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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие «вычислительная техника» (ВТ) имеет два значения. Во-первых, это 
область техники, объединяющая средства автоматизации математических вычислений  
и обработки информации в различных сферах человеческой деятельности. Во-вто-
рых — это наука о принципах построения, действия и проектирования этих средств. 

Вычислительная машина (ВМ) — это совокупность технических средств, со-
здающая возможность проведения обработки информации и получения результата в 
необходимой форме. Электронная вычислительная машина (ЭВМ) — это ВМ, основ-
ные функциональные устройства которой выполнены на электронных компонентах. 

Совокупность технических средств и программного обеспечения, а также ме-
тодов обработки информации и действий персонала, обеспечивающая выполнение 
автоматизированной обработки информации, составляет систему обработки ин-
формации. Обработка информации — это систематическое выполнение операции 
над данными, представляющими предназначенную для обработки информацию.  

Данные — это информация, представленная в виде, пригодном для обра-
ботки автоматическими средствами при возможном участии человека. 

Следует также различать понятия «автоматический» и «автоматизирован-
ный». Первое понятие означает, что действие происходит без участия человека. 
Второе понятие используется для обозначения совместных действий автомати-
ческих устройств и человека.  

Таким образом, в систему обработки информации включаются автомати-
ческие устройства (ЭВМ), а также человек — пользователь (оператор) ЭВМ и 
человек — разработчик программ, которые управляют работой ЭВМ. 

С точки зрения производительности ЭВМ можно разделить на следу-
ющие классы: 

— супер-ЭВМ — ЭВМ, имеющие самую высокую производительность, 
которая может быть достигнута на данном этапе развития технологии и предна-
значена для решения сложных научно-технических задач; 

— ЭВМ общего назначения — ЭВМ, относящиеся к классу ВМ, занима-
ющих на шкале производительности широкий диапазон и предназначенных для 
решения большого круга задач; 

— мини-ЭВМ — ЭВМ, относящиеся к классу ВМ, разработанных исходя 
из требования минимизации стоимости и предназначенных для решения доста-
точно простых задач; 

— микро-ЭВМ — ЭВМ, относящиеся к классу ВМ, центральная часть ко-
торых построена на одном или нескольких микропроцессорах, и разработанных 
исходя из требования минимизации физического объема. 

На современном этапе развития ВТ широко используются вычислитель-
ные машины и их комплексы. С помощью компьютеров стало возможным пе-
ресылать информацию на тысячи километров за доли секунды, с помощью 
электронной почты — тексты и картинки, с помощью интернет-телефонии — 
голосовые сообщения. Теперь можно с помощью компьютеров не только разго-
варивать с далеким собеседником, но и видеть его лицо. 

Таким образом, стали использоваться и коммуникационные возможности 
компьютеров, возникли новые информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). 

3

 

                               3 / 7



4 

РАЗДЕЛ 1  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВТ 

Тема 1.1. Основные сведения  

об электронно-вычислительной технике 

1.1.1. Основные понятия 

Основной характеристикой ЭВМ является её производительность, изме-
ряемая количеством выполняемых операций за единицу времени. Чтобы можно 
было сравнивать различные модели ЭВМ по производительности, в настоящее 
время принято производительность оценивать количеством операций, произво-
димых над числами с плавающей запятой за одну секунду. Такую единицу про-
изводительности ЭВМ называют флопс. 

Другими характеристиками ЭВМ являются тактовая частота, объём памя-
ти, разрядность, вес и габаритные размеры, потребляемая мощность, цена. 

Тактовая частота определяет производительность ЭВМ, так как показы-
вает число микроопераций, выполняемых за секунду. В настоящее время такто-
вая частота достигает нескольких гигагерц (ГГц), т. е. за секунду выполняется  
несколько миллиардов микроопераций. Увеличение производительности до не-
скольких тысяч миллиардов операций достигается за счёт параллельного  
их выполнения несколькими процессами. 

Рассмотрим основные показатели надежности. При оценке надёжности 
используется термин «отказ». Отказом в работе элемента называют как выход 
его из строя, так и изменение параметров, приводящее к неудовлетворительному 
выполнению элементом его функций. Для количественной оценки надёжности 
элемента автоматики используют следующие показатели: p(t) — вероятность 
безотказной работы в течение заданного отрезка времени; λ(t) — интенсивность 
отказов; Тср — среднее время безотказной работы. Основной количественной 
характеристикой надёжности является вероятность безотказной работы p(t), 
т. е. вероятность того, что за время t не произойдет отказа в работе. Её значение 
может находиться в пределах от 0 до 1: p(0) = 1; p(∞) = 0; 0 ≤ p(t) ≤ 1. 

Вероятность безотказной работы элемента автоматики можно определить 
по результатам испытаний большого числа одинаковых элементов в течение 
заданного промежутка времени: 

T = p(t) = (N – n)/n, 
где N — общее число испытанных элементов; n — число элементов, вышедших 
из строя за время испытаний. 

Величину λ можно оценить как отношение числа отказавших элементов  
к числу элементов, оставшихся к данному моменту времени работоспособны-
ми, полученное за единицу времени. Единицей измерения интенсивности отка-
зов является число отказов в час.  
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1.1.2. Классификация ЭВМ 

Все ВМ разделяют на аналоговые и цифровые. Самые мощные ЭВМ  
получили название супер-ЭВМ — они представляют собой вычислительные 
комплексы, состоящие из нескольких шкафов или стоек, в которых размещены 
сотни процессов. Они способны решать самые сложные вычислительные зада-
чи в реальном масштабе времени. На ступеньку ниже можно поместить мэйн-
фреймы и серверы. Они содержат несколько микропроцессоров и способны 
взаимодействовать одновременно с несколькими ЭВМ. Сервер призван обслу-
живать эти ЭВМ, предоставлять им свои ресурсы, регулировать взаимодействие 
этих ЭВМ в сети.   

Распространённый вид ЭВМ — персональные компьютеры. Современ-
ный ПК имеет такую высокую производительность, что может использоваться 
в качестве сервера при объединении в сеть нескольких ПК. При объединении 
нескольких ПК в сеть каждый из них может использовать память и программ-
ное обеспечение, которые имеются в сервере или мэйнфрейме данной сети.  
В состав ПК входят системный блок, устройство вывода информации — мони-
тор — и устройства ввода — клавиатура и мышь. 

Встраиваемые ЭВМ (управляющие) предназначены для управления тех-
нологическими и производственными процессами. Они получают информацию 
от датчиков, контролирующих ход процесса, и выдают управляющие сигналы 
на исполнительные устройства, изменяющие ход этого процесса в нужном 
направлении. В настоящее время получили широкое распространение различ-
ные бытовые приборы с процессорным управлением (стиральные машины, 
микроволновые печи, кухонные комбайны). В них заложен набор фиксирован-
ных программ, выбор между которыми осуществляет пользователь. На ниж-
нюю ступень можно поставить простые игры для маленьких детей с единствен-
ной программой и миниатюрным дисплеем. 

Аналоговые ВМ (АВМ) применяются в производственной и научной сфе-
рах деятельности человека. Механические АВМ используются при подсчёте 
изделий на конвейере, определении площадей на картах и графиках, типовых 
расчётах и т. п. 

Электромеханические АВМ до сих пор широко применяются в судовож-
дении для навигации (прокладка пути) и определения места, при управлении 
технологическими процессами и в других подобных случаях. Электронные 
АВМ широко используются для моделирования процессов, описываемых диф-
ференциальными уравнениями. 

Основными узлами ЭВМ являются: центральный процессор, внешние за-
поминающие устройства, устройство управления, периферийные устройства 
(устройства ввода-вывода). Вспомогательными узлами являются блок питания 
и соединительные провода. 

Архитектура — структура и организация работы ЭВМ. Принцип откры-
той архитектуры заключается в том, что технические характеристики, инфор-
мационные и вычислительные возможности ЭВМ можно улучшать, дополняя 
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существующую конструкцию новыми узлами, заменяя прежние узлы более со-
вершенными, вводя в машину новые программы. 

В основу построения большинства компьютеров положены принципы, 
сформулированные Джоном фон Нейманом. 

1. Принцип двоичного кодирования — вся информация, поступающая  
в ЭВМ, кодируется с помощью двоичных сигналов (двоичных цифр, битов)  
и разделяется на единицы, называемые словами. 

2. Принцип однородности памяти — программы и данные хранятся в од-
ной 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. 

3. Принцип адресуемости памяти — структурно основная память состоит 
из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени до-
ступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям па-
мяти так, чтобы к хранящимся в них значениям можно было бы впоследствии 
обращаться или менять их в процессе выполнения программы с использовани-
ем присвоенных имен. 

4. Принцип последовательного программного управления — программа 
состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически 
друг за другом в определенной последовательности. 

5. Принцип жесткости архитектуры — неизменяемость в процессе работы 
топологии, архитектуры, списка команд. 

1.1.3. Виды информации и способы представления ее в ЭВМ 

Информация (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложе-
ние) — в широком смысле абстрактное понятие, имеющее множество значений, 
в зависимости от контекста. В узком смысле этого слова — сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их представления. В настоящее время  
не существует единого определения термина «информация». С точки зрения 
различных областей знания данное понятие описывается своим специфическим 
набором признаков. Информация — совокупность данных, зафиксированных на 
материальном носителе, сохранённых и распространённых во времени и про-
странстве. Толковый словарь русского языка Ожегова приводит два определе-
ния слова «информация»: 

— сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, вос-
принимаемые человеком или специальным устройством; 

— сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь. 
Информация и ее свойства являются объектом исследования целого ряда 

научных дисциплин, таких как теория информации (математическая теория систем 
передачи информации), кибернетика (наука о связи и управлении в машинах и жи-
вотных, а также в обществе и человеческих существах), семиотика (наука о знаках 
и знаковых системах), теория массовой коммуникации (исследование средств мас-
совой информации и их влияния на общество), информатика (изучение процессов 
сбора, преобразования, хранения, защиты, поиска и передачи всех видов информа-
ции и средств их автоматизированной обработки), соционика (теория информаци-
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онного метаболизма индивидуальной и социальной психики), информодинамика 
(наука об открытых информационных системах), информациология (наука о полу-
чении, сохранении и передаче информации для различных множеств объектов)  
и т. д. 

Стремление зафиксировать, сохранить надолго свое восприятие инфор-
мации было всегда свойственно человеку. Мозг человека хранит множество 
информации и использует для хранения ее свои способы, основа которых — 
двоичный код, как и у компьютеров. Человек всегда стремился иметь возмож-
ность поделиться своей информацией с другими людьми и найти надежные 
средства для ее передачи и долговременного хранения. Для этого в настоящее 
время изобретено множество способов хранения информации на внешних  
(относительно мозга человека) носителях и ее передачи на огромные расстояния. 

Основные виды информации по ее форме представления, способам ее ко-
дирования и хранения: 

• графическая или изобразительная — первый вид, для которого был реа-
лизован способ хранения информации об окружающем мире в виде наскальных 
рисунков, а позднее в виде картин, фотографий, схем, чертежей на бумаге, хол-
сте, мраморе и других материалах, изображающих картины реального мира; 

• звуковая — мир вокруг нас полон звуков, и задача их хранения и тира-
жирования была решена с изобретением звукозаписывающих устройств  
в 1877 г.; ее разновидностью является музыкальная информация — для этого 
вида был изобретен способ кодирования с использованием специальных симво-
лов, что делает возможным хранение ее аналогично графической информации; 

• текстовая — способ кодирования речи человека специальными симво-
лами — буквами, причем разные народы имеют разные языки и используют 
различные наборы букв для отображения речи; особенно большое значение 
этот способ приобрел после изобретения бумаги и книгопечатания; 

• числовая — количественная мера объектов и их свойств в окружающем 
мире; особенно большое значение приобрела с развитием торговли, экономики 
и денежного обмена; аналогично текстовой информации для ее отображения 
используется метод кодирования специальными символами — цифрами, при-
чем системы кодирования (счисления) могут быть разными; 

• видеоинформация — способ сохранения «живых» картин окружающего 
мира, появившийся с изобретением кино. 

Существуют также виды информации, для которых до сих пор не изобретено 
способов их кодирования и хранения — это тактильная информация, передаваемая 
ощущениями, органолептическая, передаваемая запахами и вкусами и др. 

Для передачи информации на большие расстояния первоначально исполь-
зовались кодированные световые сигналы, с изобретением электричества — 
передача закодированного определенным образом сигнала по проводам, позд-
нее — с использованием радиоволн. 

В вычислительной технике, использующей цифровые вычислительные 
машины, применяются двойные (бинарные) коды, для которых число символов 
равно двум (0 и 1). Из этих символов составляется кодовая комбинация — по-
следовательность нулей и единиц.  
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При аналоговом представлении информации: используемая в качестве ее 
носителя физическая величина принимает бесконечное множество значений, 
она изменяется непрерывно. 

При дискретном (цифровом) представлении информации: используемая  
в качестве ее носителя физическая величина принимает конечное множество 
значений, которые обозначаются какими-либо символами. 

Дискретную информацию можно передавать двумя принципиально раз-
ными способами: 

1) последовательно (сигналы передаются один за другим по единственной 
линии связи); 

2) параллельно (группа сигналов передается по нескольким линиям связи 
одновременно). 

Представление дискретной информации в стандартных символических 
формах называется кодированием. Декодирование — процесс, обратный коди-
рованию. 

1.1.4. Количественные характеристики информации 

Для количественной оценки информации обычно анализируется переход 
от неопределенности к определенности. Количество получаемой в результате 
опыта информации тем больше, чем больше число N равновозможных ответов 
до опыта и меньше число М равновозможных ответов после опыта, т. е. оно за-
висит от отношения N/M.  

При равновозможных ответах априорная (доопытная) вероятность собы-
тия xi есть p(xi) = 1/N, а апостериорная вероятность pm (xi) = 1/M. Количество 
информации, которую мы получаем о событии xi в результате опыта, есть 
функция отношения  

N/M = pm(xi)/p(xi). 

Наиболее удобной для подсчета количества информации является лога-
рифмическая функция, поэтому указанное выше количество информации мож-
но принять равным  

I(xi) = kloga[pm(xi)/p(xi)]. 

Двоичную единицу информации часто называют битом.  
Для ввода текстов в вычислительную машину используются разные пра-

вила кодирования. Очень широко применяется кодирование всех знаков (сим-
волов), которые могут быть введены с помощью клавиатуры персонального 
компьютера, восьмиразрядными двоичными комбинациями нулей и единиц. 
Всего таких комбинаций может быть 28 = 256.  

Для удобства подсчета количества информации ввели более крупную 
единицу информации — байт. В одном байте — 8 бит. Именно восемь битов 
требуется для того, чтобы закодировать любой из 256 символов алфавита кла-
виатуры компьютера (256 = 28).  

Широко используются также ещё более крупные производные единицы 
информации:  

1 килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 210 байт,  
1 мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 220 байт,  
1 гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 230 байт.  
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В последнее время в связи с увеличением объёмов обрабатываемой ин-
формации входят в употребление такие производные единицы, как:  

1 терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 240 байт,  
1 петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 250 байт, 
1 экзобайт (Эбайт) = 1024 Пбайт = 260 байт, 
1 зеттабайт (Збайт) = 1024 Эбайт = 270 байт. 
За единицу информации можно было бы выбрать количество информации, 

необходимое для различения, например, десяти равновероятных сообщений. 
Это будет не двоичная (бит), а десятичная (дит) единица информации. 

Звуковую информацию тоже можно кодировать. Например, для записи 
двоичным кодом человеческой речи используется такая последовательность 
преобразований. Сначала с помощью микрофона звуковые колебания преобра-
зуются в изменение электрического сигнала. Затем непрерывно изменяющийся 
во времени сигнал делают прерывистым (дискретным). Этот процесс называют 
дискретизацией, или квантованием. Выполняются два процесса квантования — 
по уровню и по времени. 

Достоинства дискретного сигнала 

Первым, главным, достоинством дискретного сигнала с точки зрения его 
применения в вычислительной технике является то, что технически очень про-
сто представить два используемых при этом символа (0 и 1). 

Вторым важным достоинством дискретного сигнала является то, что в 
промежутках между соседними отсчетами одной величины можно передавать 
отсчеты других величин.  

Третье важное достоинство сигнала обусловлено тем, что он короткий и 
отделен от соседнего промежутком.  

1.1.5. Система счисления. Перевод целых чисел и десятичных дробей 

Система счисления — это способ представления чисел и правила дей-
ствий над ними. 

Знаки, используемые при записи чисел, называются цифрами. Полный 
набор символов определенной системы счисления называют ее алфавитом. 

Известные системы счисления делятся на две группы: позиционные  

и непозиционные. 
В непозиционных системах счисления значение цифры не зависит от по-

ложения в записи числа. 
Примером может служить римская система. Римские цифры обозначают-

ся буквами латинского алфавита: 
I V X L С D М 
1 5 10 50 100 500 1000 

В числе цифры записываются слева направо в порядке убывания. Вели-
чина числа определяется как сумма или разность цифр в числе. Если меньшая 
цифра стоит слева от большей цифры, то она вычитается, если справа — при-
бавляется.  

