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� ���������� � �����' �������� � �� !%����9����" � 40-4 :���4 !%�3��:�

�������1 ��%����%� � ��������1 #�� ��"'��� � ������"3�4 �:� '���#���$�14

1��1;��1 �� �����10�:� �%�'��� ������ '� %���%��'� � ��#�%'�$���� 4

��4����:�14. � !�%��; ���%��� <�� �&��������� ��', ��� � ���$� 80-4 � �����

:���� �� '��9����� !%����:��' 4 �%4������%  ��'!�;��%�� & � ���0�������

!�%�4�� � '������'� !%���������� ��'!�;��%��, ��!�����;0�4 2 ������ 4

!%��$�!� � !������1 � �������": 

• %��������� � ��������1 � !�'1�� ���� 4,  

• %������$�1 �� ���4 �%���14 � �����������" ��%����% �����"�%��"

�&%�&���� (�����"�% �&%�&���� ���� 4, '��%�!%�:%�'', ��'���, 

!�%�� ��� � �.!.).  

6�� !��������, � ���$� ���$��, �� '��9����� �%4������%, %��%�&�� ���' 4 �

70-4, 80-4 :���4 !�%�"�� � �����"�%� ' !�%������� ' � ���������� '

��%����%�', ��� ���&���� �!��'���� ', ������������ �'�;0�4�1 ��:��

��4����:�". .� ���%�� <����'������" <�� & �� ����'� �!%������, !��������, 

��!%�'�%, ����'���� ������� !� !%���������� !%�$����%�� �������1�� '�����%� 

�����%��.   

� ������ '��:�4 !�%������� 4 �����' ������ ' !%��$�!�' ��� � ��������

�����"�%���$�1, ��� !%����� � !�1�����; ������%� 4 �%4������%

��!�%��'!�;��%��, �������� 4 �� !%�'������ &���3�:� ����������  

'��:�1��%� 4 !%�$����%��. ,���� �%4������% ��!�����;� �� 90%  ���%�'��� 4

� ����!%������������ 4 �����'.                

� ��9� �%�'1 � �����10�'� �%�'��� !�1������ !���'���� ��:�, ���

�����"�%� � !%��$�! �&%�&���� &����� � ����%!���; ����4 ���'�9�����"

�'���� � ���� �'���3���1 ������������ <��'����%� 4 ��#�%'�$���� 4

!%��&%�������" � �������;0�4�1 !%� <��' ������� 4 � '�0����� 4 <##�����.    
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���������� <��:� � !�������� �%�'1 & �� %��%�&���� �%4������% 

!%�$����%�� � �%�:�'� !%��$�!�'� %��!�%����������1, ���9� &���%�;0���1 ��

��%�&����� 4 (� �' ��� ��������1 !���� �� ����%3������) %���� ��4����:�14:  

• '��:�1��%� � !%�$����%  (���������� :�!�%�%�"���:�), 

• :%�#������� !%�$����% ; 

• '���'��������� !%�$����% ; 

• �����-� ����; 

• ��"%�!%�$����% ; 

• '���"� � !%�$����% . 

� ���� ����4 ���&�������" ��� !�����1;� !�� ���� !%����������������

� �������". 
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1 �����
 ������� 
�	���

1.1 ������������ ������

� �����10�� �%�'1 ������� !%����9�;��1 !����� !���" ���������1

!%���������������� � ���������� 4 �%����� %�������:� ���������1 ��1

%�3���1 ���%�'��� 4 �����, �%�&�;0�4 :�:������4 � ���������� 4 %���%��� �

����� �%���1 �%���$���� 4 �%4������%. ���'�9� � %�3���1 %���'��%���;��1

!� '��:�' ��!%������1': 

• �'���3���� %��'�%�� � !�%�'��%�� �%�������%��; 

• !%�'������ �%�:�4 <����%��� 4 ��'!������� (�!����, '�'%����% �

�.!.); 

• '���#���$�� �%���$���� 4 �%4������% � ��%����% - �����"�%���$�1 ��

���4 �%���14, %��3�%���� %�:���%���" (SIMD) ��%����% �����%����� 4

!%�$����%�� � �����������;0�' %��3�%����' �����' ��'���, %��%�&����

'��:�1��%� 4 �%4������% '��%�!%�$����%��; 

• %��%�&���� %��!%������� 4 � ��!�%��'!�;��%� 4 �%4������%; 

• ��!���������� ��� 4 #��������4 !%��$�!��, !%�$����� � ���"��� ��1

�&%�&���� � 4%�����1 ��#�%'�$��; 

• %��%�&���� ���%���$���� 4 �%4������% - ��"%������ �, !�%���%�����' �

� �.!. 

  .������ ���9� ��'�����, ��� ��0�������� %��3�%����� ��! � #�%'�� 

���� 4, ��������������, #���$����������� � �%�&�����1 � �%������' �&%�&����

���� 4. 2���������� ���1 ���������" �&%�&����, !������, �%������" � �.!. 

���������� <��:� ���� ���&4���'���� %���'��%���1 ��%����% � �%4������%, 

&���� !%������������ 4 � �����' !����.  

1.2 ���� � !�����" �����#���$�����" %�&�� 
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����; � !�����" �����#���$�����" %�&�� 1��1���1 %��%�&���� '�����

����$�������:� %�3�;0�:� !��1 �� !%�:%�''�%��' 4 ��:������4 ��%����%�4. 

� 3���������1 $��� &���� �����:���� %�3����' �����;0�4 �����: 

• ������ ���%�'��� 4 � ���������� 4 �����'; 

• ������������ !%��$�!� %�&�� ��(; 

• ������������ 1���� (��.; 

• ������������ <��'����� �(; 

• ���'�9����� %������$�� ����$������ 4 1���� �� FPGA; 

• %��%�&���� ��( �� &��� '��%��4�' �(. 

������������ � � !������� %1�� !��������� 4 ����� ����� �����1 ��

�&0�������� 4 ���%��������4 !��1��14, � ���9�, �������1 %������ 4 �����". 

1.4 ������ !%��'����" �&�����


� ��� �%�'1 ��0���������1 ���%�� � ���������� 4 '�3�� � �����'

�!%������� ' ���������� ���� ����%9�����: !%�$����% :�%���� &����

!%������������ � � ��%�:��, ��' ���%�"���� 4%�����1 ���� 4. ,�� #���, ���

!%�$����% �!���&�� �&���9����� '��9����� ��!�'���;0�4 ���%�"��� %���', 

������ ������������ ���1��� �� %��%�&���� �!!�%����:� � !%�:%�''��:�

�&��!�����1 ��1 �����' ��' 4 %��� 4 %��'�%��. 

(�1������ � �������%���� 4 <��%:���������' 4 ���%�"��� 4%�����1

��#�%'�$��, �& ��� ��� ���' 4 �&&%������%�" SCM (Storage Class Memories), 

!�3����� !%�� �� � �����.   

.;�� �����1��1 '�'%����%  (Resistive Random Access Memory, ReRAM); 

'�:����%���������1 !�'1�� � !%�������� ' �����!�' (Magneto-resistive Random-

Access Memory, MRAM); !�'1�� � ��'������' #�����:� �����1��1 (Phase-change 

memory, PCM); !�'1�� �� ��'����" ����� (Domain-Wall Memory, DWM) �

���'��1 !�'1�� (Atomic memory). 5%�'� ��4, ������� �0� <��%:���������'�1

����������1 !�'1�� � !%�������� ' �����!�' (nvSRAM); ��:����<����%������1
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�!�%������1 !�'1�� (Ferroelectric RAM, FeRAM ��� FRAM); !�'1�� �� ������

'�4��������:� !���$����%�����1 �:��%��� 4 �����%�&�� (Nano-RAM). �� ���:�

<��:� '��9����� ���&���� &����� � !%���������'� ����%���; ReRAM � PCM.�

SCM !����!���� ��&�%�;� !�!��1%�����, ������ ��1 %�&�� � ��'�

�%�&����1 � ���1�� ���� ��� �%��� ��������� '��:�1��%� 4 !%�$����%��, ���& 

��������� � �4 !%����������������; (����� � �1� IOPS). 

