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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические  указания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и вычислительных си-
стем» предназначены для подготовки студентов специальности 230105 «Программное обеспече-
ние вычислительной техники и автоматизированных систем» заочной формы обучения. 

Цель изучения курса – получение знаний и практических навыков по архитектуре 

ЭВМ и вычислительным системам. 

 Настоящему курсу  предшествует изучение  дисциплин: «Математика и информа-

тика», «Дискретная математика», «Операционные системы и среды». 
                В результате изучения учебного курса студенты   заочной формы обучения должны 

иметь представление:  

- о тенденциях развития архитектуры ЭВМ и   вычислительных систем; 

      - о современных достижениях и перспективах в области развития  вычислительных систем; 

- о взаимосвязи дисциплины  «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем» с другими 

специальными дисциплинами;  

знать: 

- характеристики  и структуры ЭВМ и систем; 

- основные принципы организации различных типов ЭВМ, систем  и комплексов; 

-  возможности и области применения наиболее распространенных классов ЭВМ,  систем  

и комплексов; 

уметь:  

-  использовать методы и средства оценки характеристик ЭВМ и вычислительных  систем  

для решения задач числовой, символьной и распределительной обработки данных. 

В процессе изучения предусмотрено знакомство студентов с последними достиже-

ниями отечественной и зарубежной науки и техники, обращение к вновь выходящей техни-

ческой литературе. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков про-

граммой предусмотрены практические занятия. 

В соответствии с рабочей программой при изучении данной дисциплины необходи-

мо выполнить одну домашнюю контрольную работу. 

Форма  итогового контроля – итоговый экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Студент должен: 

иметь представление: 

- о задачах дисциплины «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем»; 

  знать: 

- понятия ЭВМ, вычислительной системы; 

- классификацию ЭВМ и вычислительных систем. 
 

Задачи,  изучаемые дисциплиной. Понятия: ЭВМ и вычислительная система.   

Классификация ЭВМ и вычислительных систем. 
 

Архитектура ЭВМ – единый замысел, определяющий модель, общую организаци-

онную структуру, выполняемые функции, взаимосвязь устройств, методы кодирования  об-

рабатываемых данных в ЭВМ. 

ЭВМ (электронно-вычислительная машина), компьютер – комплекс технических 

и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации в 

процессе решения вычислительных и информационных задач. 

Вычислительная система – совокупность одного или более компьютеров или про-

цессоров, программного обеспечения и периферийного оборудования, организованная для 

совместного выполнения информационно-вычислительных процессов. 

Вычислительные машины могут быть классифицированы по ряду признаков: 

- принцип действия или форма представления информации; 

- этапы создания и элементная база; 

- назначение; 

- размер и вычислительная мощность и т.д. 

По принципу действия или форме представления информации машины делятся 

на три класса: 

- аналоговые вычислительные машины (АВМ); 

- цифровые вычислительные машины (ЦВМ); 

- гибридные вычислительные машины (ГВМ). 

 Цифровые вычислительные машины или вычислительные машины дискретного действия  

работают с информацией, представленной в дискретной (цифровой) форме. 

Аналоговые вычислительные машины или вычислительные машины непрерывного дей-

ствия  работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой) форме. 

Гибридные вычислительные машины или вычислительные машины комбинированного 

действия  работают с информацией, представленной и в цифровой и в аналоговой форме. 

          По этапам создания и элементной базе  компьютеры условно делятся на поколения: 

  - 1-е поколение, 50-е годы: ЭВМ на электронных вакуумных лампах; 

  - 2-е поколение, 60-е годы: ЭВМ на отдельных полупроводниковых приборах; 

  - 3-е поколение, 70-е годы: компьютеры на полупроводниковых интегральных схемах  с 

малой и средней степенью интеграции (сотни–тысячи элементов в корпусе).         

Интегральная схема – электронная схема специального назначения, выполненная в виде 

единого полупроводникового кристалла, объединяющего большое число элементов (диодов, 

транзисторов, резисторов, конденсаторов и т. д.); 

 - 4-е поколение, 80-90 годы: компьютеры на больших и сверхбольших интегральных схемах, 

основная из которых – микропроцессор (сотни тысяч–десятки миллионов элементов в одном 

кристалле); 

- 5-е поколение, настоящее время: компьютеры со многими десятками параллельно работа-

ющих микропроцессоров, одновременно выполняющих десятки последовательных инструк-

ций программы; 
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- 6-е и последующие поколения: оптоэлектронные компьютеры с массовым параллелизмом 

и нейронной структурой (компьютеры с нейронной структурой могут искать нужные реше-

ния посредством самопрограммирования). 

По назначению компьютеры можно разделить на три группы: 

- универсальные (общего назначения); 

- проблемно-ориентированные; 

- специализированные. 

Универсальные компьютеры предназначены для решения самых различных инженерно-

технических, математических, информационных и т.д. задач, отличающихся сложностью ал-

горитмов и большим объемом обрабатываемых данных. Они широко используются в мощ-

ных вычислительных комплексах. 

Проблемно-ориентированные компьютеры предназначены для решения более узкого круга 

задач, связанных, как правило, с управлением технологическими объектами; регистрацией, 

накоплением и обработкой относительно  небольших объёмов данных; выполнением расче-

тов по сравнительно несложным алгоритмам. 

Специализированные компьютеры предназначены для решения более узкого круга задач и 

реализации строго определённой группы функций. Узкая ориентация этих компьютеров поз-

воляет чётко специализировать структуру машины, снизить сложность и стоимость при со-

хранении высокой производительности и надёжности их работы. 

По размерам и вычислительной мощности компьютеры можно разделить 

на сверхбольшие   (суперкомпьютеры, супер-ЭВМ),  большие (за рубежом их называют 

«мэйнфреймами»),  малые,  сверхмалые (микрокомпьютеры, микро-ЭВМ). 

В этой классификации ЭВМ отличаются по следующим параметрам: 

- производительность (измеряется в MIPS – миллион операций в секунду); 

- емкость основной памяти (измеряется в Мбайтах); 

- емкость жесткого диска (измеряется в Гбайтах и  Тбайтах); 

- разрядность (измеряется в битах).  

 Персональный компьютер относится к  микро-ЭВМ и по своим параметрам   приближается 

к малым ЭВМ.   

 

Контрольные вопросы 
 

1.   Перечислить вопросы, которые  изучает дисциплина. 

2.   Пояснить отличие понятий: ЭВМ и вычислительная система. 

3.   По каким признакам классифицируются ЭВМ и вычислительные системы? 

4.   Классификация ЭВМ по назначению. 

5. Классификация ЭВМ по этапам создания и элементной базе. 

6. По каким параметрам отличаются супер-, большие-, малые- и микро-ЭВМ. 

 

 

 

Раздел 1.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  В  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  СИСТЕМАХ 
 

Тема 1.1  Арифметические основы ЭВМ 
 

Студент должен 

знать: 

- понятия системы счисления, разряда, основания системы счисления; 

- двоичное кодирование; 

- двоично-десятичное кодирование; 

- шестнадцатеричное кодирование. 
 

   Понятия системы счисления, позиционной и непозиционной системы счислений,     

разряда, основания системы счисления. Системы счисления, используемые  в  ЭВМ. 
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Информация в компьютере кодируется в  двоичной  или в двоично-десятичной си-

стемах счисления.  

Система счисления — способ изображения чисел с помощью символов, имеющих 

определенные количественные значения. В зависимости от способа изображения чисел си-

стемы счисления делятся на  позиционные  и непозиционные. 

В позиционной системе счисления количественное значение каждой цифры зави-

сит от ее места (позиции) в числе. В непозиционной системе счисления цифры не меняют 

своего количественного значения при изменении их расположения в числе. Основанием 

системы счисления  называется количество  различных символов, используемых для 

изображения числа в позиционной системе счисления. 

В ЭВМ перевод из одной системы счисления в другую осуществляется автоматиче-

ски, по специальным программам. 

В двоичной системе счисления используются две цифры: 1 и 0, следовательно, осно-

вание равно 2. В десятичной системе счисления основание равно 10. 

Разрядом называют  место (позиция) цифры в числе.  

Разрядность определяет число позиций, используемых для записи кода. 

Восьмиразрядный код 

10010011 

/                        \ 

старший разряд                    младший разряд 
 

В двоичной системе счисления коды будут записываться следующим образом: 
 

 

       Приведённая в таблице последовательность кодов называется кодами на все сочетания. 

Число возможных комбинаций в кодах на все сочетания определяется по формуле:          

N = 2n   , где  n – число разрядов в коде. 

Например:  N = 22 = 4, N = 23 = 8, N = 24 = 16, N = 25 =32, N = 26 = 64. 

В виде кодов на все сочетания формируются адреса ячеек основной памяти. 

В базовую модель IBM PC заложили 20-разрядную шину адреса системной маги-

страли, это позволило адресовать память емкостью 2 20  = 1 Мбайт. 

Двоично-десятичная система счисления получила большое распространение в со-

временных компьютерах ввиду легкости перевода в десятичную систему и обратно,  в этой 

Десятичная 

система 

Двоичная 

система 

Десятичная 

система 

Двоичная 

система 

Вес цифры Вес цифры Вес цифры Вес цифры 

            10   1 1 6 8 4 2 1             10   1              16 8 4 2 1 

0   0 0 0 0 0 0 1   1 0  1 0 1 1 

0   1 0 0 0 0 1 1   2 0 1  1 0 0 

0   2 0 0 0 1 0 1   3 0 1  1 0 1 

0   3 0 0 0 1 1 1   4 0 1  1 1 0 

0   4 0 0 1 0 0 1   5 0 1  1 1 1 

0   5 0 0 1 0 1 1   6 1 0  0 0 0 

0   6 0 0 1 1 0 1   7 1 0  0 0 1 

0   7 0 0 1 1 1 1   8 1 0  0 1 0 

0   8 0 1 0 0 0 1   9 1 0  0 1 1 

0   9 0 1 0 0 1 2   0 1 0  1 0 0 

1   0 0 1 0 1 0 2   1 1 0  1 0 1 
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системе счисления все десятичные цифры отдельно кодируются четырьмя двоичными циф-

рами и в таком виде записываются последовательно друг за другом. 

Двоично-десятичная система не экономична с точки зрения реализации техническо-

го построения машины (примерно на 20 % увеличивается потребное оборудование), но очень 

удобна при подготовке задач и при программировании). 

В двоично-десятичной системе счисления используется два основания.   В этой си-

стеме  каждая цифра десятичного числа записывается двоичным кодом. 

Например: 13810 = 0001-0011-10002-10  ,    27510 = 0010-0111-01012-10. 

При программировании иногда используется шестнадцатеричная система счисления, 

перевод чисел из  которой в двоичную систему счисления выполняется поразрядно, анало-

гично переводу из двоично-десятичной системы. Эту систему счисления используют для бо-

лее компактной записи двоичных кодов. 
 

Таблица кодов десятичных, двоичных  и шестнадцатеричных цифр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, шестнадцатеричное число F17B в двоичной системе выглядит так: 1111 0001 0111 1011. 

Запишем двоичное число  1111 1010 1000  0100   в шестнадцатеричной системе: 

1111 1010 1000  01002 = FA8416. 
 

 Контрольные вопросы 
 

1. Дать определение  системы счисления. 

2. Пояснить отличия позиционной и непозиционной систем счислений. 

3. Дать определение  разряда, разрядности и основания системы счисления.  

4. Записать двоичные,  трехразрядные коды на все сочетания. По формуле определить число 

возможных комбинаций в коде. 

5. Записать двоичные четырехразрядные коды на все сочетания. По формуле  определить 

число возможных комбинаций в коде. 

6. Определить по формуле число возможных  кодовых комбинаций в 8- и 11-разрядном коде 

на все сочетания.  

7. Пользуясь калькулятором, посчитать точное число ячеек память, которое можно адресо-

вать, используя 20-разрядную шину адреса микропроцессора. 

8.  Записать десятичные числа 7639  и  17320 в  двоично-десятичной системе счисления. 

9.  Записать в двоичном коде десятичные числа 54, 238 и 7172.  

Десятичная 

система 

Двоичная 

           система 

Шестнадцатеричная  

система 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0000 

0001 

0010 

0011 

0100 

0101 

0110 

0111 

1000 

1001 

1010 

1011 

1100 

1101 

1110 

1111 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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10. Перевести из двоичной системы счисления в десятичную числа 1001, 1111101 и 1100100.  

11. Записать в шестнадцатеричной системе счисления двоичные числа  

                  0110 0101 0000 0001 и 1110 1010 0010 1010.  

12. Записать шестнадцатеричное число 9СDF в двоичном коде. 

13. Записать десятичные числа 40 и 100 в шестнадцатеричном коде.  

 
 

Тема 1.2   Формы представление двоичных чисел 
 

Студент должен 

знать: 

- естественную и нормальную форму представления двоичных чисел; 

- представление двоичных чисел в дополнительном коде; 

- выполнение операций над числами с плавающей запятой; 

- выполнение арифметических операций над числами, представленными в допол-

нительных кодах. 
 

Представление чисел в ЭВМ  в естественном и нормальном виде. Выполнение опе-

раций над числами,  представленными в нормальной форме. Использование в ЭВМ дополни-

тельных кодов двоичного числа. Выполнение операций над числами, представленными в 

дополнительных кодах. 

            В вычислительных машинах применяются две формы представления двоичных чисел: 

-  естественная форма или форма с фиксированной запятой (точкой); 

-  нормальная форма или форма с плавающей запятой (точкой). 

В форме представления с фиксированной запятой все числа изображаются в виде 

последовательности цифр с постоянным для всех чисел положением запятой, отделяющей 

целую часть от  дробной. 

Например: в десятичной системе счисления имеется 5 разрядов в целой части числа 

(до запятой) и 5 разрядов в дробной части числа (после запятой); числа, записанные в такую 

разрядную сетку, имеют вид: 

+00721,35500; +00000,000328; -10301,20260. 

Эта форма наиболее  естественна, но имеет небольшой диапазон представления чисел, по-

этому чаще всего не приемлема при вычислениях. 

В форме представления с плавающей запятой каждое число изображается в виде 

двух групп цифр. Первая группа цифр называется мантиссой, вторая – порядком, причем 

абсолютная величина мантиссы должна быть меньше 1, а порядок –  целым числом. 

Например, приведенные ранее числа в нормальной форме запишутся так: +0,721355 • 103;  

+0,328 • 10-3;  -0,103012026 • 105.  

Нормальная форма представления имеет огромный диапазон отображения чисел и является 

основной в современных компьютерах. 

Следует заметить, что все числа с плавающей запятой хранятся в машине в так называемом 

нормализованном виде. Нормализованным называют такое число, в старшем разряде ман-

тиссы которого стоит единица. 

Знак числа обычно кодируется двоичной цифрой, при этом код 0 означает знак «+» 

(плюс), код 1 — знак «-»  (минус). 

               Кратко остановимся на выполнении операции над числами с плавающей запятой (точкой). 

При сложении (вычитании) чисел с одинаковыми порядками их мантиссы складываются (вычита-

ются), а результату присваивается порядок, общий для исходных чисел. Если порядки исходных чисел 

разные, то сначала эти порядки  выравниваются (число с меньшим порядком приводится к числу с 

большим порядком), затем выполняется операция сложения (вычитания) порядков. Если при вы-

полнении операции сложения мантисс возникает переполнение, то сумма мантисс  сдвигается  вправо 

на один разряд, а порядок суммы увеличивается на 1. 

При умножении чисел с плавающей запятой их мантиссы перемножаются, а порядки складываются. 
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                При делении числа с плавающей запятой мантисса делимого делится на мантиссу делителя, 

а для получения порядка частного из порядка делимого вычитается порядок делителя. При этом если 

мантисса делимого больше мантиссы делителя, то мантисса частного окажется больше 1 (происходит 

переполнение), и ее следует сдвинуть на один разряд вправо, одновременно увеличив на единицу поря-

док частного. 

Для алгебраического представления чисел, то есть   для представления чисел с уче-

том их знака, в машинах используется дополнительный  код числа,  обеспечивающий   быст-

рое выполнение операций. 

Дополнительный код числа N - [N]доп 

- если N ≥ 0, то  [N]доп  = 0, а а... а, 

- если N ≤ 0, то  [N]доп  = 1,а*а*... а* + 0,0 0 ... 1. 

Символ  а* означает величину, обратную а (инверсию а). 

Для того чтобы получить дополнительный код отрицательного  числа, необходимо 

все его цифры инвертировать (в знаковом разряде поставить единицу, во всех значащих 

разрядах нули заменить единицами, а единицы нулями) и затем к младшему разряду приба-

вить единицу. В случае возникновения переноса из первого после запятой разряда в знако-

вый разряд, к числу следует прибавить единицу в младший разряд. 

Например, N = 0,1011, [N]доп  = 0,1011;    N = - 0,1100, [N]доп = 1,0100; 

      N = - 0,0000, [N]доп = - 10,0000 =  0,0000 (1 исчезает). 

Эмпирическое правило: для получения дополнительного кода отрицательного чис-

ла необходимо все символы этого числа инвертировать, кроме последней (младшей) едини-

цы и тех нулей, которые за ней следуют. 

Рассмотрим выполнение арифметических операций над числами, представленными в 

дополнительных кодах. 

При выполнении арифметических операций в компьютере обычно применяются  модифици-

рованные коды. Модифицированный код отличается от простого использованием для изоб-

ражения знака числа двух разрядов. Второй знаковый разряд служит для автоматического 

обнаружения ситуации переполнения разрядной сетки: при отсутствии переполнения оба 

знаковых разряда должны иметь одинаковые цифры (нули или единицы), а при переполне-

нии разрядной сетки цифры в них будут разные. При переполнении результат сдвигается 

вправо на один разряд. 

Сложение производится по обычным правилам сложения двоичных чисел: единица перено-

са, возникающая из старшего знакового разряда,  просто отбрасывается. 
Примеры сложения:  

X = - 0,1101; У = 0,1001. Результат сложения: 11,0011 + 00,1001 = 11,1101 (или -1100). 

X =  0,1101 ; У = 0,1001. Результат сложения: 00,0011 + 00,1001= 01,0110 (переполнение, после сдви-

га вправо получим  00,10110, или +10110). 

Умножение чисел в дополнительных кодах производится по обычным правилам умножения 

двоичных чисел. Единственной особенностью является то, что если сомножитель является 

отрицательным (знаковые разряды равны 11), то перед началом умножения следует припи-

сать к нему слева столько единиц, сколько значащих разрядов у другого сомножителя справа 

от запятой. Результат  (произведение)  всегда получаем в дополнительном коде. 
Например:  Х = 00,111∙00,101= 00,100011          Х = 11111,001∙00,101= 11,011101 

       00,111                                                            00,111 

    х 00,101                                                   х 11111,011 

       00111                                                              00111 

      00000                                                              00111 

    00111                                                              00000 

  00000                                                              00111 

00000                                                              00111 

00100011                                                     00111 

                                                                    00111 

                                                                  00111 

                                                                                 0011011,010101→11,011101 
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Контрольные вопросы 
 

1. Отличия естественной  и нормальной формы представления двоичных чисел. 

2. Записать десятичные числа +01305,03800 и -30381,45001 в естественной  и нор-

мальной форме. 

3. Пояснить правило получения дополнительного кода числа. 

4. Выполнить операции сложения  над числами,  представленными в дополнитель-

ных кодах:  Х = 0,1101 и  У = -0,1001;    Х = -0,1101 и  У = -0,1001. 

5. Выполнить операции умножения над  числами, представленными в дополнитель-

ных  кодах: Х = 00,111 и  У = 11111,011;   Х = 11111,001  и   У = 11111,011. 

Тема 1.3  Особенности представления информации в ПК 
 

Студент должен 

знать: 

- обозначения совокупностей двоичных разрядов; 

- поля данных; 

- структурные  записи двоичного числа в разрядной сетке ПК; 

- упакованные  и распакованные  форматы полей переменной длины; 

- основной  международный стандарт   для кодирования    

  управляющих символов и букв латинского алфавита; 

уметь: 

-   отображать структурную запись двоичного числа в разрядной сетке ПК; 

-  строить структуры полей в распакованном и запакованном формате; 

-  пользоваться таблицей кодов ASCII. 
 

Единицы измерения двоичной информации в ПК. Поля переменной и постоянной 

длины. Структурные  записи двоичного числа в разрядной сетке ПК. Упакованные  и распа-

кованные  форматы полей переменной длины. Основной  международный стандарт   для 

кодирования  управляющих символов и букв латинского алфавита.  
 

Числовая информация внутри ПК кодируется в двоичной  или в двоично-десятичной 

системах счисления; при вводе и выводе любой информации в ПК, а также для кодирования 

буквенной и символьной информации внутри ПК, используются специальные коды  пред-

ставления информации – коды АSCII. 

Для удобства работы с двоичными кодами введены следующие термины для обозна-

чения совокупностей двоичных разрядов (единицы измерения двоичной информации): 

1 бит – наименьшая структурная единица информации, 

1 байт = 8 бит, 

1 параграф = 16 бит, 

1 Кбайт (килобайт) = 1024 байта = 210 байта, 

1 Мбайт (мегабайт) = 220 байта, 

1 Гбайт (гигабайт) = 230 байта, 

1 Тбайт (терабайт) = 240 байта, 

1 Пбайт (пентабайт) = 250 байта. 

Последовательность нескольких бит или байт, имеющих определённый смысл, 

называют полем данных.  Поля данных могут быть постоянной или переменной длины. 

Поля постоянной длины для микро-ЭВМ: 

слово = 2 байта, двойное слово = 4 байта, полуслово = 1 байт,  расширенное слово = 8 байтов. 

В больших ЭВМ слово равно 4 байта. 

В памяти ЭВМ информация хранится словами. Для представления машинной команды тре-

буется одно или несколько слов. Для доступа к памяти с целью записи или чтения  слова  

необходимо  иметь адреса, определяющие их расположение в памяти. 



 16 

Числа с фиксированной запятой чаще всего имеют формат слова и полуслова; числа с пла-

вающей запятой — формат двойного и расширенного слова. 

Поля переменной длины могут иметь любой размер от 0 до 255 байтов, но обяза-

тельно равный целому числу байтов. 

      Пример структурной записи двоичного числа -11000001(2), равного десятичному –  193(10), 

в разрядной сетке ПК выглядят следующим образом: 

Число с фиксированной запятой формата слова со знаком: 

 

 

 

 

 

 

              Число с плавающей запятой формата двойное слово 
 

 

Двоично-кодированные   десятичные числа могут  быть представлены в ПК полями 

переменной длины и так называемых упакованном  и распакованном  форматах. В упакован-

ном формате для каждой десятичной цифры отводится по полбайта, при этом знак числа 

кодируется в крайнем правом полубайте числа (1100 – знак «+» и 1101 – знак «-»). 

Структура поля упакованного формата: 

  

 

 Здесь и далее: Цф — Цифра, Знак — Знак числа. Упакованный формат используется 

обычно в ПК при выполнении операций сложения и вычитания двоично-десятичных чисел. 

В распакованном формате  для каждой десятичной цифры отводится по целому 

байту, при этом старшие полубайты (зона) каждого байта (кроме самого младшего) в ПК за-

полняются кодом 0011 (в соответствии с АSСII-кодом), а в младших (левых) полубайтах 

обычным образом кодируются десятичные цифры. Старший полубайт (зона) самого младше-

го (правого) байта используется для кодирования знака числа. 

Структура поля распакованного формата 
 

  

 
 

Распакованный формат используется в ПК при вводе-выводе информации, а также 

при выполнении операций умножения и деления двоично-десятичных чисел. 

Например, число -193(10) = -000110010011(2-10)  в ПК будет представлено:   

в упакованном формате: 

0001    1001    0011    1101 

в распакованном формате: 

0011    0001    0011    1001    1101    0011 

Код АSСП (American Standard Code for Information Interchange — американский 

стандартный код для обмена информацией) имеет основной стандарт и расширение. Основ-

ной стандарт для кодирования символов использует шестнадцатеричные коды 00-7F, расши-

рение стандарта — коды 80-FF. 

 

Разряд 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Число 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

 Знак 

числа 

Абсолютная величина числа 

Разряд 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 … 1 0 

Число 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 … 0 0 

 Знак 

чис-

ла 

Порядок Мантисса 

Цф Цф Цф Цф … Цф Знак 

Зона Цф Зона Цф … Зона Цф Зона Цф 
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Таблица кодов ASCII 
 

 

 

 

Ос-

новной стандарт 

является междуна-

родным  и использует-

ся для ко- дирования                                      

управля- ющих сим-

волов и букв латин-

ского ал- фавита; в 

расшире- нии стан-

дарта ко- дируются 

символы псевдогра-

фики и буквы 

нацио- нального 

алфавита (есте-

ственно, в разных 

странах разные). 

Пользо- ваться таб-

лицей до- статочно 

просто. Следует 

приписать шестнадца-

теричную цифру но-

мера строки 

справа к шестнадца-

теричной цифре но-

мера столбца. 

Так получится шестнадцатеричный код символа.  

Наряду с кодом АSCII в вычислительных системах, в частности в сети Интернет, ис-

пользуется общий для всех стран мира универсальный код — Уникод (Unicode).  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислить термины,  используемые для обозначения совокупностей двоичных   

    разрядов. 

2. Произвести структурную запись двоичного числа с фиксированной запятой формата 

    слова со знаком  +11001101. 

3. Произвести структурную запись двоичного числа  с плавающей запятой формата  

    двойное слово -11100011. 

4.  Записать двоично-десятичное  число  +110010101001 в упакованном и распакованном формате. 

5. Назначение кодов ASCII. Правило пользования таблицей кодов. 
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Раздел 2 ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭВМ. ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ 

 

Тема 2.1    Логические элементы и операции 

 

Студент должен  

знать: 

- условное обозначение на схемах элемента, выполняющего  операцию логического сло-

жения, описание этой операции  аналитическое, таблицей состояний, словесное; 

- условное обозначение на схемах элемента, выполняющего  операцию логического 

умножения, описание этой операции  аналитическое, таблицей состояний, словесное; 

- условное обозначение на схемах элемента, выполняющего  операцию логического отри-

цания, описание этой операции  аналитическое, таблицей состояний, словесное; 

уметь: 

- проверять исправность  микросхем, выполняющих логические операции. 

 

            

            Логические элементы,  выполняющие операции дизъюнкции, конъюнкции и    

         инверсии. Описание логических операций словесное, аналитическое и  

         таблицей состояний. 

 

Проектирование логических устройств и выбор наиболее оптимальных выражений 

их построения производят с использованием алгебры логики или алгебры Буля,  разработан-

ной в 19 веке ирландским математиком Булем. В алгебре логики используют двоичную пе-

ременную «0» и «1». При выполнении логических операций за логическую единицу может 

приниматься более высокий уровень напряжения, а за логический ноль – более низкий уровень. 

                            U 

  

 1        0 1 0 1         t 

 

 С двоичными  переменными можно производить следующие логические операции. 

        Дизъюнкция (логическое сложение, логическая операция ИЛИ). Для двух пе-

ременных  Х1 и  Х2 эта операция дает такие результаты: 

0 + 0 = 0,   0 + 1 = 1,  1 + 0 = 1,  1 + 1 = 1. 

В левой части равенства приведены значения переменных Х1 и Х2, знаком «+» обо-

значена операция дизъюнкции. В правой части равенства – результат операции У. 

 Значение функции У = 1 называется истинным,  а значение У = 0 – ложным. 

 Аналитическая запись:  У = Х1 + Х2   или    У = Х1 V Х2,    

 Словесное описание: функция принимает истинное значение, если хотя бы один из 

аргументов (входной сигнал) принимает значение единицы. 

Опишем эту операция таблицей переключений 

 (таблицей состояний, таблицей истинности): 

 

 

 

    

  

Условное обозначение на схеме элемента, 

 выполняющего  логическую операцию ИЛИ: 

 Конъюнкция   (логическое умножение, логическая операция «И»):  
Для двух переменных  Х1 и  Х2 эта операция дает такие результаты:  

0 + 0 = 0,   0 + 1 = 0,  1 + 0 = 0,  1 + 1 = 1. 

X2 X1 У 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
 

     1 

   x1 

                                            y 

   x2 
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Аналитическая запись:  Y=Х1 ∙ Х2  или  Y= Х1 /\ Х2. 

Словесное описание: функция принимает истинные значения, когда оба аргумента прини-

мают значение единицы. 

Опишем эту операция таблицей переключений: 

 

 

 

 

 

 

Условное обозначение на схеме элемента  

выполняющего логическую операцию И: 

 

 

Схему,  выполняющую операцию логического умножения, называют  схемой совпадения. 

               Инверсия  (логическое отрицание, логическая операция НЕ). 

      Аналитическая запись:     У =   Х 

      Словесное описание:  функция принимает значение, противоположное значению входной 

переменной Х. 

