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Нам	говорят:	безумец	и	фантаст,	

Но	выйдя	из	зависимости	грустной,	

С	годами	мозг	мыслителя	искусный	

Мыслителя	искусственно	создаст.

Гёте

ПРЕДИСЛОВИЕ

В	ряду	таких	выдающихся	достижений	человечества,	как	изобре-
тение	колеса,	создание	паровой	машины,	освоение	электричества,	
использование	атомной	энергии,	компьютер	занимает	особое	ме-
сто.	 Понятие	 «компьютер»	 является	 более	 широким,	 чем	 поня-
тие	ЭВМ.	Персональный	компьютер	(ПК)	обычно	ориентирован	
на	интерактивное	взаимодействие	с	одним	пользователем,	при	этом	
взаимодействие	происходит	через	множество	сред	общения	–	от	
алфавитно-цифрового	и	графического	диалога	посредством	дис-
плея,	клавиатуры	и	мыши	до	устройств	виртуальной	реальности.	
ПК	может	обеспечивать	и	коллективную	работу:	возможности	мно-
гих	компьютеров	позволяют	использовать	их	и	в	качестве	серве-
ров,	и	рабочих	станций	в	компьютерных	сетях.	Сегодня	компьютеры	
выпускаются	в	разных	исполнениях	–	от	настольных	до	блокнот-
ных	с	небольшим	различием	их	предельных	возможностей,	а	так-
же	в	виде	специальных	конструкций,	встраиваемых	в	технологи-
ческое	и	иное	оборудование.	Таким	образом,	компьютер	не	только	
облегчает	физический	труд	человека,	но	и	помогает	ему	в	умствен-
ной	деятельности.	Без	компьютеров	не	могли	бы	развиваться	многие	
крупные	научно-технические	проекты	современности.	Компьютеры	
способствуют	формированию	новых	эффективных	методов	позна-
ния	и	использования	законов	природы,	являются	одним	из	опреде-
ляющих	факторов	научно-технического	прогресса	последних	деся-
тилетий.
Что	 такое	 современный	 компьютер?	 Как	 он	 устроен,	 из	ка-
ких	устройств,	блоков	 (узлов)	состоит?	Что	внутри	этих	блоков,	
устройств,	как	они	работают,	что	лежит	в	основе	их	работы?	Каким	
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образом	полупроводниковый	кристалл	(чип)	способен	«рассуждать»,	
вычислять,	обобщать,	делать	выводы?	Ответы	на	эти	и	многие	дру-
гие	вопросы	дает	это	учебно-методическое	пособие,	которое	явля-
ется	результатом	многолетнего	преподавания	авторами	курса	и	про-
ведения	спецпрактикумов	по	физике	компьютеров	в	Белорусском	
государственном	университете	и	знакомит	студентов	с	физическими	
принципами	построения	и	работы	компьютера.	В	книге	даны	сведе-
ния	из	физики,	электроники,	математики,	оптоэлектроники,	генной	
инженерии	и	других	областей	знания,	показаны	перспективы	разви-
тия	элементной	базы,	связанные	с	использованием	новых	сред,	физи-
ческих	принципов	и	явлений,	которые	положены	в	основу	создания	
компьютеров	с	качественно	иными,	более	высокими	технико-эконо-
мическими	показателями.

Учебно-методическое	 пособие	 разработано	 на	основе	 базовой	
программы	для	студентов,	обучающихся	в	БГУ	на	факультете	при-
кладной	математики	и	информатики.	Оно	состоит	из	восьми	глав.	
Каждая	глава	содержит	учебный	материал	по	соответствующей	теме	
программы	с	некоторыми	расширениями	и	добавлениями	согласно	
требованиям	современного	развития	информационных	и	компью-
терных	технологий.

В	главе	1	рассматриваются	основные	элементы	микроэлектрони-
ки,	излагаются	основные	сведения	о	полупроводниках,	биполярных	
и	полевых	транзисторах,	их	структура,	принципы	построения	и	функ-
ционирования,	а	также	области	применения.

В	главе	2,	посвященной	системе	элементов	компьютера,	опи-
сываются	основные	типы	электрических	сигналов,	синтез	и	анализ	
логических	элементов,	реализующих	булевы	функции	И,	ИЛИ,	НЕ,	
И-НЕ,	ИЛИ-НЕ,	исключающее	ИЛИ,	система	элементов	компью-
тера,	представление	информации	в	компьютерах,	кодирование	и	де-
кодирование,	а	также	физические	принципы	процессов	получения,	
хранения,	обработки	и	передачи	информации.

В	главе	3	показаны	принципы	построения	комбинационных	схем	
в	заданных	базисах	с	минимизацией	булевых	функций,	принципы	
функционирования	наиболее	распространенных	типов	триггеров:	RS,	
D,	T,	JK,	а	также	синтез	и	анализ	типовых	цифровых	блоков	компью-
тера:	шифраторов,	дешифраторов,	мультиплексоров,	демультиплек-
соров,	генераторов	сигналов,	счетчиков,	сумматоров,	аналого-циф-
ровых	и	цифро-аналоговых	преобразователей;	исследование	режимов	
их	работы	на	основе	таблиц	истинности	и	временных	диаграмм.