������� 1 – ��� � �%4������% 

.��%���� %�&�� ���:��%�'��� 4 4%�����0 ���:�� & �� ������ ��9�, ��'

���%���� %�&��  CPU, � <�� %����$� ������ ����������� �� !�%��� � ������ 90-4 ��

������ 00-4 :����. (%�$����% ���&����� ����3����� � ����%3������������, �

!%���������������� '�4��������4 ������ ���������� ����'����" – %������;

!%�!1��������� #�����. �� !%��19���� ���1������", ���& ���%����� <��� %��% �

� ��&�9��� !%������ !%�$����%�, !%���' ������ %������ � �4�' � '�������. 

����' �� �!���&�� 1��1���1 �<3�%������. � ���%�'��� 4 �����'�4

�<3�%������ � !���1���1 �� ���4 �����'� 4 �%���14: !%�$����% �<3�%��� RAM, 

�!�%�$���� � �����' �<3�%�;� $�� � ������ � �����% � ��� �����. 

	%�:�� �!���& !�����1;� � &��������' �' ��� %��'��1�� !%�$����%���

�%�'1 �� !%����������������. ��!%�'�%, �9���� � ����!����$�1 �'���3�;�
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%��'�% �&%�&�� ���' 4 ���� 4, � !��������1, ��� «& ��%�1» !�'1�� ��� & 

������������1 � %��'�%�4, �� �� <�� !%�4�����1 !������ � ���������� '�

%���%��'�. 

.9���� �������1 �������" ��4����", ��!������'�" � �����'�4 4%�����1

��%!�%������:� �%���1, � ���9� �%���4, %�&���;0�4 � &���3�'� ���� '�. 

�� ���4 <��4 ����������� ����&�9��� #��3-4%�����0�. ������ SCM 

!�%������ #��3-���%�"���� �� ��� " �%�����: #��3-!�'1�� !����;�����1 � PCIe-

3���, �'���� '������ 4 3�� SAS � SATA, ��� ����������� ���%���� �&'���

���� '�. 

)���� ��:�, ��%�9��;��1 ����� SCM, ��� ��!%�'�% NVDIMM. NVDIMM 

!%���������1 � ���� DIMM-'�����" �, !� ����, !%�������1�� ��&�" :�&%����;

!�'1��, �&=����1;0�; �!�%������; !�'1�� DRAM � #��3-!�'1�� NAND. 

� �& �� 4 ������14 '����� NVDIMM � !���1;� #���$�; �& ���" DRAM-

!�'1��, �� � ������ �&�1 ��� � ��;����1 �����' ���� � �� DRAM 

!�%�'�0�;��1 � <��%:���������'�; #��3-!�'1��, :�� '�:�� 4%������1

���:%�������� ���:�. 5�:�� ��'!�;��% ����&����1�� %�&���, ���� � ��!�%�;��1

�&%����. ,���" !��4�� !�����1�� ����%��� !%�$��� ��!���� '�3�� � �������

��%�1������ !���%� ��9� 4 ���� 4. 

SCM � ����%#�"��' PCIe !�����1;� ��&����1 ���������1 !%����������������

� 1000 %�� (100k IOPS !%���� 100 IOPS). 
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2 (��)��� (��*����+ (���
��	�,��-��.,�

.�������*/ (����..����

2.1 �&0�� �������1

.�' ' !�%� ' !%�$����%�' �� Intel '�9�� ������� 4004 — �� � 3�� � 1971 

:��� � �'�� ������� ���:� 740 ��$. 29� � 1989 :��� !�1����1 !%�$����% i486 �

�������" &���3� 100 �$, � Pentium 3 � 2000 :��� ������� �����:�� 1 ��$. �� �

��:� �%�'��� %��� ������ %���� ��'������1: !�������� %�3���1 �� Intel �'�;�

������� ���:� ����� 4-4.5 ��$, !%� %��:��� - 5 ��$. 
� 18 ��� ������ � %����

���:� � 5 %��, ��:�� � 1971 !� 1989 :��, %��� ������ �������� ��� !�%1���. (%����

<��'� ����������, ������% � �� ��4 &���� %���'��%������1 �����. 

2.2 ,�!��� �������

����" �� ����4 !%���� ����� &���3�� ��!��� �������. )�� !%�'�����1

9����:� ����� � �%�:�4 ��%�:�4 !%��!���&����", «�������» �� !%�$����%� &����

200-250 �� �����'�9��.  

(���'� <�� !%���4����? 

�� ��%�� #�����: Q ~ V
2
F, :�� Q – <�� ��!��� ������� !%�$����%�, V — <��

��!%19���� �� !%�$����%�, � F — <�� ������� !%�$����%�. (%�$����% ������� ��

�:%�'��:� ����� �%�������%��, ����% � 1��1;��1 !�%���;�����1'�: ��1 ��:�, 

���& �� !�%���;����1, ��9�� ����!��� �!%������� " ��%1�, � �:� �%�'1

����!����1 !%�!�%$�������� ����, ����% ", � ���; ���%���, !%�!�%$�������

��!%19���;. ������� !%�$����%� ��!%1'�; ��1���� �� �%�'���' ���%����

!�%���;����1 �%�������%�, ���;�� !��������1, ��� F ~ V, �, !�������11 <�� �

!%�!�%$�; ��1 Q, !��������1, ��� Q ~ F
3
. ,� ����, �� '� �����'�, ���� !%�$����%

� �������" � 4 ��$ � ��!��� �������' ����� 100 ��, !%� �:� %��:��� �� 8 ��$ ��
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��:� ��9�� &���� «�������» 800 �� ��!�� — ������� <�� '�9�� ������ � !�'�0�;

����������:� �4��9����1 9����' �����'. 

,��9�, 4�%�3� ����� �:%�������� � %��:��� � ���� 5 ��$ — !%� %���� ������ 

�� 25% !��������1 %��� ��!��� ������1 � 1.253 = 2 %���, �� ���� ��!��� �������

!%�$����%� &���� ����� 200 ��.  

2.3 �!��'���$�1 �����"�%�

.��� �����"�%� ������� � ��', ��� ��!������� ��9��" ����%��$�� (�!�%�$��) 

%��&������1 �� ��������� �����", !%���' ��9��1 �����1 � !���1���1 �� ��������'

� �����������' &���� !%�$����%�. 5�� ������ ���� �����1 & �� ������� — 

����&����3�"�1 &��� '�9�� ������ � !���1�� �����:����; �����;, �� �9�

�%�:�" ����%��$��. 

������� 2 – ,��� !%�$����%�

,� ����, ��� �����, � �����%��'� ����� (��%���� �%�'���) �� �����"�%� &����

� !���1���1 �����%�'���� �9� 4 ����%��$��. ������ <�� — ������� " �����". 

(%�&��'� � ��', ��� ��9��1 �����1 � !���1���1 �� ���� �%�'1, � ��� ��� %��'�%

����� ���:�� !����1��� � !%��1� �����1 � �%�'��� � !������1 ��'�" ���:�"
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������, �� !��������1, ��� � �����-�� '�'��� �%�'��� �����"�% &���� !%����

!%��������� (�%����� — �%�'1 !%����1): 

������� 3 – ,��� � !%����1'�

.������ � <��'� !%����1'� ����:� �����1, ��� ��� ��0������� ��%�1������

��:�, ��� ������1 �����1 &���� �������� �� ���������4 ��%����4, ����% �

� !���1;��1 �� ������". (�<��'� %��&��� ������; �����; �� ���������4

��%����4 �����'�9��. 