Опишем эту операция таблицей переключений: 

  

 

Условное обозначение на схеме элемента,  

выполняющего   логическую операцию НЕ: 

  

 

 

 

 

На практике в основном используют комбинированные логические элементы. 

Например: 2И-НЕ, 3-И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, 3ИЛИ-НЕ, и т.д. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Привести условное обозначение на схемах элемента, выполняющего  логическую опе-

рацию 3И-НЕ, привести описание этой операции  аналитическое, таблицей состояний, 

словесное. 

2. Привести условное обозначение на схемах элемента, выполняющего  логическую опе-

рацию 2ИЛИ-НЕ, привести описание этой операции  аналитическое, таблицей состояний, 

словесное. 

3. Привести условное обозначение на схемах элемента, выполняющего  логическую опе-

рацию 3ИЛИ, привести описание этой операции  аналитическое, таблицей состояний, 

словесное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х2 Х

1 

У 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Х У 

1 0 

0 1 

 

     & 

   x1 

                                           y 

   x2 

    

    Х                                  y 

    

 

     1 
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Тема 2.2    Триггеры 

 

Студент должен  

знать: 

- условное обозначение на схемах  и таблицы переключений синхронного и асинхронного 

RS-триггеров; 

- условное обозначение на схемах  и таблицы переключений синхронного и асинхронного 

JK-триггеров; 

- условное обозначение на схемах  и таблицы переключений синхронного и асинхронного 

T-триггеров; 

- условное обозначение на схемах  и таблицы переключений синхронного и асинхронного 

D-триггеров; 

уметь: 

- работать с различными типами триггеров; 

- работать со справочной литературой. 

 

    Назначение и применение  триггеров. Условные обозначения на схемах  и    

    таблицы переключений синхронных  и асинхронных триггеров. 

 

В качестве простейшего запоминающего элемента в современных ЭВМ используют 

триггеры. 

Триггерами называют устройства с памятью, обладающие двумя состояниями 

устойчивого равновесия и способные переходить из одного состояния в другое под воздей-

ствием внешнего импульса. 

Существуют несколько разновидностей триггеров: RS, JK, T, D, E. 

 

Асинхронный RS-триггер – асинхронный триггер с раздельной установкой. 

Условное обозначение на схеме: 

 

 

 

 

 

В асинхронном  триггере   отсутствует вход синхронизации или тактовый   вход С. 

Такой триггер можно выполнить на двух логических элементах 2ИЛИ-НЕ или на четырех 

логических элементах 2ИЛИ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

У любого триггера всегда имеется два выхода: основной Q и инверсный Q´. Состоя-

ния выходов Q и Q´ всегда противоположны. 

О состоянии триггера судят по состоянию основного выхода – Q. Если говорят, что 

триггер в состоянии единицы – это означает, что Q = 1.  

R-входом,    называется вход, при подаче на который импульса, триггер устанавли-

вается в состояние Q = 0. При подаче импульса на S-вход, триггер устанавливается в состоя-

 
                 

           

 S      T 
 
 

 R 

 

                         

                                         Q 
 

 

 

                                     

                                         Q                                                       

    1 

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

… 

    1 
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ние Q = 1. 

Опишем состояние триггера таблицей переключений, для этого обозначим через Q t 

предыдущее состояние выхода, а Qt+1 – последующее (t – момент времени). 

 

 

 

 

         где х – запрещенное состояние  

 

                                                   

 

 

 

 

Упростим таблицу переключений RS-триггера 

 и  поясним ее. 

 

Первая строка:  если   S = R = 0, то состояние выхода не меняется и   

                        последующее состояние равно предыдущему. 

Вторая строка:   при подаче сигнала логической «1» на R-вход, на выходе  

                            устанавливается уровень  логического   «0». 

Третья  строка:  подавая сигнал   логической  «1» на S-вход, на выходе всегда  

                            устанавливается  логическая  «1». 

Четвертая строка:  подача логических единиц на оба входа запрещена. 

Синхронный RS-триггер   

В синхронном триггере присутствует тактовый  С-вход и все переключения проис-

ходят при наличии сигнала разрешения на С-входе. 

 

Условное обозначение на схемах   

синхронного RS-триггера 

 

 

 

Асинхронный JK-триггер  

По J-входу триггер ведет себя так же,  как по  S-входу, то есть, при подаче сигнала 

на J-вход, триггер устанавливается в состояние Q = 1. 

         При подаче импульса на К-вход триггер переходит в Q = 0. Но в отличие от RS-триггера 

на J- и K-входы разрешена одновременная подача единиц, при этом состояние выхода изме-

нится  на  противоположное. 

 

Условное обозначение на  схемах   

асинхронного JK-триггера 

  

 

  

 

Таблица переключений   

асинхронного JK-триггера 

 

 

 

 

S R Qt Qt+1 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 х 

  1 1 1 х 

S R Qt+1 

0 0 Qt 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 х 

J K Qt+1 

0 0 Qt 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 Qt´ 

 S        T 
 

 C 
 

 R 

 

                                    Q 

 

 

                                    Q 

 J        T 
 

  
 

 K 
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Синхронный JK-триггер 

             Триггер ведет себя аналогично асинхронному JK-триггеру, но лишь  при наличии     

на  С-входе логической 1. 

 

          Условное обозначение на  схемах   

          синхронного JK-триггера 

 

 

 

Т-триггер 

Т-триггер можно получить, объединив J и K-входы. Его часто называют счетным 

триггером, так как на его основе строятся счетчики импульсов  

 

 

      Условные обозначения    

      на схемах  Т-триггера 

 

  

 

 

 

 

 

        Таблица переключений  Т-триггера 

 

 

При подаче импульса на T-вход триггер меняет свое состояние на противоположное. 

D-триггер  (триггер задержки) 

 Триггер  называется триггером задержки,  так как  передача информации с  D-входа 

на выход задерживается до прихода импульса (сигнала логической 1)  на  С-вход. 

Вход D называют информационным входом.  

 

               Условное   обозначение   

               на  схемах  D-триггера 

 

 

 

 

                   Таблица переключений  D-триггера 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Построить таблицу переключений синхронного RS-триггера. Пояснить 

    каждую строку таблицы. 

2. Построить таблицу переключений синхронного JK-триггера. Пояснить  

   каждую строку таблицы. 

3. Построить таблицу переключений синхронного Т-триггера. Пояснить 

    каждую строку таблицы. 

T Qt+1 

0 Qt 

1 Qt' 

C D Qt+1 

0 0 Qt 

0 1 Qt 

1 0 0 

1 1 1 

 

                                         Q 

 

                                                  

                                          Q 

  J      T 

 C 

 K 

  

 

                                    Q 

 

                               

                                      Q 

 D        T 
 

 C 

 

                                            Q 

 

                                                  

 T                                         

                                             Q 

 

 J        T 
 

  
 

 K 

 

                                        Q 

 

                                                  

                                 

                                         Q 

         T 
 

 T 
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Тема 2.3 Регистры 
 

Студент должен  

знать: 

-  назначение и применение регистров; 

-  виды регистров и принцип их действия; 

уметь: 

- строить схемы параллельных и последовательных регистров. 
 

Назначение и виды регистров. Принцип построения  параллельных    

 и последовательных регистров. 
 

Регистрами называют  устройства, состоящие из набора элементов памяти, тригге-

ров (в отдельных случаях добавляются логические элементы) и служащие для поразрядного 

хранения  двоичных чисел.  

На регистрах строится микропроцессорная и кэш-память. 

Различают параллельные и последовательные регистры. 

В параллельных регистрах   прием и выдача сигналов производится по всем разря-

дам  одновременно. В последовательном  регистре запись двоичной информации происходит 

последовательно, один разряд за другим.  

Рассмотрим схему трехразрядного параллельного регистра. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На D-входы триггеров подаются разряды кода, которые необходимо запомнить.  

При подаче 1 на С-вход,  информация переместится с D-входов  на выходы Q1, Q2, Q,3.  

Построим схему последовательного  трехразрядного регистра. 

 

 

 

 

 

 

               

Для записи трехразрядного кода на шину сдвига (на объединенные С-входы) необходимо по-

дать три тактовых импульса. Синхронно с этими импульсами, на D-вход первого триггера 

будут подаваться разряды кода, которые необходимо записать. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Построить схему восьмиразрядного параллельного регистра и объяснить его 

    принцип действия. 

2. Построить схему пятиразрядного  последовательного  регистра и объяснить   

    принцип его действия. 

       1                                      1 

                                                 Q1 

 

 
      0                                     0              

                                                  Q2 

    

 

 
      1       1 

                                                            

                                                  Q3 

     1 

                                

                                  Q1                                Q2                        

                                                                                         Q3 

 D            Т           
 

 C 

 D            Т 
 

 C 

 D            Т 
 

 C 

 D           Т 
 

 C 

 D          Т 
 

 C 

 D          Т 
 

 C 
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 Тема 2.4   Счетчики импульсов 
 

Студент должен  

знать: 

-  назначение и применение счетчиков импульсов; 

-  условные обозначения на схемах многоразрядных счетчиков; 

уметь: 

- строить таблицы состояний  многоразрядных счетчиков; 

- проверять исправность счетчиков импульсов. 
 

        Назначение и применение счетчиков импульсов в ЭВМ. Условные обозначения    

       на схемах и таблицы состояний  многоразрядных счетчиков. 
 

Счетчиком импульсов называют устройство, осуществляющее подсчет поступаю-

щих на его вход сигналов (импульсов) в том или ином коде, если счетчик считает в двоичном 

коде, то он называется двоичным.   

                В ЭВМ счетчики используются для подсчета импульсов, сдвигов, формирования 

адресов. 

               В основу построения любого счетчика  положено свойство Т-триггера изменять свое 

состояние при подаче очередного сигнала на счетный вход Т. 

             Обозначение СТ2 в контуре условного обозначения  означает, что счетчик двоичный. 

  

Условное обозначение  на  схемах     

трехразрядного    двоичного   счетчика     

                                                                      

 

 

 

 

         Таблица переключений 

        трехразрядного двоичного счетчика 

 

 

 

 

 

 

 

               При подаче импульса на R-вход, на выходах счетчика устанавливаются нули. Им-

пульсы, которые необходимо сосчитать, подаются на С-вход (первый столбец таблицы). С 

выходов Q1, Q2, Q3 будут сниматься последовательно возрастающие коды на все  сочетания в 

соответствии с приведенной таблицей состояний.   

Число отсчетов, которые может выполнить двоичный счетчик, определяется по фор-

муле     N = 2n, где n – разрядность счетчика 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Привести условное схемное  обозначение пятиразрядного двоичного счетчика 

    и построить его  таблицу переключений. По формуле определить число отсче-

тов, выполняемых счетчиком. 

2. Привести условное схемное  обозначение двухразрядного двоичного счетчика  

    и построить его  таблицу переключений. На схемном изображении счетчика 

пояснить поведение схемы при подаче второго импульса. 

 

Вход С Выходы 

№ имп 4 2 1 

- 0 0 0 

1 0 0 1 

2 0 1 0 

3 0 1 1 

4 1 0 0 

5 1 0 1 

6 1 1 0 

7 1 1 1 

8 0 0 0 

 

                                          Q1 
                                          

                                                        Q2 

                                          Q3 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                         

 С    CT2    1 

                  2 

 R           4 
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Тема 2.5   Шифраторы (кодеры) и дешифраторы (декодеры) 

 

Студент должен  

знать: 

-  назначение и применение шифраторов и дешифраторов; 

-  условные обозначения на схемах и принцип действия шифраторов и дешифраторов; 

уметь: 

- строить таблицы состояний  шифраторов и дешифраторов; 

- проверять исправность микросхем  шифраторов и дешифраторов. 

 

        Назначение и применение шифраторов и дешифраторов. Условные обозначения    на 

схемах и в таблице состояний  шифраторов и дешифраторов. 

 

Шифратор – это устройство, преобразующее единичный входной сигнал на одном 

из входов, в какой-либо код на выходе.  

В ЭВМ и в других устройствах шифраторы часто решают задачи  определения прио-

ритетного  претендента на пользование каким-либо ресурсом, а также их применяют для по-

строения клавиатур и пультов управления. 

Шифраторы строятся на логических элементах ИЛИ. 

Существует множество видов шифраторов. Рассмотрим трехразрядный двоичный 

шифратора на все сочетания. 

 

Условное  обозначение на схемах   

трехразрядного шифратора на все  

сочетания   

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица состояний трехразрядного 

шифратора на все сочетания  

 

  

 

 

 

 

 

 

Шифратор называется трехразрядным на все сочетания, так как при последователь-

ной подаче на входы единичных сигналов (в таблице входы с 0 по 7) с выходов будут сни-

маться коды на все сочетания (выходы 4,2 и 1). 

 

Дешифратор – это устройство, преобразующее какой-либо код на входе в единич-

ный  сигнал  на выходе, т.е. дешифратор  выполняет функции противоположные шифратору. 

В ЭВМ декодеры используют  для выбора ячеек памяти или микропрограмм в соот-

ветствии с поступающим входным кодом ячейки или микропрограммы.  

 Дешифраторы строятся на логических  элементах И. 

Входы Выходы 

0 1 2 3 4 5 6 7 4 2 1 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

CD

 

  

1

2

4

0

1

2

3

4

5

6

7
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 Существует множество видов дешифраторов. Рассмотрим  трехразрядный дешифра-

тор на все сочетания.  Дешифратор называется трехразрядным на все сочетания, так как  на  

входы схемы (с 1 по 4) подаются трехразрядные коды на все сочетания. Как видно из табли-

цы состояний,  каждому входному коду, например коду – 011, соответствует единичный  

сигнал на одном из выходов, в данном случае на выходе 3. 

 

Условное  обозначение на схемах   

трехразрядного дешифратора на все  

сочетания   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Таблица состояний трехразрядного 

дешифратора на все сочетания  

 

 

 

 

 

 

 

В дешифраторе на все сочетания число выходов  определяется по формуле:  

N = 2 n     где,  n – число входов дешифратора. В рассмотренном случае N = 2 3 = 8. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Привести условное обозначение на схемах 4-разрядного шифратора на все сочета-

ния и построить его таблицу переключений. Используя условное обозначение 

шифратора, пояснить поведение схемы при шифрации кода  0011. 

2. Привести условное обозначение на схемах 2-разрядного шифратора на все сочета-

ния и построить его таблицу переключений. Используя условное обозначение 

шифратора, пояснить поведение схемы  при шифрации кода 01. 

3. Определить, сколько входов и выходов будет у  шифратора, кодирующего коды 

ASCII расширенного стандарта.  

4. Привести условное обозначение на схемах 5-разрядного дешифратора на все соче-

тания. Определить по формуле число выходов дешифратора. Используя условное 

обозначение дешифратора, пояснить поведение схемы при дешифрации кода 

00011. 

5. Привести условное обозначение на схемах 2-разрядного дешифратора на все соче-

тания и построить его таблицу переключений. Используя условное обозначение 

дешифратора, пояснить поведение схемы при дешифрации кода 10. 

 

 

 

 

 

Входы Выходы 

4 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

DС

 

  

1

2

4

0

1

2

3

4

5

6

7
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Тема 2.6  Мультиплексоры и демультиплексоры 

 

Студент должен  

знать: 

-  назначение и применение мультиплексоров и демультиплексоров; 

-  условные обозначения на схемах и принцип действия мультиплексоров и демульти-

плексоров. 

уметь: 

- строить таблицы состояний мультиплексоров и демультиплексоров. 

 

        Назначение, применение и принцип действия мультиплексоров и демультиплексоров. 

Условные обозначения  на схемах и таблицы состояний схем. 

 

Мультиплексоры и демультиплексоры строятся на логических элементах и ис-

пользуются  для передачи данных в средствах связи и телекоммуникации.  

Мультиплексор – это электронное устройство, осуществляющее преобразование 

параллельного кода в последовательный. Другими словами, мультиплексор  осуществ-

ляет подключение одного из входных потоков к выходу под воздействием одного ад-

ресного кода. 

Входы мультиплексора делятся на две группы – адресные,  или управляющие, 

 а0, а1 … аn и информационные х0, х1…хn. 

Адресный код задаёт мультиплексору положение соединения с выходом у одного 

из входов х.  

 

MS

У

Х2

Х3

Х0

Х1

а0 

а1

 
 

                                                                       Таблица истинности четырехканального                                                       

мульти- плексора 

 

 

 

 

 

 

 

На  информационные входы х0, х1, х2, х3 поступает параллельный код подлежащей пере-

даче на выход у. Предположим, подан код 1010. Для последовательной передачи разрядов 

кода на адресные входы необходимо подавать адреса входов, подлежащих открытию. Так, 

при адресном коде 00 откроется вход х0 и младший разряд информационного кода - 0, со 

входа х0 пройдет на выход у (первая строка таблицы). При адресном коде 01, откроется канал 

х1у и с информационного входа х1 логическая 1 поступит на выход у (вторая строка таблицы), и т.д. 

Устройство, выполняющее функции обратные мультиплексору называют  

демультиплексором.  

Условное обозначение на схемах  

четырехканального мультиплексора 

 

Адресные 

входы 

Открытие  

потока 

а1  а0 х   у 

0  0 

0  1 

1  0 

1  1 

х0   у 

х1   у 

х2  у 

х3   у 
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Демультиплексор – это электронное устройство, осуществляющее преобразование по-

следовательного кода в параллельный. Другими словами, демультиплексор  осуществляет 

подключение входного потока к одному из выходов под воздействием адресного кода.  

На  практике  микросхема  мультиплексора  может использоваться в качестве демульти-

плексора, только входы и выходы меняются местами. 
 

SM

У
Х3

  Х4

а1 

а2

Х1

Х2

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Привести условное обозначение на схемах восьмиканального мультиплексора.  

Построить таблицу состояний схемы. На схеме расставить уровни логических 1 и 0,      

если на адресных входах код100, а на информационных входах код10101100.   

2. Привести условное обозначение на схемах 16-канального мультиплексора.  

Построить таблицу состояний схемы. На схеме расставить уровни логических 1 и 0, 

если на адресных входах код1001, а на информационных входах код 

1010101010101010. 

3. Привести условное обозначение на схемах восьмиканального демультиплексора.  

Построить таблицу состояний схемы. На схеме расставить уровни логических 1 и 0, 

если на адресных входах код110, а на информационных входах код10111100. 

 

 

Тема 2.7     Генератор тактовых импульсов 
 

Студент должен  

знать: 

-  назначение, применение и принцип действия ГТИ; 

      уметь: 

      - проверять исправность ГТИ. 
 

        Назначение и применение ГТИ. Принцип действия простейшего ГТИ. 
 

Генераторы тактовых импульсов (ГТИ)   предназначены для  получения непре-

рывной последовательности прямоугольных импульсов  с требуемыми  параметрами.  Ос-

новными параметрами импульсов являются: амплитуда, период, частота, длительность им-

пульса, длительность паузы и пр. В ЭВМ частота генерируемых генератором импульсов  

определяет тактовую частоту машины. 

  Рассмотрим   простейший   генератор,   выполненный   на   логических   элементах  

НЕ – элементы L1, L2, L3 и конденсаторе С.                                                                 

 

 

 

 

 

 

Условное обозначение на схемах  

четырехканального демультиплексора 

 

             Цепь обратной связи 

                  

                                                                Выход 

 

                            С 

   

                      

     1 

                                                                      

L1 

     1 

   

L2 

     1 

                           

L3 
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Генератор работает в автоколебательном режиме. Это означает, что на схему доста-

точно подать питающее напряжение и с выхода будут сниматься импульсы с нужными пара-

метрами. 

Предположим, на входе элемента L1 присутствует высокий уровень напряжения –  

логическая 1, тогда на его выходе логический 0. Элемент L2 инвертирует 0 в 1. На обкладки 

конденсатора подается  1 (положительный  потенциал) и  0 (отрицательный потенциал). 

Конденсатор начинает заряжаться.  С элемента L3 логический 0 по цепи обратной связи при-

кладывается ко входу L1. Потенциалы на входах и выходах элементов L1, L2, L3 поменяются 

на противоположные. К обкладкам конденсатора С приложатся противоположные потенциа-

лы. Конденсатор начнет перезаряжаться. Далее потенциалы на входах и выходах элементов 

снова поменяются на противоположные. Таким образом, с выхода генератора будут сни-

маться то высокий, то низкий уровни напряжений. 

Для обеспечения  высокой стабильности частоты генерации  вместо конденсатора 

ставится   кварцевый резонатор. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Выполнить приведенную выше схему на элементах И-НЕ с  использованием кварце-

вого резонатора. 

2. Расставить на изображенной схеме уровни 0 и 1, если на входе элемента   L1 – 0.  

 

 

 

Раздел  3      ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВМ 

                                   

Тема 3.1  Принцип построения ЭВМ по «Фон Нейману». Структуры команд 
                        

Студент должен: 

 знать: 

- принцип построения ЭВМ по «Фон Нейману»; 

- состав и структуры команд. 
 

Принцип построения ЭВМ по «Фон Нейману». Состав команд. Структуры команд. 
 

          Один из основных принципов построения современных ЭВМ был сформулирован в 

1945 году  немецким ученым Джоном фон Нейманом. 

          1. Принцип программного управления. Из него следует, что работой ЭВМ управляет 

программа, состоящая из набора команд, которые выполняются процессором автоматиче-

ски друг за другом, без участия человека. Выборка команд программы из памяти осуществ-

ляется с помощью счетчика команд, который последовательно увеличивает хранимый в нем 

адрес команды. Так как команды программы расположены в памяти друг за другом, то тем 

самым организуется выборка команд  из последовательно расположенных ячеек памяти. 

         2. Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же 

памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти – число, текст 

или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. В 

результате программа в процессе своего выполнения   может подвергаться переработке, что 

позволяет задавать в самой программе правила получения некоторой ее части (так в про-

грамме организуется выполнение циклов и подпрограмм). Более того, команды одной про-

граммы могут быть получены как результат исполнения другой программы (на этом прин-

ципе основаны методы трансляции – перевода текста программы с языка программирова-

ния высокого уровня на язык конкретной машины). 
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       3. Принцип адресности. Структурно основная память состоит из пронумерованных 

ячеек.  Ячейки   памяти  имеют  адреса,  чтобы к ним можно было  обращаться  для записи 

или считывания информации.  

 Все команды имеют одинаковую структуру. Они состоят из двух частей: кода опера-

ции и адресной части. Код операции определяет, какую операцию нужно выполнить.  Ад-

ресная часть определяет, где находятся операнды и куда необходимо поместить результат 

операции. Операндами называют данные, над которыми следует выполнить операции. 

В зависимости от количества использованных операндов при выполнении команды  

различают одно-, двух-, трёх-, четырёхадресные и безадресные команды. 

В одноадресных командах указывается, в какой ячейке памяти находятся один из двух обра-

батываемых операндов, второй операнд должен быть заранее помещён в арифметико-

логическое устройство (АЛУ): 

                                             

 

В двухадресных командах оба операнда перед выполнением команды находятся в памяти 

ЭВМ, поэтому их адреса указываются в команде. По одному из этих адресов записывается 

результат, а находящийся в этой ячейке памяти операнд стирается: 
 

Код опер. А1 А2 
 

В трёхадресных командах два адреса указывают, где находятся исходные операнды, а тре-

тий, куда необходимо поместить результат: 
 

Код опер. А1 А2 А3 

В четырёхадресных командах три адреса используются для указания адресов исходных опе-

рандов и результата, а четвёртый – для указания адреса следующей команды: 
 

Код опер. А1 А2 А3 А4 
                      

Безадресные команды содержит только код операций. В них обычно обрабатывается 

один операнд, который до и после операции находится в арифметическом устройстве. Безад-

ресные команды могут использоваться только совместно с командами другой адресации. Та-

кие команды используются для выполнения служебных операций (очистить экран, заблоки-

ровать клавиатуру, снять блокировку). 

Наибольшее применение в ПК нашли двухадресные команды. 

Все команды программы выполняются последовательно в том порядке, как они запи-

саны в памяти ЭВМ (естественный порядок следования команд). Этот порядок характерен 

для линейных  программ, т. е. программ, не содержащих разветвления. Для организации раз-

ветвлений и циклического выполнения участков программ есть команды, нарушающие есте-

ственный порядок. 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается принцип программного управления  ЭВМ? 

2. Пояснить принцип однородности памяти и адресности. 

3. Дать определения операнда. 

4. Какую информацию несет код операции и адресная часть команды? 

5. Объяснить структуру четырехадресной команды.  

 

       

 

Код опер.  А1 
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Тема 3.2  Эволюция структурных схем ЭВМ 
 

Студент должен: 

 знать: 

- назначение всех компонентов ЭВМ первых  поколений и современных ЭВМ; 

- отличия ЭВМ первых поколений   и современных ЭВМ. 
   

        Обобщенные структурные схемы ЭВМ первых поколений и современных  ЭВМ. 
        

 Стандартом для построения  практически всех ЭВМ стал способ, описанный Джо-

ном фон Нейманом.  В соответствии с этим принципом  обобщенная структурная схема ЭВМ 

первых поколений приняла следующий вид:  
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Структурная схема ЭВМ первого и второго поколений 

 

 В любой ЭВМ имеются устройства ввода информации (УВв), с помощью которых 

пользователи вводят в ЭВМ программы решаемых задач и данные к ним.  Сначала введённая 

информация запоминается в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ), которое 

предназначено для оперативной записи, хранения и считывания информации непосредствен-

но участвующей  в информационно-вычислительном процессе в текущий период времени. 

Далее   информация  переносится во  внешнее запоминающее устройство (ВЗУ),  предназна-

ченное для длительного хранения информации, где преобразуется в специальный программ-

ный объект-файл. Файл – совокупность данных, хранящихся под общим именем, размещен-

ных во внешней памяти и рассматриваемых как неделимый объект при пересылках и обра-

ботках. 

 Устройство управления (УУ) предназначено для автоматического управления вы-

полнением  программ путём координации работы всех остальных устройств ЭВМ. Цепи сиг-

налов управления показаны на рисунке штриховыми линиями. 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) – выполняет арифметические и логи-

ческие операции над данными. Результаты выполнения операций сохраняются для последу-

ющего использования в одном из регистров АЛУ или записываются в память. 

 Результаты, полученные после выполнения всей программы, передаются на 

устройство вывода (УВыв). В качестве УВыв могут использоваться экран дисплея, принтер.  

 В ЭВМ 4-ого поколения, к которым относятся персональные ЭВМ, произошли 

структурные изменения, сильно связанные устройства АЛУ и УУ –  получили название про-

цессор. Соединение всех устройств в единую машину обеспечивается с помощью общей си-

стемной шины, представляющей собой шину передачи данных (ШД), шину передачи адреса 

(ША), шину передачи сигналов управления (ШУ). Все передачи данных по шине осуществ-

ляются под управлением сервисных программ. 

  ОЗУ УВыв 

АЛУ 

УУ 

ВЗУ 

Программы и 

исходные данные 

 Результат 
  УВв 
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              Основная память (ОП) состоит из оперативной памяти (ОЗУ) и постоянной памяти 

(ПЗУ). ПЗУ предназначается для постоянного хранения наиболее часто используемых про-

грамм и данных.  

Подключение всех внешних устройств (ВУ): дисплея, клавиатуры, внешней памяти  

и т. д. – осуществляется через соответствующие адаптеры или контроллеры.  

Адаптеры – это согласователи скоростей работы сопрягаемых устройств.  

      

  … 

 

 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурная схема ЭВМ четвертого поколения 
 

Контроллеры – специальные  устройства  управления периферийной аппаратурой.    

Таймер – внутримашинные электронные часы, обеспечивающие при необходимости 

автоматический съём текущего момента времени (год, час, месяц, минута, секунда). 

Контроллер прямого доступа к памяти (КПД) – обеспечивает доступ внешних 

устройств к основной памяти, минуя процессор. 

Все устройства ЭВМ делятся на центральные и периферийные (внешние). 

В состав центральных устройств ЭВМ входят:  центральный процессор, основная память, 

ряд дополнительных узлов, выполняющих служебные функции: контроллер прерываний, 

КПД, таймер. 

К периферийным устройствам относятся: внешняя память и устройства ввода-вывода.  

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение АЛУ и УУ. 

2. Какие аппаратные средства  относятся  к устройствам  ввода и вывода  

    информации? 

3. Назначение и состав системной шины. 

4. Назначение и состав ОП. 

5. Принципиальные отличия ЭВМ первых поколений и современных. 

6. Назначение контроллеров и адаптеров. 

7. Какие устройства ЭВМ  относятся к основным, а какие к периферийным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессор 
ОП 

ВУ 

Контроллер Контроллер 

Таймер КПД 

ВУ 

Системная 

шина 
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Тема 3.3  Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой 
 

Студент должен: 

 знать:  

- состав шин и функции выполняемые ими; 

- последовательность передачи сигналов управления, адресов, данных из МП и обратно; 

- функции,  выполняемые счетчиком  и регистром команд; 

- понятия командного и машинного циклов; 

- виды машинных циклов. 
 