Например:  
VI = 5 + 1 = 6; 

9

 

                               2 / 7



10 

IV = 5 – 1 = 4; 
CCCXXVII = 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 5 + l + l = 327; 

CCXCIX = 100 + 100 + (–10 + 100) + (–l + 10) = 299. 
Позиционная система счисления — это та, в которой величина, обознача-

емая цифрой в записи числа («вес» цифры), зависит от ее позиции в числе. 
Например, десятичное число 555. В нем первая цифра 5 означает пять со-

тен, вторая — пять десятков, а третья — пять единиц. Такие системы имеют бо-
лее частое применение на практике. 

Количество используемых цифр или знаков в алфавите системы счисления 
называется ее основанием. Всем известная десятичная система счисления имеет 
основание, равное 10, а ее алфавит составляют десять цифр: 0, 1, 2, ..., 9. В таб-
лице 1 приведены примеры алфавитов некоторых позиционных систем. 

Таблица 1 

Система счисления Основание Алфавит 

Десятичная 10 0123456789 

Двоичная 2 01 

Троичная 3 012 

Восьмеричная 8 01234567 

Шестнадцатеричная 16 0123456789ABCDEF 

 
В шестнадцатеричной системе вместо недостающих шести цифр применяют 

прописные буквы латинского алфавита: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, E, F. 
Значение числа складывается как сумма цифр, составляющих число, умно-

женных на основание системы в степени, обозначающей номер позиции этой 
цифры в числе. Последовательность степеней основания называют базисом си-
стемы счисления. Каждое из чисел базиса задает количественное значение, или 
«вес», соответствующего разряда. Вес разряда — отношение количественного 
эквивалента цифры в этом разряде к количественному эквиваленту той же циф-
ры в нулевом разряде: 

pi =  si, 
где i — номер разряда, а s — основание системы счисления. 

Разряды числа нумеруются справа налево, причем младший разряд целой 
части (стоящий перед разделителем — запятой или точкой) имеет номер ноль. 
Разряды дробной части имеют отрицательные номера: 

число 5 3 7 2 , 2 5 

номера разрядов  3 2 1 0  –1 –2 

Таким образом, «разложить число по базису системы счисления» — это 
иная формулировка задания «представить число в развернутой форме». 

Например. Разложить по базису системы счисления числа 101,01; 15FC16.  
101,012 = 1 ∙  2 2  +  0 ∙  2 1  +  1  ∙  2 0  +  0  ∙  2 – 1  +  1  ∙  2 – 2 .  

Если выразить шестнадцатеричные цифры через их десятичные значения  
(F = 15; С = 12), то 15FC16 = 1 ∙  163 + 5 ∙  162 + 15 ∙  161 + 12 ∙  160. 
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Перевод в десятичную систему счисления 

По определению веса разряда pi =  si, где i — номер разряда, а s — осно-
вание системы счисления. 

Тогда, обозначив цифры числа как ai, любое число, записанное в позици-
онной системе счисления, можем представить в виде 

x = ans
n +  an–1s

n–1 + ... + a2s
2 + a1s

1 + a0s
0 + a–1s

–1 + ... 

Например, для системы счисления с основанием 4: 
1302,24 = 1 ⋅ 43 + 3 ⋅ 42 + 0 ⋅ 41 + 2 ⋅ 40 + 2 ⋅ 4–1. 

Выполнив вычисления, получим значение исходного числа, записанное  
в десятичной системе счисления (точнее, в той, в которой производим вычис-
ления). В данном случае 

1302,24 = 1 ⋅ 43 + 3 ⋅ 42 + 0 ⋅ 41 + 2 ⋅ 40 + 2 ⋅ 4-1 = 1 ⋅ 64 + 3 ⋅ 16 + 0 ⋅ 4 + 2 ⋅ 1 +  
+ 2 ⋅ 0,25 = 64 + 48 + 2 + 0,5 = 114,510. 

Таким образом, для перевода числа из любой системы счисления в деся-
тичную следует: 

1)  пронумеровать разряды исходного числа; 
2)  записать сумму, слагаемые которой получаются как произведения оче-

редной цифры на основание системы счисления, возведенное в степень, равную 
номеру разряда; 

3)  выполнить вычисления и записать полученный результат (указав осно-
вание новой системы счисления — 10). 

Перевод из десятичной системы счисления 

В общем случае для перевода целой части числа из десятичной системы 
счисления в систему с каким-либо другим основанием необходимо: 

1)  выполнить последовательное деление с остатком исходного числа и 
каждого полученного частного на основание новой системы счисления; 

2)  записать вычисленные остатки, начиная с последнего (т. е. в обратном 
порядке). 

Например: 
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1.1.6. Алгебра недесятичной арифметики 

Сложение двоичных чисел происходит аналогично сложению десятичных 
чисел, т. е. операция производится поразрядно, и при переполнении единица 
переносится в следующий разряд. 

 

+ 0 1 

0 0 1 

1 1 10 
 

× 0 1 

0 0 0 

1 0 1 
 

 

Для алгебраического представления чисел (положительных и отрица-
тельных) в машинах используются специальные коды: прямой, обратный и до-
полнительный. Прямой код двоичного числа образуется из абсолютного значе-
ния этого числа и кода знака (0, 1) перед его старшим разрядом. 

А(10) = 21, А(2) = 10101 : Апрямой = 010101; 
В(10) = –12, В(2) = –1100 : Впрямой = 11100. 

Обратный и дополнительный код позволяют заменить неудобную для 
ЭВМ операцию вычитания на операцию сложения с отрицательным числом. 
Дополнительный код обеспечивает более быстрое выполнение операций, по-
этому в ЭВМ применяется чаще именно он. 

Обратный код двоичного числа образуется по следующему правилу: 
1. Обратный код положительных чисел совпадает с их прямым кодом: 

А(10) = 4, А(2)  = 100 :  Апрямой = Аобратный = 0100. 
2.  Обратный код отрицательного числа содержит единицу в знаковом раз-

ряде числа, а все значащие числа заменяются на инверсные, т. е. 1 → 0, а 0 → 1: 
В(10)  = –12, В(2)  = –1100 : Вобратный = 10011. 

Дополнительный код образуется по следующим правилам: 
1. Дополнительный код положительных чисел совпадает с прямым кодом: 
А(10) = 18, А(2)  = 10010 :  Апрямой = Аобратный = Адополнительный  = 010010. 

2. Дополнительный код отрицательных чисел получается прибавлением 
единицы к обратному коду: 

В(10)= –12, В(2)= –1100: Вдополнительный = Вобратный + 1 = 10011 + 1 = 10100. 

Тема 1.2. Основные сведения из алгебры логики 

1.2.1. Логические функции 

Для описания законов функционирования цифровых схем используется ал-
гебра логики или булева алгебра. В основу алгебры логики положено понятие «со-
бытие», которое может наступить либо не наступить. Наступившее событие счита-
ется истинным и выражается уровнем логической «1», не наступившее событие 
считается ложным и выражается уровнем логического «0». 

На событие влияют переменные, причем влияют по определенному зако-
ну. Этот закон называется логической функцией, а переменные — аргументами. 
Таким образом логической функцией является функция у = f(x1, x2,… , xn), 
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принимающая значения «0» либо «1». Переменные x1, x2, … , xn также имеют 
значения «0» либо «1». 

Алгебра логики — раздел математической логики, изучающий строение 
сложных логических высказываний и способы установления их истинности  
с помощью алгебраических методов. В формулах алгебры логики переменные 
являются логическими или двоичными, т. е. принимающими только два значе-
ния — ложь и истина, которые обозначаются соответственно 0 и 1.  Любая про-
грамма для ЭВМ содержит логические операции. 

Устройства, предназначенные для формирования функций алгебры логи-
ки, называются логическими устройствами. Логическое устройство имеет сколь 
угодное количество входов и только один выход (рис. 1). 

Например, в состав электронного кодового замка входит логическое 
устройство, для которого событие (y) — это открытие замка. Для того чтобы 
событие произошло (y = 1), т. е. замок открылся, необходимо определить пере-
менные — десять кнопок кодонабирателя с цифрами. Определенные кнопки 
должны быть нажаты, т. е. принять значение «1», и при этом нажаты в опреде-
ленной последовательности — логическая функция. 

 

Рис. 1 

Логическое устройство 

Любую логическую функцию удобно представить в виде таблицы состоя-
ний (таблицы истинности), где записываются возможные комбинации перемен-
ных (аргументов) и соответствующее им значение функции. 

Логические устройства строятся на логических элементах, которые реа-
лизуют определённую функцию. Базовыми логическими функциями являются 
логическое сложение, логическое умножение и логическое отрицание. 

1. ИЛИ (OR) — логическое сложение или дизъюнкция (от англ. disjunction — 
разъединение) — на выходе этого элемента появится логическая единица тогда,  
когда хотя бы на одном из входов появится единица. Логический ноль на выходе 
будет только тогда, когда на всех входах будет сигнал логического нуля. Эту опе-
рацию можно реализовать с помощью контактной цепи с двумя параллельно вклю-
ченными контактами. «1» на выходе такой цепи появится в том случае, если хотя 
бы один из контактов замкнут. 

2. И (AND) — логическое умножение или конъюнкция (от англ. conjunc-
tion — соединение, & — амперсанд) — на выходе этого элемента сигнал логиче-
ской единицы появляется только тогда, когда на всех входах будет присутствовать 
логическая единица. Если хотя бы на одном входе будет ноль, то и на выходе тоже 
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будет ноль. Эта операция может быть реализована контактной цепью, состоящей из 
последовательно включённых контактов. 

3. НЕ (NOT) — логическое отрицание или инверсия, обозначается чер-
точкой над переменной — операция выполняется над одной переменной x,  
и значение у противоположно этой переменной. Операция НЕ может быть осу-
ществлена с помощью нормально замкнутого контакта электромагнитного  
реле: нет напряжения на обмотке реле (x = 0) — контакт замкнут и на выходе 
«1» (у = 1). При наличии напряжения на обмотке реле (х = 1) контакт разомкнут 
и на выходе «0» (у = 0). 

 

Рис. 2 

Базовые логические функции и их реализация 

В логических устройствах используются различные логические элементы. 
Особое значение имеют две универсальные логические операции, каждая из ко-
торых способна самостоятельно образовать любую логическую функцию. 

4. И-НЕ — функция Шеффера. Реализует операцию логическое умноже-
ние с отрицанием. На выходе сигнал «1» имеет место всегда, кроме случая, ко-
гда сигналы «1» на всех входах совпадают. 

5. ИЛИ-НЕ — функция Пирса. Реализует операцию логическое сложение 
с отрицанием. На выходе сигнал «1» имеет место только в случае, если на всех 
входах одновременно будет сигнал «0». 

Пример. Схема охранной сигнализации на логических элементах (рис. 4). Ге-
нератор Г вырабатывает сигнал сирены, подавая его на усилительный каскад через 
логический элемент «И» на микросхеме DD2. При замкнутых состояниях охранных 
ключей S1–S4 на входах элемента DD1 действует уровень «0» — на нижнем входе 
элемента «И» DD2 уровень «0», значит на затворе транзистора VT также «0». 
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Рис. 3 

Универсальные логические функции и их реализация 

В случае размыкания хотя бы одного из ключей, например S1, на вход 
элемента DD1 через резистор R1 поступит напряжение уровня «1», что приве-
дёт к появлению «1» на втором входе элемента «И» DD1. Это позволит сигналу 
с генератора Г поступать на затвор транзистора, в нагрузке которого стоит ди-
намик. 

 

Рис. 4 

Схема охранной сигнализации 

Сложные цифровые схемы строятся путем многократного повторения  
базовых логических схем. Инструментом такого построения служит булева ал-
гебра, которая применительно к цифровой технике называется алгеброй логики. 
В отличие от переменной в обычной алгебре логическая переменная имеет 
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только два значения, которые называются логическим нулем и логической еди-
ницей. 

Логический нуль и логическая единица обозначаются соответственно 0  
и 1. В алгебре логики 0 и 1 — не числа, а логические переменные. В алгебре ло-
гики существуют три основных операции между логическими переменными:  
логическое умножение (конъюнкция), логическое сложение (дизъюнкция) и ло-
гическое отрицание (инверсия). 

1.2.2. Логические элементы 

Электронные схемы, выполняющие одну и ту же логическую функцию, 
но собранные на различных элементах, отличаются по потребляемой мощности, 
напряжению питания, значениям высокого и низкого уровней выходного 
напряжения, времени задержки распространения сигнала и нагрузочной спо-
собности. 

Электрическая схема, предназначенная для выполнения какой-либо логи-
ческой операции с входными данными, называется логическим элементом. 
Входные данные представляются здесь в виде напряжений различных уровней, 
и результат логической операции на выходе — также получается в виде напря-
жения определенного уровня. 

Операнды в данном случае подаются в двоичной системе счисления —  
на вход логического элемента поступают сигналы в форме напряжения высоко-
го или низкого уровня, которые и служат по сути входными данными. Так, 
напряжение высокого уровня — это логическая единица 1 — обозначает ис-
тинное значение операнда, а напряжение низкого уровня 0 — значение ложное. 
1 — ИСТИНА, 0 — ЛОЖЬ. 

Логический элемент — элемент, осуществляющий определенную логиче-
скую зависимость между входными и выходными сигналами. Логические эле-
менты обычно используются для построения логических схем вычислительных 
машин, дискретных схем автоматического контроля и управления. Для всех ви-
дов логических элементов, независимо от их физической природы, характерны 
дискретные значения входных и выходных сигналов. 

Логические элементы имеют один или несколько входов и один или два 
(обычно инверсных друг другу) выхода. Значения «нулей» и «единиц» выход-
ных сигналов логических элементов определяются логической функцией, кото-
рую выполняет элемент, и значениями «нулей» и «единиц» входных сигналов, 
играющих роль независимых переменных. Существуют элементарные логиче-
ские функции, из которых можно составить любую сложную логическую 
функцию. 

Традиционно логические элементы выпускаются в виде специальных ра-
диодеталей — интегральных микросхем. Логические операции, такие как 
конъюнкция, дизъюнкция, отрицание и сложение по модулю (И, ИЛИ, НЕ,  
исключающее ИЛИ) — являются основными операциями, выполняемыми на 
логических элементах основных типов.  

Логический элемент «И» — конъюнкция, логическое умножение, 

AND. «И» — логический элемент, выполняющий над входными данными опе-
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рацию конъюнкции или логического умножения. Данный элемент может иметь 
от 2 до 8 (наиболее распространены в производстве элементы «И» с 2, 3, 4 и 8 
входами) входов и один выход. 

 

Рис. 5 

Логический элемент «И» с разным числом входов 

Условные обозначения логических элементов «И» с разным количеством 
входов приведены на рисунке 5. В тексте логический элемент «И» с тем или 
иным числом входов обозначается как «2И», «4И» и т. д. — элемент «И» с дву-
мя входами, с четырьмя входами и т. д. 

Таблица истинности для элемента 2И показывает, что на выходе элемента 
будет логическая единица лишь в том случае, если логические единицы будут 
одновременно на первом входе И на втором входе. В остальных трех возмож-
ных случаях на выходе будет ноль. 

На западных схемах значок элемента «И» имеет прямую черту на входе и 
закругление на выходе. На отечественных схемах — прямоугольник с симво-
лом «&». 

 

Рис. 6 

Таблица истинности для элемента «2И» 

Логический элемент «ИЛИ» — дизъюнкция, логическое сложение, 

OR. «ИЛИ» — логический элемент, выполняющий над входными данными 
операцию дизъюнкции или логического сложения. Он так же, как и элемент 
«И», выпускается с двумя, тремя, четырьмя и т. д. входами и с одним выходом. 

 

Рис. 7 

Логический элемент «ИЛИ» с разным числом входов 
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Условные обозначения логических элементов «ИЛИ» с различным коли-
чеством входов показаны на рисунке 7. Обозначаются данные элементы так: 
«2ИЛИ», «3ИЛИ», «4ИЛИ» и т. д. 

 

Рис. 8 

Таблица истинности для элемента «2ИЛИ» 

Таблица истинности для элемента «2ИЛИ» показывает, что для появле-
ния на выходе логической единицы, достаточно чтобы логическая единица бы-
ла на первом входе или на втором входе. Если логические единицы будут сразу 
на двух входах, на выходе также будет единица. 

На западных схемах значок элемента «ИЛИ» имеет закругление на входе 
и закругление с заострением на выходе. На отечественных схемах — прямо-
угольник с символом «1». 

Логический элемент «НЕ» — отрицание, инвертор, NOT. «НЕ» — ло-
гический элемент, выполняющий над входными данными операцию логическо-
го отрицания. Данный элемент, имеющий один выход и только один вход, 
называют еще инвертором, поскольку он на самом деле инвертирует (обращает) 
входной сигнал. 

 

Рис. 9 

Логический элемент «НЕ» 

На рисунке 9 приведено условное обозначение логического элемента 
«НЕ». 

 

Рис. 10 

Таблица истинности для инвертора 
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Таблица истинности для инвертора показывает, что высокий потенциал 
на входе даёт низкий потенциал на выходе и наоборот. 

На западных схемах значок элемента «НЕ» имеет форму треугольника с 
кружочком на выходе. На отечественных схемах — прямоугольник с символом 
«1», с кружком на выходе. 