2.4 2'���3���� ��4!%�$����

2'���3���� %��'�%� !%�$����%� ���9� ���9��1 ������ ��1 ���%�'��� 4

��'!���". (���'� 9� <�� ���?  

6����%������� �'!���� %��!%���%��1;��1 �� ���%����;, %����" ���%����

����� � �����'�, � ���� �'���3��� %�����1���, ����%�� �'!���� ���9�� !%�"�� — 

�'���3���1 ���%������� �� <�� �%�'1, � �������������� ���������1 ����������

�!�%�$�", ����%�� �'�9�� ������� !%�$����% �� �� 9� �%�'1.  

�� �'���3��� ��4!%�$��� ����� �����1, !%���� ��1 �%�'�����:� �%�������%�

— ��������� ����'��%��. � ��' &��9� � !%�����, ��' �%����� � ��%�:����10�

!%����������. 5 !%�'�%�, ��4!%�$��� � 14 �' Intel ������� � �!�������' !���� � 2 

:���.  
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3 .,�25,2�� � (�����( 	��.,��+ ��(

3.1 (%��$�! ��"����1

����$�������1 !�'1��  (�() - 1��1���1 ���& ' ����' '�3����" !�'1��, 

��!������'�" � !%���9���14 ����� & ��%�:� !�����. 

� ������� �� �& ���" '�3����" !�'1�� (!�'1�� !%���������:� �����!�, ���

RAM), � ����%�" !����������� ������ ��%�� !�'1�� � �
2 ����%�0��� �����

���� 4, 4%��10���1 !� <��'� ��%���, �( %��%�&����� ����' �&%���', ���& 

!����������� ������� ����� ���� 4, � �( ���0�����1�� �:� !����, ���& 

� 1�����, 4%�����1 �� ��� :��-��&� � !�'1��. ���� ����� ���� 4 ��"����, �(

����%�0��� �!���� ����:� ��� &���� ��%���� 4%�����1, :�� ����� & �� ��"����. 

,���' �&%���', �( — �!!�%����1 %������$�1 ��:�, ��� � ��%'���4

!%�:%�''�%�����1 ������� & ����$������ ' '������'. 

�( ��������1 � SIMD ��%����%�', !%���' ���������" ���'�9�����; �(

1��1���1 ���'�9����� ������� � !%��&%�������1 ���� 4 ��!��%��������� � !�'1��

� � %�������" ���!���; ��������$��: &��, ��%���, ����&�$, '�����, :%�!!�

'�������.  

5����������1 �4�'���4�������1 ��%����%� 1��"�� �( (%������ 4) � �� ��&�%

'��%��!�%�$�" (��&��$� 1) !%��������� ��9�: 
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������� 4 – +��"�� ����$�������" !�'1��

,�&��$� 1 – ��&�% '��%��!�%�$�" 1��"�� �(

  

,���" ��&�% !�����1�� %���������� � �( �!�%�$�� �%������1 �4����:�

3�&���� (3�&��� �!%���), �����10�:� �� !%���������:� ��&�%� &�� (��!��������1

<##��� '����%�����1 !%�������� 4 &�� 3�&����), ���������:� ��1 ���4 ��%��

�����%�'���� �� ���4 &���� 4 ��%���4. .��!������ ����%9�'�:� ��%��� �

3�&����' '�9�� & �� ��!��������� ��1 � &�%�� ����� ��� ���" ���!��3�"
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��%���, ��� ��1 ��!��� � �;&�; ����� ��%��� � ���!������' ����:� 3�&����

(3�&��� ��!���).  

,���' �&%���', ���'�9�� !%���������� � �����%������� !%��&%�������� ���:�

'������ ���� 4. � <��' ������ :���%1� �& ����$�������' !%�$����%� ��� �&

����$������ 4 %�3�;0�4 !��14 ��(.    

3.2 .�%����%� '��%�$   

�� 1��"�� !���;��1 !�%�#��� � �������1 (0 � 1), ����% � �%������;��1 �

�����1���' �%�::�%� � ���"�� �� ���'� �������1'�. 

�������" ���&�������; �!�%�$�" � ��( 1��1���1 '����%������

������!����� ���"��� ��( !%� �!%��� ��� ��!���. 

.�%����%� '��%�$ �( – ����$�������:� %�3�;0�:� !��1 (��()  

!%���������� �� %������ 5. 

������� 5 – .�%����%� '��%�$ �(
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8�%'����� %�������'�; �%���$�����" 1��"��" �
2 ( +(ij) #���$�; �!%���

'�9�� ��!����� �����;0�' �&%���' (!%� ��!���������� !%��$�!� %�&�� !�

���!�����;): 

������� 6 – 8���$�1 �!%���

:�� fij - �������� �� � 4��� �4�' �%������1 j - " 1��"�� i - " ��%��� �
2;  

      yij - ����%9�'�� <��'���� !�'1�� ij -" 1��"�� �
2; 

xj - �������� j -:� %��%1�� �4����:� �����%� �!%���; 

mj
0
 - �������� j-:� %��%1�� �����%� '����%�����1 �!%���;  

mj
0 � xj !���;��1 !� ��
 �� �4����:� ���%�"����. 

� ��9��" ��%��� ����!����1 �
2 �����10�" �� N 1���� %���������1

!��%������' 3�� ���!�����1 �����;0�1 #���$�1: 

������� 7 – 8���$�1 �� 3��� ���!�����1

(������� ��������1 �������� mj
0
= 1- '����%������' j - :� ����&$�, ��:�� ��1

���4 i #���$�1 fij ��9��������� %���� �����$�). 

����������� ' %���������' � !������1 !����������������� '��%��!�%�$�"

�!%��� � ��!��� � �!�%�$�����" ��%����%� �
2 ��1 �;&�" �:� 1��"�� 1��1���1

��������� <��'���� !�'1�� � ������������ �� ��������' !%��&%�������1: 

������� 8 – 8���$�1 ��������� <��'���� !�'1��  

3.3 �!�%�$�� � ��(  


������� � 4����" #���$�" 1��"�� �� ������� �� �����1��1 �%�::�%� 1��"��.  
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,�� ��� � %�:���% '���� '�9�� ������� !%���������� ��������, �� ���'�9��

� !���1�� !%��&%�������1 ��� !%�������� ' ��&�%�' ���"��� ��(. 

(%�'�% � !������1 �!�%�$�" ���9���1 � !����� � �( !%��������� ��

%������4 ��9�: 

������� 9 – ��4��� � '����� 

������� 10 – .��9���� s(0)i 
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� �����' ������, !%� ���9���� �!�%����� A � B ����� 4 %��%1���

!%���4���� �!%�� %��%1�� � !� %�:���%� '���� � !���1���1 ��!��� � %��������

(!%� �������14 a=0, b=1, ��&� a=1, b=0 � %�������� &���� ��!����� 1; !%� �%�:�4

9� ��%�����4 – 0). � ������" ���9�&� " %��%1� !%� �������14 a=1, b=1 &����

��!����� 1, � �%�:�' ������ – 0. 

������� 11 – ��������� s(0)i 

�� %������ 11 ����� %�������� �!�%�$�� ���9���1 s(0)i=a(0)i+b(0)i. 
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������� 12 – .��9���� s(1)i 

,�!�%�, ���& ������ %�������� ���9���1 !�%��:� %��%1��, ��9�� ���9���

�!�%���  A � B !�%� 4 %��%1���, � ���9� ������" ���9�&� " %��%1� – p(0)i.  