Понятия системной и микропроцессорной шины. Организация выполнения команды. 

Командные и машинные циклы.  
    
Шина (bus) или магистраль – это совокупность линий связи, по которым информа-

ция передается одновременно.  

  Системная шина  обеспечивает сопряжение и связь всех устройств компьютера 

между собой и состоит из  шины адреса ША, шины данных ШД, шины управления ШУ  или 

шины инструкций ШИ.  

В МП также имеется шина (магистраль), которая называется шиной МП и которая, как и си-

стемная шина, состоит из ША, ШД, ШУ. 

    Управляющая работой ЭВМ программа перед началом выполнения загружается в  

ОЗУ. Адрес первой выполняемой команды передается МП и записывается в счетчик команд. 

Счетчик команд предназначен для хранения кода адреса команды, которую следует выпол-

нить. Счетчик команд должен передать адрес первой команды в ОП (на структурной схеме 

стрелки с 1 по 4). Команда, находящаяся по этому адресу, считывается в процессор (стрелки 

с 5 по 9). В МП команда   разделяется   на кодовую и адресную части.  Кодовая часть посту-

пает  в УУ (стрелка 10), а  оттуда – в счетчик команд (стрелка 11) и в АЛУ (стрелка 12). 

Счетчик команд  переключается   на адрес следующей выполняемой команды, а АЛУ   под-

готавливается   к выполнению операции. 

 
 

          Структурная схема, отражающая логическую последовательность организации 

функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой 
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Адресная часть команды  направляется  в  ОП   за  операндами (стрелки с 13 по 17). 

Операнды из памяти попадают в АЛУ (стрелки с 18 по 22), где выполняется заданная опера-

ция над операндами. Результат операции записывается в память (стрелки с 23 по 29). 

Рассмотрим  описанный выше процесс подробно, чтобы понять, как задействованы  

ША, ШД и ШУ  системной шины при выполнении команды. 

             Начало работы МП заключается в том, что адрес первой команды из Сч.ком. выстав-

ляется на ША системной магистрали (стрелка 1). Одновременно на  ШУ системной шины  

выдается инструкция «Выборка из ОП» (стрелка 2). Получив с ШУ  инструкцию (стрелка 3), 

ОП считывает адрес с ША (стрелка 4), находит ячейку с этим адресом  и ее содержимое вы-

ставляется на ШД (стрелка 5), а на ШУ выставляется сигнал о выполнении инструкции 

(стрелка 6).  МП,  получив по ШУ сигнал об окончании работы ОП (стрелка 7), вводит опе-

ранд с ШД во внутреннюю  магистраль МП (стрелка 8) и через нее  передает информацию в 

регистр команд (9). 

Регистр – это устройство, которое строится на триггерах, предназначенное для по-

разрядного хранения кодов. Регистр команд будет хранить код команды, подлежащей вы-

полнению. В регистре команд команда разделяется на  кодовую и адресную части.  Код опе-

рации поступает в УУ (стрелка  10). После преобразования  передается в АЛУ  для подготов-

ки к выполнению заданной операции (стрелка 12)  и в  Сч.ком. для переключения счетчика 

на адрес следующей команды (стрелка 11). Адресная часть команды, содержащая адреса 

операндов, через шину МП (стрелка 13) выставляется на  ША системной магистрали (стрел-

ка 14) и сопровождается инструкцией «Выборка из ОП» (стрелки15, 16). Выбранная  из  ОП 

информация через ШД (стрелка 18) поступает на внутреннюю магистраль МП (стрелки с 19 

по 21), с которой выдается в АЛУ (стрелка 22). На этом заканчивается подготовка МП к вы-

полнению операции и начинается ее выполнение в АЛУ. 

Результат выполнения операции выставляется  МП на ШД (стрелки 23, 24),  на ША 

выставляется  адрес ячеек ОП, по которому этот результат необходимо записать (стрелка 25), 

а на шину инструкций  выставляется инструкция «Записать в ОП» (стрелки 26, 27). После 

записи в ОП  результата операции на ШУ выдается инструкция «Результат записан, команда 

выполнена» (стрелка 30).  Процессор начинает выборку следующей команды. 

 В каждом цикле, получив команду в регистр команд и выделив код операции, процессор 

определяет, к какому устройству она относится. Если команда должна выполняться МП, то  

организуется ее выполнение по описанному циклу. Если же команда предназначена для вы-

полнения в другом устройстве ЭВМ, процессор передает ее соответствующему устройству. 

  При естественном следовании команд МП, начав работу,  выбирает  из памяти и 

выполняет одну команду за другой, пока не дойдет до команды «Останов». Выборка и вы-

полнение одной команды образует командный цикл. Командный цикл состоит из одного или 

нескольких машинных циклов. Машинный цикл – это каждое обращение, связанное с пере-

дачей байта в МП  или из него. В свою очередь машинный цикл делится на такты. 

  В МП организуются следующие типы машинных циклов: 

      -     выборка команды;                            -   запись во внешнее устройство; 

- чтение из памяти;                             -   подтверждение прерывания; 

- запись в память;                                -  освобождение шин;  

- чтение из внешнего устройства;      -  останов.  
 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение шины. 

2. Назначение и состав системной шины. 

3. Отличие системной и микропроцессорной шины. 

4. Назначение счетчика команд и регистра команд. 

5. Куда направляется  информация из регистра команд и для чего? 

6. Дать определение командного и машинного циклов. 

7. Сколько машинных циклов организовано в рассмотренной схеме? 
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8. С чего начинается и чем заканчивается командный цикл? 

9. Перечислить виды машинных циклов. 

10. Сколько раз МП обращался к ОП в рассмотренной схеме и для чего? 

 

 

Тема 3.4  Организация  работы ЭВМ при выполнении программы  пользователя 
 

Студент должен: 

 знать:  

- все этапы обработка задания операционной системой; 

- назначение каждой системной программы, производящей обработку исходного   модуля. 
 

Обработка задания пользователя  компилятором, интерпретатором, редактором связей, 

программой выборки и загрузчиком. Представление программы в виде исходного, объек-

тового и загрузочного модулей.  
 

                 Организация процессов ввода, преобразования и отображения результатов отно-

сится к сфере системного программного обеспечения. Это сложные процессы, которые де-

лаются «прозрачными», т.е. незаметными для пользователя. 

   Профессиональный пользователь (программист) пишет задание для ЭВМ  в виде 

программы на алгоритмическом языке. Написанное задание (программа) представляет собой 

исходный модуль, он сопровождается управляющими операторами (предложениями), ука-

зывающими ОС ЭВМ, на каком языке написана программа и что с ней делать. 

 Транслятор – это специальная программа, которая перед исполнением исходного 

модуля переводит его на внутренний язык машины. 

Транслятор выполняется в виде двух разновидностей: интерпретатор и  компилятор.  

Интерпретатор – это специальная программа, которая преобразует каждое пред-

ложение исходного модуля в блок машинных команд с одновременным их выполнением. 

Компилятор – это специальная программа, которая полностью переводит исходный 

модуль на язык машины, а результат работы компилятора записывается в библиотеку объек-

товых модулей (БОМ) и передаётся другим программам для дальнейшей обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Интерпретатор 

Обработка заданий операционной системой 

Входной пакет заданий 
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   Машинная программа, полученная после перевода компилятором на внутренний 

язык машины исходного модуля, называется  объектовым   модулем. 

В памяти ЭВМ  интерпретируемые команды хранятся в виде исходных макрокоманд и по-

этому  в любой момент времени  читаемы человеком. Макрокоманды при трансляции  на 

машинный язык  генерируют много машинных команд (десятки- сотни).   Откомпилирован-

ные программы человеком не читаемые, но их можно вызвать  в специальную программу-

отладчик, который переведет эти программы на язык ассемблера, т.е. сделает их  человеко-

читаемыми 

Редактор связей добавляет к основной программе недостающие программы, беря их 

из библиотек компилятора. В результате работы редактора связей образуется загрузочный 

модуль, который помещается в библиотеку загрузочных модулей (БЗМ). 

Загрузочный модуль содержит в себе все необходимые стандартные программы, но 

привязка к памяти отсутствует. 

Программа выборки производит привязку к памяти загрузочного модуля. Она пере-

носит загрузочный модуль из БЗМ в ОП,  и  во  время этого переноса корректирует адреса, 

учитывая,  с  какого адреса ОП размещается загрузочный модуль. После перемещения загру-

зочного модуля  в ОП,  программа выборки инициирует её выполнение. 

 Если же программа после каждого просчёта будет модернизироваться,  то получе-

ние загрузочного модуля  и обращение к программе выборки будет лишними операциями. 

Для их обхода применяется загрузчик – программа, сочетающая в себе функции редактиро-

вания связей и загрузки полученной программы для исполнения. 

Представление машиной программы в виде исходных, объектовых и загрузочных 

модулей позволяет организовать эффективные программные комплексы. Например: если по 

одной и той же программе необходимо много раз производить расчёты, то неэффективно 

каждый раз тратить время на трансляцию и редактирование программы. Её нужно оформить 

в виде загрузочного модуля и хранить в библиотеке. При обращении к этой программе сразу 

будет вызываться программа выборки для загрузки загрузочного модуля, а этапы компиля-

ции и редактирования связей опускаются, время выполнения программы сокращается.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назначение трансляторов. 

2. Назначение редактора связей. 

3. Назначение программы выборки. 

4. Для чего машинную программу представляют в виде модулей? 

5. Что содержат исходный, объектовый и загрузочный модули? 

 

 

Тема 3.5  Особенности управления основной памятью  ЭВМ 
 

Студент должен: 

 знать:  

- понятия статического и динамического перемещения; 

- понятие фрагментации и способы ее устранения; 

- технологию динамической трансляции адресов; 

- сегментную и сегменто-страничную организацию адресов. 
 

            Статическое и динамическое перемещение. Фрагментация ОП и способ ее устране-

ния. Динамическая трансляция адресов. 
 

Для выполнения программы при её загрузке в основную память ей выделяется часть 

машинных ресурсов. Они необходимы для размещения команд, данных, управляющих пере-

менных. Выделение ресурсов может быть осуществлено самим программистом (особенно, 

если он работает на языке, близком к машинному) или производится операционной систе-
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мой. Если выделение ресурсов производится перед выполнением программы, то такой про-

цесс называется статическим перемещением, в результате которого программа привязыва-

ется к определённому месту в памяти машины. Если же ресурсы выделяются в процессе вы-

полнения программы, то этот процесс называется динамическим перемещением. В этом 

случае программы не привязывается к определённому месту в памяти машины. Динамиче-

ский режим реализуется с помощью ОС. 

При работе в многопрограммном режиме может сложиться ситуация, когда между 

программами образуются незанятые участки памяти.  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментация основной памяти 

 

На рисунке общий объём незанятой памяти, составляющий 50 Кбайт, достаточен, что-

бы загрузить программу D, находящуюся в ожидании. Но её не удаётся загрузить, так как 

свободные участки памяти не являются смежными.  

Фрагментацией основной  памяти называют наличие свободных несмежных участ-

ков памяти. Оно характерно для систем со статическим перемещением.  

  В системах с динамическим перемещением программ перемещающий загрузчик размеща-

ет программу в свободные части памяти  и допускает использование её несмежных участков. 

Для борьбы с фрагментацией ОП, адресное пространство программы разбивается на области, 

слабо связанные между собой, называемые сегментами. Тогда программа D, общей длиной 

50 Кбайт, может быть представлена в виде ряда сегментов, загружаемых в различные обла-

сти основной памяти. 

                ОП     Программа D 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                Загрузка сегментированной программы 
 

     Каждый сегмент программы должен иметь своё имя. Например, если ЭВМ имеет 32-

битную адресную структуру, то максимальная длина адреса в сегменте будет равна 32 разря-

дам. Если 16 разрядов отводится под номер сегмента, то 16 будет отводиться под адрес байта  

внутри сегмента, называемый смещением. 

          
         номер сегмента (s)    смещение (i) 

16 разрядов 16 разрядов 

          31              16   15           0 

Форма имени сегмента 
  

ОС 

20 Кбайт 

Программа А 

10 Кбайт 

Программа B 

20 Кбайт 

Программа С 

Программа  D       0 Кбайт 

                             50 Кбайт 

ОС 

20 Кбайт 

Программа А 

10 Кбайт 

Программа B 

20 Кбайт 

Программа С 

Сегмент 1         0 

                        20 Кбайт 

Сегмент 2         0 

                        10 Кбайт 

Сегмент 3       0 

                        20 Кбайт 

           ОП 
 

 0 

75к 

95к 

125к 

135к 

205к 

225к 

250к 

 

 

 0 

75к 

95к 

125к 

135к 

205к 

225к 

250к 
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Тогда адресное пространство программы будет состоять 216 = 64 К сегментов. 

Каждый сегмент содержит 216 =  64 Кбайта (адреса от 0 до 65536). 

При загрузке в основную память сегментированной программы, каждый сегмент пе-

ремещается в реальную память отдельно. Трансляция адресов не производится. Сегменты 

по-прежнему содержат свои  относительные адреса, в которых адреса в каждом сегменте 

начинаются  с нуля. Однако процессор может обращаться к основной памяти, используя 

только абсолютные адреса. Абсолютный адрес представляет собой физический  не повто-

ряющийся адрес ячейки основной памяти, адрес, выдаваемый процессором на адресную ши-

ну для доступа к данной ячейке.  

Определение абсолютных  адресов по известным относительным, содержащим номер 

сегмента  и смещение,  называют динамической трансляцией адресов.  

Для динамической трансляции адресов операционная система строит таблицы, уста-

навливающие соответствие между сегментируемым адресным пространством программы и 

физическими адресами сегментов в основной памяти.  

Каждая строка таблицы сегментов содержит номер сегмента и адрес начала сегмента в 

основной памяти. Для каждого сегмента имеется одна строка таблицы. Для динамической 

трансляции адресов каждая выполняемая программа содержит кроме  таблицы сегментов и 

регистр начала таблицы сегментов (РНТС или STOR-segment table origin register). В этот ре-

гистр занесён адрес таблицы сегментов, выполняемой в данный момент программой.  
 

Адресное пространство      Таблица сегментов программы D                                                             
   программы D                                                                                                  ОП                                                        

Номер 

сегмента 

Адрес ОП 

 1 75 Кбайт 

2 125 Кбайт 

3 205 Кбайт 

 

       

 

 Динамическая трансляция адресов                                                                                                                                           

                                                                    

 

 

            На рисунке изображено выполнение программы D. В РНТС находится адрес таблицы 

сегментов этой программы.  

Если программа В прервёт выполнение программы D, то в регистр начала таблицы 

сегментов будет занесён адрес таблицы сегментов программы В. Допустим, начальный адрес 

таблицы сегментов программы D равен 68000. Для обращения к адресу 15000 сегмента 1 

производятся следующие действия: 

- регистр начала таблицы сегментов указывает на таблицу сегментов программы D – 68000; 

- номер сегмента s в относительном адресе используется для обращения к таблице сегментов   

(в данном примере к  первой строке); 

- адрес, хранимый в выбранной строке в таблице сегментов, есть адрес начала сегмента в ос-

новной памяти.  

- смещение в относительном адресе добавляется к начальному адресу. Результат является 

абсолютным адресом в основной памяти: 15000 + 75000 = 90000. 

        

 

 

 

                                                                    

0              Сегмент 1 

20 Кбайт 

 0            Сегмент 2 

10 Кбайт 

0              Сегмент 3 

20 Кбайт 

ОС                            

Программа D        

(Сегмент 1) 

Программа А        

Программа D       

(Сегмент 2) 

Программа В       

Программа D       

(Сегмент 3) 

Программа С   

                                    

0 

75к 

 

95к 

125к 

135к 

205к 

225к 

250к 
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                                                                                    Относительный адрес                      

РНТС                        s                i 

 1 15000 
  Таблица сегментов программы D 

 

           Абсолютный адрес: 075000 + 15000  = 090000 

 

Технология динамической трансляции адресов 

   
 

При динамической трансляции адресов такое определение адресов ведётся в процессе вы-

полнения каждой программы. 

Использование сегментации программ уменьшает фрагментацию основной памяти, но 

полностью фрагментация не устраняется. Остаются фрагменты, длина которых меньше, чем 

длина сегментов программы. Уменьшение фрагментации можно достигнуть, разбив сегмен-

ты на страницы.  

Сегментно-страничная организация добавляет ещё один уровень в структуре адресного про-

странства программы.  

Адресное пространство программы дробится на сегменты, внутри сегментов – на страницы, 

внутри страниц – на адреса байтов. 

 

 
  Номер сегмента (s)        Номер страницы (р)         Смещение (i) 

1 2 1500 

31 24 23 12  11              0 

   

      8 разрядов      12 разрядов      12 разрядов 

(256 сегментов)           (4096 страниц в сегменте)   (4096 байт в странице) 

         

Адресная структура при сегментно-страничной организации 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать определение статического и динамического перемещения. 

2. Дать определение фрагментации ОП. 

3.  В чем заключается динамическая трансляция адресов? 

4. Дать определение абсолютного и относительного адреса. 

5. Назначение сегментации. Что такое смещение?  

6. Используя   рисунок «Технология динамической трансляции адресов», объяснить и 

определить абсолютный адрес, если относительный адрес: 

             а)S = 2,    i = 5000;          б)  S = 3,    i = 15000. 

        7. Объяснить назначение сегментно-страничной организации адресов. 

        8. Назначение таблицы сегментов и РНТС. 

 

 

 

 

68000 

Номер сегмента Адрес 

1 075000 

2 125000 

3 205000 
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Тема 3.6    Ресурсы  ЭВМ 
 

Студент должен: 

 знать:  

- определение и виды  ресурсов ЭВМ; 

- состав общих системных ресурсов; 

- режим прерывания; 

- режим прямого доступа к памяти; 

- использование портов ввода-вывода; 

          уметь: 

                  - определять системные ресурсы ЭВМ стандартными и специальными про-

граммными   средствами. 
 

                           Ресурсы ЭВМ. Общие системные ресурсы. Прерывания. Прямой доступ к 

памяти. Порты ввода-вывода. 
   
   Ресурсы ЭВМ – это средства, необходимые для выполнения различных задач. 

Различают программные и аппаратные ресурсы.  

       К программным ресурсам относятся  программные средства как общего, так и специ-

ального ПО, отдельные информационные массивы (базы данных, библиотеки и т. д.). 

К аппаратным ресурсам  относится все аппаратные средства ЭВМ.  

Функции управления ресурсами осуществляет ОС путем построения специаль-

ных управляющих таблиц, отражающих наличие и состояние ресурсов.    

  Чтобы все устройства ЭВМ  работали совместно и правильно, необходимо со-

гласованное использование общих системных ресурсов. 

К общим системным ресурсам относятся:  

- линии запросов на прерывание (IRQ – Interrupt-Requests); 

      -    каналы прямого доступа к памяти; 

      -    базовые адреса портов ввода-вывода. 

  Прерыванием (INT, interrupt) называют такой режим работы, при котором 

возникает событие, требующее немедленной реакции со стороны машины, (например, 

нажатие клавиши клавиатуры), ЦП прекращает обработку текущей программы, обраба-

тывает программу, вызванную прерыванием, по завершении которой возвращается к вы-

полнению отложенной программы. 

  Каждое событие, требующее прерывания, сопровождается специальным сигналом, 

который называется запросом прерывания.  Обработчиком прерывания называется 

программа, которая обрабатывает прерывание.  

В IBM PC может выполняться 256 различных прерываний, каждое из которых 

имеет свой номер  – двоичное 16-разрядное число. 

Все прерывания  можно разделить на два вида: аппаратные и программные. Аппа-

ратные прерывания вырабатываются устройствами, требующими внимания МП, напри-

мер, таймером, дисковым накопителем, принтером и т.п. 

Управление аппаратными прерываниями осуществляет контроллер прерываний.  

В современных материнских платах контроллер интегрирован в микросхему контроллера 

периферии Chipset. Используют два контроллера прерываний, причем каждый имеет по 8 

входных линий для приема запросов на прерывание. Линии запросов на прерывание 

называются IRQ (Interrupt Requests). Каждая линия имеет свой приоритет. Наивысший 

приоритет соответствует линии IRQ0. 

    Программные прерывания действуют так же, как аппаратные, и отличаются толь-

ко источником прерывания. Источником прерывания является, какая-либо программа. 

Прямой доступ к памяти (Direct Memory Access, DMA) – способ обмена дан-

ными между  внешним устройством  и основной памятью без участия процессора, что за-

метно снижает нагрузку на процессор и повышает общую производительность системы.  
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Использование  

контроллеров ПДП 

 

 

 

Передача данных в режиме DMA требуется при обмене данными между оператив-

ной памятью и высокоскоростными устройствами, например, при загрузке данных в па-

мять с компакт-диска. В режиме DMA периферийное устройство  связано с оперативной 

памятью (ОЗУ)  через каналы DMA. Устройство, требующее прямого доступа к памяти, 

по одному из каналов DMA обращается к контроллеру,  сообщая ему путь (адрес), откуда 

и куда переслать данные, начальный адрес блока данных и объем данных. Передача дан-

ных осуществляется под управлением котроллера DMA с участием процессора. Контрол-

лер DMA,  как  контроллер прерываний,   интегрирован в микросхему контроллера пери-

ферии. IBM PC  имеют  7 каналов DMA. Один канал DMA может использоваться различ-

ными устройствами, но не одновременно, например,  канал DMA1 – для звуковой карты  

и стримера, однако в этом случае вы не сможете одновременно слушать музыку и запи-

сывать данные на ленту. 

Обмен данными между CPU и периферийными устройствами осуществляется 

через порты ввода-вывода (Input/Output port). Конструктивно порт ввода-вывода – это 

буферные регистры,  подключенные к шине   ввода-вывода, фиксирующие информацию, 

предназначенную для ввода  в системный блок или вывода из него. Для управления об-

меном данными между аппаратными компонентами компьютера, каждому порту ввода-

вывода присваивается свой шестнадцатеричный номер – адрес порта. В IBM PC можно 

адресовать 216  = 65536 порта ввода-вывода. 

Например, СОМ 2 (коммуникационный порт 2) использует адреса портов ввода- вывода с 

02F8 по 02FF. При этом  02F8 – называют базовым адресом, а один из восьми доступных 

адресов порта ввода-вывода, используемых СОМ 2, задействован для приема информа-

ции из модема, а другой адрес – для передачи информации в модем для дальнейшей пере-

сылки. Один и тот же адрес порта  не может быть использован двумя периферийными 

устройствами. 

Контрольные вопросы 
 

1. Дать определение ресурсов ЭВМ.  

2. Что включают в свой состав  аппаратные и программные ресурсы ЭВМ? 

3. Дать определения прерывания, запроса прерывания и обработчика прерывания. 

4. Назначение и расположение в ЭВМ контроллеров прерываний и прямого доступа к памяти. 

5. Назначение режима DMA.  

6. Назначение портов ввода-вывода. 
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Раздел 4    ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  И   СТРУКТУРНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ  

                     ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 
                    
Тема 4.1 Основные блоки ПК и их назначение 
 

Студент должен 

знать: 

- назначение и обобщенную структуру МП; 

        - состав системной шины,  направления передачи информации, которые 

           обеспечивает системная шина; 

        - назначение  и состав основной памяти; 

- назначение  и состав внешней памяти; 

- классификацию внешних устройств ПК; 

- дополнительные микросхемы, расширяющие  возможности  МП; 

уметь: 

              - находить все конструктивные элементы ПК. 
   
                     Назначение и состав МП, системной шины, основной памяти, внешней памяти, 

блока питания. Классификация внешних устройств ПК.  Дополнительные интегральные 

микросхемы, расширяющие функциональные  возможности микропроцессора.   
 

Микропроцессор  (МП) - центральный блок ПК, предназначенный для управления работой 

всех блоков машины и для выполнения арифметических и логических операций над информацией. 
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В состав микропроцессора входят: 

- устройства управления (УУ):   формирует и подает во все блоки машины в нужные мо-

менты времени определённые сигналы управления (управляющие импульсы), обусловлен-

ные спецификой выполняемой операции и результатами предыдущих операции; формиру-

ет адреса ячеек памяти, используемых выполняемой операцией, и передаёт эти адреса со-

ответствующие блоки компьютера; 

- арифметико-логическое устройство (АЛУ): предназначено для выполнения всех арифме-

тических и логических операций над числовой и символьной информацией; для ускорения 

выполнения операций к АЛУ подключается дополнительный математический сопроцессор; 

- микропроцессорная память (МПП): предназначена для кратковременного хранения, запи-

си и выдачи информации непосредственно в ближайшие такты работы машины (10-9 доли 

секунды); МПП строится на регистрах и используется для  обеспечения высокого быстро-

действия машины; 

- интерфейсная система микропроцессора: предназначена для сопряжения и связи с дру-

гими устройствами ПК. 

Интерфейс (Interface) – совокупность средств сопряжения и связи устройств компьютера, 

обеспечивающая их эффективное взаимодействие. 

Порт ввода-вывода (I/O port) – аппаратура сопряжения, позволяющая подключать к мик-

ропроцессору другое устройство ПК. 

- кэш-память – это буферная, недоступная для пользователя  быстродействующая память,   

    автоматически используемая компьютером для ускорения операций с информацией. 

- генератор тактовых импульсов (ГТИ): генерирует последовательность электрических 

импульсов и синхронизирует  работу  различных компонентов ПК;  частота генерируемых 

импульсов определяет тактовую частоту машины.  

                 Системная шина –  основная интерфейсная система компьютера, обеспечиваю-

щая сопряжение и связь всех его устройств между собой. Системная шина включает в себя: 

- кодовую шину данных (КШД), содержащую провода и схемы сопряжения для параллель-

ной передачи всех разрядов числового кода (машинного слова) операнда; 

- кодовую шину адреса (КША), содержащую провода и схемы сопряжения для параллельной 

передачи всех  разрядов  кода  адреса ячейки основной памяти или порта ввода-вывода 

внешнего устройства; 

- кодовую шину инструкций (управления) (КШИ или КШУ), содержащую провода и схемы 

сопряжения для передачи инструкций (управляющих сигналом, импульсов) во все блоки машины; 

- шину питания, содержащую провода и схемы сопряжения для подключения блоков ПК к 

системе энергопитания. 

Системная шина обеспечивает три направления передачи информации: 

- между микропроцессором и основной памятью; 

- между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних устройств; 

- между основной памятью и портами ввода-вывода внешних устройств (в режиме прямого 

доступа к памяти). 

Все блоки, а точнее их порты ввода-вывода, через соответствующие унифицирован-

ные разъёмы (стыки) подключаются к шине своеобразно: непосредственно или через кон-

троллёры, или через адаптеры. Управление системной шиной осуществляется микропроцес-

сором непосредственно, либо, что чаще, через дополнительную микросхему – контролер 

шины, который формирует основные сигналы управления.  

Обмен информации между внешними устройствами и системной шиной выполняется 

с использованием ASCII-кодов. 

Основная память (ОП) –  предназначена для хранения и оперативного обмена 

информацией с прочими блоками машины. ОП содержит два вида запоминающих устройств:  

- постоянное  запоминающее устройство ПЗУ (ROM – Read Only Memory) предназначено 

для хранения  постоянной программной и справочной информации, используемой при вклю-

чении ПК; позволяет оперативно только считывать информацию,  хранящуюся в нём; 
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- оперативное  запоминающее устройство ОЗУ (RAM-Random Access Memory) предназна-

чено для оперативной записи хранения и считывания информации (программ и данных) 

непосредственно участвующей в информационно-вычислительном процессе,   выполняемом 

ПК в текущий период времени. 

Главными достоинствами оперативной памяти являются её высокое быстродействие и 

возможность обращения к каждой ячейке памяти отдельно (прямой адресный доступ к ячей-

ке). В качестве недостатка оперативной памяти следует отметить невозможность сохранения 

информации в ней после выключения питания машины (энергозависимость). 

 Кроме основной памяти на системной плате ПК имеется и энергозависимая память CMOS 

RAM (Complementary Metal-Oxide Semiconductor RAM),  постоянно питающаяся от своего 

аккумулятора; в ней хранится информация об аппаратной конфигурации ПК (о всей аппара-

туре, имеющейся в компьютере), которая проверяется при каждом включении системы. 

Внешняя память – относится к внешним устройствам ПК и используется для 

долговременного хранения любой информации, которая может когда-либо потребоваться для 

решения задач. В частности, во внешней памяти хранится всё программное обеспечение 

компьютера. Внешняя память содержит разнообразные виды запоминающих устройств:   

накопители на жёстких магнитных дисках (НЖМД), накопители на гибких магнитных дис-

ках (НГМД),  накопители на классических оптических дисках (CD - Compact Disk), накопи-

тели на цифровых оптических дисках (DVD – Digital Versatile Disc), флэш-память, стримеры. 