Логический элемент «И-НЕ» — конъюнкция (логическое умножение) 

с отрицанием, NAND. «И-НЕ» — логический элемент, выполняющий над 
входными данными операцию логического сложения и затем операцию логиче-
ского отрицания, результат подается на выход. Другими словами, это в прин-
ципе элемент «И», дополненный элементом «НЕ». 

 

Рис. 11 

Логический элемент «2И-НЕ» 

На рисунке 11 приведено условное обозначение логического элемента 
«2И-НЕ». 

 

Рис. 12 

Таблица истинности для элемента «И-НЕ» 

Таблица истинности для элемента «И-НЕ» противоположна таблице для 
элемента «И». Вместо трех нулей и единицы — три единицы и ноль. Элемент 
«И-НЕ» называют еще «элемент Шеффера» в честь математика Генри Мориса 
Шеффера, впервые отметившего значимость этой логической операции в 1913 
году. Обозначается как «И», только с кружочком на выходе. 

Логический элемент «ИЛИ-НЕ» — дизъюнкция (логическое сложе-

ние) с отрицанием, NOR. «ИЛИ-НЕ» — логический элемент, выполняющий 
над входными данными операцию логического сложения, и затем операцию ло-
гического отрицания, результат подается на выход. Иначе говоря, это элемент 
«ИЛИ», дополненный элементом «НЕ» — инвертором. 
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Рис. 13 

Логический элемент «2ИЛИ-НЕ» 

На рисунке 13 приведено условное обозначение логического элемента 
«2ИЛИ-НЕ». 

 

Рис. 14 

Таблица истинности для элемента «ИЛИ-НЕ» 

Таблица истинности для элемента «ИЛИ-НЕ» противоположна таблице 
для элемента «ИЛИ». Высокий потенциал на выходе получается лишь в одном 
случае — на оба входа подаются одновременно низкие потенциалы. Обознача-
ется как «ИЛИ», только с кружочком на выходе, обозначающим инверсию. 

Логический элемент «исключающее ИЛИ» — сложение по модулю 2, 

XOR. «Исключающее ИЛИ» — логический элемент, выполняющий над вход-
ными данными операцию логического сложения по модулю 2, имеет два входа 
и один выход.  

 

Рис. 15 

Логический элемент «исключающее ИЛИ» 

На рисунке 15 приведено условное обозначение данного элемента. 
Изображение в западных схемах — как у «ИЛИ» с дополнительной изо-

гнутой полоской на стороне входа, в отечественной — как «ИЛИ», только вме-
сто «1» будет написано «=1». 
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Рис. 16 

Таблица истинности для элемента «исключающее ИЛИ» 

Этот логический элемент еще называют «неравнозначность». Высокий 
уровень напряжения будет на выходе лишь тогда, когда сигналы на входе не 
равны (на одном единица, на другом ноль или на одном ноль, а на другом еди-
ница), если даже на входе будут одновременно две единицы, на выходе будет 
ноль — в этом отличие от «ИЛИ». Данные элементы логики широко применя-
ются в сумматорах. 

1.2.3. Законы логики 

1. Переместительный (коммутативный) закон: 
o для логического умножения: 

А & В = В & А; 
o для логического сложения: 

A ∨ B = В ∨ А. 
2. Сочетательный (ассоциативный) закон: 
o для логического умножения: 

(А & В) & С = А & (B & С); 
o для логического сложения: 

(A ∨ B) ∨ C = A ∨(B ∨ C). 
При одинаковых знаках операций скобки можно ставить произвольно или 

вообще опускать. 
3. Распределительный (дистрибутивный) закон: 
— для логического умножения: 

А & (В ∨ С) = (А & В) ∨ (А & С); 
— для логического сложения: 

A ∨ (B & С) = (A ∨ В) & (A ∨ С). 

4. Закон двойного отрицания: 

А А= . 
Двойное отрицание исключает отрицание. 
5. Закон исключения третьего: 
— для логического умножения: 

& 0;А A =  

— для логического сложения: 

1.А A∨ =  
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Из двух противоречивых высказываний об одном и том же предмете одно 
всегда истинно, а второе — ложно, третьего не дано. 

6. Закон повторения: 
— для логического умножения: 

А & А = А; 

— для логического сложения: 
A ∨ А = А. 

7. Законы операций с 0 и 1: 
— для логического умножения: 

А & 0 = 0; А & 1 = А; 
— для логического сложения: 

A ∨ O = A; A ∨ l = l. 
8. Законы общей инверсии: 
— для логического умножения: 

& ;А B A B= ∨  

— для логического сложения: 

& .А B A B∨ =  
Чтобы представить функции алгебры логики математическим выражени-

ем, используют 2 способа: 
1) СДНФ — совершенная дизъюнктивная нормальная форма; 
2) СКНФ — совершенная конъюнктивная нормальная форма. 
СДНФ называют логическую сумму элементарных логических произве-

дений, в каждое из которых аргумент или его отрицание входят один раз. 
Алгоритм получения СДНФ: 
1. Составить таблицу истинности для заданной функции. 
2. Выписать те наборы, в которых у = 1(функция), причем если аргумент = 1, 

его выписывать как есть; если аргумент = 0, его выписывать с инверсией. 
3. В наборе аргументы соединить конъюнкцией. 
4. Сами наборы логически сложить, т. е. выполнить дизъюнкцию. 
СКНФ называют логическое произведение элементарных сумм, в каждую 

из которых аргумент или его отрицание входят один раз. 
Алгоритм получения СКНФ: 
1. Составить таблицу истинности для заданной функции. 
2. Выписать те наборы, в которых у = 0, причем если аргумент = 0, то его 

выписывать как есть; если аргумент = 1, то его выписывать с инверсией. 
3. В наборе аргументы соединить дизъюнкцией. 
4. Сами наборы соединить произведением, т. е. конъюнкцией. 
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РАЗДЕЛ 2  

ТИПОВЫЕ УЗЛЫ И УСТРОЙСТВА ВТ 

Тема 2.1. Типовые комбинационные цифровые устройства  

2.1.1. Шифратор и дешифратор 

Основными видами преобразования информации являются шифрование  
и дешифрование (сжатие данных и обратное преобразование). Для реализации 
таких преобразований служат шифраторы и дешифраторы. Они представляют 
собой комбинационные устройства, поскольку состоят только из логических 
элементов, а элементов памяти не имеют. 

Шифратор — это комбинационное устройство, преобразующее десятич-
ные числа в двоичную систему счисления, причем каждому входу может быть 
поставлено в соответствие десятичное число, а набор выходных логических 
сигналов соответствует определенному двоичному коду. Для шифратора ис-
пользуется также название «кодер», а на его условном обозначении пишут бук-
вы CD (рис. 17).  

Если количество входов настолько велико, что в шифраторе используют-
ся все возможные комбинации сигналов на выходе, то такой шифратор называ-
ется полным, если не все, то неполным. Число входов и выходов в полном 
шифраторе связано соотношением n = 2m, где n — число входов, m — число 
выходов. 

 

Рис. 17 

Обозначение шифратора 

Рассмотрим пример построения шифратора для преобразования десяти-
разрядного единичного кода (десятичных чисел от 0 до 9) в двоичный код. При 
этом предполагается, что сигнал, соответствующий логической единице, в каж-
дый момент времени подается только на один вход. Условное обозначение та-
кого шифратора и таблица соответствия кода приведены на рисунке 18. 
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Рис. 18 

Шифратор и таблица соответствия кода 

Используя данную таблицу соответствия, можно записать логические вы-
ражения, включая в логическую сумму те входные переменные, которые соот-
ветствуют единице некоторой выходной переменной. Так, на выходе у1 будет 
логическая «1» тогда, когда логическая «1» будет или на входе Х1, или Х3, или 
Х5, или Х7, или X9, т. е. у1 = Х1  + Х3  + Х5  + Х7  +  X9. 

Аналогично получаем у2 = Х2 + Х3 + Х6 + X7, у3 = Х4 + Х5 + Х6 + Х7, у4 =  
= Х8 + X9. На рисунке 19 показана схема такого шифратора, используя элементы 
ИЛИ. 

 

Рис. 19 

Схема шифратора, используя элементы ИЛИ 

На практике часто используют шифратор с приоритетом. В таких шифра-
торах код двоичного числа соответствует наивысшему номеру входа, на который 
подан сигнал «1», т. е. на приоритетный шифратор допускается подавать сигналы 
на несколько входов, а он выставляет на выходе код числа, соответствующего 
старшему входу. 

24

 

                               3 / 7



25 

Рассмотрим в качестве примера (рис. 20) шифратор с приоритетом (прио-
ритетный шифратор) К555ИВЗ серии микросхем К555 (ТТЛШ). 

 

Рис. 20 

Шифратор с приоритетом 

Шифратор имеет 9 инверсных входов, обозначенных через PRl, ..., PR9. 
Аббревиатура PR обозначает «приоритет». Шифратор имеет четыре инверсных 
выхода Bl, ..., B8. Аббревиатура B означает «шина» (от англ. bus). Цифры  
определяют значение активного уровня (нуля) в соответствующем разряде дво-
ичного числа. Например, B8 обозначает, что ноль на этом выходе соответствует 
числу 8. Очевидно, что это неполный шифратор. 

Если на всех входах — логическая единица, то на всех выходах также  
логическая единица, что соответствует числу 0 в так называемом инверсном 
коде (1111). Если хотя бы на одном входе имеется логический ноль, то состоя-
ние выходных сигналов определяется наибольшим номером входа, на котором 
имеется логический ноль, и не зависит от сигналов на входах, имеющих мень-
ший номер. 

Основное назначение шифратора — преобразование номера источника 
сигнала в код (например, номера нажатой кнопки некоторой клавиатуры). 

 Дешифратором называется комбинационное устройство, преобразующее 
n-разрядный двоичный код в логический сигнал, появляющийся на том выходе, 
десятичный номер которого соответствует двоичному коду. Число входов и 
выходов в так называемом полном дешифраторе связано соотношением m = 2n, 
где n — число входов, а m — число выходов.  Для дешифратора используется 
также название «декодер», и на его условном обозначении пишут DC. 

Если в работе дешифратора используется неполное число выходов,  
то такой дешифратор называется неполным. Так, например, дешифратор, име-
ющий 4 входа и 16 выходов, будет полным, а если бы выходов было только 10, 
то он являлся бы неполным. 
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Обратимся для примера к дешифратору К555ИД6 серии К555 (рис. 21). 

 
Рис. 21 

Дешифратор К555ИД6 серии К555 

Дешифратор имеет 4 прямых входа, обозначенных через А1, ..., А8.  
Аббревиатура A обозначает «адрес» (от англ. address). Указанные входы назы-
вают адресными. Цифры определяют значения активного уровня (единицы) в 
соответствующем разряде двоичного числа. Дешифратор имеет 10 инверсных  
выходов Y0, ..., Y9. Цифры определяют десятичное число, соответствующее  
заданному двоичному числу на входах. Очевидно, что этот дешифратор неполный. 

Значение активного уровня (нуля) имеет тот выход, номер которого равен 
десятичному числу, определяемому двоичным числом на входе. Например,  
если на всех входах — логические нули, то на выходе Y0 — логический ноль,  
а на остальных выходах — логическая единица. Если на входе А2 — логическая 
единица, а на остальных входах — логический ноль, то на выходе Y2 — логиче-
ский ноль, а на остальных выходах — логическая единица. Если на входе — 
двоичное число, превышающее 9 (например, на всех входах единицы, что соот-
ветствует двоичному числу 1111 и десятичному числу 15), то на всех выхо-
дах — логическая единица. 

Дешифраторы применяются в устройствах управления, вывода информа-
ции на цифровые индикаторы, в коммутаторах для распределения сигналов по 
различным путям. 

Для шифраторов и дешифраторов связь между входными и выходными 
сигналами можно задать с помощью логических функций или таблиц истинно-
сти. Для синхронизации выходных сигналов этих преобразователей тактовыми 
импульсами используют дополнительные входы. В этом случае преобразовате-
ли называют стробируемыми. Стробирование — это выделение сигнала в опре-
деленный момент времени. Наличие входов стробирования расширяет функци-
ональные возможности шифраторов и дешифраторов. 
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2.1.2. Компаратор 

Компаратор — это устройство, которое сравнивает два разных напряже-
ния и силу тока, выдает конечный силовой сигнал, указывая на большее из них, 
одновременно производя расчет соотношения. У него есть две аналоговые 
вводные клеммы с положительным и отрицательным сигналом и один двоич-
ный цифровой выход. Для отображения сигнала используется специальный ин-
дикатор. 

 

Рис. 22 

Обозначение компаратора 

Способ реализации компаратора — операционный усилитель без обрат-
ной связи с большим коэффициентом усиления. Если подать на один его вход 
(например, инверсный) какой-то постоянный уровень опорного напряжения,  
а на другой вход (прямой) изменяющийся сигнал — выходное напряжение  
у него изменится скачком, от минимального до максимального, в тот момент, 
когда уровень входного сигнала превысит уровень сигнала опорного напряже-
ния, установленного на другом входе, и наоборот. 

Таким образом, если входное напряжение на прямом входе превысит 
напряжение инверсного входа, выходной транзистор компаратора открывается, 
если станет ниже — закрывается. То есть компаратор сравнивает напряжения. 

Основное назначение компараторов — оцифровка аналоговых сигналов. 
С помощью компараторов осуществляется связь между непрерывными сигна-
лами, например напряжения, и логическими переменными цифровых 
устройств. Применяются в различных электронных устройствах, аналого-циф-
ровых преобразователях (АЦП) и цифро-аналоговых преобразователях (ЦАП), 
устройствах сигнализации, допускового контроля. 
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На компараторах можно собирать различные устройства, такие как тер-
морегуляторы, стабилизаторы, различные устройства автоматики, используя 
для изменения входного сигнала различные датчики, такие как терморезисторы, 
фоторезисторы, индикаторы влажности и т. д. 

Выходные каскады компараторов рассчитаны таким образом, чтобы их 
выходное напряжение соответствовало бы входному логическому уровню мно-
гих цифровых микросхем, поэтому их ещё могут называть формирователями. 

2.1.3. Мультиплексоры. Принцип работы 

Мультиплексор — это устройство, имеющее несколько сигнальных вхо-
дов, один или более управляющих входов и один выход. Мультиплексор позво-
ляет передавать сигнал с одного из входов на выход; при этом выбор желаемого 
входа осуществляется подачей соответствующей комбинации управляющих 
сигналов. 

Устройство, переключающее электрические цепи, называется коммутатором. 
В мультиплексоре-коммутаторе выбор входа по его номеру осуществляется 
двойным кодом. 

Мультиплексор в вычислительных устройствах используется, например, 
для записи в регистр кодов, поступающих из разных запоминающих устройств 
или устройств ввода. В цифровой телефонии он широко применяется для пере-
дачи множества телефонных разговоров по одному каналу связи. 

Подсоединение к источникам сигналов производится последовательно 
или по выбору оператора. 

 

Рис. 23 

Мультиплексор  

Показанный на рисунке 23 мультиплексор позволяет подключать к выхо-
ду Y один из четырех информационных входов D0, D1, D2, D3. 

Выбор информационного входа осуществляется подачей на два адресных 
входа А1 и А2 соответствующего кода: 00, 01, 10, 11. 

С помощью мультиплексора может быть организована передача сигналов 
по одному и тому же каналу (выходу Y) от нескольких источников информации, 
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но не одновременно. Выход Y представляет собой канал с временным раздели-
телем сигналов. 

После получения информации единственному каналу связи Y ее необхо-
димо разделить между соответствующими приемниками. Эту задачу решает 
демультиплексор, показанный на рисунке 24. Демультиплексор — это логиче-
ское устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного инфор-
мационного входа на один из информационных выходов. Выбор соответству-
ющего информационного выхода осуществляется с помощью адресного входа.   

 

Рис. 24 

Демультиплексор 

Функции демультиплексоров сходны с функциями дешифраторов.  
Дешифратор можно рассматривать как демультиплексор, у которого информа-
ционный вход поддерживает напряжение выходов в активном состоянии, а ад-
ресные входы выполняют роль входов дешифратора. 

2.1.4. Сумматор 

Сумматор — это комбинационное цифровое устройство (КЦУ), предна-
значенное для суммирования двоичных чисел. С помощью сумматора могут 
выполняться вычитание, умножение, деление, преобразование чисел в допол-
нительный код. Сумматор состоит только из логических элементов, а результат 
записывается в регистр.  

Классификация сумматоров может быть проведена по трем основным 
признакам: 

— по числу входов (полусумматоры, одноразрядные и многоразрядные 
сумматоры); 

— по способу тактирования (синхронные и асинхронные сумматоры); 
— по системе счисления (двоичные, двоично-десятичные и др.).  
Символическое изображение одноразрядного двоичного суммато-

ра показано на рисунке 25. 
Сумматор имеет три входа, где аi, bi — слагаемые одинакового разря-

да, pi — слагаемое переноса; на выходе формируются si — сумма cлагаемых — 
и  pi+1  — слагаемое переноса в старший разряд. 
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Рис. 25 

Одноразрядный двоичный сумматор 

Функционирование однозарядного сумматора показано в таблице, приве-
дённой на рисунке 26. В этом случае при сложении слагаемых аi + bi + pi  
используется перевод десятичных чисел в двоичные числа. 