(%���4���� �!%�� !�%��:� %��%1�� � !� %�:���%� '���� � !���1���1 ��!��� �

%�������� (!%� �������14 a=1, b=0, p=0, ��&� a=0, b=1, p=0, ��&� a=0, b=0, p=1  �

%�������� &���� ��!����� 1; !%� �%�:�4 9� ��%�����4 – 0). � !�%� " ���9�&� "

%��%1� !%� �������14 a=0, b=1, p=1, ��&� a=1, b=0, p=1, ��&� a=1, b=1, p=0 &����

��!����� 1, � �%�:�' ������ – 0. (���� <��" �!�%�$�� ������" ���9�&� " %�:���%

�&���1���1 � $��� !%�4���� !� ���'� 16 &����'� ����. 
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������� 13 – ��������� s(1)i 
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����� ���������

������� 14 – (���� '����'�'�
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�� %������� �����, ��� ���������� ������, ���&4���' 4 ��1 ���9���1 16 

&���� 4 ����� – 15*10 + 5 = 155. ,���' �&%���', ��1 !�������1 !%��'�0����� �

�&0�' ���������� ������ !%� !����%�������' ���9���� 2-4 �����%��, &�� �����

!%�$���% �����/� ���� %��'�%����� �����%�� ���9�� & �� �� '���� 155, ���

��0�������� '���3� ���'�9�����" ���%�'��� 4, ��!%�'�%, (��.. 5������, ����

%1� %�3���", !�����1;0�4 ���%����� ����� ������ �� %��%1�, �� <�� �%�&��� &����

��������" !%�%�&���� #���$����������� � ��%����% ����!����1 �(. 

(%� !����� '����'�'� �� ��9� " �!%�� ��9�� ��!��� � ���9�&� " %��%1� �

������: ���� �� 4��1 & ���� ���!������. �������$�1 ������� '�9�� & ��

� !������ �!!�%��� ' �&%���', � ��''�%��� ����� ������ �!�%�$�� ������� �� n. 

(%� ������� ���4 %��%1��� !��%�&����1 2n ������ ��1 n %��%1�� 4 �!�%�����.  

(%���������� � !%�'�% !���� ��;�, ��� ��1 !�����������������"

�%�#'��������4 � �������" � !������ ��%����%� ��( 1��1���1 ���&����

!%��!����������". 

���;�� '�9�� ������� � ���, ��� �( 1��1���1 !�%�!�������" �%4������%�" �

� ���������� 4 �����'�4. 

4 (��.

4.1 �&0�� �������1 � (��.

(��. (!%�:%�''�%��' � ��:������� ����:%���� � �4�' ) - <�� �����

!%�:%�''�%��' � ��:������� �4�' , ����% � �����1� �� !%�:%�''�%��' 4

��:������4 &����� � ���������" '�9�� ��'�. (%��'�0����� (��. ������� �

��', ��� ��� ���� '�9�� ��'����� ��&�% !����� 4 !���, :�� ��!�������� 

����%��� � ��'!����� � ��:���, ��' ��' ' ��� &���� !��%�&�1�� <��%:�; �

:�%���� '���3�4 ����������4. ,�� 9� �� ����������� � ��', ��� ' '�9�' ��
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'��1�� ��!, �� '�9�' ��'����� #���$�; ���%�"����, �%�:�'� �����'� – 

!�%�!%�:%�''�%�����. 

(�%� '� !%����������1'� '��%��4�' � !%�:%�''�%��'�" ��:���" & ��:  

• !%�:%�''�%��' � ��:������� '��%�$ (�;  

• !%�:%�''�%��'�1 '��%����1 ��:��� (�;  

• �������� � '��%�$ �, �0� ��� ���' � ��� &���� � '��%��� �

�%������  ()5).  

� 3�!�%�������� � ��� '��%��4�' �&=����1�� �&0�" ��%'�� SPLD, 

Simple Programmable Logic Device (!%��� � !%�:%�''�%��' � ��:�������

���%�"����).  

(�1������ ����4 �. ���� ������ ����'� �� ��9��"3�4 ��!%������" %������1

$�#%���" ��'!�������" &�� . � ��1�� � <��' �!�% & � ������ �� ����������

�%���1 ����:%�$��. 	�����"3�1 %��%�&���� )�. � .)�. � '��:��%����

!%�:%�''�%��'�" ��:���" ����� ����� !�%�!������ ' ��!%�������' ��1

%������1 �!�$������%����� 4 �. � �������1 ����4 '��%��4�' ���: CPLD, FPGA, 

SGA, SOPC � �%.  

(�%��� !�������� !%�:%�''�%��' 4 !�����������' ��:������4 ($�#%�� 4) 

�4�' & �� SPLD, � �4 ����� �4��1� (� � (�. 	���� ���� CPLD – &����

���9� � !%�:%�''�%��' � ��:������� ��%����% . (%�:%�''�%��' �

!�����������' �������� � '��%�$  (FPGA) – �., ������;0���1 �:%�'� '�

#���$������� '� ���'�9����1'� � '����'�����" ���9�����; ��%����% . 

� ��9��" (��. ����%9���1 �:%�'��� ���������� ��:������4 &�����, ���� ��

����4 &����� ���&%�9�� �� %������ 15, ����% � '�9�� !%�:%�''�%�����. (%�

!%�:%�''�%������ 1���� �
2, ��9��'� �� ��:������4 &����� �. ���'�9��

������ ���#�:�%�$�;, ��1 %������$�� !%��������� �;& 4 #���$�".  
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������� 15 – (%����" !%�:%�''�%��' " ��:������" &��� � (��.

� !%�$���� ���#�:�%�%�����1 � ��9� " %�:���% ��!�� �����1 �:� ���������

�������� � ���� ��:������:� 0 ��� ��:������" 1, � ���9� �!%����1���1, &���� ��

%�:���% � !���1�� #���$�; �%�::�%� ��� ��0����. � !�%��' ������ ���9�

�!%����1���1, !� ����'� #%���� �������:� ��:����, !���9�������'� ���

��%�$�������'�, &���� !%����������1 !�%���;�����. ,����� � ��:��� 1��1;��1

�&0�'� ��1 ���4 ��:������4 &�����. �����!�����%, !����;���� " � �4���

�%�::�%�, '�9�� ���#�:�%�%������1 �� !�%����� ��:����� � � 4��� ��&��$ 

�����������1 ��� � ��������:� �4��� ��:������:� &����. ,�&��$ �����������1

'�9�� !%�:%�''�%������1 �� %�&��� � �������� �;&�" ��:������" #���$�� �

�%�'1 �4���'� � ����' � 4���'. 

4.2 FPGA �� &��� MRAM 

FPGA, ���������1 �� ��4����:�� SRAM, & �� %��%�&����� ��-�� �� � ����"

���%���� � !���� &��:%������:� ���������� !�%�!%�:%�''�%�����1. ������

��#�%'�$�1 � ���#�:�%�$�� � !%�'�9����� � ���� � &���� !���%1� !%�

����;����� !�����1.  
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��!�����1 MTJ (Magnetic Tunnel Junction) � �������� <��'����� 4%�����1

FPGA, '�9�� %���������� <��%:���������'���� FPGA, � ��:�� �� !�����&���1

���3�11 !�'1��. �%�'1 ��!���� �4�' '�9�� & �� �'���3��� �� ���������4

����� !���������.  


� ����;�����' & ��%�:� �%�'��� ��!����, '�9�� ���9� ��:�� � & ��%�

����%���� ��:�%��' � ��:������; #���$�; �4�'  FPGA. 	%�:�'

!%��'�0�����' ��!���������1 ��4����:�� MRAM 1��1���1 ��, ��� �� ��9��  

����������� !���%4����� �4�' , !�������� <��'���  MTJ ����!����1 ��4��1��1

�� !���%4����� !���!%��������. 

� �& ���" �4�'� FPGA ��%����%� ���������1 (%������ 16) ���;���� 6 

�%�������%�� � 6 SRAM, ����% � ���9� & �� ��!%�:%�''�%���� !%� ��!����

�4�' . 