Блок  питания –  преобразует напряжение сети (220 В, 50 Гц)  в напряжения пи-

тания конструктивных элементов  компьютера. 

Таймер – внутримашинные электронные часы реального времени, обеспечиваю-

щие  автоматический съём текущего момента времени (год, месяц, часы, минуты, секунды и 

доли секунды). Таймер подключается к автономному источнику питания – аккумулятору,  

при отключении машины от сети продолжает работать. 

 Внешние (периферийные) устройства ПК – обеспечивают взаимодействие ма-

шины с окружающей средой: пользователями, объектами управления и другими компьюте-

рами. ВУ составляют до 85 % стоимости всего ПК.  

 К внешним устройствам относятся:  

- внешние запоминающие устройства (ВЗУ) или внешняя память ПК; 

- диалоговые средства пользователя; 

- устройства ввода информации; 

- устройства вывода информации; 

- средства связи и телекоммуникации. 

Диалоговые средства пользователя включают в свой состав видеомониторы (дисплеи) и 

устройства речевого ввода-вывода информации:  

- видеомонитор  (дисплей) – устройство для отображения вводимой и выводимой  из ПК ин-

формации;  

-  устройства речевого ввода-вывода  включают в себя  различные микрофонные акустиче-

ские системы, «звуковые мыши» со сложным программным обеспечением, позволяющим 

распознавать произносимые человеком буквы и слова, идентифицировать их и кодировать;  

- синтезаторы звука,  выполняющие преобразования цифровых кодов в буквы и слова, вос-

производимые через громкоговорители (динамики) или звуковые колонки, подсоединённые 

к компьютеру.  

К устройствам ввода информации относятся:  

- клавиатура – устройство для ручного ввода числовой, текстовой и управляющей информа-

ции в ПК;  

- графические планшеты (дигитайзеры) – устройства для ручного ввода графической инфор-

мации в ПК;  

- сканеры (читающие автоматы) – устройства для автоматического считывания с бумажных 

носителей и ввода в ПК машинописных текстов,  рисунков, чертежей; 

- устройства указания (графические манипуляторы) – джойстик-рычаг, мышь, трекбол; 
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- сенсорные экраны – для ввода отдельных элементов изображения  с полиэкрана дисплея в ПК.  

К устройствам вывода информации относятся:  

- принтеры – печатающие устройства для регистрации информации на бумажный носитель;  

- графопостроители (плоттеры) – устройства для вывода графической информации (графи-

ков, чертежей, рисунков) из ПК на бумажный носитель.  

Устройства связи и телекоммуникации используются для связи с приборами и другими 

средствами автоматизации  (согласователи  интерфейсов, адаптеры, цифро-аналоговые и 

аналого-цифровые преобразователи и т.п.) и для подключения ПК к каналам связи, к другим 

компьютерам и вычислительным сетям (сетевые интерфейсные платы и карты,  мультиплек-

соры передачи данных, модемы).  

В частности, показанный на рисунке сетевой адаптер относится к внешнему интерфейсу ПК 

и служит для подключения его к каналу связи с целью обмена информацией с другими ком-

пьютерами при работе в составе вычислительной сети. В качестве сетевого адаптера чаще 

всего используется модулятор-демодулятор.  

 Многие из названных выше устройств относятся к условно выделенной группе 

средств мультимедиа.  

                    Мультимедиа (multimedia – многосредовость) – это комплекс аппаратных и про-

граммных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, используя самые раз-

ные естественные для себя среды: звук, видео, графику, тексты, анимацию и т.д. К средствам 

мультимедиа относятся устройства речевого ввода и вывода информации,  микрофоны и ви-

деокамеры,  акустические видеовоспроизводящие системы с усилителями, звуковыми колон-

ками, большими видеоэкранами; звуковые и видеоплаты, платы видеозахвата, снимающие 

изображение с видеомагнитофона или видеокамеры и вводящие его в ПК; широко распро-

странённые уже сейчас сканеры, позволяющие автоматически  вводить в компьютер печат-

ные тексты и рисунки;  внешние запоминающие устройства большой ёмкости на оптических 

дисках, часто используемые для записи звуковой и видеоинформации.  

                    Дополнительные интегральные микросхемы, расширяющие и улучшающие 

функциональные возможности микропроцессора:  

- математический сопроцессор  используется для ускоренного выполнения операций над 

двоичными числами с фиксированной и плавающей запятой, над двоично-кодированными 

десятичными числами, для вычисления некоторых трансцендентных, в том числе тригоно-

метрических функций. Математический  сопроцессор имеет свою систему команд и работает 

параллельно  с центральным процессором, но под управлением последнего. Ускорение опе-

раций происходит в десятки раз. Современные модели МП, начиная с МП 80486 DX, вклю-

чают сопроцессор в свою структуру; 

- контроллер прямого доступа к памяти (контроллер DMA – Direct Memory Access) – 

обеспечивает обмен данными между внешними устройствами и оперативной памятью без  

участия микропроцессора, что позволяет освободить процессор от рутинной пересылки дан-

ных между внешними устройствами и ОП;  процессор в это время может обрабатывать дру-

гие данные или другую задачу в многозадачной системе;  

- сопроцессор ввода-вывода за счёт параллельной работы с МП существенно ускоряет вы-

полнение процедур ввода-вывода при обслуживании нескольких внешних устройств (дис-

плей, принтер, НМД, НГМД и т.д.), освобождает МП от обработки процедур ввода-вывода, в 

том числе реализует и режим прямого доступа к памяти;   

- контроллер прерываний обслуживает процедуры прерывания. Прерыванием  (INT, inter-

rupt) называют такой режим работы, при котором возникает событие, требующее немедлен-

ной реакции со стороны машины, например, нажатие клавиши клавиатуры, ЦП прекращает 

обработку текущей программы, по завершении которой возвращается к выполнению отло-

женной программы. 

  Контроллер принимает запрос на прерывание от внешних устройств, определяет 

уровень приоритета этого запроса и выдаёт сигнал прерывания в МП. Микропроцессор, по-

лучив этот сигнал, приостанавливает выполнение текущей программы и переходит к выпол-
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нению специальной программы обслуживания того прерывания, которое запросило внешнее 

устройство. После завершения программы обслуживания восстанавливается выполнение 

прерванной программы. Например, прерывания от таймера возникают и обслуживаются кон-

троллером прерываний 18 раз в секунду (длятся эти прерывания тысячные доли секунды и 

поэтому пользователь их не замечает). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение МП. Что входит в состав МП? 

2. Назначение УУ, МПП. 

3. Назначение  АЛУ, интерфейсной системы. 

4. Назначение порта ввода-вывода и ГТИ. 

5. Назначение и состав системной шины. Назначение контроллера шины. 

6. Какие направления передачи информации обеспечивает системная шина? 

7. Назначение  и состав основной памяти. 

8. Назначение  и состав внешней памяти. 

9. Назначение источника питания и таймера. 

10. Перечислить  пять групп  внешних устройств. 

11. Какие внешние устройства изображены на структурной схеме? 

12. Назначение мультимедиа. 

13. Назначение математического сопроцессора и сопроцессора ввода-вывода. 

      14. Назначение контроллера прерываний и контроллера прямого доступа к памяти. 

 

 

 

Тема 4.2    Интерфейс 

 

Студент должен 

знать: 

- виды интерфейсов и их назначение; 

- взаимодействие системной шины и шины ввода–вывода  в компьютере; 

- виды шин и их характеристики и назначение; 

уметь: 

- сравнивать характеристики различных видов шин. 

 

Интерфейсом называется комплекс линий связи и шин, электронных схем, алгорит-

мов и программ, предназначенных для осуществления обмена информацией между устрой-

ствами. 

В зависимости от типа соединяемых устройств различаются: 

- внутренний интерфейс ЭВМ, предназначенный для сопряжения элементов внутри 

системного блока, например, интерфейс системной шины, НМД; 

- интерфейс ввода-вывода (периферийного оборудования) – для сопряжения различ-

ных устройств с системным блоком, например, с клавиатурой, принтером, мышью и др. 

- интерфейс межмашинного обмена – для сопряжения различных ЭВМ, при образо-

вании вычислительных сетей; 

- интерфейс «человек–машина» – для обмена информацией между человеком и ЭВМ. 

Если интерфейс обеспечивает обмен   одновременно всеми разрядами передаваемой 

информационной единицы (чаще всего машинного слова), он называется параллельным ин-

терфейсом. При последовательном интерфейсе обмен информацией производится последо-

вательно по одному байту. Параллельно-последовательный интерфейс характеризуется тем, 

что информационная единица передается  одновременно не вся, а по частям. 
Системная магистраль (FSB, Frontside bus) — это среда передачи сигналов управления, 



 47 

адресов, данных, к которой параллельно и одновременно могут подключаться несколько компо-
нентов вычислительной системы. Периферийные устройства соединяются с системной шиной по-
средством моста, встроенного в набор микросхем (chipset). 

Мостом называют микросхему, с помощью которой осуществляется взаимодействие 
между компонентами и устройствами ПК, подключенными к различным шинам. 

Интерфейс системной магистрали образует комплекс параллельных проводников (ли-
ний) на материнской плате, алгоритмы, по которым передаются сигналы, правила интерпрета-
ции сигналов и обслуживания запросов, специальные микросхемы, обеспечивающие эту работу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Системный интерфейс и  интерфейс ввода-вывода 
 
Следует отметить, что используемая в настоящее время для описания интерфейсов 

терминология не является вполне однозначной и ясной. Системная шина часто упоминается 

как «главная шина», «шина процессора» или «локальная шина». Для шин ввода-вывода ис-

пользуются термины «шина расширения»,  «внешняя шина»,  «хост-шина» и опять же — 

«локальная шина». 

Шины расширений – шины, позволяющие подключать большое число разнообраз-

ных устройств. К  ним относятся  шины ISA, EISA, MCA. 

Локальные шины специализируются на обслуживании небольшого количества 

устройств определенного класса, преимущественно видеосистем. К ним  относятся шины 

VLB, PCI, AGP. 

Периферийные шины чаще всего используют в качестве интерфейса для подключе-

ния только внешних запоминающих устройств – это  интерфейсы IDE (ATA), SCSI, универ-

сальные последовательные периферийные шины: USB, IEEE 1394 (FireWire), PCMCIA,  

ACPI.  

Основными характеристиками шин являются разрядность шины, рабочая тактовая 

частота, пропускная способность, число подключаемых устройств. 

Разрядность, или ширина, шины (bus width) – количество линий связи в шине, то 

есть число бит,  которое может быть передано по шине одновременно. 

Тактовая частота шины (bus frequency) – частота, с которой передаются последова-

тельные биты информации по линии связи. 

Пропускная способность шины – это максимально возможная скорость передачи 

информации, которая зависит от разрядности и частоты шины.  

Основные характеристики внутренних интерфейсов приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

ЦП 

 

 

 

ОЗУ 

Мост Периферийные 

устройства 

Системная шина 
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Контрольные вопросы 
 

1. Классификация интерфейсов в зависимости от типа соединяемых устройств. 

2. Классификация интерфейсов в зависимости от вида обмена  разрядами передаваемой  

    информационной единицы. 

3. Назначение системного интерфейса. 

4. Согласование системного интерфейса и интерфейса ввода вывода. 

5. Основными характеристиками шин. 

6. Назначение шин расширения, локальных и периферийных шин. 
 

 

          Тема 4.3  Функциональные характеристики ПК 
 

Студент должен 

знать: 

- смысл функциональных характеристик ЭВМ; 

уметь: 

- сравнивать характеристики различных моделей компьютеров. 
 

            Основные функциональные   характеристики ПК.  Единицы измерения  параметров. 
 

Основными    функциональными   характеристиками ПК являются: 

1. Производительность,  тактовая частота.  

2. Разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса.                                            

3. Типы системного и локальных интерфейсов.   

4. Ёмкость оперативной памяти. 

5. Ёмкость накопителя на жёстких магнитных дисках (винчестера). 

6. Наличие, виды и ёмкость кэш-памяти. 

7. Тип видеомонитора (дисплея) и видеоадаптера. 

8. Наличие и типы дисководов. 

Стандарт Типичное  применение 
Пиковая пропускная 

способность 
Примечания 

 

ISA 

Звуковые карты, моде-

мы 

2 Мбит /c до 

8,33 Мбит /c 

Практически не исполь-зуется 

начиная с 1999 г. 

 

EISA 

Сети, адаптеры SCSI  

33 Мбит /c 

Практически не исполь-зуется, 

замещается PCI 

 

PCI 

Графические карты, 

адаптеры SCSI, звуко-

вые карты новых поко-

лений 

133 Мбит /c (32-битовая 

шина с частотой 33 

МГц) 

Стандарт для периферических 

устройств 

 

 

PCI-X 

 

 

- ⁄⁄ - 

1 Гбит/с (64-битовая 

шина с частотой 

133 МГц) 

Расширение PCI, предложенное 

IBM, HP, Compaq. Увеличена 

скорость и количество 

устройств 

 

 

PCI Ex-

press 

 

 

- ⁄⁄ - 
 

До 16 Гбит/с Разработка «интерфейса 3-го 

поколения» (Third generation 

Input/Output-3GIO), может за-

менить AGP. Последовательная 

шина 

 

AGP 

 

Графические карты 

528 Мбит /c, 2х-графика 

(2х-графические карты) 

Стандарт для Intel-PC начиная с 

Pentium II, существует с PCI 

 

AGP PRO 

 

3D – графика 

 

800 Мбит /c 

(4х-графика) 

Поддерживает видеокарты, по-

требляющие мощность до 100 

Вт (AGP – до 25 Вт) 
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9. Наличие и тип модема. 

10. Наличие и виды мультимедийных аудио-, видеосредств. 

11. Имеющееся программное обеспечение и вид операционной системы. 

12. Аппаратная и программная совместимость с другими типами компьютеров. 

13. Надёжность. 

14. Стоимость. 

15. Габаритные размеры и вес. 

Производительность – это объем работ, выполняемых ЭВМ в единицу времени.  

Производительность обычно измеряется в миллионах операций в секунду: 

- МИПС (MIPS – Mega Instruction Per Second) –  для  операций  над  числами, представлен-

ными  в  форме  с  фиксированной  запятой  (точкой); 

- МФлоПС (MFloPS – Mega Floating point Operation Per Second) – для операций над числами,    

представленными в форме с плавающей запятой (точкой). 

Оценка производительности компьютера всегда приблизительна, так как при решении 

различных задач (экономических, технических, математических) используются различные 

наборы операций и  соответственно различные тесты. Поэтому для характеристики ЭВМ 

обычно указывают тактовую частоту, так как каждая машинная операция  требует для своего 

выполнения определенного количества тактов. Тактовая частота измеряется числом так-

тов  в одну секунду. 

Разрядность шины данных – это максимальное количество разрядов, над кото-

рыми  одновременно может выполняться машинная операция. Разрядность шины адреса 

определяет максимальное количество адресов, которое может сформировать МП  для обра-

щения к ячейкам основной памяти. 

Разные типы интерфейсов  обеспечивают разные скорости  передачи информа-

ции между узлами машины, позволяют подключать разное количество внешних устройств 

Ёмкость оперативной памяти  измеряется в мега- и гигабайтах. Если опера-

тивной памяти не достаточно, то прикладная программа может просто не работать или рабо-

тать очень медленно. 

Ёмкость винчестера  измеряется в  гига- и терабайтах. Емкость носителя на 

жестком диске определяет тот объем программного обеспечения и данных, который может  

хранить и обрабатывать компьютер. 

Регистровая  кэш-память организуется  для ускорения  выполнения операций. 

Для ускорения операций с основной памятью используется кэш-память первого и второго 

уровня (L1, L2), которая находится внутри МП. Для ускорения операций с дисковой памятью 

организуется кэш-память третьего уровня (L3) на ячейках основной памяти. Емкость кэш-

памяти измеряется в килобайтах и мегабайтах. 

Аппаратная и программная совместимость с другими типами компьютеров  
означает возможность использования на компьютере, тех же технических элементов и про-

граммного обеспечения, что и на других типах машин. Для программной совместимости вве-

дено понятие  «совместимость  снизу вверх». Это означает, что на более новых  моделях 

ЭВМ можно использовать старое программное обеспечение, но не наоборот. 

Надёжность – это способность системы выполнять полностью и правильно все 

необходимые функции   в течение заданного времени. 

Возможность работы в многопрограммном и многозадачном режиме 

Мультипрограмный режим предполагает, что ОС организует параллельное выполне-

ние нескольких вычислительных процессов на одном компьютере. При этом каждый вычис-

лительный процесс может никак не зависеть от другого вычислительного процесса. ОС за-

щищает адресное пространство одного вычислительного процесса от вмешательства другого 

вычислительного процесса.   

Мультизадачный режим означает, что ОС позволяет организовывать параллельное 

выполнение вычислений и имеются специальные механизмы для передачи данных, синхро-

сигналов, каких-либо сообщений между этими взаимодействующими вычислителями. Это 
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можно сделать за счет того, что такие вычисления не должны системой изолироваться друг 

от друга. 

Контрольные вопросы 

  

1. Перечислить функциональные характеристики микро-ЭВМ. 

2. Дать определение производительности и тактовой частоты. 

3. Дать определение разрядности МП и кодовых шин интерфейса. 

4. Дать определение характеристики «виды и емкости кэш-памяти». 

5. Дать определение аппаратной и программной совместимости. 

6. Дать определение надежности микро-ЭВМ. 

7. В каких единицах  измеряются  емкости памяти ПК. 

8. Пояснить отличие многопрограммного и многозадачного режима. 

 

 

 

Раздел 5    МИКРОПРОЦЕССОРЫ 
 

Тема 5.1     Параметры микропроцессора 
 

Студент должен 

знать: 

- определения  параметров  микропроцессора; 

уметь: 

- сравнивать параметры различных моделей МП. 
 

Определение МП. Функции выполняемые МП. Параметры МП:  разрядность,  рабочая 

тактовая частота,  размер  кэш-памяти, состав инструкций,  конструктив, рабочее 

напряжение,  число  и     глубина конвейеров, число элементов и технология. 
 

Микропроцессор (МП), или central processing unit (CPU) – функционально-закон-

ченное программно-управляемое устройство обработки информации, выполненное и виде 

одной или нескольких больших (БИС) или сверхбольших (СБИС) интегральных схем.  
Первый  микропроцессор  был  выпущен  в  1971  году  фирмой  Intel  (США) – 

МП 4004. В настоящее время разными фирмами выпускается много десятков различных 
микропроцессоров, но наиболее популярными и распространенными являются микропроцес-
соры фирмы Intel и Intel-подобные. 

МП выполняет следующие функции: 
- вычисление адресов команд и операндов; 
- выборку и дешифрацию команд из основной памяти; 
- выборку данных из ОП, регистров МПП и регистров адаптеров внешних устройств (ВУ); 
- прием и обработку запросов и команд от адаптеров на обслуживание ВУ; 
- выработку управляющих сигналов для всех прочих узлов и блоков ПК; 
- переход к следующей команде; 
- обработку данных и их запись в ОП, регистры МПП и регистры адаптеров ВУ. 

Основными параметрами микропроцессоров являются: 

1. Разрядность. 

2. Рабочая тактовая частота. 

3. Размер кэш-памяти. 

4. Конструктив. 

5. Рабочее напряжение. 

6. Число элементов и технология. 

7. Число  и глубина конвейеров. 

8. Состав инструкций и т. д. 

Разрядность шины данных МП определяет количество разрядов, над которыми 

одновременно могут выполняться операции; разрядность шины адреса МП определяет его 
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адресное пространство. 

Адресное пространство – это максимальное количество адресов,  которое может сформиро-

вать МП для  непосредственного обращения к ячейкам ОП. Так, если разрядность ША равна 

32, то адресное пространство равно 232 = 4 Гб. 

Управление процессором осуществляется с помощью сигналов, которые называ-

ются тактовыми импульсами (clock) и выдаются через фиксированные интервалы времени. 

Промежуток между двумя тактовыми импульсами составляет тактовый цикл (clock cycle) 

или такт. Для выполнения  машинной команды процессор разделяет ее на последователь-

ность шагов, каждый из которых выполняется за один такт Р. Обратное ей значение R = 1/Р, 

называется тактовой частотой (clock rate) процессора, она определяет  количеством так-

тов в секунду. Процессоры, используемые в современных ПК и рабочих станциях, имеют  

тактовую частоту  от миллионов до миллиарда тактов в секунду. 

     

                                     U          

                   

                     t 

 

                                             P                                                                         

 Единица измерения тактовой частоты – Герц (Гц) – равен одному такту в секунду. Таким 

образом, частота равная 500 миллионам тактов в секунду, обозначается как 500 МГц, а ча-

стота, равная 1250 миллионам тактов в секунду, – как 1,25 ГГц. Соответственно тактовые пе-

риоды равны 2 и 0,8 нс. 

 Кэш-память, устанавливаемая в МП, и  имеет два уровня: 

- LI (Level) – память 1-го уровня, находящаяся внутри основной микросхемы (ядра) МП и 
работающая всегда на полной частоте МП.  Впервые  кэш L1 был  введен  в МП 486 и  МП 
3868LС;  
- L2 – память 2-го уровня, кристалл, размещаемый на плате МП и связанный  с ядром внут-
ренней микропроцессорной шиной.  Впервые L2  введен в МП  Pentium 2. Эта память может 
работать на полной или половинной частоте МП. Обозначение F у памяти кэш L2 означает, 
что память работает на частоте процессора; обозначение F/2 – на половинной частоте про-
цессора. Например: 256F, 512F/2.                                                                                                                                                                  

Конструктив определяет те физические разъемные соединения, в которые уста-
навливается  МП и которые определяют пригодность материнской платы для установки МП. 
Разные разъемы имеют разную конструкцию (Slot – щелевой разъем, Socket – разъем-
гнездо), разное количество контактов, на которые подаются сигналы и рабочие напряжения. 
            Рабочее(ие)  напряжение(ия)  – это напряжение питания, которое обеспечивает нор-
мальную работу процессора. Это напряжение также определяет пригодность материнской 
платы для установки МП. Например, питающее напряжение для  МП  Реtium 80586 – 5В, 
Реtium 4 – 1,1-1,85 В.  

Число элементов – это количество полупроводниковых переходов, размещенное 
в интегральной схеме процессора.  Технология характеризуется размером элемента в микро-
нах (микрометр – единица длины, равная 10-6 метра) и нанометрах (единица длины, равная 
10-9 метра).  

Уменьшение размеров элементов обеспечивает возможность  увеличения тактовой ча-
стоты  и уменьшение нагрева МП, что в свою очередь позволяет понизить питающее напря-
жение МП. 
 Например, для МП  Реtium 4  число элементов равно  42*106,  технология 0,18 mkm. 

Конвейерное выполнение команд означает, что выполнение очередной команды 
начинается до завершения предыдущей, причем  одновременно выполняются разные такты 
команд в разных частях процессора с передачей результата из одной части процессора в другую. 

Так как команды в процессоре  выполнятся не строго по очереди, а параллельно, про-
изводительность процессора значительно повышается.   
Рассмотрим команду  Аdd R1,R2,R3, которая суммирует содержимое регистров R1 и R2 и 
помещает результат в регистр R3. Эта команда выполняется в два этапа: сначала АЛУ при-
бавляет значение R1 к содержимому R2, а затем записывает полученную сумму в регистр R3. 
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Пока АЛУ выполняет сложение, процессор может уже считывать из памяти следующую ко-
манду. Если для выполнения команды требуется АЛУ, ее операнды могут пересылаться во 
входные регистры АЛУ одновременно с пересылкой в регистр R3 результата команды Add. 

Число стадий конвейера называется длиной или глубиной конвейера. Какова длина 
конвейера, столько команд одновременно он может обрабатывать. В современных процессо-
рах длина (глубина) конвейера достигает 20. 
  Однако параллельная обработка команд возможна не всегда, так как в программе ча-
сто встречаются команды условных переходов, когда для исполнения команды требуются 
результаты предыдущей команды. В этих случаях применяется предсказание переходов или 
изменение порядка исполнения команд. 

В МП 80286 и выше реализовано конвейерное выполнение команд, для этого в МП 
предусмотрены регистры  очереди команд. 
Если в процессоре организуется несколько конвейеров команд, то такой режим называют су-
перскалярным. 

Состав инструкций – это перечень, вид и тип команд, автоматически исполняе-
мых МП. Перечень и вид команд определяют непосредственно те процедуры, которые могут 
выполняться над данными в МП, и те категории данных, над которыми могут выполняться 
эти процедуры. 
 Дополнительные инструкции в небольших количествах вводились во многих МП (286, 486, 
Pentium Pro и т. д.). Но существенное изменение состава инструкций произошло в МП 386 
(этот состав далее принят за базовый), Pentium MMX, Pentium III, Pentium 4. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назначение МП. Функции, выполняемые МП. 

2. Перечислить параметры МП. 

      3. Дать определение  разрядности шины данных и адресного пространства 

      4. Дать определение такта и тактовой частоты. 

      5. Дать определения  параметров: число элементов и технология. 

6. Чем отличаются уровни кэш-памяти? 

7. Дать определение параметрам: состав инструкций и конструктив. 

8. В чем заключается конвейерная и суперскалярная  обработка? 

 

Тема 5.2   Системы команд и соответствующие классы процессоров 

 

Студент должен 

знать: 

- систему команд МП в соответствии с выполняемыми  функциями; 

- систему команд  в зависимости от  типа  выборки и пересылок данных; 

- классификацию процессоров в зависимости от состава инструкций. 
 

Основные классы  команд  в зависимости от  выполняемых  операций  и направ-

ления приема-передачи информации. Характеристики  МП типа CISC, RISC, MISC и VLIW. 
 

        Рассмотрим основные классы  команд МП  в соответствии с выполняемыми  функциями  

(выполняемыми операциям). Введем обозначения: О1 — первый операнд, О2 — второй операнд. 

1. Команды обработки данных.  

1.1. Короткие операции (один такт).  

1.1.1. Логические: 

- логическое сложение (для каждого бита О1 и О2 осуществляется операция   ИЛИ); 

- логическое умножение (для каждого бита О1 и О2 осуществляется операция  И); 

- инверсия (в О1 все единицы заменяются на нули, и наоборот); 

- сравнение логическое (если О1 = О2, то некий флаг или регистр  устанавливается в «1», 

иначе – в «0»); 
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1.1.2. Арифметические: 

- сложение операндов; 

- вычитание (сложение в обратном коде) операндов; 

- сравнение арифметическое. 

1.2. Длинные операции (несколько тактов): 

- сложение/вычитание с фиксированной точкой; 

- умножение/деление с фиксированной точкой. 

2. Команды операций управления: 

- безусловный переход (ветвление); 

- условный переход  (по условию, результатам вычислений). 

3. Команды операций  обращения  к  внешним устройствам (требование на запись или 

    считывание информации). 

                    Кроме того, команды различаются по типу выборки и пересылок данных: 

- регистр – регистр (О1 и О2 размещаются в регистрах АЛУ); 

- память – регистр (регистр – память) – один из операндов размещается в ОП; 

- память – память (О1 и О2 размещены в ОП). 

 В зависимости от набора и порядка выполнения команд процессоры подразделя-
ются на четыре класса, отражающих также последовательность развития ЭВМ.  
1. МП типа CISC (Complex Instruction Set Command) с полным набором системы команд. 
2. МП типа RISC (Redused Instruction Set Command) с усеченным набором системы  команд. 
3.  МП типа MISC (Minimum Instruction Set Command) с минимальным набором системы ко-  
     манд и весьма высоким быстродействием. 
4. МП  типа VLIW (Very Length Instruction Word) со сверхбольшим командным словом. 

CISC есть традиционная архитектура, в  которой  ЦП  использует микропрограм-

мы для выполнения  полного набора команд ( до 250 единиц). Они могут иметь различную 

длину, методы адресации и требуют сложных электронных цепей для декодирования и ис-

полнения. Для выполнения одной команды необходимо в большинстве случаев 10 и более 

тактов. В течение долгих лет производители компьютеров разрабатывали и воплощали в из-

делиях все более сложные и полные системы команд. Однако анализ работы процессоров 

показал, что в течение примерно 80 % времени выполняется лишь 20 % большого набора ко-

манд. Поэтому была поставлена задача оптимизации выполнения небольшого по числу, но 

часто используемых команд. 

Большинство  современных    ПК типа  IВМ РС  используют  МП  типа CISC, выпус-

каемые фирмами IBM, AMD, Cyrix и т.д. 