 

Рис. 26 

Таблица функционирования одноразрядного сумматора 

Полусумматорами называют КЦУ с двумя входами (A, B) и двумя выхо-
дами, на одном из которых вырабатывается сигнал суммы (выход S), а на дру-
гом — сигнал переноса (выход С).  

 

Рис. 27 

Графическое обозначение полусумматора 

Вычитатели предназначены для выполнения сложения и вычитания.  
В арифметико-логических устройствах (АЛУ) в большинстве случаев исполь-
зуется один из двух узлов, сумматор или вычитатель. 

Особенности логики работы сумматоров и вычитателей: 
1)  сумма равна 1, если нечетное число аргументов равно 1; 
2)  перенос равен 1, если больше двух аргументов равно 1; 
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3)  разность равна 1, если из 1 вычитается 0 или из 0 вычитается 1, при 
этом заем равен 0; 

4)  разность равна 1, если аргументы равны, при наличии входного займа; 
5)  выходной перенос равен 1, если из 0 вычитается 1; 
6)  выходной перенос равен 1, если аргументы равны при наличии входно-

го переноса.  

Тема 2.2. Последовательностные цифровые устройства 

2.2.1. Триггеры 

Триггер — простейшее последовательное устройство, которое может 
находиться в одном из двух возможных состояний и переходить из одного со-
стояния в другое под воздействием входных сигналов. Триггер является базо-
вым элементом последовательных логических устройств. Входы триггера раз-
деляют на информационные и управляющие (вспомогательные). Это разделе-
ние в значительной степени условно. Информационные входы используются 
для управления состоянием триггера. Управляющие входы обычно использу-
ются для предварительной установки триггера в некоторое состояние и для 
синхронизации. 

Триггер имеет два информационных входа: S (от англ. set) и R (от англ. 
reset). Триггеры могут иметь 2 выхода: прямой Q и инверсный Q. 

Различают асинхронные и синхронные триггеры. 
Асинхронный триггер — изменяет свое состояние непосредственно в 

момент появления соответствующего информационного сигнала.  
Синхронные триггеры — реагируют на информационные сигналы толь-

ко при наличии соответствующего сигнала на так называемом входе синхрони-
зации C (от англ. clock). Этот вход также обозначают терминами «строб», 
«такт». 

RS — триггер, показанный на рисунке 28, является асинхронным. На его 
базе может быть построен синхронный D-триггер. Такой триггер задерживает 
выходной сигнал до прихода очередного импульса и называется D-триггером 
(delay — задержка). 

 

Рис. 28 

RS-триггер  

Синхронные триггеры, в свою очередь, подразделяют на триггеры со ста-
тическим (статические) и динамическим (динамические) управлением по входу 
синхронизации C. 

31

 

                               3 / 7



32 

Статические триггеры воспринимают информационные сигналы при  
подаче на вход C логической единицы (прямой вход) или логического нуля  
(инверсный вход). Динамические триггеры воспринимают информационные 
сигналы при изменении (перепаде) сигнала на входе C от 0 к 1 (прямой дина-
мический С-вход) или от 1 к 0 (инверсный динамический С-вход). 

 

Рис. 29 

D-триггер 

Статические триггеры, в свою очередь, подразделяют на одноступенча-
тые (однотактные) и двухступенчатые (двухтактные). В одноступенчатом триг-
гере имеется одна ступень запоминания информации, а в двухступенчатом — 
две такие ступени. Вначале информация записывается в первую ступень, а за-
тем переписывается во вторую и появляется на выходе. Двухступенчатый триг-
гер обозначают через ТТ. 

Различие триггеров по функциональным возможностям: 

● с раздельной установкой состояния 0 и 1 (RS-триггеры); 
● универсальные (JK-триггеры); 
● с приемом информации по одному входу D (D-триггеры, или триггеры 

задержки); 
● со счетным входом Т (Т-триггеры). 
Входы триггеров обычно обозначают следующим образом: 
S — вход для установки в состояние «1»; 
R — вход для установки в состояние «0»; 
J — вход для установки в состояние «1» в универсальном триггере; 
К — вход для установки в состояние «0» в универсальном триггере; 
Т — счетный (общий) вход; 
D — вход для установки в состояние «1» или в состояние «0»; 
V — дополнительный управляющий вход для разрешения приема инфор-

мации (иногда используют букву Е вместо V). 
JK-триггер (от англ. jump и keep) отличается от рассмотренного RS-

триггера тем, что появление на обоих информационных входах (J и К) логиче-
ских единиц (для прямых входов) приводит к изменению состояния триггера. 
Такая комбинация сигналов для JK-триггера не является запрещенной.  
В остальном JK-триггер подобен RS-триггеру, причем роль входа S играет 
вход J, а роль входа R — вход К. JK-триггеры реализуют в виде динамических 
триггеров (т. е. JK-триггеры являются синхронными). 
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На рисунке 30 приведено условное графическое обозначение двухступен-
чатого JK-триггера. 

 

Рис. 30 

JK-триггер  

Т-триггер — изменяет свое логическое состояние на противоположное по 
каждому активному сигналу на информационном входе Т. Условное графиче-
ское обозначение двухступенчатого Т-триггера приведено на рисунке 31. 

 

Рис. 31 

Т-триггер 

2.2.2. Регистры 

Регистр состоит из триггеров, число которых соответствует числу разря-
дов в слове. Регистр используется для хранения n-разрядного слова и выполне-
ния логических преобразований над ним. Регистры всегда обозначаются латин-
скими буквами RG. В регистре могут выполняться следующие микрооперации:  

1)  прием (запись) слова; 
2)  передача слова в другой регистр; 
3)  поразрядные логические операции; 
4)  сдвиг слова влево или вправо на заданное число разрядов; 
5)  преобразование последовательного кода слова в параллельный и об-

ратно; 
6)  установка регистра в начальное состояние; 
7)  преобразование двоичного кода из прямого в обратный и наоборот. 
В зависимости от способа ввода и вывода разряда числа различают реги-

стры параллельные, последовательные и параллельно-последовательные. 
В параллельном регистре ввод или вывод слова осуществляются одновре-

менно для всех разрядов. В последовательном регистре разряды числа вводятся  
и выводятся последовательно один за другим. В параллельно-последовательном 
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регистре ввод числа осуществляется в параллельной форме, а вывод — в после-
довательной, или наоборот. 

 

Рис. 32 

Четырехразрядный регистр  

Регистр сдвига — это устройство, состоящее из нескольких последова-
тельно соединённых триггеров, число которых определяет разрядность реги-
стра. Регистры широко используются в вычислительной технике для преобра-
зования кодов. Параллельного в последовательный и наоборот. 

 

Рис. 33 

Сдвиговый регистр 

Кроме того, сдвигающие регистры являются основой арифметико-
логического устройства, так как при сдвиге записанного в регистр двоичного 
числа на один разряд влево производится умножение числа на два, а при сдвиге 
числа на один разряд вправо число делится на два.  

Регистр сдвига может быть однонаправленным и реверсивным. Если 
сдвиг числа происходит в сторону младшего разряда — то это правый сдвиг, в 
сторону старшего разряда — левый сдвиг. Реверсивный регистр обеспечивает 
сдвиг в обе стороны. 

На рисунке 34 показан реверсивный регистр, на котором DI — последо-
вательный вход регистра сдвига со стороны младших разрядов, +1/–1 — два 
синхровхода, L — параллельная загрузка. 

Счетчиком называют устройство, которое производит подсчет поступа-
ющих на его вход импульсов. 

Количество разрядов счетчика определяется наибольшим числом, кото-
рое должно быть получено в каждом конкретном случае. В счетчиках имеется 
один вход и п выходов, в зависимости от количества разрядов. 
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Рис. 34 

Реверсивный регистр 

2.2.3. Счетчик 

В общем случае счетчик имеет п устойчивых состояний. Под действием 
входных сигналов счетчик, установленный в исходное состояние, изменяет свое 
состояние и сохраняет его до тех пор, пока на вход не поступит следующий 
сигнал. Каждому состоянию счетчика соответствует порядковый номер 0, 1, 
2, ..., N. Счетчики находят широкое применение как в вычислительной технике, 
так и в различных устройствах автоматики. Они применяются для формирова-
ния адреса ячеек запоминающих устройств, для счета количества циклов вы-
полнения операций, для запоминания кода в аналого-цифровых преобразовате-
лях и т. д. 

По своему назначению счетчики подразделяют на суммирующие, вычи-
тающие и реверсивные. 

В суммирующих счетчиках производится сложение поступающих на вход 
импульсов с тем числом, которое хранилось в счетчике. 

Вычитающие счетчики производят вычитание поступивших на вход им-
пульсов из начального числа. 

Реверсивные счетчики могут производить как сложение, так и вычитание 
поступающих на вход импульсов в зависимости от управляющего сигнала, ко-
торый переключает счетчик (с помощью специальной схемы переключения) 
либо в режим сложения, либо в режим вычитания. 

2.2.4. Классификация памяти ЭВМ 

Памятью компьютера называется совокупность устройств для хранения 
программ, вводимой информации, промежуточных результатов и выходных 
данных. Все ПК используют три вида памяти: оперативную, постоянную  
и внешнюю (различные накопители). 

Устройство для хранения информации называют основной памятью, ко-
торая состоит из оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) и постоянно-
го запоминающего устройства (ПЗУ). 

В некоторых микропроцессорных системах общего назначения почти все 
пространство памяти является оперативным. С помощью операции записи в 
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память записывают команды программы. Далее в ходе выполнения программы 
микропроцессор будет считывать из нее команды. Данные также записываются 
в области памяти и считываются из них. Почти все запоминающие устройства 
микропроцессорных систем представляют собой оперативную память. Такое 
название, как «оперативная», эта память получила потому, что она работает 
очень быстро, и поэтому процессору практически не нужно ждать при чтении 
данных из памяти или записи в нее. Поскольку в любой момент времени доступ 
может осуществляться к произвольно выбранной ячейке, то этот вид памяти 
называют еще памятью с произвольной выборкой — RAM (Random Access 
Memory). Но данные, которые содержатся в оперативной памяти, сохраняются 
только пока компьютер включен или до нажатия кнопки сброса. При выключе-
нии компьютера содержимое оперативной памяти стирается. 

Постоянная память имеет собственное название — ROM (Read Only 
Memory), данное название указывает на то, что ею обеспечиваются только ре-
жимы считывания и хранения, и обычно она содержит такую информацию,  
которая не должна меняться в течение длительного времени.  

Внутренняя память — это память высокого быстродействия и ограничен-
ной емкости, она может состоять из оперативной и постоянной памяти.  

Оперативная память служит для хранения оперативной, часто изме- 
няющейся в процессе решения задачи. При решении другой задачи в оперативной 
памяти будет храниться информация только для этой задачи. При отключении 
ЭВМ вся информация, находящаяся в оперативной памяти, в большинстве слу-
чаев стирается. 

Постоянная память предназначена для хранения постоянной информации, 
которая не зависит от того, какая задача решается в ЭВМ. В большинстве слу-
чаев постоянной информацией являются программы решения часто используе-
мых задач, а также некоторые управляющие программы, микропрограммы  
и т. д. Отключение ЭВМ и включение ее в работу не влияют на качество хране-
ния информации. 

Микросхемы основной (оперативной) памяти всегда работают медленнее 
процессора. Поэтому процессору часто приходится делать пустые такты, ожи-
дая поступления данных из памяти. Чтобы частично решить эту проблему, ис-
пользуется память небольшого размера (порядка 128–512 Кб), которая выпол-
нена на базе более скоростных (и более дорогих) микросхем памяти. Такая па-
мять называется кэшем или сверхоперативной памятью. 

ОЗУ — быстрая, полупроводниковая, энергозависимая память. ОЗУ име-
ет сравнительно небольшой объем — обычно от 64 до 512 Мбайт, тем не менее 
центральный процессор имеет оперативный (быстрый) доступ к данным, запи-
санным в ОЗУ (на извлечение данных из ОЗУ требуется не более нескольких 
наносекунд). В ОЗУ хранятся исполняемая в данный момент программа и дан-
ные, с которыми она непосредственно работает. Это значит, что, когда мы за-
пускаем какую-либо компьютерную программу, находящуюся на диске, она 
копируется в оперативную память, после чего процессор начинает выполнять 
команды, изложенные в этой программе. Часть ОЗУ, называемая «видеопамя-
тью», содержит данные, соответствующие текущему изображению на экране. 
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ОЗУ — это память, используемая как для чтения, так и для записи информации. 
При отключении электропитания информация в ОЗУ исчезает, что объясняется 
энергозависимостью. 

От количества установленной в компьютере оперативной памяти напря-
мую зависит возможность, с какими программами можно на нем работать.  
При недостаточном количестве оперативной памяти многие программы вовсе 
не будут работать либо станут работать очень медленно. 

Часто для оперативной памяти используют обозначение RAM (Random 
Access Memory), то есть память с произвольным доступом. 

Полупроводниковая оперативная память делится на статическое ОЗУ 
(SRAM) и динамическое ОЗУ (DRAM) (рис. 35). 

 

Рис. 35 

Классификация ОЗУ 

Динамическая оперативная память (Dynamic RAM — DRAM) использу-
ется в большинстве систем оперативной памяти ПК. Основное преимущество 
этого типа памяти состоит в том, что ее ячейки упакованы очень плотно, т. е.  
в небольшую микросхему можно упаковать много битов, а значит, на их основе 
можно построить память большей емкости. 

Ячейки памяти в микросхеме DRAM — это крошечные конденсаторы, 
которые удерживают заряды. Проблемы, связанные с памятью этого типа, вы-
званы тем, что она динамическая, т. е. должна постоянно регенерироваться,  
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так как в противном случае электрические заряды в конденсаторах памяти бу-
дут «стекать», и данные будут потеряны. 

Важнейшей характеристикой DRAM является быстродействие. Измеряет-
ся в наносекундах. 

Существует тип памяти, совершенно отличный от других, — статическая 
оперативная память (Static RAM — SRAM). Она названа так потому, что, в от-
личие от динамической оперативной памяти, для сохранения ее содержимого 
не требуется периодической регенерации. SRAM имеет более высокое быстро-
действие, чем динамическая оперативная память, и может работать на той же 
частоте, что и современные процессоры. 

Кэш является дополнительным быстродействующим хранилищем копий 
блоков информации из основной памяти, вероятность обращения к которым  
в ближайшее время велика. Кэш не может хранить копию всей основной памяти, 
поскольку его объем во много раз меньше объема основной памяти. Он хранит 
лишь ограниченное количество блоков данных и каталог — список их текущего 
соответствия областям основной памяти. Если установлено оперативной памя-
ти больше, чем возможно кэшировать, обращение к некэшируемой области 
ОЗУ будет медленным. Таким образом, увеличение объема ОЗУ, теоретически 
всегда благотворно влияющее на производительность, может снизить скорость 
работы определенных компонентов, попавших в некэшируемую память. 

Основная память состоит из регистров. Запоминающим элементом в ре-
гистре является триггер. Регистр содержит несколько связанных друг с другом 
триггеров. Число триггеров в регистре называется разрядностью компьютера. 
Производительность компьютера напрямую связана с разрядностью, которая 
бывает равной 8, 16, 32, 64, 128. 

ПЗУ — быстрая энергонезависимая память, которая предназначена только 
для чтения. Информация заносится в нее один раз (обычно в заводских услови-
ях) и сохраняется постоянно (при включенном и выключенном компьютере).  
В ПЗУ хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в 
компьютере. В ПЗУ находятся: 

— тестовые программы, проверяющие при каждом включении компью-
тера правильность работы его блоков; 

— программы для управления основными периферийными устройства-
ми — дисководом, монитором, клавиатурой; 

— информация о том, где на диске расположена операционная система. 

Типы ПЗУ: 

1. ПЗУ с масочным программированием — это память, в которую инфор-
мация записана раз и навсегда в процессе изготовления полупроводниковых 
интегральных схем.  

2. ППЗУ (программируемое постоянное запоминающее устройство) — 
это однократно выполняемая операция, т. е. информация, когда-то записанная  
в ППЗУ, впоследствии изменена быть не может. 
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3. СППЗУ (стираемое программируемое постоянное запоминающее 
устройство). При работе с ним пользователь может запрограммировать его,  
а затем стереть записанную информацию. 

4. ЭИПЗУ (электрически изменяемое постоянное запоминающее устрой-
ство). Его программирование и изменение осуществляются с помощью элек-
трических средств.  

Наглядно ОЗУ и ПЗУ можно представить себе в виде массива ячеек, в ко-
торые записаны отдельные байты информации. Каждая ячейка имеет свой номер, 
причем нумерация начинается с нуля. Номер ячейки является адресом байта. 
Центральный процессор при работе с ОЗУ должен указать адрес байта, который 
он желает прочитать из памяти или записать в память. Разумеется, из ПЗУ 
можно только читать данные. Прочитанные из ОЗУ или ПЗУ данные процессор 
записывает в свою внутреннюю память, устроенную аналогично ОЗУ, но рабо-
тающую значительно быстрее и имеющую емкость не более десятков байт. 

Внешняя память предназначена для долговременного хранения информа-
ции независимо от того, работает ЭВМ или нет. Характеризуется она более 
низким быстродействием, но позволяет хранить существенно больший объем 
информации по сравнению с оперативной памятью. Во внешнюю память запи-
сывают информацию, которая не меняется в процессе решения задачи,  
программы, результата решения и т. д. Внешнее запоминающее устройство — 
медленное запоминающее устройство большой емкости.  