������� 16 – (%�'�% ��%����% ���������1 �& ���" �4�'  FPGA 

� MFPGA  SRAM ��'��1���1 MRAM (%������ 17), &��:���%1

<��%:���������'���� MRAM. MRAM ������� �� '�:���� 4 �������� 4

!�%�4���4 (MTJ). MTJ ����� ��&1 ��� %������%, ��!%��������� ����%�:� �������

�� ��4%������:� � ��' &���. (�������� ��1 �!%������1 !�%���;������'

���#�:�%�$�� �%�&�;��1 $�#%�� � �%����, ��1 !%��&%�������1 ��%��$��

��!%��������1 � $�#%�� � �%���� ���&4���' ������������ " ��������� (SA). 
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������� 17 – (%�'�% ��%����% ���������1 �4�'  MFPGA 

)��:���%1 ����%���; ���������4 !�% MTJ �� ������������ " ���������, 

'��:�����������1 ���#�:�%�$�1 '�9�� & �� ��:�� %���������� � FPGA �

��&���3�'� !���%4����� '� ������� '� %��4���'�. ,���' �&%���', � FPGA 

'�9�� !%����'��%��� ��������� ��:�%��'��, ���& �&��!����� & ��%�;

����'������; %����#�:�%�$�; � ��!����������' ��:���� ��1 � &�%�

���#�:�%�$�� �4�' . 6�� !%���������� �� %������ 18, :�� ��1 ��� %�4

���#�:�%�$�" ��!��������1 ���� ��������� (SA).  

������� 18 – (%�'�% �� 8 <��'����� MTJ 

� �4�'� MFPGA ���#�:�%�$�; '�9�� ����%���%����� � !�'�0�;

���!����%� ���#�:�%�$�� (%������ 19), � ��� %� ����� �&%�&���� &����

���'����� ��!��������� ���� � �� 9� ����� FPGA. 5�:�� S0S1 = «00», ���� �
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&���� �&%�&�� �����1 � !�%��' ��:�%��'�, � ��:�� S0S1 = «01», ���� � &����

�&%�&���� �� ���%�' ��:�%��'� � �. �. 

������� 19 – ���$������$�1 ���#�:�%�$�" ��:�%��'� MFPGA 

� �4�'� FPGA ��%����%� (%������ 20�) LUT ������� �� ��� %�4 <��'�����: 

Flash PROM ��1 ��4%�����1 #���$�� LUT; �4�� , ���� � 4�� � ��:���

«���;����». ����%���11 ��%����%� LUT (%������ 20&) ���;���� 16-%��%1���;

SRAM, ���$������%������; !%� ��!���� ���� '� Flash PROM, � ����% ��1

� &�%� 1��"�� !�'1�� ��1 � ����. 

������� 20 – �) .�%����%� LUT &) ����%���11 ��%����%� LUT 

	�1 '�:�����:� LUT '�9�� ��!��������� '��%�$� MRAM ��1 ��'�� ���

Flash PROM, ��� � SRAM (%������ 21). ,���' �&%���', LUT ���������1

<��%:���������' ', � ���3�11 Flash PROM &���3� �� ��9��. 
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������� 21 – .�%����%� '�:�����:� LUT 

����� �������� �� %�9�'� ��!��� FIMS (Field induced magnetic switching). 

������ ' ����������' <��:� %�9�'� 1��1���1 ��, ��� �� !��%���'����� �����

&���3�" ���, ��������� '�����'!�% ��1 ��!��� MTJ � !%������ � ������

�����!������" �4�'� ��!���. ,���1 �4�'� !%����:����1 �� %������ 22.  

������� 22 – .4�'� ��!��� &�����" �����

6�� ����1 �%4������%� MFPGA, ����%�1 �&������ � ����" ���%����;. 

�& �� " !��4�� � ��!��� MRAM !%������ � �����������" %��������'�"

'�0�����, ����%�1 !%�!1������� ��'��� ���4 �����������4 %�:���%�� � FPGA �4

<��%:���������'�" ��!��".  
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4.3 � &�% FPGA ��1 %������$��

	�1 %������$�� �( �� FPGA & �� !%��������%���� ��������� ��:������4

1���� FPGA %������ 4 #�%'. 	���� ���� �� ��4 &���� !��%�&�� %���&%���. 

��:������1 1��"�� FPGA ProASICPLUS �� ��'!���� Actel: 

������� 23 – ��:������1 1��"�� ProASICPLUS 

��:������1 1��"�� (%������ 23) �'��� �%� ����� (�� ����% 4 �;& � '�:�� & ��

����%��%���� ) � ���� � 4�� (����% " '�9�� ����������1 ��� � �%�"�� & ��%�"

'�����" �����" ��1��, ��� � � <##�������" ������" �����" ��1��). �;&�1

��:������1 #���$�1 � ����' � 4���' � �%�'1 �����'� '�9�� & ��

����#�:�%�%����� �� ����" ��:������" 1��"��. 5�9��1 1��"�� ��� 9� '�9�� & ��

����#�:�%�%����� ��� ��0���� �� �4���' �&%��� ��� ���������, ��� ��� �%�::�% ��

����� ' �4���', ��� 9� �'�;0�" �4�� �&%��� ��� ���������. ,���' �&%���', 

��:������� 1��"�� '�:�� :�&�� ��!����������1 ��1 %������$�� ��:������4

#���$�" ��� %������ 4 ��������� � %�:���%�� � !%����� !����������1, ��1 ��:�

!%�:%�''�%�;��1 �����������;0�� Flash-� ��;������ ����'���1��. ��:�������

1��"�� � �%�:�� ��� '��%��4�' ��1��� � �;& ' �� ��� %�4 �%����"

'�%3%�����$��. 



���. ���� � 	
���. 
	���� ����

����

�����-090301.2018.168 �  
31�

.

������� 24 – Flash-� ��;������

(�%� " �%�������% ��!��������1 ������ ��1 ��!��� � !%���%�� ��!%19���1

!����;0�:� ������1. 	%�:�" �%�������% ��!��������1 ��1 !�%���;����1. ��

��!��������1 � �%4������%�, ���& !����;���� ��� ����;���� ����

'�%3%�����$�� ��� ���#�:�%�%����� ��:���. �� ���9� ��!��������1, ���& 

���%��� �����1��� �� !����;0�:� ������1 (%������ 24). Flash-� ��;������ '�9��

& �� !�%�!%�:%�''�%���� !�����������' � �����'� (ISP) ��%�� !�%� JTAG. �

!�������� Flash-� ��;������ ��4%��1�� ���; ���#�:�%�$�; ����", ��� ��� & ��

��!%�:%�''�%����� !�%�� � ��;�����' !�����1, �� � ��1 '��%��4�'� � $���'

�������� � !���1�� ���� #���$�� ��!��%��������� !%� ���;����� !�����1. 

,���' �&%���', ProASICPLUS !%�������1�� ��&�" ������!���� %�3����, �� ����

��1 �� %�&�� ��� ���&4���'���� ��!��������� ��!����������; '��%��4�'�-

��:%����� ���#�:�%�$��.  

(�%�!%�:%�''�%��' � 1��"�� %��!%������ ��;�� !� ���%�"����, ���& 

�&��!����� <��%:���������'�� %����#�:�%�%��'�� !%�:%�''�%������ ��1

!����;����1 '�9���������". Flash-� ��;������ '�:�� & �� ��!%�:%�''�%���� 

���, ���& !����;���� ����� ��:���� � �����������;0�' ��:������' �4���' �

� 4���' 1��"��. � ��' ������, ��:�� ���&4���'� :��&����� %��!%������� ��:���

!� ���'� �%������� � '���'���� '� %��4�9����1'� #%�����, ��!��������1

!����;����� ��:���� � � ������ ' � ����<##������ ' ����1' ��1�� ��%��
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�����������;0�" Flash-� ��;������. 8���������, ��1 �;&�:� !%����� ���'�9��

'����'������ ��!���������� %���%��� '��%��4�' . 