МП типа RISC были разработаны в 1979 году. Они содержат только набор про-

стых, чаще всего встречающихся в программах команд (порядка 50). За счет этого упрощает-

ся схема управления МП и сокращаются его размеры. На кристалле освобождается место, 

которое используется для размещения кэш-памяти большего объема, что, в свою очередь, 

приводит к повышению быстродействия в 2–10 раз. При необходимости выполнения более 

сложных команд в микропроцессоре производится их автоматическая сборка из простых. В 

этих МП все простые команды имеют один размер,   и  на выполнение каждой из них тратит-

ся один машинный такт. МП RISC имеют очень высокое быстродействие, но программно не 

совместимы  с  CISC процессорами. 

  МП фирмы Intel, начиная с Реntium 2, имеют ядро, выполненное в виде RISC-

процессора, и аппаратный транслятор команд х86 в RISC-команды.  

Современные  64-разрядные    RISC МП выпускаются многими фирмами: Apple (Power PC), 

IBM (PPC и Р7), и т. д.  МП Power PC широко применяются в машинах-серверах и в ПК типа  

Macintosh. 

Увеличение разрядности процессоров привело к идее укладки нескольких команд 

в одно слово (связку) размером 128 бит. Оперируя с одним словом, процессор типа  MISC  

получил возможность обрабатывать сразу несколько команд. Это позволило использовать 

возросшую производительность компьютера и его возможность обрабатывать одновременно 

несколько потоков данных. 
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Процессор MISC, как и процессор RISC, характеризуется небольшим набором чаще 

всего встречающихся команд. Вместе с этим принцип команд VLIW  обеспечивает выполне-

ние группы команд за один цикл работы процессора. Порядок выполнения команд распреде-

ляется таким образом, чтобы в максимальной степени загрузить маршруты, по которым про-

ходят потоки данных. Компоненты процессора просты и работают с высокими скоростями. 

В МП типа VLIW вместо сложных  логических схем, обеспечивающих в  совре-

менных МП параллельное выполнение команд, используют программное обеспечение. Со-

здается специальный компилятор планирования, который перед выполнением прикладной 

программы проводит ее анализ, и по множеству ветвей  последовательности операций опре-

деляет группу команд, которые могут выполняться параллельно. Каждая такая группа обра-

зует одну сверхдлинную команду. 

Упрощение аппаратуры позволило уменьшить габариты МП и потребление энергии,  

вследствие чего,  эти МП часто называют «холодными». Программисты доступа к  внутрен-

ним  VLIW-командам не имеют: все программы, даже ОС,  работают поверх специального 

низкоуровневого ПО (Code Morphing), которое ответственно за трансляцию команд CISC 

процессоров  в команды VLIW. 

МП типа VLIW выпускаются фирмами: Тransmeta – МП Crusoe моделей ТМ3120, ТМ5400, 

ТМ5600; Intel – модель Mersed и т.д. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислить команды ПМ  обработки данных. 
2. Перечислить операции управления и операции  обращения  к  внешним устройствам. 
3. Дать характеристику  МП типа  CISC. 

4. Дать характеристику  МП типа RISC. 

5. Дать характеристику  МП типа MISC. 

6. Дать характеристику  МП типа и VLIW. 
 

     Тема 5.3   Режимы процессора 
 

Студент должен 

знать: 

- назначение и отличия режимов работы МП. 
 

Реальный, защищенный и виртуальный реальный режимы работы ЭВМ. 
 

Все 32-разрядные процессоры Intel (и совместимые с ними),  начиная  с  80386-го, 

могут выполнять программы в нескольких режимах. Режимы процессора предназначены для 

выполнения программ в различных средах; в разных режимах возможности МП неодина-

ковы, потому что команды выполняются по-разному. 

 Процессоры могут работать в трех режимах: 

-  реальном; 

-  защищенном; 

-  виртуальном реальном  режиме (реальном внутри защищенного). 

Реальный режим. В  первоначальном  IBM  РС использовался процессор i8086, 

который мог выполнять 16-разрядные команды, применяя 16-разрядные внутренние реги-

стры, и адресовать только 1 Мбайт (220 байт) памяти, используя 20 разрядов для адреса. Все 

программное обеспечение РС первоначально было предназначено для этого процессора; оно 

было разработано на основе 16-разрядной системы команд и модели памяти объемом 1 

Мбайт. Например, DOS, все программное обеспечение  DOS, Windows  от 1.x до 3.x и все 

приложения для Windows  от 1.x до 3.x написаны в расчете  на 16-разрядные команды.  

Более поздние процессоры, например i80286, могли также выполнять те   же самые 

16-разрядные команды, что и первоначальный  i8086, но намного быстрее. Другими словами, 

процессор i80286 был полностью совместим с первоначальным  i8086. Шестнадцатиразряд-
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ный режим, в котором выполнялись команды процессоров i8086 и i80286, был назван реаль-

ным режимом. Все программы, выполняющиеся в реальном режиме, должны использовать 

только 16-разрядные команды, 20-разрядные адреса и поддерживаться архитектурой памяти, 

рассчитанной на емкость до 1 Мбайта. 

Для программного обеспечения этого типа обычно используется однозадачный ре-

жим, т. е. одновременно может выполняться только одна программа. Нет  никакой встроен-

ной зашиты для предотвращения перезаписи ячеек памяти одной программы или даже опе-

рационной системы другой программой; это означает, что при выполнении нескольких про-

грамм вполне могут быть испорчены данные или код одной из них, а это может привести 

всю систему к краху (или останову). 

Защищенный режим. Несмотря на то, что процессор i80286, как и i8086, является 16-

разрядным, он (в отличие от последнего) может работать в новом – защищенном   режиме и имеет 

аппаратурную поддержку многозадачных операционных систем, значительно ускоряющую и 

упрощающую процесс переключения задач. Эта поддержка активно используется всеми мульти-

задачными операционными системами и оболочками, разработанными для компьютера IВМ РС. 

Адресная шина  i80286 была увеличена с 20 до 24 разрядов, что привело к расширению ад-

ресного пространства с 1 до 16 Мбайт (224 байт). Новый метод адресации памяти позволил 

изолировать адресные пространства отдельных задач друг от друга. При этом прикладная 

программа, работающая в среде операционной системы, использующей защищенный режим, 

не может случайно или намеренно разрушить целостность самой операционной системы. 

В защищенном режиме программа может записывать данные только в те области памяти, ко-

торые выделены ей операционной системой. В последнем случае изолирование адресных 

пространств задач, принадлежащих отдельным пользователям, в хорошо спроектированной 

мультипользовательской операционной системе полностью исключает такую ситуацию, ко-

гда после запуска одним пользователем недостаточно отлаженной программы приходится 

перезапускать всю систему. 

Следующие модели процессоров фирмы Intel — i80386, i80486 и i80586 (Реntium) были 32-

разрядными. Помимо расширения адресного пространства до величины в 4 Гбайта (232 байт) в них 

реализована концепция страничной виртуальной памяти, возможной только в защищенном режиме. 

Механизм страничной виртуальной памяти позволяет  разместить  часть оперативной 

памяти на диске. При этом размер виртуальной памяти, предоставляемой программам, огра-

ничивается размером свободного пространства на диске. 

Перечислим кратко основные преимущества, которые получает программа, работаю-

щая в защищенном режиме процессора: 

- возможность непосредственной адресации памяти за пределами первого мегабайта; 

- для процессоров i80x86 реализован механизм страничной виртуальной памяти, позволяю-

щий программам работать с памятью, размер которой может быть много больше физической 

оперативной памяти, установленной в компьютере; 

- аппаратная поддержка мультизадачности позволяет создавать на основе процессоров, рабо-

тающих в защищенном режиме, высокопроизводительные мультизадачные и мультипользо-

вательские системы. 

Виртуальный реальный режим. Помимо страничной виртуальной памяти в про-

цессорах i80386 и более поздних реализован так называемый режим виртуального процессо-

ра i8086 или просто виртуальный режим. Этот режим реализуется в рамках защищенного 

режима (процессор может переключиться в виртуальный режим только из защищенного ре-

жима). В виртуальном режиме процессор способен выполнять программы, составленные для 

процессора i8086, находясь в защищенном режиме и используя аппаратные средства защи-

щенного режима: мультизадачность, изолирование адресных пространств отдельных задач 

друг от друга, страничная виртуальная память. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дать характеристику реального режима работы МП. 
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2. Причины возникновения защищенного режима. 

3. Основные преимущества, получаемые программой, работающей в защищенном режиме процессора. 

4. Назначение  виртуального реального режима. 

 

Тема 5.4     Функциональная структура микропроцессора 
 

Студент должен: 

знать: 

- состав и назначение операционной и интерфейсной части МП; 

- назначение и взаимосвязь узлов  УУ МП; 

- состав и назначение регистров МПП; 

- состав и назначение интерфейсной части МП. 
 

Операционная и интерфейсная части МП. Работа УУ. Функции регистров МПП. 

Функционирование интерфейсной части МП. 
 

Функционально МП можно разделить на две части: 

- операционную, содержащую УУ, АЛУ и МПП за исключением нескольких  адресных регистров; 

- интерфейсную, содержащую адресные регистры МПП, блок регистров команд, схемы 

управления шиной и портами.   

Устройство управления (УУ) формирует и подает во все блоки машины в нуж-

ные моменты времени определённые сигналы управления (управляющие импульсы), обу-

словленные спецификой выполняемой операции и результатами предыдущих операции; 

формирует адреса ячеек памяти, используемых выполняемой операцией, и передаёт эти ад-

реса в соответствующие блоки компьютера. 

Функциональная схема УУ содержит: 

- регистр команд — запоминающий регистр, в котором хранится код команды: код выполня-

емой операции (КОП) и адреса операндов, участвующих в операции; регистр команд распо-

ложен в интерфейсной части МП, в блоке регистров команд; 

  - дешифратор операций — логический блок, выбирающий в соответствии с поступающим из 

регистра команд КОП один из множества имеющихся у него выходов; 

- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) микропрограмм хранит в своих ячейках 

управляющие сигналы (импульсы), необходимые для выполнения в блоках ПК процедур 

операций обработки информации; импульс по выбранному дешифратором операций проводу 

считывает из ПЗУ микропрограмм необходимую последовательность управляющих сигналов; 

- узел формирования адреса (находится в интерфейсной части МП) — устройство, вычисля-

ющее полный адрес ячейки памяти (регистра) по реквизитам, поступающим из регистра ко-

манд и регистров МПП; 

- кодовые шины данных, адреса и инструкций –  часть внутренней интерфейсной шины микропроцессора. 
                   КШИ    
   

 

                                   команды 

 

              от ГТИ                             от МПП                          КША 
                                                                                     адреса 

           

 

 

 

 

 

                                                                                                             Укрупненная функциональная                  

               Код команды                        КШД                             схема УУ                     

        ПЗУ  
микропрограмм 

Дешифратор 

операций 

Узел формиро-

вания адреса 

КОП    Адреса операндов  
 

Регистр команд 
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В общем случае УУ формирует управляющие сигналы для выполнения следующих 

основных процедур: 

- выборки из регистра – «счетчика адреса команды» МПП адреса ячейки ОЗУ, где хранится 

очередная команда программы; 

- выборки из ячеек ОЗУ кода очередной команды и приема считанной команды в регистр команд; 

- расшифровки КОП и признаков выбранной команды; 

- считывания из соответствующих расшифрованному КОП ячеек ПЗУ микропрограмм 

управляющих сигналов (импульсов),  определяющих во всех блоках машины  процедуры 

выполнения заданной операции, и пересылки управляющих сигналов в эти блоки; 

- считывание из регистра команд и регистров МПП отдельных составляющих адресов   

  операндов (чисел), участвующих в вычислениях, и формирование полных 

  адресов операндов; 

- выборки операндов (по сформированным адресам) и выполнения заданной операции обра-

ботки этих операндов; 

- записи результатов операции в память; 

- формирования адреса следующей команды программы. 

Микропроцессорная память (МПП)  базового МП 8088  включает  в  себя четырна-

дцать 2-байтовых запоминающих регистров. У МП 80286 и выше имеются дополнительные 

регистры, например у МП типа VLIW есть 256 регистров, из которых 128 — регистры обще-

го назначения. У МП 80386 и выше некоторые регистры, в том числе и регистры общего 

назначения, — 4-байтовые (у МП Pentium есть и 8-байтовые регистры). Но в качестве базо-

вой модели, в частности для языка программирования ассемблер и отладчика программ 

DEBUG, используется 14-регистровая система  МПП.  Все  регистры можно разделить на че-

тыре группы: 

- универсальные регистры: АХ, ВX, CX, DX;    

- сегментные регистры: CS, DS, SS, ES;    

- регистры смещения: IP, SP, BP, SI, DI; 

 - регистр флагов: FL. 

Если регистры 4-байтные или 8-байтные, их имена несколько изменяются, например, 4-

байтные универсальные регистры АХ, ВХ, СХ, DX именуются соответственно ЕАХ, ЕВХ, 

ЕСХ, EDX.                 

 

 Операционная часть                                            Интерфейсная часть  
 

 

  

 

 

      

                                  

                                                  ША 

                                                                  ШД                                                                кСШ                                                                                          

                                                                    

                                                            ШИ                     

 

   

 

 

 

 

Упрощенная структурная схема МП 

Узел формирования 

адреса 

      Схема управления  

        шиной и портами 

  

AЛУ FL 

УУ 

Блок регистров 

команд 

AH AL 
BH BL 
CH CL 

DH DL 

SP 
BP 
DI 

SI 

CS 
DS 

SS 
ES 

IP 



 58 

 Универсальные регистры  АХ, ВХ, СХ и DX  часто называют регистрами общего 

назначения (РОН); каждый из них может использоваться для временного хранения любых 

данных, при этом можно работать с каждым регистром целиком, а можно отдельно и с каж-

дой его половиной (регистры АН, ВН, СН, DH — старшие (hight) байты, а регистры AL, BL, 

CL, DL — младшие  (low) байты соответствующих 2-байтовых регистров). Но каждый из 

универсальных регистров может использоваться и как специальный при выполнении некото-

рых конкретных команд программы. В частности: 

- регистр АХ — регистр-аккумулятор, через его порты осуществляется ввод-вывод данных в 

МП, а при выполнении операций умножения и деления АХ используется для хранения пер-

вого числа, участвующего в операции (множимого, делимого), и результата операции (про-

изведения, частного) после ее завершения; 

- регистр ВХ часто используется для хранения адреса базы в сегменте данных и начального 

адреса поля памяти при работе с массивами; 

 - регистр СХ — регистр-счетчик, используется как счетчик числа повторений при цикличе-

ских операциях; 

- регистр DX используется как расширение регистра-аккумулятора при работе с 32-рядными 

числами и при выполнении операций умножения и деления, используется для хранения но-

мера порта при операциях ввода-вывода и т. д. 

Сегментные регистры CS, DS, SS, ES  используются для хранения начальных ад-

ресов полей памяти (сегментов), отведенных в программах для хранения: 

- команд программы (сегмент кода — CS); 

- данных (сегмент данных — DS); 

- стековой области памяти (сегмент стека — SS); 

- дополнительной области памяти данных при межсегментных пересылках (расширенный 

сегмент — ES), поскольку размер сегмента в реальном режиме работы МП ограничен вели-

чиной 64 Кбайт. 

Регистры смещений  IP, SP, BP, SI, DI используются для хранения относительных 

адресов ячеек памяти внутри сегментов (смешений относительно начала сегментов): 

 - регистр IP (Instruction Pointer) хранит смещение адреса текущей команды программы; 

 - регистр SP (Stack Pointer) хранит смешение вершины стека (текущего адреса стека); 

 - регистр BP (Base Pointer) хранит смещение начального адреса поля памяти,  

    непосредственно отведенного под стек; 

-  регистры SI, DI (Source Index и Destination Index соответственно) предназначены для хра-  

   нения адресов индекса источника и приемника данных при операциях над  

   строками и им подобных. 

Регистр  флагов FL содержит условные одноразрядные признаки-маски или флаги, 

управляющие прохождением программы в ПК; флаги работают независимо друг от друга и 

лишь для удобства они помешены в единый регистр. Всего в регистре содержится 9 флагов: 

6 из них статусные, отражают результаты операций, выполненных в компьютере, а три дру-

гих — управляющие, непосредственно определяют режим исполнения программы.  

Статусные флаги: 

- CF (Carry Flag) — флаг переноса. Содержит значение «переносов» (0 или 1) из старшего 

разряда при арифметических операциях и некоторых операциях сдвига и циклического сдвига; 

- PF (Parity Flag) – флаг четности. Проверяет младшие 8 битов результатов операций над 

данными. Нечетное число единичных битов приводит к установке этого флага в 0, а четное – в 1; 

 - AF (Auxiliary Carry Flag) — флаг логического переноса при двоично-десятичной арифме-  

   тике. Вспомогательный флаг переноса устанавливается в 1, если арифметическая операция   

   приводит к переносу или заему четвертого справа бита однобайтового операнда;  

- ZF (Zero Flag) — флаг нуля. Устанавливается в 1, если результат операции равен 0;  

   если результат не равен 0, то ZF обнуляется; 

 - SF (Sign Flag) — флаг знака. Устанавливается в соответствии со знаком результата после   

  арифметических операций: положительный результат устанавливает флаг в 0, отрицательный – в 1; 
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- OF (Overflow Flag) — флаг переполнения. Устанавливается в 1 при арифметическом пере-  

   полнении: если возник перенос в знаковый разряд при выполнении знаковых арифметиче-  

   ских операций, если частное от деления слишком велико и переполняет  регистр результата и т. д. 

Управляющие флаги: 

 - TF (Trap Flag) — флаг системного прерывания (трассировки). Единичное состояние этого 

флага переводит процессор в режим пошагового выполнения программы (режим трассировки); 

- IF (Interrupt Flag) — флаг прерываний. При нулевом состоянии этого флага прерывания за  

   прещены,  при единичном — разрешены; 

 - DF (Direction Flag) — флаг направления. Используется в строковых операциях для задания  

   направления обработки данных. При нулевом состоянии флага команда увеличивает со-

держимое регистров SI и DI на 1, обусловливая обработку строки «слева направо»;  при еди-

ничном — «справа налево». 

Интерфейсная часть МП предназначена для связи и согласования МП с систем-

ной шиной ПК, а также для приема, предварительного анализа команд выполняемой про-

граммы и формирования полных адресов операндов и команд.  

Интерфейсная часть включает в свой состав: 

- адресные сегментные регистры МПП; 

- узел формирования адреса; 

- блок регистров команд, являющийся буфером команд в МП; 

-  внутреннюю интерфейсную шину МП, состоящую из ША, ШД и ШУ; 

- схемы управления шиной и портами ввода-вывода. 

Некоторые из названных устройств, такие как узел формирования адреса и регистр команды, 

непосредственно выполняемой МП, функционально входят в состав устройства управления. 

Блок регистров команд – регистры для хранения кодов команд, выполняемых в ближайшие 

такты работы машины. 

Порты ввода-вывода — это пункты системного интерфейса ПК, через которые МП обмени-

вается информацией с другими устройствами. Всего портов у МП может быть 65 536 (равно 

количеству разных адресов, которые можно представить числом формата слово). Каждый 

порт имеет адрес — номер порта; по существу, это адрес ячейки памяти, являющейся частью 

устройства  ввода-вывода, использующего этот порт, а не частью основной памяти компьютера. 

Порт устройства содержит аппаратуру сопряжения и два регистра памяти — для обмена 

данными и обмена управляющей информацией.  Многие  стандартные устройства  (НЖМД, НГМД,  

клавиатура,  принтер,  и т. д.)  имеют  постоянно закрепленные за ними порты ввода-вывода. 

Схема управления шиной и портами выполняет следующие функции: 

- формирование адреса  порта и управляющей информации  для него (переключение порта на   

   прием или передачу и т. д.); 

 - прием управляющей информации от порта, информации о готовности порта и его состоянии;  

- организация сквозного канала в системном интерфейсе для передачи данных между портом  

   устройства ввода-вывода и МП. 

Схема управления шиной и портами использует для связи с портами кодовые шины 

инструкций, адреса и данных системной шины: при доступе к порту МП посылает сигнал по 

КШИ, который оповещает все устройства ввода-вывода, что адрес на КША является адресом 

порта, а затем посылает и сам адрес порта. Устройство с совпадающим адресом порта дает 

ответ о готовности. После чего по КШД осуществляется обмен данными. 

 

Контрольные вопросы 

1. Состав интерфейсной и операционной части МП. 

2. Состав и назначение УУ. 

3. Назначение компонентов УУ. 

4. Функции выполняемые УУ. 

5. Состав МПП. 

6. Назначение и состав универсальных регистров. 
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7. Назначение и состав сегментных и регистров и регистров смещений. 

8. Назначение и состав регистров флагов.   

9. Функции,   выполняемые схемой  управления шиной и портами.  

 

 

 

Раздел 6  ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОРА 
 

Тема 6.1  Элементы программирования на языке ассемблер 
 

Студент должен 

знать: 

              - для чего необходимо знание основ программирования на машинно- ориентирован-  

                ных  языках; 

             - основные компоненты языка ассемблер. 
     
                Что дает знание основ программирования на  машинно-ориентированных  

               языках.  Основные компоненты языка ассемблер: алфавит языка, константы,  

               команды, директивы, модификаторы. 
 

Программы составляются, как правило, на машинно-независимом алгоритмиче-

ском языке высокого уровня (Вasic, Раscal, FORTRAN, С, РROLOG и т. д.). Представление об 

основах программирования на машинно-ориентированных языках полезно для: 

- лучшего понимания архитектуры ПК и более грамотного использования  компьютеров; для   

   разработки более рациональных структур алгоритмов и программ решения прикладных задач; 

-  возможности просмотра и корректировки исполняемых программ с расширениями  

   .ехе. и .соm. компилированных с любых языков высокого уровня, в случае утраты исход-  

   ных программ (вызвав указанные программы и отладчик программ DEBUG и декомпили-  

   ровав их, можно получить их отображение на языке ассемблера); 

-  составления  программ решения наиболее ответственных задач  (программа, составленная   

   на машинно-ориентированном языке, обычно эффективнее  программ, полученных в ре-  

   зультате трансляции с языков высокого уровня) и для реализации процедур, включаемых в   

   основную программу в виде отдельных фрагментов в том случае, если они не могут быть   

   реализованы ни на используемом языке высокого уровня, ни с использованием служебных   

   процедур операционной системы. 

Основные компоненты языка ассемблер. 

Алфавит языка  составляют символы АSCII: 

- буквы от А до Z (или от а до z, строчные и прописные буквы в ассемблере не различаются); 

- цифры от 0 до 9; 

- специальные символы : @ , $ , ? , . , _ , - , +  , * , ' , " , ; , : и т. д. 

Из букв, цифр и символов: @ , $ , ? , . , _ формируются: 

- простые сообщения: имена (идентификаторы) процедур (подпрограмм),  переменных, ди-  

   ректив, команд (метки), значения констант и переменных; 

- составные сообщения: команды (операторы); 

- директивы (псевдооператоры), модификаторы (операции) и т. д. 

Имена меток, переменных, идентификаторов могут быть длиной до 31 символа и начинаться 

должны обязательно не с цифры. 

Константы (числа (только целые) и строки): 

- двоичные числа; заканчиваются буквой В; 

- десятичные числа; без специального окончания или заканчиваются буквой D; 

- шестнадцатеричные числа; заканчиваются буквой Н. 

Для обозначения цифр 10, 11, 12, 13, 14, 15 в шестнадцатеричной системе счисления 

используются соответственно буквы А, В, С, D, Е, F; но начинаться шестнадцатиричные  

числа должны обязательно с цифры, например: выражение F19Н – не число, а идентифика-
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тор, правильно число надо записать так: ОF19Н. 

Запись отрицательных чисел: 

- десятичные числа записываются обычным образом, просто со знаком: -32, -32D; 

- двоичные числа записываются только в дополнительном модифицированном коде: 

 -32D → 11.100000В, -19D → 11.01101В; 

- шестнадцатеричные числа записываются только в дополнительном коде: -32D записывается 

как 1.ЕОН, -119D записывается как 1.89Н. 

Строки (литералы):  включают любые буквы, цифры и символы, но заключаются в кавычки: 

"ПЭВМ IВМ РС с микропроцессором 80386". 

Команды (операторы): 

формат команды: 

[Метка [:]] КОП [Операнд] [.Операнд] [:Комментарий].  

Между элементами команды вставлены пробелы. Здесь и далее элементы, заключенные в 

квадратные скобки, необязательны. 

КОП (Код Оператора) — мнемокод команды (состоит из 2–6 букв). Может быть  до 256 раз-

личных кодов (в ассемблере IВМ РС их число изменяется в зависимости от типа МП. 

Например: 133 в МП 8088, 240 в МП 80386).  

Операнд — явно заданный адрес (прямой или косвенный); имя метки, переменной; само зна-

чение переменной; ассоциативный признак и т. п. Количество необходимых в команде опе-

рандов ассемблер узнает по КОП. В большинстве двухадресных команд присутствуют опе-

ранды приемник ( dst— destination) и источник (src —sourse); источник не изменяет своего 

содержания, в приемнике 1-е число, участвующее в операции, заменяется результатом. 

Метка — имя команды ассемблера для ссылки (обращения) к этой команде (до 31 символа). 

Двоеточие, стоящее после метки, означает, что метка всегда находится в текущем сегменте 

памяти. 

Комментарий — любой текст, поясняющий человеку программу (не воспринимается ассем-

блером, но выводится в листинге). 

Директивы (псевдооператоры) 

Директивы в отличие от команд выполняются только в процессе ассемблирования (трансля-

ции) программы, а не в процессе решения задачи на компьютере. То есть команды — это ин-

струкции машине, а директивы — это инструкции ассемблеру (транслятору).  

Формат директивы: 

[Идентификатор] КПОП [Операнд] [.Операнд]... [;Комментарий] 

Как и в случае команд, поле директивы может начинаться в любом месте строки программы 

при условии, что оно отделено от предыдущего поля хотя бы одним пробелом. 

 Идентификатор — имя директивы (для обращения к ней).  

КПОП (Код ПсевдоОПератора) — мнемокод директивы (состоит из 2–7 букв). Операнды — 

их в директиве может быть много; это уже не только адреса, но и различные процедуры. В 

операндах могут быть записаны простые выражения, использующие модификаторы (опера-

ции). 

Модификаторы 

В операторах и псевдооператорах языка ассемблер иногда используются модификаторы, ко-

торые определяют ту или иную операцию, учитываемую при трансляции программы. Суще-

ствует 5 видов модификаторов: арифметические, логические, отношений, возвращения зна-

чений и присваивания атрибутов. Наиболее часто используются модификаторы (mdf): 

- арифметические модификаторы: + — сложить, - — вычесть, * — умножить, / — 

  разделить, mod — остаток от деления и т. д. Формат: оpr mdf opr. 

- логические модификаторы: and — «и», оr — «или», not — «не» и xor – исключающее 

  «или». Формат: орr mdf орг. 

- модификаторы отношения: еq — совпадения, nq — несовпадения, lt — меньше, qt —  

   больше, le — меньше или равно, qе — больше или равно. Формат: оpr mdf opr. 
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- модификаторы, возвращающие значения: 

    -   $ — возвращает значение смещения адреса текущего оператора; 

    -  seg — возвращает адрес сегмента адреса метки или переменной; 

    -  offset — возвращает смещение адреса метки или переменной; 

    -  lenqth — возвращает длину операнда в единицах определения (байтах или словах); 

    -  tуре — возвращает атрибут типа переменной (1, если byte; 2 — word, 3 — dword)  

        или и метки (1 — nеаг, 3 — far); 

     - size — возвращает произведение lenqth*type. Формат: mdf opr.  

- модификаторы присваивания атрибута: 

     - рtг — изменяет атрибут типа (bytе, word или dword) операнда или атрибут дистанции   

       (nеаг или fаг) адресного операнда. Формат: тип рtr орг. (здесь: тип — новый атрибут,    

        орг  — идентификатор операнда, чей атрибут должен быть изменен); 

     - ds:, es:, сs:, ss: — изменяет атрибут сегмента адреса. Формат: rsegm : адрес, (адрес 

       может быть задан именем сегмента, переменной, меткой или адресным выражением); 

     - short — дополняет атрибут near метки оператора перехода, указывает, что переход осу-  

       ществляется на расстояние не более ±128 байтов от текущей команды. Формат: short метка; 

     - high — возвращает старший байт 16-битового значения орr. Формат: high орr; 

     - low — возвращает младший байт 16-битового значения орr. Формат: low орr.  

В программах используются:  

- атрибуты дистанции: 

    - near — близкий, в пределах одного сегмента; 

    - far — далекий, за пределами одного сегмента;  

- атрибуты типа данных: 

    - bуte — длиной 1 байт; 

    - word — длиной 2 байта; 

    - dword — длиной 4 байта. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие символы составляют алфавит языка ассемблер? 

