Как выбрать процессор? И что это такое?

Центра́льный проце́ссор (ЦП, или ЦПУ; англ. central processing unit, сокращенно — C
PU
, дословно — центральное обрабатывающее устройство) — электронный блок либо
микросхема — исполнитель машинных инструкций (кода программ), главная часть
аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера.

Процессор - "сердце компьютера"

Часто при выборе компьютера первым делом мы обращаем внимание на его процессор и
его тактовую частоту и считаем, чем она выше, тем мощнее сам компьютер. Но при этом
мы забываем про общую конфигурацию всей системы и вводим себя в заблуждение, так
как тактовая частота процессора, ни в коей мере не характеризует
производительность всей системы. Поэтому перед тем, как начать выбирать
процессор
, следует обязательно хорошо представлять себе, что такое современный процессор,
что он умеет и от чего зависит его производительность.

Производительность компьютера зависит от сбалансированности всей системы в
целом, а не характеристиками его отдельных компонентов. Поэтому и существует такое
разнообразие в выборе комплектующих.

Параметры процессора
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Производительность самого процессора определяется его архитектурой, тактовой
частотой
,
объёмом
кэш-памяти
и
разрядностью
. Давайте дадим определения этим понятиям и объясним зачем они нужны.

Тактовая частота измеряется в МГц — количество выполняемых операций в секунду.
Большая тактовая частота нужна, только при сложных математических расчётах,
обработке трехмерной графики и сложном программировании. Поэтому не стоит
придавать только лишь этому параметру большого значения. Во всех остальных случаях
производительность, которую может показать компьютер, будет зависеть от
сбалансированности всей системы: количества и типа
оперативной
памяти, процессора, видеокарты
.

Кэш-память является блоком высокоскоростной памяти, в которую копируются
основные команды, извлечённые из
оперативной памяти, что сильно
сказывается на скорости обработки информации.

Кэш процессора чаще всего состоит из 2 уровней (level):

1. Кэш первого уровня (Level 1 cashe) - маленький по объему.
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2. Кэш второго уровня (Level 2 cashe), который гораздо больше первого по объему.

3. В некоторые современные процессоры устанавливается кэш третьего уровня (Level 3
cashe).

Чем больше кеш процессора, тем производительнее процессор.

Разрядность
Еще одним важным параметром, влияющим на производительность процессора, помимо
тактовой частоты, является разрядность. Поскольку процессор состоит из ядра, шины
ввода/вывода и шины адреса, то разрядность работы между ними непосредственно
влияет на производительность.

Шина — это соединение, по которому передаются различные сигналы. Чем больше
информации поступает на шину, тем больше данных передается по ней за
определенный промежуток времени. Чем выше разрядность шины, тем больше
информации она способна передать.

Сокет – это разъем, куда вставляется процессор на материнской плате. Названия
сокета на процессоре и на материнской плате должны совпадать.
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В настоящее время используются следующие сокеты:

Сокеты Intel - LGA 775 (Celeron, Pentium 4, Pentium D, Pentium Dual Core, Core 2 Duo,
Core 2 Quad, Core 2 Extreme), LGA 1336 (Core i7).

Сокеты AMD - Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3 (Athlon 64x2, Athlon x2, Phenom
64x3, Phenom 64x4, Phenom II x3, Phenom II x4).

Тип поставки. Современные процессоры могут продаваться в двух комплектациях:
BOX и TRAY. BOX означает, что процессор поставляется вместе с охлаждающим
устройством (кулером) и упаковкой, а TRAY – что поставляется только сам процессор,
без охлаждающего устройства.

Многоядерность процессора

Обязательным условием увеличения производительности является оптимизация
системы и приложений под многоядерность.

Основное достоинство многоядерной технологии — возможность одновременного
выполнения двух и более задач. На практике это означает заметное повышение
призводительности компьютера. Например: если поток одного ядра будет занят, другое
освобождается для дополнительных задач. Соответственно процессор распределяет
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нагрузку для комфортной работы в параллельно запущенных программах.

Основными производителями процессоров являются гиганты Intel и AMD. Несмотря на
большое количество приверженцев процессоров как той, так и другой компании,
принципиальной разницы в выпускаемых на их основе процессоров нет. Кроме того, что
процессоры от Intel более производительны и дороже.

При выборе компьютера обращайте внимание не только на процессор, но и на
оперативную память и видеокарту. Если все эти компоненты подходят друг к другу, вы
получите максимальную производительность, которую могут дать эти чипы.

Помощь в расшифровке

Приведем пример расшифровки маркировки процессора. Для примера возьмем Intel
Core 2 Duo E8400 3Ghz/6MB/1333MHz S775 BOX
:

Производитель процессора – фирма Intel.

E – обозначает тип энергопотребления. Тип Е – стандартный для настольных ПК тип
энергопотребления (от 55 до 75 Вт).
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Количество ядер процессора – 2 (об этом говорит название модели Core 2 Duo).

Тактовая частота процессора – 3ГГц.

Частота системной шины (FSB)– 1333МГц.

Размер системного КЭШа – 6Мб.

Сокет S775.

Комплект – BOX (есть охлаждающее устройство в комплекте).
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