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стратегії і тактики навчального закладу, формує його політику та громадську думку. Технічна складова 

шкільного Інтернет-ресурсу - для постійного поповнення, оновлення і розвитку сайту необхідно підібрати 

таку систему, в якій зможе розібратися навіть школяр. В такому випадку доручити ведення сайту можна 

не одному вчителю інформатики, а кільком модераторам відразу. Наприклад, хтось із педагогів або учнів 

буде додавати новини школи, кілька людей зможуть керувати форумом, кожен вчитель буде публікувати 

допоміжні матеріали зі свого предмета, вказувати корисну літературу і посилання. Для реалізації всіх цих 

або декількох можливостей нами було обрано відповідну CMS для розробки шкільного сайту (програму 

управління контентом або, кажучи простими словами, движок). Для ефективного керування НЗ доцільно 

використовувати: системи автоматичного створення та ведення веб-журналів; системи вікі-енциклопедій; 

системи збереження мультимедійних веб-ресурсів; системи створення ньюс-порталів, призначених для 

висвітлення подій, що відбуваються в навчальному заклад, а також для анонсів, оголошень, тощо. 

Виходячи з вищеописаного, можна дійти висновку, що для створення повноцінного сайту не 

потрібно витрачати велику кількість часу на вивчення веб-технологій створення інтернет-сайтів. Підхід з 

використанням засобів мережевих технологій, таких як системи керування вмістом, зменшує рівень 

необхідних комп’ютерних компетенцій, щоби всі бажаючі могли вступити в новий вік інформатизації і 

мали би при цьому повноцінні обчислювальні можливості. 

Висновки: організація управління навчальним закладом засобами впровадження сучасних освітніх 

технологій на прикладі розробки електронного інтернет-ресурсу є потужним інструментом для вирішення 

задачі розширення освітніх можливостей очного та заочного навчання, відображення діяльності учнів та 

педагогів, інформаційною дидактичною та методичною підтримкою учнів та вчителів, проведення 

дистанційних батьківських зборів, семінарів, конкурсів, головним засобом встановлення ефективного 

співробітництва з громадськістю тощо. 
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Анотація. Алєксєєва Г. М. Розробка електронного інтернет-ресурсу з управління навчальним 

закладом. Розкриваються деякі практичні аспекти використання освітніх технологій, а саме 

інформаційно-мережевих технологій в процесі організації управління навчальним закладом.  
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Аннотация. Алексеева А. Н. Разработка электронного интернет-ресурса по управлению 

учебным заведением. Раскрываются некоторые практические аспекты использования образовательных 

технологий, а именно информационно-сетевых технологий в процессе организации управления учебным 

заведением. 
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Summary. Alekseeva G. Development of electronic internet resource management schools. Disclosed 

are some of the practical aspects of the use of educational technologies, namely, information and network 

technologies in the process of educational institution management. 
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В последнее время появились новые технологии и методы повышения производительности 

процессора. Разработчики потратили много усилий на развитие усовершенствований, которыми мы 

пользуемся каждый раз, включая компьютер. В данной статье речь пойдет о функциях, которые 

увеличивают производительность современных процессоров. 

Программные инструкции (команды) обрабатываются электронными схемами, называемыми 

операционными блоками или исполнительными устройствами. Термин суперскалярная архитектура 
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означает одновременное использование нескольких операционных блоков, что позволяет центральному 

процессору выполнять несколько инструкций за один машинный такт (цикл). Например, в процессоре 

Pentium Pro используются два операционных конвейера (их называют «U» и «V»).  

Центральный процессор обрабатывает команды и генерирует результат их выполнения посредством 

сложных серий переключений транзисторов внутри самого кристалла процессора (также, как и в случае 

любой другой логической микросхемы). Первые процессоры выполняли последовательно одну команду 

за другой. Каждая команда выбиралась из памяти и полностью выполнялась, затем выбиралась следующая 

команда. Обработка могла занимать несколько машинных тактов (в зависимости от команды). Простые 

команды могли выполняться за 2 или 3 такта, а сложные команды требовали для своего выполнения от 2 

до 7 тактов [1]. 