Внешними запоминающими устройствами являются: 
— накопители на жестких магнитных дисках; 
— накопители на гибких магнитных дисках; 
— накопители на компакт-дисках; 
— накопители на магнитооптических компакт-дисках; 
— накопители на магнитной ленте и другие. 
Накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД) предназначены для 

хранения той информации, которая наиболее часто используется в работе, — 
программ операционной системы, компиляторов, сервисных программ, при-
кладных программ пользователя, текстовых документов, файлов базы данных. 
Для хранения информации разбивается на дорожки и секторы. Скорость обмена 
информации значительно выше, чем у гибких дисков. Объём ЖД измеряется от 
Мбайт до сотен Гбайт. НЖМД встроены в дисковод и являются несъемными. 
Для обращения к НЖМД используется имя, задаваемое прописной латинской 
буквой, начиная с «С:», но с помощью специальной системной программы 
можно разбить свой физический ЖД на несколько логических дисков, каждому 
из которых дается соответствующее имя. Накопители на жестких магнитных 
дисках часто называют винчестерами — по первой модели ЖД, имевшего 30 
дорожек по 30 секторов. 

Накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) предназначены для 
хранения небольших объемов информации. Используются для переноса данных 
с одного компьютера на другой. Для работы с информациуй носитель должен 
быть отформатирован, т. е. должна быть произведена магнитная разметка диска 
на дорожки и секторы. Скорость обмена информации зависит от скорости вра-
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щения дисковода. Для обращения к диску, вставленному в дисковод, присваи-
вается имя «А:». Объём ГМД сравнительно небольшой (3,5 дюйма — 1,44 
Мбайт). Рекомендуется делать копии содержимого ГМД.  

Оптические (лазерные) CD- и DVD-диски предназначены для хранения 
любого вида информации, информация на CD записывается с помощью лазер-
ного луча, следует оберегать от царапин и загрязнения поверхности. Это носи-
тели прямого (произвольного) доступа к информации. Объем (ёмкость) CD со-
ставляет сотни Мбайт; DVD — более 1 Гбайта. Более долговечны и надежны, 
чем магнитные диски.  

Накопители на магнитных лентах (НМЛ) используют для резервного (от-
носительно медленного) копирования и хранения больших объемов информа-
ции (архивы). Устройство для записи и считывания магнитных лент называется 
стримером. Это устройство последовательного доступа к информации. 

Оперативная память является одним из основных элементов любой элек-
тронно-вычислительной машины, так как именно от оперативной памяти зави-
сит скорость работы ПК, а также возможность работы с тем или иным про-
граммным обеспечением. Не нужно забывать, что быстродействие оперативной 
памяти зависит скорее от структуры, а не напрямую от ее частоты. 
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РАЗДЕЛ 3  

МИКРОПРОЦЕССОРЫ 

Тема 3.1. Основные типы микропроцессоров, структуры 

команд, структура устройств 

3.1.1. Основные типы микропроцессоров 

Микропроцессор (МП) — программно-управляемое устройство, которое 
предназначено для обработки цифровой информации и управления процессом 
этой обработки и выполнено в виде одной или нескольких больших интеграль-
ных схем (БИС). 

МП как вычислительное устройство характеризуется архитектурой, т. е. 
совокупностью программно-аппаратных свойств, предоставляемых пользователю. 
Сюда относятся система команд, типы и форматы обрабатываемых данных,  
режимы адресации, количество и распределение регистров, принципы взаимо-
действия с оперативной памятью и внешними устройствами. По своей архитек-
туре микропроцессоры разделяются на несколько типов (рис. 36). 

 

Рис. 36 

Типы микропроцессоров  

Универсальные микропроцессоры предназначены для решения задач 
цифровой обработки различного типа информации от инженерных расчетов до 
работы с базами данных, не связанных жесткими ограничениями на время вы-
полнения задания. Например, МП ряда Pentium фирмы Intel и МП семейства 
Athlon фирмы AMD. 

Характеристики универсальных микропроцессоров: 
— разрядность —  определяется максимальной разрядностью целочис-

ленных данных, обрабатываемых за 1 такт, т. е. фактически разрядностью 
арифметико-логического устройства (АЛУ); 

— виды и форматы обрабатываемых данных; 
— система команд, режимы адресации операндов; 
— емкость прямоадресуемой оперативной памяти — определяется раз-

рядностью шины адреса; 
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— частота внешней синхронизации —  указывают ее максимально воз-
можное значение, при котором гарантируется работоспособность схемы, и иногда 
указывают также минимально возможную частоту синхронизации. Уменьше-
ние частоты ниже этого предела может привести к отказу схемы. В то же время 
в тех применениях МП, где не требуется высокое быстродействие, снижение 
частоты синхронизации — одно из направлений энергосбережения; 

— производительность —  определяется с помощью специальных тестов. 
Универсальные микропроцессоры принято разделять на CISC- и RISC-

микропроцессоры. 
CISC-МП имеют в своем составе весь классический набор команд с ши-

роко развитыми режимами адресации операндов. Именно к этому классу отно-
сятся, например, МП типа Pentium. 

RISC-МП используют уменьшенное количество команд и режимов адре-
сации. Здесь, прежде всего, следует выделить такие микропроцессоры, как 
Alpha 21×64, Power PC. В RISC-микропроцессорах большинство команд  
выполняется за 1 такт, и лишь немногие — за несколько или даже несколько 
десятков тактов; все команды обработки данных оперируют только содержи-
мым регистров процессора, а для обращения к более медленной оперативной 
памяти предусмотрены исключительно инструкции вида «загрузить в регистр» 
и «записать в память». 

Процессоры цифровой обработки сигналов, или цифровые сигнальные 
процессоры, представляют собой бурно развивающийся класс МП, предназна-
ченных для решения задач цифровой обработки сигналов — обработки звуко-
вых сигналов, изображений, распознавания образов и т. д. Они включают в себя 
многие черты однокристальных микроконтроллеров: гарвардскую архитектуру, 
встроенную память команд и данных, развитые возможности работы с внешни-
ми устройствами. В то же время в них присутствуют черты и универсальных 
МП, особенно с RISC-архитектурой: конвейерная организация работы, про-
граммные и аппаратные средства для выполнения операций с плавающей запя-
той, аппаратная поддержка сложных специализированных вычислений, особен-
но умножения. 

Однокристальные микроконтроллеры (МК) предназначены для исполь-
зования в системах промышленной и бытовой автоматики. Они представляют 
собой БИС, которые включают в себя все устройства, необходимые для реали-
зации цифровой системы управления минимальной конфигурации: процессор 
(как правило, целочисленный), ЗУ команд, ЗУ данных, генератор тактовых сиг-
налов, программируемые устройства для связи с внешней средой (контроллер 
прерывания, таймеры-счетчики, разнообразные порты ввода-вывода), иногда 
аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи и т. д. В некоторых 
источниках этот класс микропроцессоров называется однокристальными мик-
ро-ЭВМ (ОМЭВМ). 

Как электронное изделие МП характеризуется следующими параметрами: 
1. Требования к синхронизации: максимальная частота, стабильность. 
2. Количество и номиналы источников питания, требования к их ста-

бильности. 
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3. Мощность рассеяния — это мощность потерь в выходном каскаде схе-
мы, превращающаяся в тепло и нагревающая выходные транзисторы. Иначе го-
воря, она характеризует показатель тепловыделения БИС, что во многом опре-
деляет требования к конструктивному оформлению МПС. 

4. Уровни сигналов логических 0 и 1 (связаны с номиналами источников 
питания). 

5. Тип корпуса — позволяет оценить пригодность схемы для работы в тех 
или иных условиях, а также возможность использования новой БИС в качестве 
замены существующей на плате. 

6. Температура окружающей среды, при которой может работать схема. 
Здесь выделяют два диапазона: 1) коммерческий (0–70°С); 2) расширенный  
(–40... +85°С). 

7. Помехоустойчивость — определяет способность схемы выполнять 
свои функции при наличии помех. Помехоустойчивость оценивается интенсив-
ностью помех, при которых нарушение функций устройства еще не превышает 
допустимых пределов. 

8.  Нагрузочная способность определяется числом схем этой же серии, 
входы которых могут быть присоединены к выходу данной схемы без наруше-
ния ее работоспособности. С увеличением этого коэффициента ухудшаются 
помехоустойчивость и быстродействие. 

9. Надежность — это способность схемы сохранять свой уровень каче-
ства функционирования при установленных условиях за установленный период 
времени. Обычно характеризуется интенсивностью отказов или средним вре-
менем наработки на отказ. 

10. Характеристики технологического процесса. Основной показатель 
здесь — разрешающая способность процесса. В настоящее время она составля-
ет 32 нм, то есть около 30 тыс. линий на 1 мм. Более совершенный технологи-
ческий процесс позволяет создать микропроцессор, обладающий большими 
функциональными возможностями. 

3.1.2. Структура команд микропроцессора 

Достоинством микропроцессора (МП) является его программ-
мируемость. Это означает, что, подавая на вход МП команды, можно обеспе-
чить реализацию определённого алгоритма. Команда — это одно из элементар-
ных действий, которое способен выполнить микропроцессор. Вся работа мик-
ропроцессора сводится к последовательному чтению и выполнению команд. 
Алгоритм решаемой задачи может быть сложным, необходимо лишь, чтобы он 
был разбит на шаги в соответствие с системой команд МП. 

Классификация команд МП:  
1. По числу ячеек (команды длиной в одно, два или три слова).  
2. По архитектурным характеристикам МП можно выделить следующие 

команды: изменения содержимого ячеек памяти; изменения содержимого акку-
мулятора; изменения содержимого индексного регистра; выполнения операций 
со стеком; выполнения операций в АЛУ; передачи управления; изменения со-
держимого регистра состояния; ввода-вывода.  
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3. Команды передачи данных. Команды этой группы обеспечивают про-
стую пересылку информации без выполнения каких-либо операций обработки. 
Они подразделяется на: 

а) команды, связанные с обращением к памяти:  
— загрузить (прочитать) — данные из ячеек памяти засылаются в регистр; 
— запомнить (записать) — содержимое регистра засылается в ячейку па-

мяти; 
б) команды, связанные с обращением к регистрам: 
— переслать — содержимое одного регистра пересылается в другой;  
— загрузить непосредственно — в регистр записывается константа, ука-

занная в коде команды; 
в) команды ввода-вывода: 
—  ввод — содержимое устройства засылается во внутренний регистр 

МП;  
— вывод — содержимое внутреннего регистра МП пересылается в 

устройство вывода.  
4. Команды управления. Эти команды позволяют выполнять различные 

действия в соответствии со значением внешних сигналов или выработанных 
внутри системы условий. Все команды управления подразделяются на команды 
безусловного и условного переходов. К командам безусловного перехода отно-
сятся: 

а) безусловный переход (БП) — команда, по которой в счетчик команд 
записывается содержимое того адресного поля, которое указанно в команде; 

б) пропустить — команда, по которой пропускается следующая команда 
программы; 

в) безусловный переход с возвратом — после выполнения подпрограммы 
по команде «возврат», восстанавливается содержимое счетчика команд и всех 
регистров. 

Команды условного перехода требуют проверки состояния какого-либо 
разряда регистра, флагового триггера или другого параметра:  

а) условный переход (УП) — в его коде указывается проверяемое усло-
вие, при выполнении которого в программный счетчик записываются данные, 
т. е. обеспечивается переход в программе по адресу, указанному в команде;  

б) условный переход с возвратом — переход к программе происходит 
только при выполнении указанного условия;  

в) условно пропустить — проверяется условие, если оно выполнено, про-
пускается следующая команда программы; 

г) пропустить по флагу — проверяется состояние флагового триггера;  
д) сравнить и пропустить — сравнивается содержимое двух регистров, в 

случае равенства пропускается следующая команда;  
е) цикл — содержимое определённого регистра или ячейки уменьшается 

(или увеличивается) на единицу, и если оно станет равным нулю, то пропуска-
ется следующая команда. 

5. Команды обработки данных. Данные команды подразделяются  
на арифметические и логические. К арифметическим командам относятся: сло-

44

 

                               2 / 7



45 

жить, вычесть, увеличить на 1 (или инкремент), уменьшить на 1 (или декре-
мент), сложить с учетом переноса, вычесть с учетом заёма, сдвиг. 

В подгруппу логических команд входят команды:  
— и (логически умножить, конъюнкция); 
— или (логически сложить, дизъюнкция); 
— неравнозначность;  
— инверсия. 

3.1.3. Рабочий цикл микропроцессора 

Главным управляющим элементом всей микропроцессорной системы яв-
ляется процессор. Именно он, за исключением нескольких особых случаев, 
управляет всеми остальными устройствами. Остальные же устройства, такие 
как ОЗУ, ПЗУ и порты ввода-вывода являются ведомыми. 

Сразу после включения процессор начинает читать цифровые коды из той 
области памяти, которая отведена для хранения программ. Чтение происходит 
последовательно ячейка за ячейкой, начиная с самой первой. 

К внешним относятся все устройства, находящиеся вне процессора (кро-
ме оперативной памяти) и подключаемые через порты ввода-вывода. Внешние 
устройства можно подразделить на три группы: 

1) устройства для связи человек-ЭВМ (клавиатура, монитор, принтер  
и т. д.); 

2) устройства для связи с объектами управления (датчики, исполнитель-
ные механизмы, АЦП и ЦАП); 

3) внешние запоминающие устройства большой ёмкости (жёсткий диск, 
дисководы). 

Внешние устройства подключаются к микропроцессорной системе физи-
чески — с помощью разъёмов, и логически — с помощью портов (контролле-
ров). 

Для взаимодействия процессора и внешних устройств применяется си-
стема (механизм) прерываний. Это специальный механизм, который позволяет 
в любой момент по внешнему сигналу заставить процессор приостановить вы-
полнение основной программы, выполнить операции, связанные с вызываю-
щим прерывание событием, а затем вернуться к выполнению основной про-
граммы. 

Организация системы прерываний требует решения следующих задач: 
— идентификация (т. е. определение, опознание) устройства, от которого 

поступил запрос на прерывание; 
— сохранение в памяти состояния активных регистров МП, так как оно 

может потребоваться после возобновления выполнения основной программы; 
— восстановление состояния этих регистров после окончания обслужи-

вания прерывания. 
У любого микропроцессора имеется хотя бы один вход запроса на преры-

вание INT (от англ. Interrupt — прерывание). 
Рассмотрим пример взаимодействия процессора персонального компью-

тера с клавиатурой (рис. 37). 
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Клавиатура — устройство для ввода символьной информации и команд 
управления. Для подключения клавиатуры в компьютере имеется специальный 
порт клавиатуры (микросхема). 

 

Рис. 37 

Работа процессора с клавиатурой 

Алгоритм работы: 
1. При нажатии клавиши контроллер клавиатуры формирует цифровой 

код. Этот сигнал поступает в микросхему порта клавиатуры. 
2. Порт клавиатуры посылает процессору сигнал прерывания. Каждое 

внешнее устройство имеет свой номер прерывания, по которому процессор его 
и распознаёт. 

3. Получив прерывание от клавиатуры, процессор прерывает выполнение 
программы (например, редактор Microsoft Office Word) и загружает из памяти 
программу обработки кодов с клавиатуры. Такая программа называет драйвер. 

4. Эта программа направляет процессор к порту клавиатуры, и цифровой 
код загружается в регистр процессора. 

5. Цифровой код сохраняется в памяти, и процессор переходит к выпол-
нению другой задачи. 

Благодаря высокой скорости работы, процессор выполняет одновременно 
большое количество процессов. 

Запросы на прерывание в большинстве МП подразделяются на немаски-
руемые и маскируемые. Немаскируемые запросы на прерывание реализуются 
аппаратно внепрограммного контроля и программно не управляются. Маскиру-
емые запросы на прерывание поступают в виде команд программы и обеспечи-
вают возможность гибкого управления вычислительным процессом. 

Тема 3.2. Организация интерфейса в ВТ 

3.2.1. Различные типы интерфейсов вычислительной системы 

Интерфейс — это аппаратное и программное обеспечение (элементы со-
единения и вспомогательные схемы управления, их физические, электрические 
и логические параметры), предназначенное для сопряжения систем или частей 
системы (программ или устройств). Под сопряжением подразумеваются следу-
ющие функции: 

•  выдача и прием информации; 
•  управление передачей данных; 
•  согласование источника и приемника информации. 
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В связи с понятием интерфейса рассматривают также понятие шин (маги-
страли) — это среда передачи сигналов, к которой может параллельно подклю-
чаться несколько компонентов вычислительной системы, и через которую  
осуществляется обмен данными. Очевидно, для аппаратных составляющих 
большинства интерфейсов применим термин «шина», поэтому зачастую эти два 
обозначения выступают как синонимы, хотя интерфейс — понятие более широкое. 

