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Описание стенда

Supermicro H11DSi

• Два процессора AMD EPYC 
7301 (16х2 ядер)х2 ядер)

• До 4 Тб 8-канальной 
оперативной памяти

• 5 слотов PCI-Express

• 10 SATA3 



Особенности работы с RAM

• Physical Address Extension
• Опции procnto* и startup*
• Работа процессов с памятью больше 4 Гб



Physical Address Extension

• PAE позволяет использовать более 4 Гб 
оперативной памяти в 32-битной ОС

• Процесс может адресовать до 4 Гб 
• Необходима поддержка на программном и 

аппаратном уровнях



Опции procnto* и startup*

procnto* startup*

Параметр -mP -x

Описание
Активировать полное 

распределение верхней 
памяти для всех процессов.

Разрешает расширенную 
адресацию. Позволяет 

обращаться к физическим 
адресам выше 4 Гб



Работа процессов с памятью больше 4 Гб. 
Пример на основе исходного кода утилиты memcheck

    while (((steal_mem = min (free_mem / 2, max_alloc)) >= MEG) && (childcount < MAX_CHILDREN) )
    {
        int child_pid;
        printf ("NOTE: Available memory = %llu MB (%llu bytes)\n",( free_mem / MEG), free_mem);
        printf ("NOTE: Steal_Mem = %llu MB (%llu bytes)\n",( steal_mem / MEG), steal_mem);
        child_pid = fork();
        if (!child_pid)
        {
            // This is the child process.      
            //we still need to talk to parent 
            coid = ConnectAttach(0,getppid(), chid, 0, 0);
            msg.pid = getpid();
            msg.retval = 0;
            ptr = (char *) calloc (steal_mem, 1);
            if (NULL == ptr) 
            {
                printf ("FAIL: calloc() failed: %s (%i)\n", strerror(errno), errno);
                printf ("STOP: Check all memory\n");

                msg.retval = 1;

            }
            //run memory test
            for (ch='a' ; ch < 'f' ; ch++) {
                if (test_memory(ptr, steal_mem, ch)) {
                    //Error detected
                    msg.retval=1;
                }
            }
            //go notify parent we are done
            MsgSend(coid, &msg, sizeof(mymessage_t), &msg, sizeof(mymessage_t));
            free(ptr);
            printf("NOTE: child %d freed memory\n", getpid());
            rcvtbl[0]= MsgReceive (chid, &msg, sizeof(mymessage_t), NULL);
            MsgReply (rcvtbl[0],EOK,&msg,sizeof(mymessage_t));

            ConnectDetach(coid);
            exit (0);
        }
        // This is the parent process.
        printf ("NOTE: %llu MBs calloc'd\n",(steal_mem / MEG));
        rcvtbl[childcount] = MsgReceive (chid, &msg, sizeof(mymessage_t), NULL);
        failed |= msg.retval;
        childcount++;
        free_mem = free_memory();
    }



Оптимизация времени реакции на 
события  

• Способы замера времени реакции
• Влияние SMI обработчиков
• Разнесение прерываний по процессорным 

ядрам



Способы замера времени реакции

• Вызов ClockCycles() в цикле
• Вызов ClockCycles() в обработчике 

прерывания системного таймера
• Использование внешних средств



Способы замера времени реакции

cps=SYSPAGE_ENTRY(qtime)->cycles_per_sec;
cps_us = cps/SEC_TO_USEC;
start = ClockCycles();
  
while(time_us < time_sec*SEC_TO_USEC)
{   
    stop = ClockCycles();
    
    delta_us = (double)(stop - start)/cps_us;
    if (delta_max < delta_us)
      delta_max = delta_us;
    
    if (delta_min > delta_us)
        delta_min = delta_us;  
    
    time_us += delta_us;
    cnt++;  
    start = stop;
}
  
delta_avg = time_us/cnt;

const struct sigevent *handler (void *area, int id)
{
  clk_time[int_counter] = ClockCycles();
  int_counter++;

  if (int_counter > dataset_size)
    return &int_event;
  else
    return NULL;
}

Вызов ClockCycles() в цикле 
Вызов ClockCycles() в 
обработчике прерывания системного 
таймера 



Способы замера времени реакции

Стенд для получения характеристик реального времени на отладочной 
плате Baikal BFK 3.1



Влияние SMI обработчиков 

• System Management Mode (SMM) – специальное 
состояние процессора, используемое для 
выполнения функций по управлению платформой.

• Переход в SMM осуществляется при получении 
System Management Interrupt (SMI).



Влияние SMI обработчиков 

Пример влияния SMI обработчиков на прерывания системного таймера



Распределение прерываний по 
процессорным ядрам

CPU0

Local APIC

CPU1

Local APIC

CPU2

Local APIC

CPU31

Local APIC

I/O APIC
Прерывания
от устройств 
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