Конвейерная обработка (командный конвейер) позволяет начинать обработку следующей команды 

еще до окончания выполнения текущей команды. Таким образом, центральный процессор за один 

машинный такт может обрабатывать несколько команд. 

Иными словами, в каждый такт в конвейере могут находиться несколько команд. Конвейерный 

метод обработки обеспечивает загрузку операционных блоков, не занятых обработкой текущей команды. 

В то же время центральный процессор может выдавать в каждом такте результат обработки только одной 

команды. 

Некоторые процессоры обладают способностью одновременного выполнения нескольких команд. 

В ряде случаев не все результаты обработки этих команд будут использоваться, поскольку ветвление 

программы может привести к тому, что часть уже загруженных в конвейер команд не должна была 

исполняться. Такое часто наблюдается на участках программ вблизи команд условных переходов – где 

проверяется некоторое условие, и дальнейшее выполнение программы зависит от проверки выполнения 

этого условия (условный оператор в любом языке программирования). Ветвление программы 

представляет реальную проблему для конвейера команд, поскольку нет гарантии в том, что программа 

будет далее выполняться линейно (т.е. не будет выполнена команда перехода на другую часть программы). 

Менее «интеллектуальные» процессоры останавливают конвейер до того момента, когда будет известен 

результат проверки условия ветвления программы, что приводит к падению производительности. Более 

совершенные процессоры будут продолжать обрабатывать конвейер команд в предположении, что 

выполнение программы продолжится без ветвления [2]. 

Еще более совершенные процессоры обладают способностью предсказывать ветвление программы 

(с достаточно хорошей точностью) на основе анализа предыдущей истории выполнения данного участка 

программы. Механизм предсказания программных переходов улучшает обработку ветвлений программы. 

При этом используется специальная небольшая кэш-память, называемая целевым буфером ветвлений. 

Когда процессор обрабатывает команду перехода, то он запоминает информацию о ней в этой памяти. 

Если процессор в следующий раз встретит эту команду перехода, то он может уже «догадаться» (на основе 

записанной информации) о направлении ветвления программы в этом месте. Это позволяет не 

останавливать конвейер и повышает производительность процессора. 

Даже самый быстрый процессор выполняет команды в том порядке, в котором они располагаются 

в конкретной программе. Это означает, что неправильно или неэффективно написанная программа будет 

снижать производительность центрального процессора. Во многих случаях даже хорошо написанная 

программа ухудшается в процессе ее трансляции в машинные команды. Метод динамического исполнения 

позволяет процессору оценивать последовательность команд программы и «выбирать» лучшую 

последовательность обработки команд. Например, команда 2 может быть выполнена раньше окончания 

обработки команды 1. Результаты же выполнения команд располагаются в первоначальном порядке для 

обеспечения правильного выполнения программы. При неграмотном написании программы такое 

выборочное переупорядочивание команд позволяет процессору лучше использовать свои ресурсы, что 

повышает его производительность 

Методика переименования регистров используется для организации нескольких процессов 

обработки команд различными операционными блоками, пытающимися использовать одни и те же 

регистры. Вместо того чтобы довольствоваться единственным набором регистров, используется несколько 

наборов регистров. Это позволяет различным операционным блокам работать одновременно, без 

ненужных приостановок в работе конвейера. Буфера записи используются для хранения результатов 

выполнения команд до тех пор, пока эти результаты не будут опять переписаны в регистры или в память. 

Чем больше буферов записи, тем больше команд могут выполняться без остановки конвейеров. 

С увеличением количества мультимедийных программ (графических приложений, презентаций и 

т.п.) для проведения интенсивных вычислений стало не хватать пропускной способности процессора. 