2. Перечислить константы языка ассемблер. 

3. Пояснить формат команды ассемблер. 

4. Пояснить формат директивы. 

5. Назначение и виды модификаторов. 

6. Перечислить арифметические и логические модификаторы. 

7. Пояснить модификаторы присвоения атрибутов. 

 

Тема 6. 2  Основные команды языка ассемблер 
 

 Студент должен 

знать: 

              - основные команды и мнемонические коды операций команд ассемблер. 
 

               Основные команды и мнемонические коды операций команд ассемблер. 
 

 По назначению можно выделить команды (в скобках приводятся примеры мнемо-

нических кодов операций команд ассемблера ПК типа IВМ РС): 

-  выполнения арифметических операций (АDD и ADС — сложения и сложения с  переносом,   

   SUВ и SBВ — вычитания и вычитания с заемом,  МUL и IМUL – умножения без знака и со   

   знаком, DIV и IDIV – деления без знака и со знаком, СМР – сравнения и т. д.); 

-   выполнения логических операций (ОR,  AND,  NOT,  ХОR, ТЕSТ и т. д.); 

-   пересылки данных (MOV – переслать,  ХСНG — обменять, IN — ввести в микропроцессор,   

    OUT — вывести из микропроцессора и т. д.); 



 63 

-  передачи  управления ( ветвления программы: JМР – безусловного перехода, САLL –  вызова процедуры,   

    RЕТ – возврата из процедуры, J* – условного перехода,  LOOР  –  управления циклом и т. д.); 

-  обработки строк символов ( МОVS — пересылки, СМРS — сравнения, LOOS – загрузки,   

   SСАS — сканирования, RЕР — повторения и т. д.); 

-   прерывания работы программы (INT — программные прерывания, INIO – условного  

   прерывания при переполнении, IRET – возврата из прерывания); 

-  управления микропроцессором (SТ* и СL* — установки и сброса флагов, НLТ – останова,   

   WAIT — ожидания, ЕSС — выхода, NOP — холостого хода и т. д.). 

Полный список команд ассемблера приводится в специальной литературе [3]. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислить основные команды языка  ассемблер.  

2. Привести мнемонические коды операций команд ассемблера. 

 

Тема 6. 3  Процедуры формирования программы  
 

Студент должен 

знать: 

- все этапы формирования программы; 

уметь: 

- формировать программу. 
 

Трансляция программы. Компоновка объектного модуля. Отладка,  Выполнение программы.  
 

Последовательность процедур формирования программы показана на рисунке. 

 

 

 
 

1. Составление программы и ее ввод под каким-нибудь именем на диск (дискету). При вводе   

     программы используется любой текстовый редактор, например редактор NC. 

2. Трансляция (ассемблирование) программы. При использовании транслятора МАSМ вводится  

MASM c: prog.asm 

или просто 

MASM 

Появится запрос:  

Surce filename (.asm) 

Следует указать путь к файлу и имя исходного файла, если оно не было указано ранее. В от-

вет на Object  filename [рrog.obj] ввести имя объектной программы (объектного модуля), если 

оно отличается от исходного файла (иначе, нажать клавишу Enter). Если нужен листинг про-

граммы в машинных кодах, в ответ на Source listing [nul.lst] ввести имя дисковода, где его 

формировать, иначе, нажать клавишу Enter. Для получения листинга перекрестных ссылок 

программы в ответ на Сrоss-reference [nul .сrf] ввести имя дисковода, иначе, нажать клавишу Еnter. 

Альтернативный вариант вызова ассемблера: MASM [с:]рrog.  c:,  с:,  с:. 

Листинг — распечатка, файл для распечатки; листинг программы содержит программу ис-

ходную и в машинных кодах, а также обнаруженные при трансляции ошибки в программе. 

Листинг перекрестных ссылок показывает имена переменных и номера строк программы, где 

эти переменные используются. 

3. Компоновка объектного модуля (загрузка и редактирование связей).  

Вводится  

LINK с:рrоg.оbj 

или просто  

LINK 

Исходный файл 

(asm) 
Ассемблирование 

(MASM) 

Объектный файл 

(.obj) 
Загрузка 

(LINK) 

Исполняемый файл 

(exe) 
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Появится запрос: 

Object modules [.obj] 

Следует указать имя файла .obj, если оно не было указано ранее. 

Run file [рrog. ехе], если имя исполняемой программы другое, то следует его ввести, иначе – Еnter. 

List file [nul. map], следует ввести СОN; map-файл содержит таблицу имен и размер сегмен-

тов, а также ошибки, обнаруженные при загрузке; ввод ; СОN означает требование вывода их 

на экран дисплея. 

Libraries [.lib]; обычно Еnter (если при редактировании дополнительных библиотек связей не требуется). 

Альтернативный вариант вызова загрузчика: 

LINK [с:]рrоg.оbj. с:, соn 

4. Отладка программы (если есть необходимость). Можно использовать отладчик DEBUG. 

Вызов отладчика: DEBUG: DEBUG c: prog.ехе. 

5.  Выполнение программы.    

При наличии приглашения к работе МS-DOS ввести имя программы: с :рrоg[ .ехе]. 
 

Контрольные вопросы 
 

      1.   Перечислить все этапы формирования программы. 

2. Пояснить, как  используется  транслятор МАSМ. 

3. Пояснить, как осуществляется компоновка объектного модуля. 

4. Пояснить понятие «листинг». 

 

Тема 6.4   Структура исходной программы на языке ассемблера для получения 

                 исполняемой программы .ехе 
 

Студент должен 

знать: 

- требования к структуре  .АSМ-программы; 

- обобщенную структуру программы; 

уметь: 

- составлять .АSМ-программы. 
 

                 Требования к структуре  .АSМ-программы. Типовая структура  .АSМ-программы.   

           Обобщенная структура программы. 
 

Операционная система МS-DOS предъявляет некоторые обязательные требования к структу-

ре  .АSМ-программы, предназначенной для последующего создания  .ЕХЕ программы: 

- программа может использовать четыре сегмента памяти, начальные адреса которых  

должны быть загружены в регистры микропроцессора СS, SS, DS и ЕS, а сами сегменты 

в явном виде определены в программе в виде операторных скобок: имя сегмента seg-

ment …имя сегмента ends  ... (версии МS-DOS 4.0 и выше  допускают более простое 

указание сегментов в программе: имя_сегмента.); 

- в программе должно быть указание, какие сегментные регистры закрепляются за ис-

пользуемыми сегментами памяти; при исполнении программы сегментные регистры 

СS, SS, ЕS в соответствии с этими указаниями загружаются автоматически; 

- сегмент данных DS в .ЕХЕ-программе не может быть загружен автоматически, посколь-

ку он используется программой-загрузчиком (Link) для формирования  начального ад-

реса служебной области памяти — префикса программного сегмента  (РSР), непосред-

ственно предшествующего любой исполняемой программе. Регистр сегмента данных 

DS должен быть инициирован принудительно — для этого следует в самом начале ис-

полняемой  .ЕХЕ-программы записать в стек вектор-адрес возврата к служебной обла-

сти PSP: содержимое регистра DS и нулевое смешение, а затем в регистр DS загрузить 

адрес сегмента данных исполняемой программы. PSP — это группа служебных слов в 

оперативной памяти, формируемая  для каждой загружаемой программы пользователя 
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и занимающая  обычно 256 байтов. При загрузке программы пользователя в ОЗУ авто-

матически формируется PSP, и ее начальный адрес записывается в регистр DS; 

- обеспечение после завершения выполнения программы возврата к префиксу про-

граммного сегмента; проще всего это можно сделать, оформив обращение к исполняемой 

программе в виде обращения к процедуре   (главной процедуре, обязательно с атрибутом 

far) и поместив в конце программы команду возврата ret. 

Типовая структура  .АSМ-программы включает в себя: 

1.  Имя программы: TITLE prog. ASM,  может присутствовать комментарий назначения про-

граммы. 

2.  Инициализацию стековой памяти в сегменте стека: 

STACKSEG segment stack 

DW N dup (?)   :  меньше N=32 слов в стеке обычно 

; задавать не следует 

STACKSEG ends 

3.  Инициализацию всех переменных в сегменте данных: 

DATASEG segment 

: задаются имена всех констант и переменных,   

: начальные значения и резервируется память под них  

DATAGE ends 

4. Назначение сегментных регистров в сегменте кодов: 

CODESEG segment 

Assume CS: codeseg, DS:dataseg. SS: stackseg 

5. Организацию главной программной процедуры far:  

MAIN proc far 

6. Запись адреса префикса программного сегмента (РSP) в стек: 

push DS 

sub AX, AX 

push AX 

7. Инициализацию содержимого регистра сегмента данных: 

mov AX, dataseg 

mov DS, AX 

:при указании в команде в качестве операнда символического 

:имени сегмента (dataseg) происходит пересыпка начального адреса этого сегмента – 

неверно указывать offset dataseg 

8. Текст программы пользователя в сегменте кодов:  

основной текст  программы 

9. Восстановление адреса PSP в DS: 

ret 

10. Тексты используемых процедур; если имеются процедуры near, используемые в данной 

программе (например, процедуры str2bin или bin2str), то записываются тексты этих проце-

дур. 

11. Закрытие главной процедуры main, сегмента кодов и конец программы: 

MAIN endp 

CODESEG ends 

end MAIN 

Итак, обобщенная структура программы: 

title prog.asm 

stackseg segment 

: задание поля памяти для стека 

stackseg ends 

dataseg segment 

: задание полей памяти для данных и определение всех констант и переменных 



 66 

dataseg  ends 

codeseg segment 

assume CS: codeseg. DS:dataseg. SS: stackseg 

main proc far 

push DX 

sub AX, AX 

push AX 

mov AX. dataseg 

mov DS, AX 

:основной текст программы  

ret 

:тексты ближних процедур 

main endp 

codeseg ends 

end main 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие регистры МПП используются  при создании .АSМ-программы и для чего? 

2. Требования к структуре  .АSМ-программы. 

3. Что включает в себя типовая структура  .АSМ-программы? 

4. Пояснить обобщенную структуру программы. 

 

 

Тема 6.5   Краткие сведения об отладчике программ DEBUG 
 

Студент должен 

знать: 

- назначение программы DEBUG;    возможности  программы DEBUG; 

уметь: 

- вызывать отладчик DEBUG и работать с ним. 
 

                    Назначение и возможности программы DEBUG.  Вызов отладчика DEBUG. 
 

DEBUG обеспечивает интерактивную отладку программ в формате .ЕХЕ- и 

.СОМ-файлов. Обычно используется для отладки исполняемых программ, полученных с 

языка уровня ассемблера. Он позволяет ассемблировать и исполняемые файлы .ЕХЕ и .СОМ, 

скомпилированные с языков более высокого уровня.    DEBUG позволяет: 

- прослеживать выполнение и управлять выполнением программ;  

- вносить изменения в отлаживаемую программу; 

- вводить небольшие программы на языке ассемблера, выполнять ассемблирование этих   

  программ и создавать исполняемые программы с расширением .СОМ; 

- выполнять преобразование машинных шестнадцатеричных кодов команд в формат   

   языка ассемблера (деассемблирование); 

- отображать текстовые файлы в ASCII и шестнадцатеричном форматах; 

- просматривать и изменять содержимое регистров памяти МП и ячеек основной памяти; 

- загружать информацию с дисковых накопителей в основную память, и наоборот  

  (считывать информацию с дисков и записывать на них); 

- осуществлять поиск  конкретных  данных в текстах сообщений и программ (с  выдачей   

   адреса их хранения); 

- просматривать регистр флагов с отображением мнемокодов значений этих флагов. 

Для вызова отладчика DEBUG следует набрать debug и, если необходимо, имена файлов, с 

которыми будем работать, например debug prog.ехе. Приглашение к вводу команд — -. По-

сле завершения работы с DEBUG для выхода из него – набрать q. После набора каждой ко-

манды следует нажимать Еnter. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Назначение программы DEBUG. 

2. Возможности  программы DEBUG. 

3. Как осуществляется вызов отладчика DEBUG? 

 

 

Раздел 7  ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПК  

Тема 7.1  Иерархия  памяти ПК 
 

Студент должен  

знать: 

- иерархию памяти ПК; 

- параметры, измеряющие быстродействие памяти; 

уметь: 

- определять местонахождение всех видов памяти ПК. 
 

Типы памяти ПК. Характеристики памяти ПК. Параметры, измеряющие быстродействие 

памяти ПК. 
 

Персональные компьютеры имеют четыре иерархических уровня памяти: 

- микропроцессорная память (МПП); 

- кэш-память; 

- основная память (ОП); 

- внешняя память (ВЗУ). 

Две важнейшие характеристики (емкость памяти и быстродействие) указанных типов памяти 

приведены в таблице. 
  
Сравнительные характеристики запоминающих устройств 
 

Тип памяти  Ёмкость                                                         Быстродействие 

МПП  Десятки байт tобр = 0,001–0,002 мкс 

Кэш - память  Сотни Кбайт tобр = 0,002–0,01 мкс 

ОП, в том числе: 

ОЗУ 

ПЗУ 

 

Единицы Гбайт 

Сотни Кбайт 

 

tобр = 0,005–0,02 мкс 

tобр= 0,035–0,1 мкс 

ВЗУ, в том числе: 

НЖМД 

 

Флеш-накопитель 

 

Цифровые диски (CD,DVD) 

 

Сотни  Гбайт  

 

Единицы сотни Гбайт 

 

Сотни Мбайт –  

 десятки Гбайт 

 

tдост = 6–30мс 

vcчит = 500–3000 Кбайт/с 

tдост  = 65–100 мс 

vcчит = 400–1200 Кбайт/с 

tдост = 50–300 мс 

vcчит = 150–500 Кбайт/с 

 

Быстродействие первых трех типов запоминающих устройств измеряется временем об-

ращения (t обр)  к ним, а быстродействие внешних запоминающих устройств двумя парамет-

рами: временем доступа (t дост) и скоростью считывания (Vсчит) : 

- t обр – сумма времени поиска и считывания или поиска и записи информации ; 

- t дост – время поиска информации на носителе; 

      - Vсчит (трансфер) – скорость считывания смежных байтов информации подряд. 

Напомним общепринятые сокращения: с – секунда, мс – миллисекунда, мкс – микросекунда, 

нс – наносекунда; 1с= 103 мс = 106 мкс = 109 нс. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Перечислить иерархические уровни память ПК. По каким параметрам они отличаются?  

2. Какими параметрами измеряется быстродействие памяти?  

Тема 7.2  Статическая и динамическая  оперативная память 
 

Студент должен  

знать: 

- назначение и свойства  DRAM и  SRAM памяти; 

- применение DRAM и  SRAM памяти. 
 

    Статический тип памяти. Динамический тип памяти. 
 

          Оперативная память может строиться на микросхемах динамического (Dinamic Random 

Access Memory – DRAM) или статического (Static Random Access Memory – SRAM) типа. 

   Статический тип памяти  обладает  более высоким быстродействием, но зна-

чительно дороже динамического. В статической памяти элементы (ячейки) построены  на 

различных вариантах триггеров – схем с двумя устойчивыми  состояниями. После записи би-

та в такую ячейку она может пребывать в этом состоянии сколь угодно долго – необходимо 

только наличие питания. Ячейки статической памяти имеют малое время срабатывания (еди-

ницы наносекунд), однако микросхемы на их основе имеют низкую удельную ёмкость (еди-

ницы мегабайт на корпус) и высокое энергопотребление. Поэтому статическая память ис-

пользуется в основном в качестве микропроцессорной и буферной  кэш-памяти. 

   В динамической памяти ячейки построены на микросборках, состоящих из 

транзистора и конденсатора, занимающих гораздо меньшую площадь, нежели триггер, и 

практически не потребляющих энергии при хранении. Поскольку конденсаторы постепенно 

разряжаются (заряд сохраняется в ячейке несколько миллисекунд), то во избежание потери 

хранимой информации заряд в них необходимо постоянно регенерировать, отсюда и назва-

ние памяти –  динамическая. На подзаряд  тратится и энергия и время, и это снижает произ-

водительность системы. 

Ячейки динамической памяти по сравнению со статической имеют большее время срабаты-

вания (десятки наносекунд),  большую удельную плотность  (порядка десятка мегабайт на 

корпус) и меньшее энергопотребление. Динамическая память используется для построения 

оперативных запоминающих устройств основной памяти. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. На каких элементах строится DRAM и  SRAM память? 

2. Применение DRAM и  SRAM памяти. 

3. Почему память называется динамической? 

4. Заполнить таблицу сравнения DRAM и  SRAM памяти: 
 

Характеристики Вид памяти 

SRAM DRAM 

Английская 

расшифровка 

  

Русская 

расшифровка 

  

Элементы построения   

Время срабатывания, нс   

Удельная емкость, 

Мбайт/корпус 

  

Энергопотребление   

Применение   
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Тема 7.3     Регистровая кэш-память 
 

Студент должен  

знать: 

- назначение и применение различных видов виды кэш-памяти; 

- виды кэш-памяти в зависимости от способа записи результата; 

уметь: 

- определять параметры кэш-памяти конкретного ПК. 
 

      Регистровая кэш-память. Виды кэш-памяти в зависимости от способа записи  резуль-

тата. Кэш-память L1, L2, L3 и L4. 

  Регистровая кэш-память – высокоскоростная память сравнительно большой 

ёмкости, являющаяся буфером  между   ОП и МП и  позволяющая увеличить скорость вы-

полнения операций. Регистры кэш-памяти недоступны для пользователя, отсюда и название 

кэш (Cache), что в переводе с английского означает «тайник».  

В современных материнских платах используются конвейерная кэш-память с блочным до-

ступом (Pipelined Burst Cache). В кэш-памяти хранятся копии блоков данных тех областей 

оперативной памяти, к которым выполнялись последние обращения, и весьма вероятны об-

ращения в ближайшие такты работы – быстрый доступ к этим данным и позволяет сократить 

время выполнения очередных команд программы. При выполнении программы данные, счи-

танные из ОП с небольшим опережением, записываются в кэш-память. В кэш-память запи-

сываются и результаты операций, выполненных МП. 

По принципу записи результатов в оперативную память различают два типа кэш-памяти: 

- в кэш-памяти «с обратной записью» результаты операций, прежде чем их записать в   

  ОП, фиксируются, а затем контроллер кэш-памяти самостоятельно перезаписывает эти   

  данные в ОП; 

- в   кэш-памяти «со сквозной записью» результаты операций одновременно, параллель-  

  но записываются и в кэш-память, и в ОП. 

 Кэшированием данных называют размещение данных в области памяти с более быстрым 

доступом. Кэш-память может быть также организованна  в виде иерархической структуры. 

Так,  кэш-память L1 кэширует память L2, а та в свою очередь кэширует более медленную 

оперативную память. 

Микропроцессоры, начиная от МП 80486, имеют свою встроенную в основное ядро МП 

кэш-память  L1, чем, в частности, и обусловливается их высокая производительность. Мик-

ропроцессоры Pentium  имеют кэш-память отдельно для данных и отдельно для команд.    У 

Pentium Pro и выше кроме кэш-памяти 1-го уровня есть и встроенная на микропроцессорную 

плату кэш-память 2-го уровня (L2) ёмкостью от 128 до 2048 Кбайт.  

Следует иметь в виду, что для всех МП может использоваться дополнительная кэш-память 

2-го или 3-го  уровня, размещаемая на материнской плате вне МП, ёмкость которой может 

достигать нескольких мегабайтов (кэш на материнской плате (МВ) относится к уровню 3, 

если МП, установленный на плате, имеет кэш 2-го уровня). Время обращения к кэш-памяти 

зависит от тактовой частоты, на которой кэш работает, и составляет обычно 1–2 такта. Чем 

больше размер кэш-памяти, тем выше производительность, но эта  зависимость нелинейная. 

Имеет место постепенное уменьшение скорости роста общей производительности компью-

тера с ростом размера кэш-памяти. Для современных ПК рост производительности, как пра-

вило, практически прекращается после 1 Мбайт  кэш-памяти L2. Создаётся кэш-память на 

основе микросхем статической памяти.    

В современных ПК часто  применяется и кэш-память между внешними ЗУ на дисках и опе-

ративной памятью, обычно относящуюся к уровню L3. Если есть кэш L3 на системной плате, 

то ее относят к уровню L4.  В процессе кэширования диска данные записываются в кэш-

память, элементы которой размещаются на самом винчестере, так что при повторном обра-

щении к нему уже нет необходимости   в механическом считывании этих данных. Емкость 

кэш-памяти винчестера  обычно составляет от 256 до 2048 Кбайт. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Назначение регистровой кэш-памяти. 

2. Виды кэш-памяти в зависимости от способа записи результата. 

3. Отличия  кэш-памяти  L1, L2, L3 и L4 по назначению и расположению. 

    

Тема  7.4   Физическая структура оперативной памяти 
 

Студент должен  

знать: 

- структурную схему модуля оперативной памяти; организацию микросхемы памяти; 

- организацию банка памяти; параметры модулей памяти; 

- типы оперативной памяти; 

уметь: 

- определять тип модуля памяти программными средствами;  

- определять конструктивные и функциональные характеристики модулей памяти. 
 

Структурная схема модуля основной памяти. Организация банка памяти. Пара-

метры модулей памяти. Типы оперативной памяти. 
 

Рассмотрим упрощенную структурную схему модуля основной памяти при его 

матричной  организации. 

 Куб памяти содержит  набор запоминающих элементов – ячейки памяти. 

Ячейки памяти организованы в матрицы, состоящие из строк и столбцов. Полный адрес яче-

ек данных включает два компонента – адрес строки и адрес столбца. Адрес ячейки, поступа-

ющий в Регистр адреса, например, по 20-разрядным  кодовым шинам адреса (КША), делит-

ся на две десятиразрядные части, поступающие на Регистр адреса X и Регистр  адреса Y. Из 

этих  регистров,  коды полуадресов  поступают в Дешифраторы Х и У,  каждый из которых в 

соответствии с полученным адресом  выбирает одну из 1024 шин (210 = 1024).  На пересече-

нии горизонтальной и вертикальной шин будут находиться  выбираемые ячейки памяти. Та-

ким образом, адресуется 106  (10242  = 1048576) ячеек  памяти. 

      Считываемая или записываемая информация поступает в Регистр данных, который непо-

средственно связан с кодовой шиной данных (КШД). Управляющие сигналы, определяющие, 

какую операцию следует выполнить, поступают по кодовым шинам инструкций (КШИ). 
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ОЗУ предназначено для хранения информации (программ и данных), непосред-

ственно участвующих в  вычислениях в текущий интервал времени.  Основу ОЗУ составляют 

микросхемы динамической памяти (DRAM). Это большие интегральные схемы,  содержащие 

матрицы полупроводниковых запоминающих элементов – конденсаторов. Наличие заряда в 

конденсаторе означает  «1», отсутствие заряда «0». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурная схема  микросхемы памяти 

 

При поступлении на входы микросхемы памяти адреса ячейки производится одновре-

менное чтение (запись) всех ячеек, находящихся по данному адресу, но в различных мат-

рицах. В  этом случае одновременно считывается, записывается сразу несколько бит инфор-

мации. Например, если микросхема имеет 8 линий ввода/вывода (соответственно 8 матриц), 

то СРU может считывать (записывать) информацию побайтно. Количество линий вво-

да/вывода определяет разрядность шины ввода/вывода микросхемы.  Количество бит ин-

формации, которое хранится в ячейках каждой матрицы, называется глубиной адресного 

пространства  микросхемы памяти. 

Таким образом, общая емкость микросхемы памяти определяется произведением глу-

бины адресного пространства на количество линий ввода/вывода (разрядов). Например, ем-

кость микросхемы памяти, имеющей глубину адресного пространства 1 Мбайт и 4 линии 

ввода/вывода (четырехразрядную шину ввода/вывода), составляет 1 Мбайт х 4 = 4 Мбайта. 

Такая микросхема обозначается 1x4, 1Мх4, хх4400 либо хх4401. 

Конструктивно микросхемы памяти объединяются на специальных печатных пла-

тах, образуя с дополнительными элементами модули памяти – SIMM, DIMM или RIMM. 

Элементы памяти всегда организованны в банки. Банк памяти образуют модули, запол-

нившие шину. Количество микросхем памяти в банке определяется соотношением разрядно-

сти системной шины и разрядности микросхемы памяти. 

      На рисунке показана 16-разрядная шина и подключенные к ней четыре 4-разрядные 

микросхемы памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация банков памяти 16-разрядной системной шиной 
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СРU   взаимодействует через контроллер памяти сразу со всеми микросхемами памяти 

в банке.  Контроллер памяти (Memory controller) является промежуточным устройством 

между системной шиной и модулями памяти, он определяет тип установленных элементов 

памяти, организует обмен данными между СPU и RAM и задает режимы работы памяти. В 

современных  Chipset контроллер интегрирован в одну из микросхем. 

Между CPU и элементами памяти не должно быть временного рассогласования, 

обусловленного различным быстродействием этих компонентов. Однако микросхемы памяти 

не могут работать на частоте процессора,  и он вынужден простаивать. 

 Временная диаграмма  показывает зависимость тактовой частоты  системной шины от типа  

памяти. Она характеризует количество тактов, которые необходимы CPU для выполнения  4 

последовательных операций считывания данных. Например, 8-разрядная микросхема памяти 

EDO DRAM  имеет временную диаграмму 5-2-2-2, означает, что для считывания  первого 

байта надо 5 тактов CPU, а для считывания 3-х следующих байтов – 2 такта.  

   Модули памяти характеризуются конструктивом, емкостью, временем обращения и надеж-

ностью. Надежностью работы современных модулей памяти высока – среднее время нара-

ботки на отказ сотни тысяч часов. 

Различают следующие типы оперативной памяти в зависимости от функциональ-

ных характеристик: 

- FPM DRAM – динамическая память с быстрым страничным доступом; 

- EDO RAM – динамическая память с расширенным удержанием данных на выходе; 

- BEDO RAM –  EDO RAM с блочным доступом; 

- SDRAM – синхронная динамическая память; 

- DDR SDRAM – SDRAM c передачей  информации по обоим фронтам тактового сигнала; 

- DRD RAM – динамическая память с прямой шиной.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назначение регистров и дешифраторов в структурной схеме модуля оперативной   памяти. 

2.   Пояснить, что представляет собой куб памяти в структурной схеме модуля 

     оперативной   памяти. 

3.   Дать определение разрядности и глубины адресного пространства  микросхемы памяти. 

4.   Дать понятие банка памяти. 

5.   Назначение контроллера памяти. 

6.   Расшифровать временную диаграмму: 6-3-3-3.  

 

 

Тема  7.5  Постоянные запоминающие устройства 
 

Студент должен 

знать: 

              - виды микросхем постоянной памяти; 

уметь: 

- находить микросхему ПЗУ на материнской плате; 

- определять параметры микросхемы ПЗУ программными средствами. 
 

Масочные ПЗУ, PROM, EPROM, ЕEPROM. 
 

  Когда компьютер включается, программное обеспечение загружается с диска в 

основную память. Эту работу выполняет специальная загрузочная программа.    Компьютер 

обычно содержит небольшую энергонезависимую память, в которой хранятся программы, 

выполняемые при включении компьютера первыми и обеспечивающие копирование про-

граммы загрузки с диска в основную память. 

 ПЗУ или  ROM (Read Only Memory) – содержимое такой памяти только считыва-

ется, поэтому она называется памятью,  доступной только для чтения.  Структурно микро-
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схемы  ПЗУ организованы так же, как ОЗУ. 

К ПЗУ принято относить энергонезависимые  постоянные и полупостоянные ЗУ.  

По технологии записи информации можно выделить ПЗУ следующих  типов:  

1) Микросхемы, программируемые при изготовлении, – классические или  масочные  

ПЗУ (ROM); они используются для хранения неизменных программ и данных, когда выпус-

кается большое количество одинаковых микросхем. Сравнительно высокая стоимость про-

цесса подготовки шаблона для записи информации делает производство небольших партий 

таких микросхем слишком дорогим.  

2) Микросхемы, программируемые пользователем однократно  в лабораторных усло-

виях ППЗУ (PROM – Programmable ROM). 

3) Микросхемы, программируемые многократно, – перепрограммируемые ПЗУ (Erasa-

ble Programmable ROM – EPROM), могут использоваться для хранения программного обес-

печения, которое  время от времени должно обновляться. Содержимое микросхем EPROM 

можно стереть с помощью ультрафиолетового света через  прозрачное окошко с корпусе  

микросхемы. 

EPROM имеет два существенных недостатка: во-первых, при перепрограммировании 

чип нужно извлечь из схемы, а во-вторых, при перепрограммировании стирается все ее содержимое. 

4) Микросхемы ЕEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) – электрически пе-

репрограммируемое ПЗУ. Для стирания или записи микросхему не нужно извлекать из ЭВМ 

и содержимое можно изменять выборочно.  