Для интерфейсов, обеспечивающих соединение «точка-точка» (в отличие 
от шинных интерфейсов), возможны следующие реализации режимов обмена: 
дуплексный, полудуплексный и симплексный. К дуплексным относят интер-
фейсы, обеспечивающие возможность одновременной передачи данных между 
двумя устройствами в обоих направлениях. В случае, когда канал связи между 
устройствами поддерживает двунаправленный обмен, но в каждый момент 
времени передача информации может производиться только в одном направле-
нии, режим обмена называется полудуплексным. Важной характеристикой  
полудуплексного соединения является время реверсирования режима —  
то время, за которое производится переход от передачи сообщения к приему  
и наоборот. Если же интерфейс реализует передачу данных только в одном 
направлении и движение потока данных в противоположном направлении не-
возможно, такой интерфейс называют симплексным. 

Важное значение имеют также следующие технические характеристи-
ки интерфейсов: 

•  вместимость (максимально возможное количество абонентов, одновре-
менно подключаемых к контроллеру интерфейса без расширителей); 

•  пропускная способность или скорость передачи (длительность выполне-
ния операций установления и разъединения связи и степень совмещения про-
цессов передачи данных); 

•  максимальная длина линии связи; 
•  разрядность; 
•  топология соединения. 

3.2.2. Архитектура системных интерфейсов 

По функциональному назначению можно выделить систем-
ные интерфейсы (интерфейсы, связывающие отдельные части компьютера как 
микропроцессорной системы) и интерфейсы периферийных устройств. 

Микро-ЭВМ с точки зрения архитектуры можно разделить на 2 основных 
класса: 

•  использующие внутренний интерфейс МП (унифицированный канал); 
•  использующие внешний по отношению к МП системный интерфейс. 
Системный интерфейс выполняется обычно в виде стандартизированных 

системных шин. Однако в последнее время наметились тенденции внедрения 
концепций сетевого взаимодействия в архитектуру системных интерфейсов. 

Различают два класса системных интерфейсов: с общей шиной (сигналы 
адреса и данных мультиплексируются) и с изолированной шиной (раздельные 
сигналы данных и адреса). Прародителями современных системных шин явля-
ются: 
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•  Unibus фирмы DEC (интерфейс с общей шиной); 
•  Multibus фирмы Intel (интерфейс с изолированной шиной). 
Шинная архитектура Unibus была разработана фирмой DEC для мини-

ЭВМ серии PDP-11. Общая шина для периферийных устройств, памяти и про-
цессора состоит из 56 двунаправленных линий. Unibus поддерживает пересыл-
ку одного 16-разрядного слова за 750 нс. Все пересылки инициируются веду-
щим устройством и подтверждаются принимающим (запоминающим) устрой-
ством, что позволяет работать с модулями различного быстродействия. Выбор 
устройства на роль ведущего является динамической процедурой, поэтому в 
ответ на запрос периферийного устройства процессор может передать ему 
управление шиной. Благодаря этой особенности, на основе Unibus возможна 
разработка мультипроцессорных систем. Unibus позволяет подключать к маги-
страли большое число устройств, хотя необходимо учитывать снижение надеж-
ности по мере увеличения длины магистрали. Данные регистров внешних 
устройств могут обрабатываться теми же командами, что и данные в памяти. 
Следует, однако, отметить сложность технической реализации интерфейсных 
модулей, связанных с пересылкой адресов и данных по одним и тем же линиям. 

Свое развитие архитектура Unibus получила в системном  интерфейсе 
NuBus. Интерфейс NuBus был разработан MIT  совместно с Western Digital  
в 1979 г. Затем, при участии Texas Instruments, архитектура NuBus была стан-
дартизована IEEE (стандарт IEEE 1196-1987) и применялась фирмой Apple  
в компьютерах Macintosh. В NuBus также используется мультиплексирование 
адреса и данных. Предусмотрена автоматическая конфигурация. Возможно  
использование нескольких задатчиков магистрали с децентрализованным  
арбитражем. Имеется режим блочной передачи данных. К недостат-
кам NuBus можно отнести слабые возможности режима ПДП (прямой доступ  
к памяти), сложный метод обработки прерываний (предусмотрены всего один 
сигнал запроса прерывания и программный опрос потенциальных источников 
прерываний). 

Альтернативная шинная архитектура Multibus была разработана фирмой 
Intel. Шина также обеспечивает системную архитектуру с одним или несколь-
кими ведущими узлами и с квитированием установления связи между устрой-
ствами, работающими с разной скоростью. Благодаря разделению шины адреса 
и шины данных, возможны реализации этой архитектуры для процессоров раз-
ной разрядности. Существовали 8-разрядный и 16-разрядный варианты архи-
тектуры Multibus для IBM PC. Шина адреса — 20 бит. Multibus подразумевает 
достаточно простую аппаратную реализацию, однако число устройств, одно-
временно использующих ресурсы шины, ограничено 16 абонентами. Следует 
отметить, что скорость обмена на шине Multibus была ниже, чем на шине 
Unibus. 

3.2.3. Управляющие сигналы и принципы организации  

обмена информацией 

Управляющие сигналы индивидуальны для каждого типа микропроцес-
сора, но тем не менее можно выделить характерные для почти всех микропро-
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цессоров сигналы. В некоторых случаях определенные сигналы исключают 
друг друга, поэтому присутствуют либо те, либо другие.  

1. Сигналы управления чтением/записью предназначены для активизации 
периферийного модуля в режим выдачи данных на шину данных или приема 
данных с шины данных. В общем случае режим чтения характеризуется тем, 
что микропроцессор запрашивает данные от периферийного модуля, а режим 
записи — тем, что микропроцессор выставляет данные периферийному моду-
лю. У некоторых микропроцессоров эти сигналы представлены группой сигна-
лов системной шины управления: 

RDM (read memory, чтение памяти) — сигнал инициализации чтения из 
модулей запоминающих устройств (выходной сигнал); 

WRM (write memory, запись в память) — сигнал инициализации записи в 
модули запоминающих устройств (выходной сигнал); 

RDIO (read input/output, чтение порта) — сигнал инициализации чтения из 
порта ввода (выходной сигнал); 

WRIO (write input/output, запись в порт) — сигнал инициализации записи 
в порт вывода (выходной сигнал). 

Есть микропроцессоры, в которых сигналы управления чтением/записью 
образуются сигналами, указывающими направление передачи информации  
и тип адресуемого модуля: 

RD (read, чтение) — сигнал инициализации чтения из периферийного  
модуля (выходной сигнал); 

WR (write, запись) — сигнал инициализации записи в периферийный  
модуль (выходной сигнал); 

MEM (memory, память) — сигнал обращения к памяти (выходной сигнал); 
I/O (input/output, порты ввода-вывода) — сигнал обращения к портам вво-

да-вывода (выходной сигнал). 
Режимы обращения к памяти или к портам исключают друг друга в одном 

машинном цикле. Поэтому часто вместо пары сигналов MEM и I/O на выводах 
микропроцессора присутствует только один сигнал MEM I/O. Единичный уро-
вень этого сигнала соответствует режиму обращения к памяти, а нулевой — 
режиму обращения к портам ввода-вывода. Для формирования сигна-
лов RDM, WRM, RDIO и WRIO системной шины управления, если таких нет на 
выводах микропроцессора, из сигналов RD, WR, MEM и I/O микропроцессора 
можно спроектировать схему на основе вентилей элементарных логических 
функций или воспользоваться системным контроллером. 

2. Сигналы управления прерыванием обычно представлены двумя сигна-
лами: 

INT (interrupt, прерывание) — входной сигнал от периферийного модуля 
(контроллера прерывания), запрашивающего процесс ввода-вывода по преры-
ванию. В ответ на этот сигнал микропроцессор должен запустить обрабатыва-
ющую прерывание подпрограмму. Анализируется этот сигнал в последнем так-
те последнего машинного цикла, т. е. в конце выполнения текущей команды; 

INTA (interrupt acknowledge, подтверждение прерывания) — выходной 
сигнал от микропроцессора, подтверждающий прерывание и сообщающий пе-
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риферийному модулю (контроллеру прерывания) о готовности микропроцессо-
ра приступить к обслуживанию прерывания. По этому сигналу внешнее 
устройство (контроллер прерывания) должно выставить на шину данных код 
команды прерывания, в которой закодирован номер устройства, запрашиваю-
щего прерывание. 

3. Сигналы управления режимом прямого доступа к памяти формируют 
группу из двух сигналов: 

HOLD (hold, захват шин) — входной сигнал от периферийного устрой-
ства, запрашивающего процесс ввода-вывода в режиме ПДП. Этот сигнал ана-
лизируется обычно между машинными циклами. В ответ на этот сигнал микро-
процессор должен перевести свои буферные регистры, связывающие его с ши-
нами данных и адреса, в высокоимпедансное состояние. В результате микро-
процессор освообождает шины, и внешнее устройство начинает обмен данны-
ми с памятью напрямую без участия микропроцессора; 

HLDA (hold acknowledge, подтверждение захвата) — выходной сигнал от 
микропроцессора, подтверждающий, что микропроцессор перевел свои буфер-
ные регистры в высокоимпедансное состояние и освободил шины. 

4. Сигналы управления ожиданием служат для синхронизации микропро-
цессора с медленными устройствами ввода-вывода. Не всегда внешнее устрой-
ство может мгновенно отреагировать и подготовиться к режиму приема или за-
писи по сигналам RDIO или WRIO (RD или WR). Если внешнее устройство мед-
ленное, то ему необходимо время для формирования данных или включения в 
соответствующий режим. Для синхронизации работы микропроцессора с мед-
ленными устройствами ввода-вывода используются следующие сигналы: 

RDY (ready, готовность) — входной сигнал от внешнего устройства,  
являющийся признаком того, что оно готово к обмену данными. Если этот сиг-
нал имеет пассивный уровень, то микропроцессор переходит в такты ожидания 
готовности внешнего устройства. В течение этого времени микропроцессор  
не выполняет никаких действий, а только анализирует сигнал готовности; 

WAIT (wait, ожидание) — выходной сигнал, являющийся признаком того, 
что микропроцессор находится в тактах ожидания сигнала готовности. 

5. Дополнительные сигналы обеспечивают синхронизацию работы мик-
ропроцессора с системным контроллером, шинными формирователями, схемой 
тактового генератора и начальной установки. К ним можно отнести следующие 
сигналы: 

SYNC (synchronization, синхронизация) — выходной сигнал, вырабатыва-
емый микропроцессором в начале каждого машинного цикла. Он служит для 
записи в системный контроллер служебной информации, из которой системный 
контроллер формирует дополнительные сигналы управления (напри-
мер, RDM, WRM, RDIO и WRIO); 

ALE (address latch enable, фиксация адреса) — выходной сигнал микро-
процессора, имеющего мультиплексированную шину данных/адреса. Мульти-
плексированная шина позволяет уменьшить количество выводов микросхемы 
микропроцессора, поскольку разряды шины данных и адреса реализуются в та-
ких микропроцессорах на одних и тех же выводах. В начале машинного цикла 
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всегда должен быть выставлен адрес внешнего устройства или ячейки памяти, а 
лишь затем произведен обмен информацией. Поэтому шину данных и адреса 
можно объединить в одну мультиплексированную шину. Но адрес должен 
удерживаться на время всего машинного цикла. Для этого сигналом ALE, кото-
рый выставляется активным вместе с выставлением адреса на мультиплексиро-
ванной шине, адрес записывается во внешний регистр (шинный формирова-
тель) и там защелкивается до следующего машинного цикла. Затем мульти-
плексированная шина переключается в режим шины данных: 

RST (reset, сброс) — входной сигнал сброса, обнуляющий регистр микро-
процессора, содержащий адреса подлежащих выполнению команд и называемый 
счетчиком команд. В результате программа начинает выполняться с нулевого 
адреса, т. е. с начала; 

CLK (clock, тактирование) — вход (входы) сигналов тактового генерато-
ра. Эти сигналы синхронизируют работу микропроцессора. По этим сигналам 
часто оценивают производительность микропроцессора. 

Рассмотрим принцип организации обмена информацией на примере мно-
гопроцессорной системы с разделяемой памятью, использующей в качестве 
коммуникационной среды общую шину. Структура системы с разделяемой  
памятью содержит n вычисленных модулей ВМ1, ..., ВМn и m модулей опера-
тивной памяти МОП1, ..., МОПm, работающих под управлением контроллера. 
В составе вычислительных модулей находятся ЦП и шинный интерфейс,  
соединяющий его с общей шиной. Каждому вычислительному модулю присва-
ивают уникальный номер, который будет называться собственным адресом. 
Протоколом обмена предусматривается распознавание собственного адреса. 
Шинный интерфейс постоянно отслеживает код присвоенного ему адреса. Как 
только он обнаружит собственный адрес, производится коммутация вычисли-
тельного модуля на ОШ, и осуществляется приём данных с ОШ в приёмный  
буфер интерфейса или в процессор. Если применяется обмен без буферизации 
(в шинном интерфейсе и контроллере памяти отсутствуют буферы данных), то 
используется обычный машинный цикл чтения или записи в память.  По окон-
чании цикла шины память освобождается и может быть передана в распоряже-
ние другому вычислительному модулю. 

Время обмена составит tB = τ + tMC, где τ — время занятия общей шины, 
tMC — машинный цикл процессора, связанный с обращением к памяти. Время 
занятия τ зависит от способа управления общей шиной. Цикл обращения к па-
мяти зависит от типа процессора и не зависит от быстродействия модуля па-
мяти. 

Время записи составит tW = τ + tBF, где tBF — время обращения к бу-
ферному регистру.  

Время, необходимое для чтения данных из общей памяти, составит:  
tR = 2(τ + tBF). 

Среднее время обмена вычислительного модуля за время выполнения 
программы, если в ней содержится h команд записи и g команд чтения, опреде-
ляется выражением Rt обм. = h + g. 
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При таком способе обмена совмещается работа процессора, памяти и ин-
терфейсного оборудования, улучшаются возможности масштабирования и уве-
личивается общая производительность системы. 

Тема 3.3. Способы адресации 

3.3.1. Понятие способа адресации 

Способом, или режимом адресации, называют процедуру нахождения 
операнда для выполняемой команды. Если команда использует два операнда,  
то для каждого из них должен быть задан способ адресации, причем режимы 
адресации первого и второго операнда могут как совпадать, так и различаться. 
Операнды команды могут находиться в разных местах: непосредственно в со-
ставе кода команды, в каком-либо регистре, в ячейке памяти. В последнем слу-
чае существует несколько возможностей указания его адреса. То есть способы  
адресации являются элементом архитектуры процессора, отражая заложенные  
в нем возможности поиска операндов. С другой стороны, различные способы 
адресации определенным образом обозначаются в языке ассемблера и в этом 
смысле являются разделом языка. Для машинной команды операндами являют-
ся те данные (в сущности, двоичные числа), с которыми она имеет дело. Эти 
данные могут находиться в регистрах или в памяти. Если же рассматривать ко-
манду языка ассемблера, то для нее операндами (или, лучше сказать, парамет-
рами) являются те обозначения, которые позволяют сначала транслятору, а по-
том процессору определить местонахождение операндов машинной команды. 
Так, для команды ассемблера mov mem, AX в качестве операндов используется 
обозначение ячейки памяти mem, a также обозначение регистра АХ.  

Адресный код — это информация об адресе операнда, содержащаяся в 
команде.  

Исполнительный адрес — это номер ячейки памяти, к которой произво-
дится фактическое обращение.  

В современных ЭВМ адресный код, как правило, не совпадает с исполни-
тельным адресом.  

Режим адресации памяти — это процедура или схема преобразования ад-
ресной информации об операнде в его исполнительный адрес.  

Все способы адресации памяти можно разделить на:  
1) прямой, когда исполнительный адрес берется непосредственно из ко-

манды или вычисляется с использованием значения, указанного в команде,  
и содержимого какого-либо регистра (прямая адресация, регистровая, базовая, 
индексная и т. д.);  

2) косвенный, который предполагает, что в команде содержится значение 
косвенного адреса, т. е. адреса ячейки памяти, в которой находится окончатель-
ный исполнительный адрес (косвенная адресация).  

Различные способы адресации базируются на разных механизмах опреде-
ления физического адреса операнда, то есть адреса фактического обращения к 
памяти при выполнении команды. Определение набора способов адресации, за-
кладываемых в систему команд, является одним из важнейших вопросов разра-
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ботки ЭВМ, существенно влияющим на ее архитектуру, вычислительные воз-
можности, объем оборудования, быстродействие и другие характеристики.  

Рассмотрим способы адресации, используемые в современных ЭВМ: 
1. Подразумеваемый операнд. В команде может не содержаться явных 

указаний об операнде; в этом случае операнд подразумевается и фактически за-
дается кодом операции команды.  

2. Подразумеваемый адрес. В команде может не содержаться явных ука-
заний об адресе участвующего в операции операнда или адресе, по которому 
должен быть размещен результат операции, но этот адрес подразумевается.  

3. Прямая адресация. В адресной части команды может быть непосред-
ственно указан исполнительный адрес. Физический адрес операнда совпадает с 
кодом в адресной части команды.  

4. Относительная (базовая) адресация. При этом способе адресации ис-
полнительный адрес определяется как сумма адресного кода команды и базово-
го адреса, как правило, хранящегося в специальном регистре — регистре базы.  

Использование базовой адресации снижает эффективность программы, 
так как требует дополнительной операции — загрузки в базовый регистр требу-
емого адреса.  