��:������1 1��"�� FPGA Spartan-6 �� ��'!���� Xilinx: 

������� 25 – ��:������1 1��"�� Spartan-6 
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��:������1 1��"�� FPGA Cyclone III �� ��'!���� Altera: 

������� 26 – ��:������1 1��"�� Cyclone III 

4.4 �������$�1 ��( �� FPGA 

�� ��:������4 1��"��4 FPGA ProASICPLUS �� ��'!���� Actel & ��

%���������� #���$�1 �!%��� (%������ 6). 

	����1 #���$�1 & �� %���������� �� 4 ��:������4 1��"��4.  

(�%��1 ��:������1 1��"�� (%������ 27) %�������� #���$�; �� � �� � �� ���	�: 
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������� 27 – ��:������1 1��"�� ��1 %������$�� F1 

�� � �
 �� ��	� �� ��	
 ���
 ����	� ����	


�	 � ��
� ����
� ���
 � ��
� ����
�

�
 � �� � �� ����

�� � ���� ������

�� � �� ����	� ����	
 ���� �� ��	� �� ��	


�� � �� ����	� ����	
 ���� �� ��	� �� ��	


�� � ��
� ����
� ���
 � ��
� ����
�

�� � �� ����	� ����	
 ���� �� ��	� �� ��	


�� � �	 ���	 � � � ��	� �� ��	


�� ���%�" ��:������" 1��"�� (%������ 28), %���������1 #���$�1  �	 � �� �

�� �� ���	, ��� &���� �����:����  �� , ������ &�� ����%���: 
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������� 28 – ��:������1 1��"�� ��1 %������$�� F2 

�� �%����" ��:������" 1��"�� (%������ 29) %���������� ���=;��$�1 ��� �	: 

�
 � ��� ���	� � �� ���	=�� � �	

������� 29 – ��:������1 1��"�� ��1 %������$�� F3 

�����%��1 ��:������1 1��"�� (%������ 30)  %�������� ���=;��$�; �
 ��: 

�� ���� ���	� � �� ���	 � � � ��� � �	 �� ��  
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������� 30 – ��:������1 1��"�� ��1 %������$�� F4 

,���' �&%���', �� ��� %�4 1��"��4 FPGA & �� %���������� #���$�1 �!%���, 

<�� '�9�� ������� �� %������ 31: 

������� 31 – �����:�1 #���$�"

5 �)
�� 6����,�� �(

5.1 �&0�� �������1 � �(

.�0�����;� ��4����:��, !�����1;0�� %���������� '��%�$ ��(. 

���� �� ����4, '�:����%���������1 �!�%������1 !�'1�� (MRAM — 

magnetoresistive randomaccess memory) — <�� 
2 � !%�������� ' �����!�'. ���

4%���� ��#�%'�$�; � !�'�0�; !��1%���$�� '�:���� 4 '�'�����. 

���%�&���� �����" ��4����:�� !�'1�� �������� �0� � 19904 :���4. � �� 9�

�%�'1 %���� �&=�' !%���������� #�<3-!�'1�� � !�'1�� ��!� DRAM , ��-��

<��:� MRAM �� !����������� &���3�" !�!��1%�����;.  
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� 
2 ��!� MRAM &���' ������ 4 ���� 4 �����������;� ������� �

���������" ��'�:����������;, �&%���;0�� «'��%�'�:������», !���9����

!��;��� ����% 4 �������1 !%� ��!��� ��#�%'�$��. �:���� � 
2 �&����;�

�����������" <��%:���������'����;. �:���� � !��1 ������� 4 '�:�������

�&��%�9���;��1 %��!���9��� '� � �4 �%��� <��'����'� � '�:����%�������� '�

���"����'�, <����%������� ��!%��������� ����% 4 ������� �� '�:�����:� !��1, 

��%�9�;0�:� <�� <��'��� . ������ �� 1��1���1 %��%�3�;0�'.  

	�1 %������$�� 1���� MRAM ��!�����;� <##��� �������%������1, � ����, 

:�� !%���4���� '�:���� " �������� " !�%�4��, ����% ' �!%���1;� '�:���� '

!���' (MTJ, Magnetic Tunnel Junction). 

5����%��$�1 ��!�'���;0�:� <��'���� ��!� MTJ ������� �� ���4

#�%%�'�:���� 4 �����, %�����>�� 4 �����' ����' ��<����%���, ��"����;0�'

��� �������� " &�%��%. � �����' ���� �����>��1 '�:������ !���, �� ��:� �������

<����%������� ��!%��������� ����:� <��'����. (��� ������� �� ��%�9�;0�4

��<����%�� ���4 #�%%�'�:���� 4 ����� – ���� �4 '�:���� � '�'��� 

!�%������� , �� ��!%��������� MTJ '���'�����, ���� ����!�%������� , ��

'����'�����. � <��" �����%��$�� %����$� '�9�� ��!%��������1'� <��'�����, 

��4��10�4�1 � �����1��14 0 � 1, �����:��� 50%. ������ ���0�����1���1

��'�%����' ���������:� ���� '�9�� '�:���� '� ���1'�. /%��1��1 ���� � �

MRAM '�:���� � �����1��1 �'���� <����%������4 ��%1��� � ���� ��;��1 !���'

��'�%���1 ��!%��������1 1��"��, &�� ���1��1 �� �� '�:������ �����1���. +��"��

!�'1�� MTJ, ���;��%�%�;0�1 � 3��!����� " !%��$�! ��"����1 ���&%�9��� ��

%������ 32.  
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������� 32 – +��"�� !�'1�� MRAM � <��'����' ��!� MTJ 

	�1 ��4%�����1 ��#�%'�$�� ��!���������� '�:���� 4 �����1��" �'��� %1�

!%��'�0����.  

��-!�%� 4, '�:�����1 !��1%���$�1 �� �'��� ������ �� �%�'���', ��� <��

!%���4���� � ��%1��', ����' �&%���', ���� ����;���� ��!%19���� !�����1, 

��#�%'�$�1 �� ��!�'���;0�" 1��"��.  

��-���% 4, !�%���;����� '�:�����" !��1%���$�� '�9�� ���'1 �����1��1'�

�� ���1�� �� ���9���� <����%���� ��� ���'��, ���������� <��:� ��� '�4����'�

������ ��!�'���;0�4 1����.  

	�1 !�������1 &���3�" !�������� ����:%�$��, �� 1���� !�'1�� �������1;�

'��%�$�. � ��" �'����1 %��%1���1 3���, ����%�1 ��������� � � �1��'� 1���� �

&���3�, <�� ���;��%�%��� %������ 33. � �� �%�'1 ��� � !���1���1 �!�%�$�1

��!���, �'!���� ���� !%�4���� ��%�� %��%1���; � &���� � 3�� , ��'��11

�������1 ������ ��4 1���" !�'1��, ����% � ��4��1��1 �� !�%�������� <��4 3��. 

�� �%�'1 � !������1 �!�%�$�� �����1 �����%�;0�" �%�������% <��'����

4%�����1 ���� 4 ���% �����1, �������1 ��� �'�0���1 MTJ, � !������� " ���

�%���������1 � �!�%� ' ����'. ,�� �!%����1;��1 �����1��1 � � ����' ���

�����' ��!%���������'.  
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������� 33 – ��%�$� 1���� MRAM � 3���'� ��!���


�!��� �������1 � 1��"�� !�'1�� ���0�����1���1 !%� !�'�0� #�%'�%��'�:�

'�:�����:� !��1. ,�� �%����1 ���� �� ����������� ��4����:�� MRAM – ��1

'�:�����:� !��1 �%�&����1 �������� '��:� <��%:��, ��� ��9���������. 

	%�:�" ���������� – ����$�%��'�� '�:������ !��� !%� �'���3���� %��'�%�

1���� �������� �����"�������� �� �������� 1��"��, !�� 3�1 %��� ����9���1

��#�%'�$�� � ��4.  