Флэш-память – одна из разновидностей  ЕEPROM. По сравнению с выше рассмотренными 

видами памяти флэш-память имеет большую емкость и меньшую стоимость в пересчете на 

бит, для нее достаточно напряжение питания одного уровня, и к тому же она более эконо-

мична.  

Устанавливаемые на системной плате микросхемы  флэш имеют   емкость от 128 Kбайт. 

Быстродействие  у ПЗУ меньше, чем у ОЗУ, поэтому для повышения производительности 

содержимое ПЗУ копируется  в ОЗУ и при работе используется только эта копия, называемая  

теневой памятью ПЗУ.   
 

Контрольные вопросы 
 

1. Функции, выполняемые микросхемой ПЗУ в ЭВМ. 

2. Чем отличаются микросхемы масочного  ПЗУ и ППЗУ? 

3. Чем отличаются микросхемы EPROM и EEPROM? 

 

 

Тема 7.6  BIOS, CMOS RAM  
 

Студент должен 

знать: 

- назначение и содержание программы  BIOS; 

- назначение памяти CMOS RAM. 
  

              Базовая система ввода-вывода. Память CMOS RAM. Стандарт  Plug  & Play. 
 

                          BIOS (Basic Input Output System – базовая система ввода-вывода) – часть про-

граммного обеспечения микро-ЭВМ, поддерживающая управление адаптерами внешних 

устройств, тестирование и начальную загрузку компьютера. В современных ПК для хранения 

программ BIOS  используются микросхем ЕEPROM. 

BIOS можно рассматривать как составную часть аппаратных средств и как один из 

программных модулей операционной системы. 

BIOS  содержит:  

-  драйверы клавиатуры, видео карты, дисководов  и других устройств до загрузки ОС; 

- программу тестирования при включении питания компьютера – POST (Power On Self Test); 
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- программу CMOS Setup. 

С помощью программы CMOS Setup параметры конфигурирования запоминаются в  микро-

схеме CMOS RAM. 

 Драйверы – это программы, отвечающие за операции с аппаратурой, они принимают коман-

ды от ОС  и переводят их в конкретные инструкции, понятные соответствующим устройствам. 

Конфигурация – это набор аппаратных или программных установок (например, положение 

переключателей, значения переменных, управляющих последовательностей), задающих ре-

жимы функционирования устройства или приложения. Конфигурирование – процесс изме-

нения параметров (установок) устройства или программы для выбора функциональности.  

Большинство современных  видеоадаптеров, а также многие SCSI-контроллеры имеют 

собственную  BIOS, которая обычно дополняет системную. 

         CMOS RAM  (Complementary Metal- Oxide Semiconductor – комплементарная структура 

металл-оксид-полупроводник – КМОП) – память, в которой хранится информация о текущей 

дате,  показания часов, конфигурации компьютера (количестве оперативной памяти, типах 

накопителей и т.д.). Неточность  термина в том, что CMOS – это не название устройства, а 

технология изготовления микросхемы.    

  Изменения конфигурации  (например, информация о новом винчестере) также запи-

сывается в  микросхему памяти CMOS RAM  

Для того, чтобы записанные значения не были потеряны, микросхема CMOS RAM  

обеспечивается питанием от аккумуляторной батареи.  

  Так как BIOS строится на основе Flash памяти, то производитель выпускает обнов-

ленные версии BIOS на дискете, а пользователь  самостоятельно осуществляет загрузку вер-

сии в микросхему   Flash памяти материнской платы.                          

    Современные микросхемы BIOS поддерживают стандарт Plug  & Play – «Под-

ключай и работай».  Стандарт  Plug  & Play, разработанный корпорацией Intel, позволяет 

системам и адаптерам, поддерживающим его, автоматически настраивать друг друга. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назначение и содержание программы BIOS. 

2. Назначение памяти CMOS RAM. 

3. Назначение стандарта  Plug  & Play. 

 

 

Тема  7.7  Логическая структура основной памяти 
 

Студент должен 

знать: 

-  состав логической структуры ОП; 

- использование ОП в реальном и защищенном режиме. 
                 

Непосредственно адресуемая память. Логическая структура основной  памяти.  
 

  Рабочая концепция фирмы IBM при создании IBM PC содержала гипотезу, что 

объем ОП ЭВМ для персонального использования не превышает 640 Кбайт. Поэтому в базо-

вую модель IBM PC заложили 20-разрядную  ША системной магистрали. Наличие 20 линий 

в ША   позволяло адресовать память большего объема, чем было  предусмотрено концепцией 

(220  = 1 Мбайт). «Излишек»  адресного пространства  в 384 Кбайт был поделен между ви-

деопамятью (256 Кбайт) и ПЗУ (128 Кбайт). 

       Основная память емкостью 1Мбайт называется непосредственно адресуемой памятью. 

 Стандартной памятью (СМА –  Conventional  Memory Area)  называется непо-

средственно адресуемая память диапазоном от 0 до 640 Kбайтов.  
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Верхней памятью  (UMA – Upper Memory Area)  называют непосредственно ад-

ресуемую память в диапазоне адресов от 640  до 1024 Kбайт. Верхняя память зарезервирова-

на для памяти дисплея (видеопамять) и ПЗУ. 

Непосредственно адресуемая память 

 
Стандартная память 640 K (СМА) 

 

Верхняя память 384 K (UMA) 

64 K 

Область 

служебных  

программ и 

данных ОС 

576 K 

 Область программ  

и данных ОС  

и пользователя 
 

256 K 

Область видеопамяти 

дисплея и служебных 

программ 
 

128  K  

Область ПЗУ–

программ BIOS 

 
 

 

ОЗУ 
 

ПЗУ 

 

В IBM AT c микропроцессором  i80286 разрядность ША увеличилась до 24, что позволило 

увеличить объем допустимой  основной памяти до 16 Мбайт. В микропроцессорах i80386 

разрядность ША увеличилась до 32 и допустимый объем  памяти увеличился до 4 Гбайт. 

Наряду с этим изменился принцип формирования абсолютного адреса ОП, в ре-

зультате чего утрачена совместимость с программным обеспечением, разработанным для 

IBM PC XT (компьютеры,  которые используют  процессоры до 80286, относятся к IBM XT). 

 Для того чтобы обеспечить совместимость АТ с ХТ, было решено реализовать два 

режима работы процессоров, имеющих номер, больше 80286: реальный и защищенный. 

В реальном режиме дополнительные разряды ША заблокированы, что обеспечивает совме-

стимость с МП i80186 и позволяет использовать ОС MS-DOS и  ПО  для XT. Но при этом 

остается неиспользованной вся дополнительная память, находящаяся  за пределами 1 Мбайт. 

  Основная память ПК делится на две логические области: непосредственно адре-

суемую память, занимающую первые 1024К ячеек и расширенную память. Доступ к ячейкам 

расширенной памяти возможен в защищенном режиме или в реальном режиме и с помощью 

специальных драйверов.  

Расширенная память – это память с адресами  1024 Кбайт и выше. 
 

Логическая структура основной памяти 
 

Непосредственно адресуема па-

мять 

Расширенная память 

Стандартная память Верхняя память Высокая память   

0                  640К 640К          1024К 1024К        1088К 1088К                64М 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Содержание рабочей концепции фирмы IBM при создании IBM PC. 

2. Назначение и содержание стандартной и верхней памяти. 

3. Назначение и содержание расширенной памяти. 

4. Использование ОП в реальном и защищенном режиме. 
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Тема  7.8  Организация виртуальной памяти 
 

Студент должен 

знать: 

- назначение режима виртуальной памяти; 

- организацию виртуальной памяти. 
 

Режим виртуальной памяти. Технология организации виртуальной памяти. 
 

       Виртуальная память создается при недостаточном объеме оперативной памяти, не позво-

ляющем разместить в ней сразу всю необходимую информацию для выполняемого задания.  

   В режиме виртуальной памяти пользователь  имеет дело не с физической ОП, 

действительно  имеющейся  в ПК, а с виртуальной (кажущейся)  памятью, емкость которой 

равна всему адресному пространству МП. При этом программа может размещаться частично 

в ОП, частично – во  внешней.  

Если потребности программы превышают возможности компьютера, участки 

(страницы) памяти, которые требуются реже  всего, «откладываются» на жесткий диск. Для 

этого служит файл подкачки, он же файл обмена, он же файл виртуальной памяти. 

  Технология  организации  виртуальной памяти  следующая. Физическая оперативная и дис-

ковая, привлеченная к задаче память и виртуальная память разбиваются на страницы одина-

кового размера по 4 Кбайта. Страницам виртуальной и физической памяти присваиваются 

номера, которые сохраняются на весь период решения задачи.  ОС формирует  таблицы: 

- страниц виртуальной памяти; 

- физического размещения страниц,  

и устанавливает связи между ними. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Таблица страниц 

На рисунке видно, что физические страницы могут находиться в текущий момент времени 

как в оперативной, так и во внешней памяти. Из внешней памяти  виртуальные страницы  

автоматически  перемещаются в оперативную  только тогда, когда к ним происходит обра-

щение. При этом они замещают уже отработанные страницы. 

  Виртуальная память может иметь сегментно-страничную организацию. В этом 

случае виртуальная память делится сначала на сегменты, а внутри них на страницы. Прин-

цип организации такой памяти аналогичен рассмотренному  выше.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Причины создания виртуальной памяти. 

2. Назначение файла подкачки. 
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3. Технология организации виртуальной памяти 

Тема  7.9    Классификация внешних запоминающих устройств  
 

Студент должен 

знать: 

- виды внешней памяти в зависимости от типа носителя; 

уметь: 

- различать внешние запоминающие устройства. 
                               

Ленточные, дисковые и микросхемные ВЗУ. 
 

  Устройства внешней памяти или ВЗУ весьма разнообразны, их можно классифи-

цировать по целому ряду признаков. В зависимости от вида носителя ВЗУ классифицируют-

ся следующим образом: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация ВЗУ 

 

Накопители на магнитной ленте бывают 2-х видов: на бобинной ленте  и на кас-

сетной ленте (стример). В ПК используются только стримеры. 

Накопители на дисках более разнообразны.  

К магнитным дискам относятся дискеты и жесткий диск (винчестер). В магнитных дисках в 

качестве запоминающей среды используют  магнитные материалы со специальными свой-

ствами: с прямоугольной петлей Гистерезиса, позволяющей фиксировать  два магнитных  

состояния, два направления намагничивания, одному состоянию соответствует 0, другому – 

1. 

К оптическим дискам относятся: 

    классические компакт диски: 

-  СD-ROM –  неперезаписываемые компакт-диски ПЗУ (запись  производится     

   методом штамповки на производстве); 

- СD-R – компакт-диски с однократной записью (запись производится пользователем в ПК); 

- CD-RW – компакт диски перезаписываемые; 

  цифровые универсальные диски:   

              - DVD-ROM;       - DVD-R;      - DVD-RW.  

 К смешанным носителям относятся магнито-оптические диски, в которых сочетаются 

магнитная и оптическая технологии. 

В качестве микросхемной  внешней памяти используются флэш-карты и флэш-диски. 
 

Контрольные вопросы 

1. Классификация ВЗУ в зависимости от вида носителей. 

ВЗУ 

Ленточные Дисковые 

Несменные 

носители 

Бобинные Кассетные 

Оптические 

Магнитные 

Смешанные Сменные  

носители 
 Микросхемные 
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2. Классификация магнитных дисков. 

3. Классификация оптических дисков.  

  Раздел 8  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Тема 8.1  Классификация вычислительных систем 

 

Студент должен 

знать: 

- определение вычислительной системы (ВС); 

              - классификации ВС по целевому назначению и выполняемым функциям,  

                по типу вычислителей,  по типам  ЭВМ или процессоров, по степени  

                разобщенности элементов вычислительной системы,  по методам управления 

                элементами системы;  
 

    Определение вычислительной  системы. Классификации ВС  
 

Вычислительная система (ВС) – это  совокупность взаимосвязанных и взаимо-

действующих процессоров или ЭВМ, периферийного оборудования и программного обеспе-

чения, предназначенную для сбора, хранения, обработки и распределения информации. От-

личительной особенностью ВС по отношению к ЭВМ является наличие в них нескольких 

вычислителей, реализующих параллельную обработку. В качестве вычислителя может рас-

сматриваться  ЭВМ или процессор. 

Существует большое количество признаков, по которым классифицируют вычис-

лительные системы: 

- по целевому назначению и выполняемым функциям;  

- по типу вычислителей; 

- по типам  ЭВМ или процессоров; 

- по степени разобщенности элементов вычислительной системы; 

- по методам управления элементами системы.  

По назначению вычислительные системы делят на  универсальные и специализи-

рованные. Универсальные ВС предназначаются для решения самых различных задач.  Спе-

циализированные системы ориентированы на решение узкого класса задач, например, мат-

ричные вычисления, решение алгебраических, дифференциальных и интегральных уравне-

ний и т.п. Практика разработки ВС типа супер-ЭВМ показала: чем выше их производитель-

ность, тем уже класс эффективно решаемых ими задач; 

По типу вычислителей системы можно разделить на  многомашинные и много-

процессорные ВС.  Многомашинные   ВС содержат некоторое  число компьютеров, инфор-

мационно взаимодействующих между собой. Машины могут находиться  рядом друг с  дру-

гом, а могут быть удалены друг от друга на значительное расстояние,  образуя вычислитель-

ную  сеть. Многопроцессорные системы (МПС) строятся на нескольких процессорах, ин-

формационно взаимодействующих между собой либо  на уровне регистров МПП, либо на 

уровне ОП. 

По типу ЭВМ или процессоров, используемых для построения ВС, различают 

однородные и неоднородные системы.  Однородные системы предполагают  комплексиро-

вание однотипных  ЭВМ (процессоров),  неоднородные –  разнотипных.  В однородных си-

стемах значительно упрощается разработка и обслуживание технических и программных (в 

основном ОС) средств. В них обеспечивается возможность стандартизации и унификации 

соединений и процедур взаимодействия элементов системы. Упрощается обслуживание си-

стем, облегчается модернизация и их развитие. В  неоднородных ВС, в которых  комплекси-

руемые элементы очень сильно отличаются по своим техническим и функциональным ха-

рактеристикам, обычно  параллельно выполняется многофункциональная обработка. Так, 

при построении ММС, обслуживающих каналы связи, целесообразно объединять в комплекс 

связные, коммуникационные машины и машины обработки данных. Коммуникационные 
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ЭВМ выполняют функции связи, контроля получаемой и передаваемой информации, форми-

рование пакетов задач и т.д.  Неоднородные системы находят применение и МПС. Многие 

ЭВМ, в том числе и ПЭВМ, могут использовать сопроцессоры десятичной арифметики, мат-

ричные и т.п. 

По степени территориальной разобщенности вычислительных модулей ВС 
делятся на системы совмещенного (сосредоточенного) и распределенного (разобщенного) 

типов. Обычно такое деление касается только ММС. МПС  относятся к системам совмещен-

ного типа.  При появлении новых СБИС появляется возможность иметь в одном кристалле 

несколько параллельно работающих процессоров. 

В совмещенных и распределенных ММС сильно различается оперативность взаимодействия 

в зависимости от удаленности ЭВМ.  

По методам управления элементами ВС различают централизованные, децен-

трализованные и со смешанным управлением. Помимо параллельных вычислений, произво-

димых элементами системы, необходимо выделять ресурсы на обеспечение управления эти-

ми вычислениями. В централизованных ВС за это отвечает главная, или диспетчерская, 

ЭВМ (процессор). Ее задачей является распределение нагрузки между элементами, выделе-

ние ресурсов, контроль состояния ресурсов, координация взаимодействия.  

 В децентрализованных системах функции управления распределены между ее элемента-

ми. Каждая ЭВМ (процессор) системы сохраняет известную автономию, а необходимое взаи-

модействие между элементами устанавливается по специальным наборам сигналов.  

 В системах со смешанным управлением совмещаются процедуры централизованного и 

децентрализованного управления. Перераспределение функций осуществляется в ходе вы-

числительного процесса, исходя из сложившейся ситуации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Отличие ВС от ЭВМ. 

      2.   Классификация ВС по  выполняемым функциям и  по типу вычислителей. 

      3.   Классификация ВС  по типам  ЭВМ или процессоров. 

      4.   Классификация ВС  по степени разобщенности элементов вычислительной  

            системы и  по методам управления элементами системы.  

 

Тема 8.2  Многомашинные  и многопроцессорные ВС 
 

Студент должен 

знать: 

          -  режимы работы многомашинных  ВС; 

          -  достоинство и недостатки многопроцессорных ВС. 
 

                   Многомашинные ВС. Многопроцессорные ВС. 
 

Исторически многомашинные вычислительные системы (ММС) появились пер-

выми. Для этих целей использовали комплекс машин, схематически показанный на рисунке. 

 

 

 

                                ЭК 

 

 

 

 

 

                                               

ПФУ 

ЭВМ 1 ЭВМ 2 

1        2        3 
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Многомашинные комплексы 

 

Положения 1 и 3 электронного ключа (ЭК) обеспечивали режим повышенной надежности. 

При этом одна из машин выполняла вычисления, а другая находилась в «горячем» или «хо-

лодном» резерве, т.е. в готовности заменить основную ЭВМ. Положение 2 электронного 

ключа соответствовало случаю, когда обе машины обеспечивали параллельный режим вы-

числений. Здесь возможны две ситуации: 

а) обе машины решают одну и ту же задачу и периодически сверяют результаты решения. 

Тем самым обеспечивался режим повышенной достоверности, уменьшалась вероятность 

появления ошибок в результатах вычислений. Примерно по такой же схеме построены 

управляющие бортовые вычислительные комплексы космических аппаратов, ракет, кораблей; 

б) обе машины работают параллельно, но обрабатывают собственные потоки заданий. Воз-

можность обмена информацией между машинами сохраняется. Этот вид работы относит-

ся к режиму повышенной производительности. Она широко используется в практике 

налаженности работ на крупных вычислительных центрах, оснащенных несколькими 

ЭВМ высокой производительности. 

 Многопроцессорные системы (МПС) строятся при комплексировании нескольких 

процессоров. В качестве общего ресурса они имеют общую оперативную память (ООП). Па-

раллельная работа процессоров и использование ООП обеспечивается под управлением еди-

ной операционной системы. По сравнению с ММС здесь достигается наивысшая оператив-

ность взаимодействия вычислителей-процессоров. 

  

 

                               

 

 

 

 

 

 

                

Многопроцессорные системы 

 

  МПС имеет  существенные недостатки. Они в первую очередь связаны с использованием 

ресурсов общей оперативной памяти. При большом количестве комплексируемых процессо-

ров возможно возникновение конфликтных ситуаций, когда несколько процессоров обраща-

ются с операциями типа «чтение» и «запись» к одним и тем же областям памяти. Помимо 

процессоров к ООП подключаются все каналы (процессоры ввода-вывода), средства измере-

ния времени и т.д. Поэтому вторым серьезным недостатком МПС является проблема комму-

тации абонентов и доступа их к ООП.   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Режимы работы многомашинных  ВС. 

2. Достоинство и недостатки многопроцессорных  ВС. 
  
   
      Тема 8.3   Классификация архитектуры вычислительных систем                      
 

Студент должен 

знать: 
          -  классификацию архитектур вычислительных систем в зависимости от   числа   
             потоков инструкций и потоков данных. 

Процессор 1 Процессор 2 

Коммутатор 

Общая ОП 

.  .  .  .  .  .  .  .  . 
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                 Архитектуры вычислительных систем ОКОД, ОКМД,  МКОД, МКМД 
 

В 1966 г. М. Флинном (M.Flynn) был предложен следующий подход к классифи-

кации архитектур вычислительных систем. В основу  было положено понятие потока, под 

которым понимается последовательность элементов, команд или данных, обрабатываемых 

процессором.  Соответствующая система классификации основана на рассмотрении числа 

потоков инструкций и потоков данных и описывает четыре базовых класса: 

 - одиночный поток команд – одиночный поток данных  (ОКОД), в 

     английском  варианте – Single Instruction Single Data  (SISD); 

- одиночный поток команд – множественный поток данных (ОКМД), или  

   Single Instruction Multiple Data  (SIMD); 

- множественный поток команд – одиночный поток данных (МКОД),  

   или Multiple Instruction Single Data (MISD); 

- множественный поток команд – множественный поток данных (МКМД),   

   или Multiple Instruction Multiple  Data (MIМD). 

Архитектура ОКОД охватывает все однопроцессорные и одномашинные варианты систем, 

т. е. с одним вычислителем. Все ЭВМ классической структуры попадают в этот класс. Здесь 

параллелизм вычислений обеспечивается путем совмещения выполнения операций отдель-

ными блоками АЛУ, а также параллельной работой устройств  ввода-вывода информации и процессора.  

 

 

 
                                                              Поток команд 

          

 
                       Поток данных                      Результаты 

                                                                                          Архитектура SISD 

          

  

Архитектура ОКМД  предполагает создание структур векторной или матричной 

обработки. Системы этого типа обычно строятся как однородные, т. е. процессорные элемен-

ты, входящие в систему, идентичны, и все они управляются одной и той же последова-

тельностью команд. Однако каждый процессор обрабатывает свой поток данных. Под эту 

схему хорошо подходят задачи обработки матриц или векторов (массивов), задачи решения 

систем линейных и нелинейных, алгебраических и дифференциальных уравнений, задачи 

теории поля и др. В структурах данной архитектуры желательно обеспечивать соединения 

между процессорами. Как правило, эти связи напоминают матрицу, в которой каждый про-

цессорный элемент связан с соседними. По данной схеме построены   супер-ЭВМ   Сyber-205 

и Gгау-1, II, III. Узким местом подобных систем является необходимость изменения комму-

тации между процессорами, когда связь между ними отличается от  матричной.  Структуры 

ВС этого типа, по существу, являются структурами специализированных супер-ЭВМ. 

Элементы технологии SIMD реализованы в процессорах Intel,  начиная с Рentium ММХ. 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                                                                                                                     Архитектура                        

                                                                                                                                        SIMD 

Память команд 

 

Память команд 

Память данных 

П1 

П1 

П1 

Поток команд 

Поток  данных 
Результаты 

Память данных 

П1 
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   Архитектура  МКОД  предполагает построение своеобразного процессорного 

конвейера, в котором результаты обработки передаются от одного процессора к другому по 

цепочке.   В современных ЭВМ по этому принципу реализована схема совмещения опера-

ций, в которой параллельно работают  различные функциональные блоки, и каждый из них 

делает свою часть в общем цикле обработки команды. В ВС этого типа конвейеры должны 

образовывать группы процессоров. Конвейерная схема нашла применение в так называемых 

скалярных процессорах супер-ЭВМ, в которых они применяются как специальные процессо-

ры для поддержки векторной обработки. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Архитектура 

                                                                                                                                     MISD 

 
                                                           
 Архитектура МКМД предполагает, что все процессоры системы работают по своим про-

граммам с собственным потоком команд. В простейшем случае они могут быть автономны и 

независимы. Такая схема использования ВС часто применяется на многих крупных вычисли-

тельных центрах для увеличения пропускной способности центра. Большую эффективность 

дает   возможность согласованной работы ЭВМ (процессоров), когда каждый элемент делает 

часть общей задачи.  Например, отечественный проект машины динамической архитектуры 

(МДА) — ЕС-2704, ЕС-2727 – предполагал одновременное использование сотни процессоров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Архитектура 

                                                                                                                                  MIМD 

 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Пояснить архитектуру ВС  ОКОД. 

2. Отличия архитектур ОКМД и МКОД. 

3. Применение архитектуры  МКМД. 

4. Почему структуру ОКМД называют матричной? 

5. Какую из структур ВС называют конвейерной и почему? 

 

 

 

 

 

Память команд 

Память данных 

Процессоры  

П1  П2  П3 

Поток   команд 

    Поток данных Результаты 

Память команд 

Память данных 

Процессоры 

П1  П2  П3 

Поток   команд 

Поток данных 
Результаты 

Процессоры 

П1  П2  П3 

Процессоры 

П1  П2  П3 
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Тема 8.4 Архитектуры мультипроцессорных систем общего назначения 
 

Студент должен 

знать: 

        - классификацию структур многопроцессорных систем. 
 

                  Мультипроцессорные системы с общей памятью, с неоднородным  доступом к 

памяти, с распределенной памятью. 
 

 Для  задач, где нет  явно выраженного параллелизма данных, подходит архитек-

тура MIMD, в которой множество процессоров могут независимо и параллельно выполнять 

разные подпрограммы. 

  Рассмотрим  три возможных способа реализации мультипроцессорной системы типа MIMD.  

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система с общей памятью 
 

Самая простая система  состоит из n процессоров, k модулей памяти и коммуникационной 

сети, связывающей процессоры и память. Сеть может стать причиной значительной задерж-

ки при обращении процессора к памяти. Система, в которой такая задержка одинакова для 

всех операций доступа к памяти, называется мультипроцессорной системой с однородным 

доступом к общей памяти (Uniform Memory Access, UMA) или системой с общей памя-

тью. Поскольку процессоры выполняют команды с огромной скоростью, слишком большие 

задержки на выборку из памяти команд и данных для них не приемлемы. Однако коммуникаци-

онные сети с малым временем задержки имеют очень сложную структуру и высокую стоимость. 

Достичь высокого быстродействия всех процессоров можно путем непосредственного со-

единения с ними модулей памяти.   

 

 

 

 

Система с неоднородным 

доступом к памяти 

 

 

            

Каждый процессор имеет доступ не только к собственной локальной памяти, но и к памяти 

других процессоров сети. Но поскольку при обращении к памяти других процессоров запро-

сы проходят через сеть, они выполняются дольше, чем обращения к локальной памяти. Си-

стемы этого типа называются мультипроцессорными системами с неоднородным досту-

П1 П2 Пn 
.   .   .   .   .   .    

Сеть обмена 

М1 М2 
Мк 

.   .   .   .   .   .   . 

Модули памяти 

П1 П2 Пn .   .   .   .   .   .    

Сеть обмена 

М1 М2 Мк 

Процессоры 
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пом к памяти (Non-Uniform Memory Access, NUMA). 

В схемах, рассмотренных выше, используется глобальная память, к каждому из 

модулей которой может обратиться любой из процессоров. Существует  схема иной органи-

зации системы, характеризующаяся тем, что все модули памяти являются собственностью 

непосредственно соединенных с ними процессоров. Ни один из процессоров не может обра-

титься к удаленной памяти без взаимодействия с удаленным процессором, которому она 

принадлежит. Взаимодействие между этими двумя процессорами осуществляется в форме 

обмена сообщениями. Системы такого типа называются системами с распределенной па-

мятью и высокоскоростным протоколом передачи сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система с распределенной памятью  

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Пояснить организацию мультипроцессорной системы с однородным доступом   

к общей памяти. 

2. Особенности мультипроцессорной системы с неоднородным доступом к памяти. 

3. Отличие  системы с распределенной памятью от двух других  систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

П1 П2 Пn 
.   .   .   .   .   .    

Сеть обмена 

М1 
М2 Мк 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

 
Контрольная работа является одним из обязательных видов самостоятельной 

учебной деятельности студентов заочной формы обучения. Она выполняет функции при-

обретения и углубления знаний и навыков по изучаемой дисциплине, а также их контроля. 

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно и представляется к 

рецензированию в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Контрольная работа выполняется после предварительного ознакомления с про-

граммой учебной дисциплины, рекомендуемой литературой и ее целостного усвоения.  

В тексте контрольной работы вопросы заданий должны быть выделены. 

Контрольная работа должна быть написана разборчивым почерком или набрана на компью-

тере без грамматических ошибок и сокращений (кроме общепринятых). Наличие полей обя-

зательно. 

Ответы на теоретические вопросы должны быть полными и обоснованными.  

На титульном листе контрольной работы должно быть написано, по какой дисци-

плине выполняется работа, фамилия имя и отчество студента, номер группы, номер вариан-

та. На последней странице указывается список использованной литературы, дата и подпись 

автора работы. 

Контрольная работа подлежит обязательному рецензированию преподавателем и 

оценивается словами «зачет» или «незачет». 

Если контрольная работа не зачтена, то необходимо переработать задание с уче-

том указанных в рецензии замечаний и написать контрольную работу вновь. 

Выбор варианта контрольной работы соответствует порядковому номеру в учеб-

ном журнале. 

Выполненная контрольная работа должна быть сдана на заочное отделение не 

позднее, чем за неделю до проведения экзамена по дисциплине. Контрольная работа реги-

стрируется и передается преподавателю для рецензирования. После проверки контрольная 

работа возвращается на заочное отделение и передается студенту. 

В соответствии с учебным планом специальности «Программное обеспечение ЭВТ и 

автоматизированных систем» для заочной формы обучения  по дисциплине «Архитектура 

ЭВМ и вычислительных систем» должна   быть выполнена одна контрольная работа. 