Однако команда с базовой адресацией занимает меньше места в памяти 
(так как в нее не входит адрес ячейки) и выполняется быстрее команды с пря-
мой адресацией (из-за того, что команда короче, процессору требуется меньше 
времени на ее считывание из памяти). Поэтому базовая адресация эффективна  
в тех случаях, когда по заданному адресу приходится обращаться многократно. 

5. Укороченная адресация. Для уменьшения длины кода команды часто 
применяется так называемая укороченная адресация. Суть ее сводится к тому, 
что в команде задаются только младшие разряды адресов, а старшие разряды 
при этом подразумеваются нулевыми.  

6. Адресация слов переменной длины. Эффективность вычислительных 
систем, предназначенных для обработки данных, повышается, если имеется 
возможность выполнять операции со словами переменной длины. В этом слу-
чае в машине может быть предусмотрена адресация слов переменной длины, 
которая обычно реализуется путем указания в команде местоположения в памя-
ти начала слова и его длины.  

7. Стековая адресация. Стек представляет собой группу последовательно 
пронумерованных регистров или ячеек памяти, снабженных указателем стека,  
в котором автоматически при записи и считывании устанавливается номер  
(адрес) последней занятой ячейки стека (вершины стека). При операции записи 
заносимое в стек слово помещается в следующую по порядку свободную ячей-
ку стека, а при считывании из стека извлекается последнее поступившее в него 
слово.  

8. Автоинкрементная и автодекрементная адресации. При автоинкре-
ментной адресации сначала содержимое регистра используется как адрес опе-
ранда, а затем получает приращение, равное числу байт в элементе массива. 
При автодекрементной адресации сначала содержимое указанного в команде 
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регистра уменьшается на число байт в элементе массива, а затем используется 
как адрес операнда.  

Автоинкрементная и автодекрементная адресации могут рассматриваться 
как упрощенный вариант индексации — весьма важного механизма преобразо-
вания адресных частей команд и организации вычислительных циклов, поэтому 
их часто называют автоиндексацией.  

9. Индексация. Для выполнения индексации в машину вводятся так назы-
ваемые индексные регистры. Исполнительный адрес при индексации формиру-
ется путем сложения адресного кода команды (смещения) с содержимым ин-
дексного регистра (индексом), а при наличии базирования — и с базовым адре-
сом.  

Для управления индексацией используются команды, задающие операции 
над содержимым индексных регистров — команды индексной арифметики. 
Можно отметить основные виды индексных операций:  

— засылка в соответствующий индексный регистр начального значения 
индекса;  

— изменение индекса;  
— проверка окончания циклических вычислений.  

3.3.2. Регистровая адресация 

Регистровая адресация является частным случаем укороченной, когда  
в качестве фиксированных ячеек с короткими адресами используются регистры 
(ячейки сверхоперативной или местной памяти) процессора. Регистровая адре-
сация наряду с сокращением длины адресов операндов позволяет увеличить 
скорость выполнения операций, так как уменьшается число обращений к опе-
ративной памяти.  

 

Рис. 38 

Регистровая адресация 

Регистровая адресация напоминает прямую адресацию. Различие состоит 
в том, что адресное поле инструкции указывает не на ячейку памяти, а на ре-
гистр процессора (рис. 38). R — адрес регистра. Обычно размер адресного поля 
в данном случае составляет три или четыре бита, что позволяет указать соот-
ветственно на один из 8 или 16 регистров общего назначения (РОН). Основны-
ми преимуществами регистровой адресации являются: короткое адресное поле 
в команде и исключение обращений к памяти. 
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Косвенная регистровая адресация представляет собой косвенную адреса-
цию, где исполнительный адрес операнда хранится не в ячейке основной памя-
ти, а в регистре процессора. Соответственно, адресное поле команды указывает 
не на ячейку памяти, а на регистр (рис. 39). 

 

Рис. 39 

Косвенная регистровая адресация 

Достоинства и ограничения косвенной регистровой адресации те же,  
что и у обычной косвенной адресации, но благодаря тому, что косвенный адрес 
хранится не в памяти, а в регистре, для доступа к операнду требуется на одно 
обращение к памяти меньше. 

3.3.3. Непосредственная адресация 

При такой адресации в команде содержится не адрес операнда, а непо-
средственно сам операнд. При непосредственной адресации не требуется обра-
щения к памяти для выборки операнда и ячейки памяти для его хранения.  
Это способствует уменьшению времени выполнения программы и занимаемого 
ею объема памяти. Непосредственная адресация удобна для хранения различ-
ного рода констант.  

Важным применением непосредственной адресации является пересылка 
относительных адресов (смещений).  

Непосредственная адресация позволяет повысить скорость выполнения 
операции, так как в этом случае вся команда, включая операнд, считывается из 
памяти одновременно и на время выполнения команды хранится в процессоре в 
специальном регистре команд. Однако при использовании непосредственной 
адресации появляется зависимость кодов команд от данных, что требует изме-
нения программы при каждом изменении непосредственного операнда. 

3.3.4. Косвенная адресация 

При косвенной адресации содержимое адресного поля команды остается 
неизменным, в то время как косвенный адрес в процессе выполнения програм-
мы можно изменять. Это позволяет проводить вычисления, когда адреса опе-
рандов заранее неизвестны и появляются лишь в процессе решения задачи.  
Дополнительно такой прием упрощает обработку массивов и списков, а также 
передачу параметров подпрограмм. 

Недостатком косвенной адресации является необходимость в двукратном 
обращении к памяти: сначала для извлечения адреса операнда, а затем для об-
ращения к операнду. Сверх того, задействуется лишняя ячейка памяти для хра-
нения исполнительного адреса операнда.  
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Рис. 40 

Косвенная адресация 

Тема 3.4. Основы программирования  

на языке низкого уровня 

3.4.1. Основные понятия языка Ассемблер 

Все процессы в машине на самом низком, аппаратном уровне приводятся 
в действие только командами (инструкциями) машинного языка. Язык ассем-
блера — это символическое представление машинного языка. Ассемблер поз-
воляет писать короткие и быстрые программы. Для написания максимально 
эффективной программы необходимо хорошее знание особенностей команд 
языка ассемблера, внимание и аккуратность. Поэтому реально на языке ассем-
блера пишутся в основном программы, которые должны обеспечить эффектив-
ную работу с аппаратной частью. Также на языке ассемблера пишутся критич-
ные по времени выполнения или расходованию памяти участки программы. 
Впоследствии они оформляются в виде подпрограмм и совмещаются с кодом 
на языке высокого уровня. 

Регистры — это специальные ячейки памяти, расположенные непосред-
ственно в процессоре. Работа с регистрами выполняется намного быстрее, чем  
с ячейками оперативной памяти, поэтому регистры активно используются как  
в программах на языке ассемблера, так и компиляторами языков высокого 
уровня. 

Названия регистров происходят от их назначения: 
• EAX/AX/AH/AL (accumulator register) — аккумулятор; 
• EBX/BX/BH/BL (base register) — регистр базы; 
• ECX/CX/CH/CL (counter register) — счётчик; 
• EDX/DX/DH/DL (data register) — регистр данных; 
• ESI/SI (source index register) — индекс источника; 
• EDI/DI (destination index register) — индекс приёмника (получателя); 
• ESP/SP (stack pointer register) — регистр указателя стека; 
• EBP/BP (base pointer register) — регистр указателя базы кадра стека. 
Понятие идентификатора в языке ассемблера ничем не отличается от по-

нятия идентификатора в других языках. Можно использовать латинские буквы, 
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цифры и знаки _ . ? @ $, причём точка может быть только первым символом 
идентификатора. Большие и маленькие буквы считаются эквивалентными. 

В программе на языке ассемблера целые числа могут быть записаны  
в двоичной, восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной системах счисле-
ния. Для задания системы счисления в конце числа ставится буква 
b, o/q, d или h соответственно. Шестнадцатеричные числа, которые начинаются 
с «буквенной» цифры, должны предваряться нулём, иначе компилятор не смо-
жет отличить число от идентификатора. 

Символы и строки в языке ассемблера могут заключаться в апострофы 
или двойные кавычки. Если в качестве символа или внутри строки надо указать 
апостроф или кавычку, то делается это следующим образом: если символ или 
строка заключены в апострофы, то апостроф надо удваивать, а кавычку удваи-
вать не надо, и наоборот, если символ или строка заключены в двойные кавыч-
ки, то надо удваивать кавычку и не надо удваивать апостроф.  

Комментарии в языке ассемблера начинаются с символа «точка с запя-
той» и могут начинаться как в начале строки, так и после команды. 

Директива эквивалентности позволяет описывать константы: 
<имя> EQU <операнд>. 

Все вхождения имени заменяются операндом. Операндом могут быть 
константное выражение, строка, другое имя. 

В языке ассемблера существует 5 директив для определения данных: 
• DB (define byte) — определяет переменную размером в 1 байт; 
• DW (define word) — определяет переменную размером в 2 байта (слово); 
• DD (define double word) — определяет переменную размером в 4 байта 

(двойное слово); 
• DQ (define quad word) — определяет переменную размером в 8 байт 

(учетверённое слово); 
• DT (define ten bytes) — определяет переменную размером в 10 байт. 
Все директивы могут быть использованы как для объявления простых пе-

ременных, так и для объявления массивов. Хотя для определения строк можно 
использовать любую директиву, в связи с особенностями хранения данных в 
оперативной памяти лучше использовать директиву DB. 

Синтаксис директив определения данных следующий: 
<имя> DB <операнд> [, <операнд>]; 
<имя> DW <операнд> [, <операнд>]; 
<имя> DD <операнд> [, <операнд>]; 
<имя> DQ <операнд> [, <операнд>]; 
<имя> DT <операнд> [, <операнд>]. 
Операнд задаёт начальное значение переменной. В качестве операнда  

могут использоваться число, символ или знак вопроса, с помощью которого 
определяются неинициализированные переменные. 

Если в качестве операнда указывается строка, или если указано несколько 
операндов через запятую, то память отводится под несколько переменных ука-
занного типа, т. е. получается массив. При этом именованным оказывается 
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только первый элемент, а доступ к остальным элементам массива осуществля-
ется с помощью выражения <имя> + <смещение>. 

3.4.2. Основные команды языка Ассемблер 

Команды языка ассемблера — это символьная форма записи машинных 
команд. Команды имеют следующий синтаксис: 

[<метка>:] <мнемокод> [<операнды>] [;<комментарий>]. 
Метка — это имя. Метка обязательно должна отделяться двоеточием,  

но может размещаться отдельно, в строке, предшествующей остальной части 
команды. 

Метки нужны для ссылок на команды из других мест, например в коман-
дах перехода. Компилятор языка ассемблера заменяет метки адресами команд. 

Мнемокод — это служебное слово, указывающее операцию, которая 
должна быть выполнена. Язык ассемблера использует не цифровые коды опе-
раций, а мнемокоды, которые легче запоминаются. Мнемокод является обяза-
тельной частью команды. 

Операнды команды, если они есть, отделяются друг от друга запятыми. 
В качестве операндов команд языка ассемблера могут использоваться: 
•  регистры, обращение к которым осуществляется по именам; 
•  непосредственные операнды — константы, записываемые непосред-

ственно в команде; 
•  ячейки памяти — в команде записывается адрес нужной ячейки. 
Для задания адреса существуют следующие возможности: 
•  Имя переменной, по сути, является адресом этой переменной. Встретив 

имя переменной в операндах команды, компилятор понимает, что нужно обра-
титься к оперативной памяти по определённому адресу. Обычно адрес в коман-
де указывается в квадратных скобках, но имя переменной является исключени-
ем и может быть указано как в квадратных скобках, так и без них. Например, 
для обращения к переменной x в команде можно указать x или [x]. 

•  Если переменная была объявлена как массив, то к элементу массива 
можно обратиться, указав имя и смещение. Для этого существует ряд синтакси-
ческих форм, например: 

<имя>[<смещение>] и [<имя> + <смещение>]. 
Однако следует понимать, что смещение — это вовсе не индекс элемента 

массива. Индекс элемента массива — это его номер, и этот номер не зависит от 
размера самого элемента. Смещение же задаётся в байтах, и при задании сме-
щения программист сам должен учитывать размер элемента массива. 

•  Адрес ячейки памяти может храниться в регистре. Для обращения к па-
мяти по адресу, хранящемуся в регистре, в команде указывается имя регистра в 
квадратных скобках, например: [ebx].  

•  Адрес может быть вычислен по определённой формуле. Для этого  
в квадратных скобках можно указывать достаточно сложные выражения, 
например [ebx + ecx] или [ebx + 4 * ecx]. 
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В описаниях команд языка ассемблера для обозначения возможных опе-
рандов используют сокращения, состоящие из буквы r (для регистров), m (для 
памяти) или i (для непосредственного операнда) и числа 8, 16 или 32, указыва-
ющего размер операнда. Например: 

add r8/r16/r32, r8/r16/r32; Сложение регистра с регистром 
add r8/r16/r32, m8/m16/m32; Сложение регистра с ячейкой памяти 
add r8/r16/r32, i8/i16/i32; Сложение регистра с непосредственным операндом 
add m8/m16/m32, r8/r16/r32 ; Сложение ячейки памяти с регистром 
add m8/m16/m32, i8/i16/i32 ; Сложение ячейки памяти с непосредственным операндом. 

 

Команды языка ассемблера обычно имеют 1 или 2 операнда, или не име-
ют операндов вообще. Во многих, хотя не во всех, случаях операнды (если  
их два) должны иметь одинаковые размеры. Команды языка ассемблера обычно 
не работают с двумя ячейками памяти. 

Одна из основных команд языка ассемблера — это команда пересылки.  
С её помощью можно записать в регистр значение другого регистра, константу 
или значение ячейки памяти, а также можно записать в ячейку памяти значение 
регистра или константу. Команда имеет следующий синтаксис: 

MOV <операнд1>, <операнд2>. 
По команде MOV значение второго операнда записывается в первый опе-

ранд. Операнды должны иметь одинаковый размер. Команда не меняет флаги. 
mov eax, ebx; Пересылаем значение регистра EBX в регистр EAX 
mov eax, 0ffffh; Записываем в регистр EAX шестнадцатеричное значение ffff 
mov x, 0; Записываем в переменную x значение 0 
mov eax, x; Переслать значение из одной ячейки памяти в другую нельзя. 
mov y, eax; Но можно использовать две команды MOV 

На самом деле процессор имеет много команд пересылки — код команды 
зависит от того, куда и откуда пересылаются данные. Но компилятор языка ас-
семблера сам выбирает нужный код в зависимости от операндов, так что, с точ-
ки зрения программиста, команда пересылки только одна. 

Для перестановки двух величин используется команда обмена: 
XCHG <операнд1>, <операнд2>. 

Каждый из операндов может быть регистром или ячейкой памяти. Однако 
переставить содержимое двух регистров можно, а двух ячеек памяти — нет. 
Операнды должны иметь одинаковые размеры. Команда не меняет флаги. 

Команды сложения и вычитания реализуют хорошо всем известные 
арифметические операции. Единственное, что нужно учитывать при использо-
вании этих команд, — особенности сложения и вычитания, связанные с пред-
ставлением чисел в памяти компьютера. 

ADD <операнд1>, <операнд2>. 
SUB <операнд1>, <операнд2>. 

Команда ADD складывает операнды и записывает их сумму на место пер-
вого операнда. Команда SUB вычитает из первого операнда второй и записыва-
ет полученную разность на место первого операнда. Операнды должны иметь 
одинаковые размеры. Если первый операнд — регистр, то второй может быть 
также регистром, ячейкой памяти и непосредственным операндом. Если первый 
операнд — ячейка памяти, то второй операнд может быть регистром или непо-
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средственным операндом. Возможны сложение и вычитание как знаковых, так 
и беззнаковых чисел любого размера. Команды меняют флаги AF, CF, OF, PF, 
SF и ZF. 

Команды инкремента и декремента увеличивают и уменьшают на 1 свой 
операнд. 

INC <операнд>. 
DEC <операнд>. 

Операндом могут быть регистр или ячейка памяти любого размера.  
Команды меняют флаги AF, OF, PF, SF и ZF. Команды инкремента и декремен-
та выгодны тем, что они занимают меньше места, чем соответствующие коман-
ды сложения и вычитания. 

К арифметическим операциям можно также отнести команду изменения 
знака: 

NEG <операнд>. 
Операндом могут быть регистр или ячейка памяти любого размера. Ко-

манда NEG рассматривает свой операнд как число со знаком и меняет знак опе-
ранда на противоположный. Команда меняет флаги AF, CF, OF, PF, SF и ZF. 

Сложение и вычитание знаковых и беззнаковых чисел производятся по 
одним и тем же алгоритмам. Поэтому нет отдельных команд сложения и вычи-
тания для знаковых и беззнаковых чисел. А вот умножение и деление знаковых 
и беззнаковых чисел производятся по разным алгоритмам, поэтому существуют 
по две команды умножения и деления. 

Для беззнакового умножения используется команда MUL: 
MUL <операнд>. 

Операнд, указываемый в команде, — это один из сомножителей. Он мо-
жет быть регистром или ячейкой памяти, но не может быть непосредственным 
операндом. 