Возникла потребность в увеличении скорости выполнения некоторых вычислительных операций, 

необходимых для выполнения мультимедийных и коммуникационных приложений. В то время как эти 

операции составляют не более 10% объема программы, их выполнение занимало до 90% времени. 

Компании Intel и AMD стали состязаться в создании лучших «мультимедийных расширений» для своих 

процессоров. 

Многопроцессорность — это методика организации работы нескольких процессоров в одной 

системе. Идея состоит в удвоении производительности системы при использовании двух процессоров 
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вместо одного, или повышении производительности в 4 раза при использовании 4-х процессоров и т.д. На 

практике дело обстоит не так просто, но в определенных условиях многопроцессорность улучшает 

производительность системы. Для эффективного использования многопроцессорности главный 

компьютер должен удовлетворять следующим требованиям: 

‒ Поддержка со стороны системной платы. Системная плата должна располагать 

дополнительными процессорными разъемами для установки нескольких процессоров, а комплект 

микросхем должен обеспечивать управление многопроцессорной конфигурацией. 

‒ Поддержка со стороны процессора. Процессоры должны быть приспособлены для работы в 

многопроцессорных системах. Для подбора соответствующих процессоров необходимо обратиться за 

помощью к документации на системную плату. 

‒ Поддержка со стороны операционной системы. Многопроцессорные системы обслуживают 

такие операционные системы как Windows NT/2000/XP или UNIX. Windows 98 не поддерживает 

многопроцессорность. 

Для того чтобы процессор мог работать в многопроцессорном компьютере в режиме SMP, он 

должен поддерживать многопроцессорный протокол, который определяет способ общения процессоров 

друг с другом и с системным комплектом микросхем. Процессоры Intel используют протокол SMP под 

названием «АР1С», а комплекты микросхем Intel, которые поддерживают многопроцессорность, 

разработаны для реализации этого протокола. Протокол APIC является патентованным стандартом 

компании Intel. Поэтому хотя процессоры AMD и Cyrix и являются совместимыми с процессорами Intel, 

они не могут использовать этот протокол в SMP-конфигурациях. Компании AMD и Cyrix разработали свой 

собственный SMP-протокол под названием «ОрепР1С» [3]. 

ЭВМ получили широкое распространение, начиная с 50-х годов. Прежде это были очень большие и 

дорогие устройства, используемые лишь в государственных учреждениях и крупных фирмах. Размеры и 

форма цифровых ЭВМ неузнаваемо изменились в результате разработки новых устройств, называемых 

микропроцессорами. 

Будущее микропроцессорной техники связано сегодня с двумя новыми направлениями – 

нанотехнологиями и квантовыми вычислительными системами. Эти пока еще главным образом 

теоретические исследования касаются использования в качестве компонентов логических схем молекул и 

даже субатомных частиц: основой для вычислений должны служить не электрические цепи, как сейчас, а 

положение отдельных атомов или направление вращения электронов. Если "микроскопические" 

компьютеры будут созданы, то они обойдут современные машины по многим параметрам. 
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Аннотация. Афанасьев М. Г. Основные пути повышения производительности 

микропроцессоров. В последнее время появились новые технологии и методы повышения 

производительности процессора. Разработчики потратили много усилий на развитие этих 

усовершенствований. В данной статье рассматриваются некоторые пути увеличения 

производительности современных процессоров. 
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Анотація. Афанасьєв М. Г. Основні шляхи підвищення продуктивності мікропроцесорів. 

Останнім часом з'явилися нові технології і методи підвищення продуктивності процесора. Розробники 

витратили багато зусиль на розвиток цих удосконалень. У цій статті розглядаються деякі шляхи 

збільшення продуктивності сучасних процесорів.  
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Summary. Afanasiev M.G. The main ways of increasing performance of microprocessors. In recent 

years, new technologies and methods to improve processor performance. The developers spent a lot of effort into 

the development of these enhancements. This article discusses some of the ways to increase the performance of 

modern processors. 

Keywords: the microprocessor performance, the clock frequency. 

  