�� '��:�4 ����������� !�����1�� ��&������1 ��4����:�1 STT-MRAM – 

'���#���$�1 �!������" � 3� MRAM, !%� ����%�" ��'������ !��1%���$��

��'�:�������:� ���1 � !���1���1 �� �� ���� #�%'�%�����1 '�:�����:� !��1, �

!%� !�'�0� !�%����� '�'���� �'!����� <����%��� (spin) � ������ '

��!%�������' !��1%���$��. �%�0�;0�" '�'��� <��4 <����%����, !�!���;0�4 �

��'��1�' " #�%%�'�:���� " ���", !�%������1 ��'�:���������� � �%�����%���

�� � �������' ��!%�������. ���;�� � �������� <��:� ��%����� ��4����:�� — 

STT-MRAM (spin-torque-transfer MRAM). 
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������� 34 – +��"�� !�'1�� STT-MRAM � <��'����' ��!� MTJ 

5.2 �( ��1 %������$�� �(

AC-DIMM - � ����!%������������ " ����$������ " � ���������� "

���9��, !���%���� " �� DDR3-���'����'�' '����� DIMM. �� %������ 35 

!������� �%:�����$�1 ��'!�;��%��" �����' � !����%9��" AC-DIMM. 

��:�1��%� " !%�$����% �&%�0����1 � �������" !�'1�� ��%�� ���%���� "

����%����% !�'1��, ����% " ��!%�3����� ��!%�� !�'1��, !����%��� �����! �

!�'1�� � � ���� ��'���  DRAM !� 3��� DDR3.  

������� 35 – � �����������1 �����'� �� AC-DIMM  
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������� 36 – � �����������1 �����'� �� on-DIMM 

.����'� !����%9����� ���� ��� ��������� AC-DIMM �� 3��� !�'1��, 

��9� " �� ����% 4 ����%9�� ����%����% �� DIMM � ����'� ����$������ 4

� ���������� 4 '��%��4�' (AC-��! ). 5���%����% DIMM ���9�� ����%#�"��'

3��  DDR3 � �!%���1�� DIMM, !�%����1 �& �� � ��'���  DRAM � �!�%�$��

!����� � :�%����%�1, ��� �:%�������1 �%�'��� DDR3 �� &���� ��%�3�� .  

5���%����% DIMM ������� �� ��:��� �!%������1, ��:��� ����%#�"�� �

4%�����1 �� ������ �
2. )��� �
2 ����%9�� ����%���� � %�:���% ��1

���#�:�%�$�� ���%�"����, &�#�% ��;��" ��1 ��!���� ��;�� !�����, &�#�% ?Code 

��1 &�#�%���$�� '��%����� � 4%�����0� %���������� ��1 !����� %����������

!����� � � �������1. ���& �'���3��� !�����; '�0�����, AC-DIMM 

��!������� �4�'� &��-!��������������:� !�����; �%�'� ��:�, '�9��

�����%�'���� ������ ������ ���� �� AC-��!��, ���& :�%����%�����, ���

':�������1 '�0����� �� !%�� 3��� '����'�����; ��'�������; '�0�����

������%���:� DDR3 DIMM.  

AC-��! !���%��� �� '������� STT-MRAM. ��&�% �!�$������%����� 4

'��%�����%����%��, ��9� " �� ����% 4 %��!���9�� �'���� � :%�!!�" �� ��� %�4

'�������, � !���1�� �!�%�$�� ALU !� %���������' !�����, � ��%��� ���%�0���"

��!%���1�� �&%�&����� � %�������� � 4%�����0� %���������� DIMM. 

.�!������11 ����� #��������:� ��%����:� !%���%������ � AC-DIMM, ���� �



���. ���� � 	
���. 
	���� ����

����

�����-090301.2018.168 �  
42�

������1��1 �������-��%������� '� � �&%�&�� ��;��1 ��!��%��������� �4�'�"

!�'1��, ��� ����������� ���9��� !�%�'�0���� ���� 4 � !�� 3���

<��%:�<##����������. 

�%4������%� � ����!%�������������" ����$�������" �����' !�'1��

�%�&��� �0�������:� &������ '�9�� ���'1 ��9� '� '��%���'� !%�����%�����1. 

��-!�%� 4, �&=�' !�'1�� ���9�� & �� ���������� &���3�' ��1 %��'�0���1

&���3������ ��&�%�� ���� 4; ��-���% 4, ����$�������1 �����'� !�'1�� ���9��

!����%9����� ���������� %�����&%��� " ��&�% �!�%�$�" !� %���������' !�����

(��!%�'�%, sum, min, max) ��1 ���������%���1 !��%�&�����" %������ 4

!%���9���". 	�1 #����%������" �&����� ��!� � <��%:�!��%�&����1 �'�����

!�'1�� � &�:���1 #���$����������� ����� & ��;� %��4��10�'��1: ��&�������

&���3�:� ���������� � ���������� 4 ���'�9�����" � �4�'� !�'1�� �%�&���

�%�:�$����" �&����� � '�9�� !��%�&�1�� �����������; '�0�����. 

.�0�����;0�� �4�'  TCAM � $���' !����%9���;� &���3�; 3�%���

!����� 72-576 &�� ��1 � !������1 �%�&�����" � !%�!�����" �!���&�����

�����' . ������ �����" ����'������" ���!���� (RHigh =RLow) STT-MRAM 

!%�!1������� '��3��&�%�����; 3�%�� !����� �� ��������� &��. AC-DIMM 

%�������� �4�'� !��������������:� !����� !� &���', � ����%�" �!�%�$�1 !�����

!%����:����1 ���%������, ������� ���� ��1 1��"�� � ��������' ����&$� �

!����!���� !%��'��%���1 ������� !� ����&$� ��%�� '����� ���� 4.  

(����%9�� &��-!��������������" �!�%�$�� �%�&��� ��!����������" ��:��� �

'������ !�'1��. 5�9��1 ��%��� ��!���1���1 ��:���" ��������1

����������������, ��:���" ��!�'�:�������:� �%�::�%� � ��:���" %��%�3���1 �

'��9������� ' ������������' (%������ 37). 

.4�'� '��9��������:� %��%�3���1 (multi-match resolution) !�����1��

���� ���� �����������;0�� ��%��� !��%1� � ���$� !����� &�� ���&4���'����

��!����������:� ������%�����1. MMR �������� �� �4�'� !�%����� ������ �

���9�� ��1 � &�%� !�%��:� ���!�����1 � '������ ���� 4. (� ����%3���� !�����, 

��������, 4%��10���1 � ��!�'�:�������' �%�::�%�, !�%������1 � &�#�%

�����������1. MMR %�&�����, !%����%������� ��%19�1 $�!� �%������ 4
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�%�������%�� � %��%19�1 $�!� �� !�%��:� ���!���;0�:� %1�� (�� ���� � ����1

���� !�%��'� ���!�����;). �!���������� &�#�% �����������1 ��1 ��%���

���0����1, � MMR !�%����� ���� � �����;0�; �����������;0�; ��%���. 

������� 37 – ��:��� ��%��

AC-DIMM !�����1�� � !���1�� !����, ������ � ��!��� ��9��" ��%���

!�'1��. .�%��� ���� �����1 � ��!�� �����1 ��%�� ��%������� � &���� � ��%��� �

� !���1���1 !���� !� :�%��������� ' ����1' �����������1 (%������ 38). 

	�����% ��%��, �%�"��% &��-��%�� � ��������� ��:���� &��-��%�� !�����1;�

���� ���� � ��!�� ����; &��-��%��� � �%�"��% , ��������� '�0����� �����

��1�� � ��!�'�:������ " �%�::�% !�'�:�;� � !���1�� &��-!������������� "

!����. 