К экзамену по дисциплине студент допускается только в том случае, если у него 

выполнены и зачтены практические занятия, зачтена контрольная работа. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

по дисциплине «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем» 

для студентов заочной формы обучения 

 

Вариант 1 

1. Шифраторы и дешифраторы. 

2. Назначение и состав основной и внешней памяти ЭВМ. 

3. Физическая структура оперативной памяти. 
 

Вариант 2 

1. Мультиплексоры  и генераторы тактовых импульсов. 

2. Дополнительные интегральные микросхемы, расширяющие и улучшающие  

    функциональные возможности микропроцессора. 

3. Классификация вычислительных систем. 
 

Вариант 3 

1. Параллельные и последовательные регистры. 

2. Параметры микропроцессора. 

3. Многомашинные  и многопроцессорные вычислительные системы. 
 

Вариант 4 

1. Синхронные и асинхронные триггеры. 

2. Системы команд микропроцессоров. Характеристика CISC и RISC процессоров. 

3. Постоянные запоминающие устройства. 
 

Вариант 5 

1. Логические элементы и операции. 

2. Функциональные характеристики ПК. 

3. Структурная схема  микросхемы оперативной памяти. 
 

Вариант 6 

1. Структурные  записи двоичного числа в разрядной сетке  ПК. Упакованные  и  

     распакованные  форматы полей переменной длины. 

2. Классификация периферийных устройств ПК. 

3. Архитектуры мультипроцессорных систем общего назначения. 
 

Вариант 7 

1. Единицы измерения двоичной информации в ПК. Поля переменной и постоянной  длины. 

2. Микропроцессорная память. 

3. Классификация архитектуры вычислительных систем. 
 

Вариант 8 

1. Формы представление двоичных чисел в ЭВМ. 

2. Функциональная схема устройства управления МП. 

3. Регистровая кэш-память. 
 

Вариант 9 

1. Арифметические основы ЭВМ. 

2. Системный интерфейс и интерфейс ввода-вывода. 

3. Краткие сведения об отладчике программ DEBUG. 
 

Вариант 10 
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1. Классификация ЭВМ   форме представления информации и по назначению. 

2. Системы команд микропроцессоров. Характеристика MISC- и VLIW-процессоров. 

3. Иерархия памяти ПК. 

Вариант 11 

1. Классификация ЭВМ по этапам создания, по размерам и вычислительной мощности. 

2. Реальный, защищенный и виртуальный реальный режимы работы ЭВМ. 

3. Статическая и динамическая  оперативная память. 

 

Вариант 12 

1. Счетчики импульсов. 

2. Структурная схема персонального компьютера. 

3. Режимы DMA и прерываний. 

 

Вариант 13 

1. Принцип построения ЭВМ по «Фон Нейману». Структуры команд. 

2. Интерфейсная часть МП. 

3. Классификация внешних запоминающих устройств. 

 

Вариант 14 

1. Эволюция структурных схем ЭВМ 

2. Алфавит, константы и операторы языка ассемблер. 

3. Организация виртуальной памяти. 

Вариант 15 

1. Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой. 

2. Директивы и модификаторы языка ассемблер. 

3. Классификация периферийных устройств ПК. 

 

Вариант 16 

1. Организация  работы ЭВМ при выполнении программы   пользователя. 

2. Основные команды языка ассемблер. 

3. Архитектуры мультипроцессорных систем общего назначения. 

 

Вариант 17 

1. Динамическая трансляция адресов. 

2. Регистровая кэш-память. 

3. Логическая структура основной памяти. 

 

Вариант 18 

1.Особенности управления основной памятью  ЭВМ. 

2. Классы процессоров в зависимости от состава инструкций. 

3. BIOS, CMOS RAM. 

 

Вариант 19 

1. Функциональная структурная схема МП. 

2. Процедуры формирования программы. 

3. Классификация вычислительных систем. 

 

Вариант 20 

1. Назначение и состав системной шины ЭВМ. 

2. Структура исходной программы на языке ассемблера для получения исполняемой 

    программы .ехе. 

3. Многомашинные  и многопроцессорные ВС. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 по дисциплине «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем» 

для студентов заочной формы обучения 

 

1. Классификация ЭВМ по этапам создания, по размерам и вычислительной мощности. 

      2.  Классификация ЭВМ   форме представления информации и по назначению. 

      3.  Арифметические основы ЭВМ 

      4.  Формы представление двоичных чисел в ЭВМ. 

      5.  Единицы измерения двоичной информации в ПК. Поля переменной и постоянной    

           длины. 

     6.  Структурные  записи двоичного числа в разрядной сетке  ПК. Упакованные  и  

          распакованные  форматы полей переменной длины.  

     7.  Основной  международный стандарт   для кодирования  управляющих символов и букв   

           латинского алфавита.  

8.   Логические элементы и операции. 

9.   Синхронные и асинхронные триггеры. 

10. Параллельные и последовательные регистры. 

11. Счетчики импульсов. 

12. Шифраторы и дешифраторы. 

     13. Генератор тактовых импульсов. 

     14. Мультиплексоры и демультиплексоры. 

     15. Принцип построения ЭВМ по Фон Нейману. 

     16. Структуры команд. 

     17. Эволюция структурных схем ЭВМ. 

     18. Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой. 

     19. Организация  работы ЭВМ при выполнении программы   пользователя. 

     20. Динамическая трансляция адресов. 

     21. Особенности управления основной памятью  ЭВМ. 

     22. Ресурсы ЭВМ. 

     23. Режимы DMA и прерываний. 

     24. Функциональная структурная схема МП. 

     25. Назначение и состав системной шины ЭВМ. 

     26. Назначение и состав основной и внешней памяти ЭВМ. 

     27. Классификация периферийных устройств ПК. 

     28. Дополнительные интегральные микросхемы, расширяющие и улучшающие  

          функциональные возможности микропроцессора. 

     29. Структурная схема персонального компьютера. 

     30. Системный интерфейс и интерфейс ввода-вывода. 

     31. Функциональные характеристики ПК. 

     32. Параметры микропроцессора. 

     33. Системы команд микропроцессоров. 

     34. Классы процессоров в зависимости от состава инструкций. 

     35. Реальный, защищенный и виртуальный реальный режимы работы ЭВМ. 

     36. Функциональная схема устройства управления МП. 

     37. Микропроцессорная память. 

     38. Интерфейсная часть МП. 

     39. Алфавит, константы и операторы языка ассемблер. 

     40. Директивы и модификаторы языка ассемблер. 

     41. Основные команды языка ассемблер. 
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     42. Процедуры формирования программы. 

     43. Структура исходной программы на языке ассемблер для получения 

           исполняемой программы .ехе. 

     44. Краткие сведения об отладчике программ DEBUG. 

     45. Иерархия памяти ПК. 

     46. Статическая и динамическая  оперативная память. 

     47. Регистровая кэш-память. 

     48. Физическая структура оперативной памяти. 

     49. Структурная схема  микросхемы оперативной памяти. 

     50. Постоянные запоминающие устройства. 

     51. BIOS, CMOS RAM. 

     52. Логическая структура основной памяти. 

     53. Организация виртуальной памяти. 

     54. Классификация внешних запоминающих устройств. 

     55. Классификация вычислительных систем. 

     56. Многомашинные  и многопроцессорные ВС. 

     57. Классификация архитектуры вычислительных систем. 

     58. Архитектуры мультипроцессорных систем общего назначения. 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
 

Выберите верный вариант ответа 
 

1. По  какому классификационному признаку  ЭВМ  разделяют на  аналоговые,  цифро-

вые и  гибридные: 

а) размер, вычислительная мощность;  

б) принцип действия или форма представления информации; 

в) этапы создания и элементная база; 

г) назначение. 

 

2. По  какому классификационному признаку  ЭВМ  разделяют  на сверхбольшие, 

большие, малые, сверхмалые: 

а) принцип действия или форма представления информации; 

б) этапы создания и элементная база; 

в) размер, вычислительная мощность; 

г) назначение. 

 

3. По какой формуле определяется количество адресов,  которое может сформировать  

микропроцессор: 

а) N = 2*n;     б) N = 2 n ;    в) N = n 2 ;    г) N = 2 2n . 

 

4.Чему равно «слово»  в микро-ЭВМ: 

а) 1 байт;      б) 2 байта;     в) 4 байта;     г) 8 байт. 

 

5. Чему равно «слово»  в больших ЭВМ: 

а) 1 байт;      б) 2 байта;     в) 4 байта;     г) 8 байт. 

 

6. Как обозначается основной международный стандарт для кодирования букв и управ-

ляющих символов: 

а) DMA;       б) ASCII;       в) INT;        г) CPU. 

 

7. Какую логическую операцию описывает  

таблица истинности: 

 

а) 3-И; 

б) 2-И-НЕ; 

в) 3-ИЛИ-НЕ; 

г) 3-И-НЕ. 

 

8. Какую логическую операцию выполняет изображенный  

элемент:  

а) 3-И-НЕ; 

б) 3-И; 

в) 3-ИЛИ-НЕ; 

г) 2-ИЛИ. 

 

9. Какой из входов указывает на то, что триггер синхронный: 

а) J;       б) K;       в) C;      д) D. 

 

10. По какому входу триггера происходит его установка в состояние Q =1: 

а) J ;       б) K;       в) С;      г) D. 

 

х3 х2 х1 у 

0   0   0 1 

0   0   1 1 

0   1   0 1 

0   1   1 1 

1   0   0 1 

1   0   1 1 

1   1   0 1 

1   1   1 0 
1



 91 

11. По какому входу триггера происходит его установка в состояние Q = 0: 

а) S;       б) R;       в) T;       г) D. 

 

12. Какое устройство  предназначено для поразрядного хранения двоичных кодов и 

стоится на триггерах: 

а) кодер;  б) шифратор;  в) схема совпадения;  г) регистр. 

 

13. Какой из приведенных триггеров называется триггером задержки: 

а) RS;        б) D;           в) T;         г) JK. 

 

14. При воздействии на какой вход триггера, он изменяет состояние на противоположное: 

а) S;           б) D;           в) T;          г) K. 

 

15. Какое из устройств, преобразует входной двоичный код в единичный сигнал: 

а) счетчик;  б) декодер;  в) шифратор;  г) регистр. 

 

16. Какое из устройств вырабатывает непрерывную последовательность прямоугольных 

импульсов: 

а) регистр;       б) ГТИ;           в) кодер;           г) дешифратор. 

 

17. Принцип построения современных ЭВМ с единой памятью для команд и  

данных  разработал: 

а) Чарльз Бэббиджа;  б) Августа Ада Байрон;  в) Джон фон Неймана;  г) Блез Паскаль. 

 

18. На каких принципах основывается работа  ЭВМ нейманской архитектуры: 

а) адресности, неоднородности памяти, программного управления; 

б) адресности, однородности памяти, программного управления; 

в) операционного управления, адресности, неоднородности памяти; 

г) программного управления, однородности памяти, безадресности. 

 

19. Структура трехадресной команды: 

код а1 а2 а3 

а) код команды, адрес первого операнда, адрес второго операнда, адрес результата; 

б) код операции, адрес первого операнда, адрес второго операнда, адрес результата; 

в) код операции, адрес первого операнда, адрес второго операнда, адрес следующей команды; 

г) код команды, адрес первого операнда, адрес второго операнда, адрес третьего операнда.  

 

20. Машинный цикл это: 

а) время выполнения одной команды; 

б) каждое обращение, связанное с перемещением байта в микропроцессор или из него; 

в) передача кода операции в УУ; 

г) разделение команды на кодовую и адресную части. 

 

21. Динамическим перемещение называют: 

а) выделение ресурсов до выполнения программы; 

б) определение абсолютных адресов по известным относительным; 

в) разбиение адресного пространства программы на сегменты; 

г) выделение ресурсов в процессе выполнения программы. 
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22. Какое из приведенных устройств микропроцессора хранит адрес команды, которую 

следует выполнить: 

а) регистр команд; 

б) счетчик адресов команд; 

в) адресная часть регистра команд; 

г) устройство управления. 

 

23. Какое из приведенных устройств микропроцессора хранит команду, которую следу-

ет выполнить: 

а) адресная часть регистра команд; 

б) регистр команд; 

в) счётчик адресов команд; 

г) устройство управления. 

 

24. В каком из приведенных устройств хранятся адреса операндов: 

а) кодовая часть регистра команд; 

б) счетчик адресов команд; 

в) адресная часть регистра команд; 

г) устройство управления. 

 

25. Машинная программа, полученная после перевода на внутренний язык машины ис-

ходного модуля, называется: 

а) программой выборки; 

б) объектовым  модулем; 

в) управляющим модулем; 

г) загрузочным модулем. 

 

26. Программа, производящая привязку к памяти загружаемого модуля и инициирую-

щего его выполнение: 

а) программа выборки; 

б) загрузочный модуль; 

в) объектовый модуль; 

г) управляющий модуль. 

 

27. Какой вид памяти предназначен для кратковременного хранения, записи и выдачи 

информации непосредственно в ближайшие такты работы машины: 

а) оперативная; 

б) основная; 

в) постоянная; 

г) микропроцессорная. 

 

28. Какой вид памяти предназначен для хранения неизменяемой программой и спра-

вочной информации, позволяющей  оперативно только считывать  информацию, хра-

нящуюся в ней: 

а) Кэш;       б) RAM;        в) ROM;        г) SRAM. 

 

29. Для передачи управляющих сигналов к устройствам компьютера или компонентам  

процессора используется: 

а) шина данных;    б) шина инструкций;    в) шина адреса;     г) шина питания. 
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30. К основным компонентам центрального процессора не относится: 

а) устройство управления;  

б) микропроцессорная память; 

в) арифметико-логическое устройство; 

г) основная память. 

 

31. Какие из приведенных устройств не относятся к периферийным: 

а) внешние запоминающие устройства; 

б) диалоговые средства пользователя; 

в) контроллер прямого доступа к памяти; 

г) средства связи и телекоммуникации. 

 

32. Какой из приведенных параметров МП характеризуется размером элемента в мик-

ронах или нанометрах: 

а) конструктив; 

б) глубина конвейера; 

в) число элементов; 

г) технология.  

 

33. Адресное пространство процессора, имеющего 32-разрядную ША: 

а) 2 Гб;      б) 128 Мб;     в) 512 Мб;     г) 4 Гб. 

 

34. В ядре центрального процессора располагается:  

а) КЭШ-память L1;      б) ОЗУ;      в) ПЗУ;      г) КЭШ-память L2. 

 

35. На  плате  центрального  процессора располагается:  

а) КЭШ-память L1;      б) ОЗУ;      в) ПЗУ;      г) КЭШ-память L2. 

 

36. Какой из приведенных видов процессоров называют «холодным»: 

а) RISC;        б) CISC;       в) VLIW;       г) MISC. 

 

37. Какой из приведенных видов процессоров содержат только набор простых,  

чаще всего встречающихся в программах команд: 

а) RISC;  б) CISC;  в) VLIW;  г) MISC. 

  

38. CISC архитектура микропроцессора содержит: 

а) усеченный  набор команд; 

б) полный набор команд; 

в) сокращенный набор команд; 

г) расширенный набор команд. 

 

39. Память какого вида является статической: 

а) Кэш – память;  б) ОЗУ;   в) ПЗУ;  г) ВЗУ. 

 

40. Память какого вида является динамической: 

а) Кэш – память;  б) ОЗУ;  в) ПЗУ;  г) ММП. 

 

41. К какому из приведенных видов ПЗУ относится флэш-память: 

а) EPROM;       б) PROM;        в) масочная ROM;         г) ЕEPROM. 

 

42. Процессор не содержит  регистр: 

а)   флагов;     б)  общего назначения;      в)  ввода;        г)  смещения. 
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43. К основным характеристикам микропроцессора не относится: 

а) разрядность; 

б) рабочая тактовая частота; 

в) время доступа; 

г) состав инструкций. 

 

44. К  устройствам связи и телекоммуникации не относится: 

а) модем; 

б) аналого-цифровой преобразователь; 

в) сетевая интерфейсная плата; 

г) сенсорный экран. 

 

45. К устройствам вывода  относится: 

а)  модем;         б) сенсорный экран;           в) плоттер;        г) дигитайзер. 

 

46. К устройствам ввода относится: 

а) сканер;          б) стример;           в) принтер;         г) плоттер. 

 

47. Арифметические и логические операции в процессоре выполняются с помощью: 

а) ПЗУ;       б) АЛУ;           в) ОЗУ;            г) УУ. 

 

48. Что хранит  память CMOS RAM: 

а) конфигурации компьютера, показания часов и текущую дату; 

б) программу тестирования при включении компьютера; 

в) базовую систему ввода-вывода; 

г) драйвера стандартных устройств. 

 

49. Классификация вычислительных систем основывается на следующих признаках: 

а) поток команд и поток адресов; 

б) поток операндов и поток данных. 

в) поток операций и поток данных. 

г) поток команд и поток данных. 

 

50. Какая из архитектур вычислительных систем является конвейерной: 

а) ОКДО;         б)МКОД;           в)ОКОД;             г)МКМД. 
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Таблица правильных ответов 

 

Номер 

вопроса 

Номера 

правильных 

ответов 

Номер 

вопроса 

Номера 

правильных 

ответов 1 б 26 а 

2 в 27 г 

3 б 28 в 

4 б 29 б 

5 в 30 г 

6 б 31 в 

7 г 32 г 

8 в 33 г 

9 в 34 а 

10 а 35 г 

11 б 36 в 

12 г 37 а 

13 б 38 б 

14 в 39 а 

15 б 40 б 

16 б 41 г 

17 в 42 в 

18 б 43 в 

19 б 44 г 

20 б 45 в 

21 г 46 а 

22 б 47 б 

23 б 48 а 

24 в 49 г 

25 б 50 б 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 96 

                            

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 1 

Изучение принципа выполнения программ  в ЭВМ 

 

    Цель занятия: понять принцип автоматического выполнения программ в компьютере для 

приведённых систем команд и набора данных.                   

 

    Порядок выполнения 

1.  Для приведённой системы команд и набора данных  определить значение содержимого 

ячеек 0007 и 0008 после выполнения  программы     

   
 ячейки памяти 

код 

операции 

операция 

 

 адреса 

операндов 

операнды 

01 Считать 0001 24 

02 Записать 0002 7 

03 Сложить 0003 1024 

04 Вычесть 0004 11 

05 Умножить 0005 5 

06 Разделить 0006 3 

 
      Программа 1                                    Программа 2                                     Программа 3 

    

 

                                                

    

 

      

 

 

                                              

                                          

                                              

   

  

 

 

 

 

 

 

 

код 

операции 

адрес 

операнда 

01 0004 

03 0001 

06 0005 

05 0002 

04 0006 

02 0007 

код 

операции 

адрес 

операнда 

01 0003 

04 0001 

02 0007 

01 0002 

03 0006 

02 0008 

01 0007 

06 0008 

02 0008 

код 

операции 

адрес 

операнда 

01 0005 

03 0006 

02 0007 

01 0003 

06 0007 

06 0007 

02 0008 

ячейки памяти 

0007   0007   0007  
0008  0008  0008  
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2.  Для приведённой системы команд и набора данных  определить значение содержимого 

ячеек 0008 и 0009 после выполнения  программы     

 

 ячейки памяти 

код 

операции 

операция 

 

 адреса 

операндов 

операнды 

01 Считать 0001 15 

02 Записать 0002 90 

03 Сложить 0003 3 

04 Вычесть 0004 18 

05 Умножить 0005 5 

06 Разделить 0006 1000 

  0007 7 

 

 

 Программа 4                                Программа 5                                    Программа 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Для приведённой системы команд и набора данных  определить значение содержимого 

ячеек 0007 и 0008 после выполнения  программы  

 

 

Ячейки памяти 

0008   0008   0008  

0009  0009  0009  

код 

операции 

адрес 

операнда 

01 0006 

04 0007 

06 0003 

03 0005 

04 0002 

02 0008 

01 0004 

06 0003 

02 0009 

код 

операции 

адрес 

операнда 

01 0001 

05 0003 

03 0005 

04 0004 

05 0003 

04 0002 

03 0007 

02 0008 

01 0006 

06 0005 

03 0003 

02 0009 

код 

операции 

адрес 

операнда 

01 0004 

04 0001 

05 0005 

03 0006 

06 0005 

04 0003 

02 0008 

01 0008 

03 0006 

02 0009 
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   Программа 7                                          Программа 8                                  Программа 9 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Пример:  

 
       ((11 + 24) / 5) * 7 – 3 =  46 

 

 

 

 

 

 

               

   

  

 
  Содержание отчёта  
1) Название занятия.  

2) Цель занятия. 

3) Выполненные задания 1 и 2 или 1 и 3.  

4) Выводы по занятию.          
 

 ячейки памяти 

код 

операции 

операция 

 

 адреса 

операндов 

операнды 

01 Считать 0001 10 

02 Записать 0002 42 

03 Сложить 0003 120 

04 Вычесть 0004 8 

05 Умножить 0005 13 

06 Разделить 0006 4 

код  

операции 

адрес 

операнда 

01 0005 

03 0001 

03 0002 

04 0004 

05 0001 

02 0007 

01 0006 

06 0006 

03 0004 

02 0008 

код  

операции 

адрес   

операнда 

01 0003 

06 0006 

03 0005 

04 0002 

02 0007 

01 0007 

05 0001 

02 0008 

код опе-

рации 

адрес 

операнда 

01 0004 

03 0002 

02 0007 

01 0003 

03 0007 

06 0001 

04 0005 

03 0006 

02 0008 

Ячейки памяти 

0008   0008   0008  

0007  0007  0007  

код  

операции 

адрес 

операнда 

пояснение  

команды 

01 0004 Считать 11 

03 0001 Сложить 24 

06 0005 Разделить 5 

05 0002 Умножить 7 

04 0006 Вычесть  3 

02 0007 Записать в 

ячейку 0007 

Ячейки памяти 

0007 46           

0008 - 



 99 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Изучение  структуры системного блока 

Цель занятия: познакомиться  с назначением и расположением компонентов   

                           системного блока и  их основными характеристиками. 

 

Материальное обеспечение: компьютер IBM PC, материнская плата ЭВМ IBM PC,  

                          операционная система Windows XP, презентация «Системный блок».  

   

Порядок выполнения 

1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена (при необходимости, отклю-

чите систему от сети).  

2. Определите наличие основных устройств персонального компьютера.  

3. Снимите кожух системного блока и установите местоположение компонентов  си-

стемного блока: блока питания,  материнской платы, жесткого диска, дисководов  CD-

ROM и DVD-ROM, флоппи-дисковода, видеоадаптера, звуковой карты и сетевой кар-

ты.  

4.   Откройте презентацию «Системный блок». Познакомьтесь с основными видами и  

характеристиками  

- материнских плат;  

- блоков питания; 

- жестких дисков;  

- дисководов  CD-ROM и DVD- ROM;  

- флоппи-дисководов;  

- видеоадаптеров;  

- звуковых карт;  

- сетевых карт.  

4. Заполните приведенную ниже таблицу, обобщающую результаты изучения материала. 

5. Сделайте выводы по работе. 

          

           Содержание отчета 
 

1) Название занятия.  

2) Цель занятия. 

3) Заполненная таблица.  

4) Выводы по занятию.          
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№ 
Компоненты  

системного блока 

Назначение компонентов Основные 

характеристики 

1. Корпус   

2. Материнская  

(системная)  

плата 

  

3 Блок питания   

4. Плата  

расширения –  

видеокарта  

(видеоадаптер) 

  

5 Плата  

расширения –  

звуковая карта 

 

  

6.  Сетевые карты 

 

  

7.  Жесткий диск 

(винчестер) 

  

8. Приводы  

СD-RОМ 

  

9. DVD- дисководы 

 

  

10. USB-адаптер   
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 3 

Изучение аппаратных ресурсов ЭВМ 

 

     Цель занятия: научиться определять основные аппаратные ресурсы ЭВМ IBM PC. 

 

    Материальное обеспечение: компьютер IBM PC, материнская плата ЭВМ IBM PC. 

                                                       Операционная система Windows98-XP. 

 

   Порядок выполнения 
1. Определите аппаратные ресурсы при помощи утилиты «Сведения о   системе». 

   Запустите утилиту «Сведения о системе» в панели  

ПУСК – ПРОГРАММЫ – СТАНДАРТНЫЕ – СЛУЖЕБНЫЕ – СВЕДЕНИЯ О   СИСТЕМЕ.  

Выберите пункт АППАРАТНЫЕ РЕСУРСЫ – ПРЕРЫВАНИЯ   IRQ.    

 Запишите распределение прерываний  в порядке возрастания приоритета в таблицу 1. 
 

                                                                                                                 Таблица  1       

                                         Распределение прерываний 
 

Номер прерывания Устройство 

  

  
  2. Выберите пункт РЕСУРСЫ АППАРАТНЫЕ  – ввод/вывод. 

      Запишите диапазоны ввода/вывода для порта  LPT, шины PCI, контроллера DMA.   
 

                                                                                                                     Таблица  2.       

                                    Диапазоны адресов ввода-вывода 
Диапазон адресов ввода-вывода Устройство 

  

 

  3.Выберите  пункт  КАНАЛЫ  DMA,  занесите  устройства,  использующие  каналы DMA,    

     в  таблицу 3. 

                                                                                                                       Таблица 3 
  Номер канала DMA Устройство 

  

 

4. Определите аппаратные ресурсы конкретного устройства в контекстном меню панели     

«Мой компьютер». 

 Войдите в консоль «Диспетчер устройств». Составьте перечень контроллеров, используе-

мых в системе.   

Запишите основные параметры вкладки «Свойства системы».  
 

 Содержание отчета   
 

1. Название работы.  

2. Цель работы.  

3. Материальное обеспечение, заполненные  таблицы № 1, 2, 3, перечень котроллеров 

системы. Параметры вкладки «Свойства системы».  

4. Выводы по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Изучение основных типов процессоров и их характеристик 
 

Цель занятия: познакомиться с конструктивом и характеристиками основных видов  

                           микропроцессоров. 

 

Материальное обеспечение: натуральные образцы различных процессоров,  

                                         компьютер IBM PC, операционная система Windows98-XP,  

                                         справочный материал.   

 

 Порядок выполнения 
  1.Познакомьтесь с конструкцией различных видов микропроцессоров. 

   Используя справочные источники (литературу или энциклопедию ПК в электронном вари-

анте),  заполните ниже приведенную таблицу. 

   Пояснения к таблице: 

- буквы SX, DX, SL и т.д. в обозначении процессора означают модификации, отличающиеся 

от базовой модели разрядностью шин, тактовой частотой, надежностью работы, габаритами, 

потреблением энергии и т.д.; 

- обозначение ММХ=База+57 означает базовый состав команд;  

ММХ2 = ММХ + несколько дополнительных 32-битных инструкций; 

- число элементов – это количество полупроводниковых переходов или транзисторов, раз-

мещенных  в интегральной схеме МП; технология обычно характеризуется размером элемен-

та в микронах или нанометрах; 

- адресное пространство – это максимальное количество ячеек основной памяти, которое 

может быть непосредственно адресовано микропроцессором и определяется по разрядности 

шины адреса;  

- конструктив определяет те физические разъемные соединения, в которые устанавливается МП. 
 

 

Содержание отчета 

  

1. Название работы.  

2. Цель работы.  

3. Заполненная   таблица.       

4. Выводы по работе. 

 

 

 



  

 

 

Модель МП 

Кодовое 

название  

ядра 

 

Разрядность 

данных / 

адреса, бит 

Тактовая 

частота, 

МГц 

Адресное 

пространство, 

байт 

Состав 

команд 

Число 

 элементов, 

технология 

Кэш 

L1, L2, 

Кбайт 

Конструк-

тив, 

Uпит 

Год 

выпуска 

5 

п 

о 

к 

о 

л 

е 

н 

и 

е 

 

80586 (Pentium) 

 

AMD К5 

 

Pentium ММХ 

(Р55С) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

6 

п 

о 

к 

о 

л 

е 

н 

и 

е 

 

 

 

80686 (Pentium 

Рro) 

Pentium 11 

 

 

 

Pentium 111 

 

 

 

 

 

Klamath 

 

Deschutes 

 

Coppermin 

 

Celeron 

 

        

AMD K6-2      

(Chompers) 

 

 

 

        

AMD K6-3 
         

7 

п 

о 

к 

о 

л  

е 

н 

и 

е 

 

AMD K-7 

 

 

 

 

Arqon 

Thunderbird 

Duron 

 

        

Pentium 1V 

(Willamate) 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

      1.  Персональный компьютер. 

2.  Комплектующие IBM PC. 

 3.  Программы диагностики и мониторинга. 

4. Пакет тестовых программ. 

5. Презентации.  

6. Анимации. 

7. Альбомы плакатов. 
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