вычислительной 
способности компьютеров и им подобных устройств 
(кластеров, мобильных телефонов и т.п.). В докладе этот 
метод используется для определения вычислительной 
способности трех компьютеров c процессорами Intel 80286, 
Intel 80386 и Intel 80486, а так же для сравнительного 
анализа влияния различных характеристик компьютеров на 
эту величину. 



Основные идеи и определения

I – набор инструкций процессора;   М – доступная память.

Каждая отдельная инструкция процессора x I это

совокупность имени команды и операндов этой команды,

таких как индексы регистров и адреса ячеек памяти.

Например, команды ADD ecx, eax и ADD eax, ecx это две

разные инструкции из набора I.
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Основные идеи и определения (продолжение)
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Поэтому,
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Определение. Пусть есть компьютер с набором инструкций I и 

пусть            будет время выполнения для инструкции x I . 

Вычислительная способность          будет определяться как: 
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Метод для оценки вычислительной способности

Простейшая оценка вычислительной способности может быть

получена, если предположить, что все последовательности 

инструкций являются допустимыми. В таком случае может

быть использован метод вычисления пропускной способности

канала без потерь предложенный Шенноном. 

Есть компьютер с набором инструкций  I, чьѐ время 

выполнения        , x I , и все последовательности инструкций 

являются разрешенными, тогда          равна логарифму от 

наибольшего действительного решения        следующего 

уравнения: 
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Вычислительная способность компьютеров на базе 

процессоров Intel 80286, Intel 80386 и Intel 80486

Характеристика Intel 80286 Intel 80386 Intel 80486

Тактовая частота (МГц) 12.5 20 66

Разрядность регистров (бит) 16 32 32

Разрядность шины данных (бит) 16 32 32

Разрядность шины адреса (бит) 24 32 32

Объём адресуемой памяти 16 Мбайт 4 Гбайт 4 Гбайт

Объем оперативной памяти 1 Мбайт 4 Мбайт 8 Мбайт

Кеш L1
- -

8 Кбайт,

на кристалле

Кеш L2

- -

128 Кбайт,

на материнской 

плате

Таблица. Технические характеристики сравниваемых процессоров.



Таблица. Время выполнения команды ADD

Операнды
Intel 80286 Intel 80386 Intel 80486

Регистр, регистр (в тактах) 2 2 1

Память, регистр (в тактах) 7 7 3

Регистр, память (в тактах) 7 6 2

Регистр, константа

(в тактах)
3 2 1

Память, константа

(в тактах)
7 7 3



Уравнение для команды ADD процессора Intel 80286:

1 слагаемое, операнды регистр – регистр:

2 слагаемое, операнды память – регистр: 

Конечный вид уравнения:



Уравнение для Intel 80286



Уравнение для Intel 80386



Уравнение для Intel 80486

.



Анализ результатов

В документации Intel к процессору 80386 [5] приводятся данные, 

что увеличение производительности относительно Intel 80286 

составило 2-3 раза. Полученные оценки вычислительных 

способностей Intel 80286 и Intel 80386 согласуются с этими 

данными. ICOMP – индекс производительности процессоров Intel.

ICOMP (Intel 386) = 32, а ICOMP (Intel 486) = 297. Отношение 

индексов ICOMP равно 9,28 , а соотношение полученных нами 

оценок равно 7,49.
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