������� 38 – �%:�����$�1 '�������



���. ���� � 	
���. 
	���� ����

����

�����-090301.2018.168 �  
44�

��!�'�:������ " �%�::�% � ����� %�������� ��!���������1 ���� !���� ��:�, 

��� ��9� " ��4%����� " &�� ���%������ �%���������1 � �����������;0�' &���'

����� !�����. � �&%�&���� %���������� ��!���������1 ��!�����;��1 ��:���

!�������, �4�'� ��:��������1 � '��9������� ' ������������' (MMR) � ����%. 

��:��� !������� � ����1�� ���������� ���!�����". .4�'� MMR � &�%��� !�%���

���!������ '�9�� ���'� ���!�����1'� � � ����� �����%� " �����%, � ����%�'

������ ��%���, �����������;0�1 !�%��'� ���!�����;, ����%9�� 1.  

� 4����" ��:��� �4�'  MMR '�9�� & �� ��!��%��������� ��!�������� ��1

�!%������1 ��������" �����" ��1 �����1 ��� ��!��� � &%����" ��%��� �

�����;0�' $����, ��� ����;���� ���&4���'���� ��!���������1 ������%� ��1

� &�%� �����%��" ��%���. � 4�� �4�'  MMR ���9� !����;��;��1 � ����%�

��1 :���%�$�� ������%������:� ������� � &%����" ��%��� �����������1; 

�������������, �4�'� MMR � ������ " ����% �'���� #���$����%�;� ���

!%��%����� " ����%. ���������� #���$�" !%��%������:� ����%� '�9�� MMR �

$��1'� �������:� ����%��0��� �!%�0��� !%�$��� !%�����%�����1 �4�' �

�&��!������� <##������ � �!�%�$�� �����1 � !������;0�:� !����� � ��!���

!���� !�����. 

�� %������ 38 ���� ��� ��&�%� ������������ 4 ���������": ���� ��&�%

!����;�����1 � &���� ' ����1', � �%�:�" - � ����1' ���!�����". .�%����%� �

#���$����������� ���������" ����� �%������1 � &��-����� �������� . �%�'1

$���� &��-!��������������:� !����� &���� �%������, ��' �%�'1 $���� �����1. 

	�1 32-%��%1���:� !����� �%�&����1 32 $����, ��:�� ��� ��1 32-%��%1���:� �����1

�%�&����1 ������ ���� $���. ,���' �&%���', ������������ � ��������� �����

�����������1 ���9� & �� &����� � ����� ���!�����".  

.4�'� ���'�����:� ��!���������1 <##�������:� ��������1 ��:���� '�9��

��!��������� �%��:������ � ��!%������1 ���� ����1 � !�����, �%�0�1 '����� : 

������������ � ���������  ����� �����������1 ��1 ����:� '������ ��!�����;��1

� �������� ���������" ��:���� &��-����� �%�:�:� '������. �� %������ 39 !������

!%�'�%: '����� 1 !���%��������1 �� 90
o ������������ '������ 0; '����� 2 

!���%��������1 �� 90
o !� ����3���; � '������ 1; � '����� 3 �����
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!���%��������1 �� 90
o
. (%� !����� (%������ 39) ��!�����;��1 ���������

����������������, �'�9� � � ��9� ' '������'; !%� ������ (%������ 40) 

��������� ���������������� &��9�"3�:� ������ ��9�� . ���& ���;���� �&0�"

�����!, ��� ��� %� '������ �:%������ ��1 � !������1 ����:� � ��:� 9� ��!�

�!�%�$�� (������ ��� !����) � �;&�� �%�'1. 

������� 39 – �%:�����$�1 !�����

������� 40 – �%:�����$�1 �����1
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5.3 �������$�1 �( �� &��� �(

	�1 ����$�������" �����' !�'1�� �%�&�;��1 #���$�� �����1, ��!��� �

!����� �� ��9��" 1��"�� !�'1��. 	��4���������1 1��"�� � ����' %������%�'     

(2T1R), !��������1 �� %������ 41, ���������%1�� <��'� �%�&�����; �

'���'���� '� ������� '� %��4���'�. 

������� 41 – STT-MRAM 1��"��

5�9��1 1��"�� ����%9�� ���� MTJ, ����% " ����� ��&1 ��� <��'��� 4%�����1. 

���� �%�������% (MBL), �!%���1�' " �����' (WL), ���9�� � �������� <��'����

��%�&�%�����1 '�9�� ���'1 ��%������� '� &���� '� ����1'� (BL � ������), �

���%�" �%�������% (MML) ������1�� MTJ � :�%����������" 3���" (ML). ������ � ML 

���������;��1 $�!1'� �������������:� ��������1 (SA). 
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�!���. (%�:%�''�%������ 1��"�� �%�&��� !����� ���� ��!��� ��%�� MTJ;  

��!%������� ���� �!%����1�� ��!������� ��������. 	�1 4%�����1 ��:��� 0, BL 

!����;��� � ��'��, ������ !%�������1 � VDD; !����� ���� ��!��� �� ������ � BL �

!%�:%�''�%��� MTJ �� � ����� ��!%��������� (RHigh). � �&%����' ��!%�������

�&� ML � BL !%����1��1 � VDD � ������ !����;�����1 � ��'��, ����%�1 !%�:%�''�%���

MTJ �� ������ ��!%��������� (RLow).  � !�������' ������ ����1 �����������1

(ML) ������� !�%����� ��� ��1 !����%9�� &�����" ����� (BL), �&��:��1 !%�&��'�

���''��%����:� ���� ��!��� � �& ���" 1��"�� 1T1R. 

������. �!�%�$�1 �����1 ���$��%����1 ���������" BL �� ��'�; � WL �� VDD, 

������11 MTJ � �&��'� %��%1�� '� ����1'� � �����%�1 �:� �� 3�� �%������1. 


���' �4�'� �'�0���1 �!%���1�� ������. ��!%19����, ����%�� !�1��1���1 � ������, 

������� �� %���������:� �����1��1 MTJ (RHigh ��� RLow) � ���!%���'����1

���������' ���������������� (SA) � ���$� BL . 

(����. (���� 1��"�� <����������� �����; ��4%������:� &��� � ��!���������;

�:� � &���' !�����. � ���������, ��� WL, ��� � ������ ���������� �� ��'�;, BL 

!����;��� � VDD, � ML - ��1 ��'�%���1.

5 ��9�����;, �%���$���� � 1��"�� !�'1�� ����'�;� &���3�; !��0��� ��

�%�������, ��� ��!�����;� &���3�� ���������� �%�������%��. (�<��'� &���3��

'����� ����$�������" !�'1�� ��1 ��4����:�� 90- 4 2000- 4 :���� & ��

��<##������ . 

� �����10�� �%�'1, � !�1������' MRAM, !�1������ ��4�������1

���'�9����� %������$��. 5 ��'� 9�, �� <��4 <��'����4 '�9�� %����������

�!�%�$��, �����:��� � �(.  
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�5�7�����

(%� %��%�&���� � !�����" �����#���$�����" %�&�� & � !%������ ������

!%�&��' ���%�'��� 4 � ���������� 4 �����'. ) �� � 1���� ���������� �

!%����9�� �!���& �4 ��!%�����.  

� %��������� �����" %�&�� & �� %��%�&���� �!���& %������$�� '�����

����$�������:� %�3�;0�:� !��1 �� !%�:%�''�%��' 4 ��:������4 ��%����%�4. 

) � ���������� !%��$�! %�&�� ��(, �4 ��%����%�, � ��� 9� �!�%�$�� ����% �

'�9�� %����������. 

) �� ���������� %������ � 1��"�� (��. ��1 %������$�� %�3��'�" ������. 

,��9�, & �� ������ (��. �� &��� �(. 

) �� ���������� %������ � <��'��� �( � %������$�1 �� ���� 4 <��'����4
�(.  
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