Для знакового умножения используется команда IMUL: 
IMUL <операнд>; 

IMUL <операнд>, <непосредственный операнд>; 
IMUL <операнд1>, <операнд2>, <непосредственный операнд>; 

IMUL <операнд1>, <операнд2>. 
Команда знакового умножения имеет несколько вариантов. Первый соот-

ветствует команде MUL — один из сомножителей указывается в команде, вто-
рой должен находиться в регистре EAX/AX/AL, а результат помещается в реги-
стры EDX:EAX/DX:AX/AX. 

Второй вариант команды IMUL позволяет указать регистр, который будет 
содержать один из сомножителей. В этот же регистр будет помещён результат. 
Второй сомножитель указывается непосредственно в команде. 

Третий вариант команды IMUL позволяет указать и результат, и оба 
сомножителя. Однако результат может быть помещён только в регистр, а вто-
рой сомножитель может быть только непосредственным операндом. Первый 
сомножитель может быть регистром или ячейкой памяти. 
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Четвёртый вариант команды IMUL позволяет указать оба сомножителя. 
Первый должен быть регистром, а второй — регистром или ячейкой памяти. 
Результат помещается в регистр, являющийся первым операндом. 

Деление, как и умножение, реализуется двумя командами, предназначен-
ными для знаковых и беззнаковых чисел: 

DIV <операнд>; Беззнаковое деление; 
IDIV <операнд>; Знаковое деление. 

В командах указывается только один операнд — делитель, который мо-
жет быть регистром или ячейкой памяти, но не может быть непосредственным 
операндом. Местоположение делимого и результата для команд деления фик-
сировано. 

В операциях деления размер делимого в два раза больше, чем размер де-
лителя. Поэтому нельзя просто загрузить данные в регистр EAX и поделить его 
на какое-либо значение, т. к. в операции деления будет задействован также и 
регистр EDX. Поэтому прежде чем выполнять деление, надо установить кор-
ректное значение в регистр EDX, иначе результат будет неправильным. Значе-
ние регистра EDX должно зависеть от значения регистра EAX. Тут возможны 
два варианта — для знаковых и беззнаковых чисел. 

Язык ассемблера имеет ряд команд, позволяющих расширять байт до 
слова, слово до двойного слова и двойное слово до учетверённого слова. 

cbw; Знаковое расширение AL до AX 
cwd; Знаковое расширение AX до DX:AX 
cwde; Знаковое расширение AX до EAX 
cdq; Знаковое расширение EAX до EDX:EAX 

В языке ассемблера существуют также команды, позволяющие занести в 
регистр значение другого регистра или ячейки памяти со знаковым или беззна-
ковым расширением. 

MOVSX <операнд1>, <операнд2>; Знаковое расширение — старшие биты 
заполняются знаковым битом. 

MOVZX <операнд1>, <операнд2>; Беззнаковое расширение — старшие би-
ты заполняются нулём. 

Операнд1 и операнд2 могут иметь любые размеры. Понятно, что  операнд1 
должен быть больше, чем операнд2. В случае равенства размера операндов сле-
дует использовать обычную команду пересылки  MOV, которая выполняется 
быстрее. 

Рассмотрим пример: необходимо вычислить x * x * x, где x — 1-байтовая 
переменная. 

mov al, x; Пересылаем x в регистр AL 
imul al; Умножаем регистр AL на себя, AX = x * x  
movsx bx, x; Пересылаем x в регистр BX со знаковым расширением 
imul bx;  Умножаем AX на BX. Но! — результат размещается в DX:AX 
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Тема 3.5. Программное обеспечение  

в сфере профессиональной деятельности 

3.5.1. Программное обеспечение 

Компьютер сам по себе, без разработанных человеком для него программ 
не может выполнить какие-либо работы. Программным обеспечением (ПО) 
называют совокупность всех программ, необходимых компьютеру для решения 
задач. ПО является логическим продолжением технических средств компьютера, 
создающим возможности применения компьютера в информационной деятель-
ности человека. 

По сфере использования программ различают три основные группы: си-
стемное программное обеспечение; прикладное программное обеспечение; ин-
струментальное программное обеспечение, обеспечивающие создание новых 
программ для ЭВМ. 

Системное ПО — это программы, предназначенные для обеспечения ра-
боты компьютера, объединения различных устройств вычислительной техники 
в единую вычислительную систему, организации диалога пользователя и ЭВМ 
для выполнения работ, связанных с обслуживанием вычислительных машин. 

Системные программы выполняют различные вспомогательные функции, 
например: 

— управление ресурсами компьютера; 
— создание копий используемой информации;  
— проверку работоспособности устройств компьютера; 
— выдачу справочной информации о компьютере и др. 
К системным программам относятся: операционные системы и операци-

онные оболочки, всевозможные сервисные программы, облегчающие пользова-
телю взаимодействие с компьютером (программы-драйверы для обслуживания 
различных периферийных устройств компьютера, диагностические программы, 
антивирусные программы и др.), программы, обеспечивающие работу компью-
теров в сети. 

Операционная система (ОС) — это комплекс взаимосвязанных программ, 
предназначенных для управления выполнения программ на компьютере и обес-
печения управления ресурсами компьютера. 

Утилиты — программы вспомогательного назначения, они расширяют  
и дополняют соответствующие возможности операционной системы. 

Драйверы — программы, расширяющие возможности ОС по управлению 
устройствами ввода-вывода информации, оперативной памятью и т. д. С помо-
щью драйверов возможно подключение к компьютеру новых периферийных 
устройств или нестандартного оборудования. 

Упаковщики — программы, позволяющие записывать информацию в бо-
лее плотном виде, то есть создавать копии файлов меньшего размера, а также 
объединять несколько файлов в один (архивный). 
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Антивирусные программы — программы, предназначенные для предот-
вращения заражения компьютерными вирусами и ликвидации последствий за-
ражения. 

Коммуникационные программы — программы, предназначенные для ор-
ганизации обмена информацией между компьютерами. 

Программы тестирования, контроля и диагностики используются для 
проверки правильности функционирования устройств ЭВМ и для обнаружения 
неисправностей в процессе эксплуатации, указывают причину и место неис-
правности. 

Программы управления памятью обеспечивают более гибкое использова-
ние ОП ЭВМ. 

Программы печати осуществляют вывод информации на принтер. 
Прикладное ПО — программы для решения определенного класса задач 

обработки данных в конкретной сфере человеческой деятельности. Они непо-
средственно обеспечивают выполнение необходимых пользователям работ. 
Примеры прикладных программ: программа для обработки экспериментальных 
данных, программа бухгалтерского учета, игровые, обучающие программы  
и т. п. 

Редактор текста — программа, выполняющая набор, корректировку и пе-
чать текстов. 

Справочная служба — набор программ, хранящих справочную и поясни-
тельную информацию. 

Инструментальное ПО (системы программирования) — программы, 
обеспечивающие процесс создания или изменения программ для ЭВМ. Совре-
менные системы программирования, поддерживая все технологические этапы 
процесса проектирования, программирования, тестирования и отладки, предо-
ставляют программисту мощные и удобные средства для разработки программ. 

Компилятор (составитель, собиратель) читает всю программу целиком, 
дает ее перевод и создает законченный вариант программы на машинном языке, 
который потом и выполняется ЭВМ. 

Интерпретатор (толкователь, устный переводчик) переводит и выполняет 
программу строка за строкой. 

Диалоговая среда — средство взаимодействия пользователя и ЭВМ. 
Библиотеки стандартных подпрограмм — это совокупность программ, 

составленных на одном из языков программирования и предназначенных для 
выполнения узкого класса задач. 

Отладчики — программные средства, выполняющие отладку и проверку 
готовых программ. 

3.5.2. Организация программного воздействия микропроцессора  

с реальными внешними устройствами 

Функционирование микропроцессорной системы, особенно ориентиро-
ванной на системы управления, во многом определяется взаимодействием мик-
ропроцессора с внешними устройствами. Такое взаимодействие может строить-
ся по трем основным схемам: 
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— программно управляемый обмен; 
— обмен по готовности внешнего устройства; 
— обмен по прерыванию. 
В первом случае микроконтроллер при возникновении необходимости 

обмена обращается к ВУ и производит обмен информацией. Однако при этом 
программа МК должна быть составлена таким образом, чтобы к моменту обме-
на внешнее устройство было безусловно к нему готово. 

Второй механизм обмена (обмен по готовности) предполагает перед 

началом обмена проверку состояния готовности внешнего устройства. 

Обмен производится лишь при положительном результате такой 

проверки. Этот способ используется в основном в тех случаях, когда мик-

роконтроллер не занят выполнением каких-либо иных задач, и его работа 

строится по циклу «считывание показаний датчика — обработка — выда-

ча управляющих воздействий — считывание показаний датчика — ...». 

Обмен по прерыванию предусматривает прерывание естественного  
порядка выполнения программы в случае запроса на обмен от внешнего 
устройства, который может поступить на МК в любой момент асинхронно  
по отношению к работе самого микроконтроллера. Появление запроса ведет  
к передаче управления специальной программе — обработчику прерывания, 
которая и выполняет все необходимые для обмена действия, после чего воз-
вращает управление основной программе. Такой способ обмена может быть  
использован в тех случаях, когда запросы от внешних устройств поступают  
относительно редко, требуют быстрой реакции на них, и в то же время на мик-
роконтроллер возложено решение ряда дополнительных задач, выполнение ко-
торых может проходить не в реальном масштабе времени («фоновые задачи»). 
Эти варианты взаимодействия можно проиллюстрировать бытовым примером. 
Предположим, необходимо вскипятить чайник. Для этого чайник ставится  
на плиту и зажигается огонь. Программно управляемый обмен соответствует 
ситуации, когда в определенный момент чайник снимается с плиты. При этом 
момент должен быть выбран таким образом, чтобы вода уже закипела, но еще 
не выкипела. 

При вводе по готовности вы постоянно поднимаете крышку чайника, 
чтобы проверить, не кипит ли вода. Естественно, в это время никакой другой 
работой заниматься невозможно. Однако при этом момент закипания будет 
определен достаточно точно. 

Использование прерываний при обмене информацией требует дополни-
тельных программно-аппаратных средств. В данном случае это соответствует 
приобретению свистка для чайника. После включения плиты можно заниматься 
другой работой. О моменте закипания воды просигнализирует свисток, после 
чего следует прервать выполняемую работу и переключить свое внимание  
на чайник. Если при этом зазвонит, например, телефон, что можно рассматри-
вать как еще один запрос прерывания, то в действие должны вступать уже  
система приоритетов и возможность обработки вложенных прерываний. 

64

 

                               1 / 5



65 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гребенюк, Е. И. Технические средства информатизации / Е. И. Гребе-
нюк, Н. А. Гребенюк. — 2-е изд. — М. : Изд. центр «Академия», 2005. — 272 с. 

2. Калабеков, Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы / 
Б. А. Калабеков. — М. : Горячая линия Телеком, 2007. — 336 с. 

3. Калиш, Г. Г. Основы вычислительной техники / Г. Г. Калиш. — М. : 
Высш. шк., 2000. — 271 с. 

4. Келим, Ю. М. Вычислительная техника / Ю. М. Келим. — 9-е изд. — 
М. : Изд. центр «Академия», 2014. — 368 с. 

5. Крайзмер, Л. П. Информатика и вычислительная техника / Л. П. Крайз-
мер. — М. : Лениздат, 2011. — 270 c. 

6. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности / Е. В. Михеева. — 6-е изд. — М. : Изд. центр «Академия», 2007. — 
384 с. 

7. Попов, И. И. Компьютерные сети / И. И. Попов, Н. В. Максимов. — 
М. : Форум, 2004. — 336 с. 

8. Семакин, И. Г. Основы программирования / И. Г. Семакин, А. П. Ше-
стаков. — 5-е изд. — М. : Изд. центр «Академия», 2006. — 432 с. 

65

 

                               2 / 5



66 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ...................................................................................................................... 3 

Раздел 1. Математические и логические основы ВТ ......................................... 4 

Тема 1.1. Основные сведения  об электронно-вычислительной технике ........... 4 

1.1.1. Основные понятия....................................................................................... 4 

1.1.2. Классификация ЭВМ .................................................................................. 5 

1.1.3. Виды информации и способы представления ее в ЭВМ ........................ 6 

1.1.4. Количественные характеристики информации ....................................... 8 

1.1.5. Система счисления. Перевод целых чисел и десятичных дробей ............... 9 

1.1.6. Алгебра недесятичной арифметики ........................................................ 12 

Тема 1.2. Основные сведения из алгебры логики ............................................... 12 

1.2.1. Логические функции ................................................................................. 12 

1.2.2. Логические элементы ............................................................................... 16 

1.2.3. Законы логики ........................................................................................... 21 

Раздел 2. Типовые узлы и устройства ВТ ........................................................... 23 

Тема 2.1. Типовые комбинационные цифровые устройства ............................. 23 

2.1.1. Шифратор и дешифратор ......................................................................... 23 

2.1.2. Компаратор ................................................................................................ 27 

2.1.3. Мультиплексоры. Принцип работы ........................................................ 28 

2.1.4. Сумматор.................................................................................................... 29 

Тема 2.2. Последовательностные цифровые устройства ................................... 31 

2.2.1. Триггеры .................................................................................................... 31 

2.2.2. Регистры ..................................................................................................... 33 

2.2.3. Счетчик ...................................................................................................... 35 

2.2.4. Классификация памяти ЭВМ ................................................................... 35 

Раздел 3. Микропроцессоры .................................................................................. 41 

Тема 3.1. Основные типы микропроцессоров,  

структуры команд, структура устройств ............................................................. 41 

3.1.1. Основные типы микропроцессоров ........................................................ 41 

3.1.2. Структура команд микропроцессора ...................................................... 43 

3.1.3. Рабочий цикл микропроцессора .............................................................. 45 

Тема 3.2. Организация интерфейса в ВТ ............................................................. 46 

66

 

                               3 / 5



67 

3.2.1. Различные типы интерфейсов вычислительной системы ..................... 46 

3.2.2. Архитектура системных интерфейсов .................................................... 47 

3.2.3. Управляющие сигналы  

и принципы организации обмена информацией .............................................. 48 

Тема 3.3. Способы адресации ............................................................................... 52 

3.3.1. Понятие способа адресации ..................................................................... 52 

3.3.2. Регистровая адресация .............................................................................. 54 

3.3.3. Непосредственная адресация ................................................................... 55 

3.3.4. Косвенная адресация ................................................................................ 55 

Тема 3.4. Основы программирования на языке низкого уровня ....................... 56 

3.4.1. Основные понятия языка Ассемблер ...................................................... 56 

3.4.2. Основные команды языка Ассемблер ..................................................... 58 

Тема 3.5. Программное обеспечение  

в сфере профессиональной деятельности ............................................................ 62 

3.5.1. Программное обеспечение ....................................................................... 62 

3.5.2. Организация программного воздействия микропроцессора  

с реальными внешними устройствами .............................................................. 63 

Список литературы ................................................................................................. 65 

 

67

 

                               4 / 5



Зав. редакцией
литературы по информационным технологиям

и системам связи О. Е. Гайнутдинова
Ответственный редактор Т. С. Спирина

Подготовка макета Т. Д. Крюкова
Корректор Е. А. Романова

Выпускающий О. В. Шилкова

Елена Владимировна АКИМОВА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
У ч е б н о е  п о с о б и е

ГДЕ КУПИТЬ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Для того, чтобы заказать необходимые Вам книги, достаточно обратиться
в любую из торговых компаний Издательского Дома «ЛАНЬ»:

по России и зарубежью
«ЛАНЬ�ТРЕЙД». 196105, Санкт�Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А

тел.: (812) 412�85�78, 412�14�45, 412�85�82; тел./факс: (812) 412�54�93
e�mail: trade@lanbook.ru; ICQ: 446�869�967

www.lanbook.com
пункт меню «Где купить»

раздел «Прайс�листы, каталоги»

в Москве и в Московской области
«ЛАНЬ�ПРЕСС». 109387, Москва, ул. Летняя, д. 6

тел.: (499) 722�72�30, (495) 647�40�77; e�mail: lanpress@lanbook.ru

в Краснодаре и в Краснодарском крае
«ЛАНЬ�ЮГ». 350901, Краснодар, ул. Жлобы, д. 1/1

тел.: (861) 274�10�35;  e�mail: lankrd98@mail.ru

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

интернет1магазин
Издательство «Лань»: http://www.lanbook.com

магазин электронных книг
Global F5: http://globalf5.com/

Подписано в печать 10.04.20.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 70×100 1/

16
.

Печать офсетная. Усл. п. л. 5,53. Тираж 30 экз.

Заказ № 274�20.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал�макета в АО «Т8 Издательские Технологии».

109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, к. 5.

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.10.953.П.1028

от 14.04.2016 г., выдан ЦГСЭН в СПб
Издательство «ЛАНЬ»

lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт�Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А

Тел./факс: (812) 336�25�09, 412�92�72
Бесплатный звонок по России: 8�800�700�40�71

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5


	vycislitelnaa_tehnika_1-7
	vycislitelnaa_tehnika_8-14
	vycislitelnaa_tehnika_15-21
	vycislitelnaa_tehnika_22-28
	vycislitelnaa_tehnika_29-35
	vycislitelnaa_tehnika_36-42
	vycislitelnaa_tehnika_43-49
	vycislitelnaa_tehnika_50-56
	vycislitelnaa_tehnika_57-63
	vycislitelnaa_tehnika_64-68