В	главе	4	излагаются	структура,	принципы	построения	и	функ-
ционирования	типовых	цифровых	устройств	компьютера,	таких	как	
ввод	и	вывод	информации,	запоминающих,	арифметико-логических,	
управления,	а	также	методика	их	исследования.



5

В	главе	5	рассматриваются	общие	принципы	организации	и	клас-
сификация	микропроцессоров.

Глава	 6	 посвящена	 вопросам	 организации	 и	функционирова-
ния	классического	компьютера	и	компьютера	с	микропрограммным	
управлением.	Рассмотрены	модемы,	адаптеры,	контроллеры,	интер-
фейсы,	а	также	вопросы	синхронизации,	модернизации,	конфигури-
рования	и	диагностики	компьютера,	а	также	меры	безопасности	при	
работе	на	компьютере.

В	главе	7	описаны	структура	и	принципы	работы	компонентов	
провод	ной	 и	беспроводной	 компьютерной	 сети:	 концентраторов,	
коммутаторов,	трансиверов,	мостов,	маршрутизаторов	и	шлюзов.

В	главе	8	показаны	перспективы	развития	элементной	базы	и	ком-
пьютеров:	оптических,	квантовых,	нейрокомпьютеров,	молекулярных	
компьютеров	и	биокомпьютеров.

Цель	данного	учебно-методического	пособия	–	познакомить	сту-
дентов	с	теоретическими	основами	и	физическими	принципами	по-
строения	персональных	компьютеров	и	систем,	создаваемых	на	их	
основе,	особенностями	их	функциональной	и	структурной	органи-
зации,	характеристиками	основных	узлов	и	устройств,	режимами	их	
работы,	организацией	вычислительного	процесса,	взаимодействи-
ем	аппаратурных	и	программных	средств,	с	процессами	обработки	
информации	на	всех	уровнях	компьютерной	архитектуры,	с	возмож-
ностями	оптимизации	расчетов	на	основе	знаний	устройств	и	прин-
ципов	работы	основных	компонентов	современной	компьютерной	
техники,	включая	цифровой	логический	уровень,	уровень	микроко-
манд,	системы	команд	и	других	составляющих,	входящих	в	состав	
архитектуры	компьютерной	системы.

Контрольные	вопросы	и	задания,	приведенные	в	конце	каждой	
главы,	направлены	на	закрепление	изученного	материала.

Учебно-методическое	 пособие	 будет	 полезно	 для	 студентов	
и	аспирантов	учреждений	образования,	готовящих	специалистов	в	об-
ласти	микроэлектроники	или	компьютерной	техники,	для	школьни-
ков	старших	классов.	Кроме	того,	благодаря	детальному	изложению	
материала	оно	будет	полезно	читателям	с	различным	уровнем	подго-
товки:	преподавателям,	широкому	кругу	инженеров	и	научных	работ-
ников,	связанных	с	изучением	архитектуры,	проектированием,	ана-
лизом	и	эксплуатацией	компьютеров	и	компьютерных	сетей.

Авторы	благодарят	заведующего	учебной	лабораторией	эксплуа-
тации	компьютеров	факультета	прикладной	математики	и	информа-
тики	БГУ	В.	В.	Казакевича	и	ведущих	инженеров	этой	лаборатории	
В.	Н.	Плешкова	и	В.	М.	Козлова	за	ценные	замечания,	способство-
вавшие	улучшению	рукописи.



Выражаем также искреннюю признательность рецензентам: 
академику НАН Беларуси, доктору технических наук, профессору 
А. Ф. Чернявскому, доктору физико-математических наук, профес-
сору В. К. Гончарову за замечания, способствующие улучшению со-
держания книги.

Просим присылать свои предложения по адресу: пр. Независимо-
сти, 4, г. Минск, Республика Беларусь, Белорусский государственный 
университет, факультет радиофизики и компьютерных технологий.
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1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

1.1. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

В начале XX в. возникла электроника – наука о взаимодействии заря-
женных частиц (электронов, ионов) с электромагнитными полями и о 
методах создания электронных приборов и устройств (вакуумных, газо-
разрядных, полупроводниковых), используемых в основном для переда-
чи, обработки и хранения информации.
В 1960-х гг. сформировалось одно из наиболее перспективных направле-
ний полупроводниковой электроники – микроэлектроника.
Микроэлектроника (интегральная электроника) – область электрони-
ки, связанная с созданием и применением в радиоэлектронной аппара-
туре блоков (узлов) и устройств, выполненных на интегральных схемах 
(ИС) и микроминиатюрных конструктивно-вспомогательных издели-
ях (разъемах, переключателях и т. д.), часто с использованием различ-
ных функцио нальных приборов (опто-, акусто-, криоэлектронных, ион-
ных, тепловых и др.), т. е. это наука о формировании потоков электронов 
и управлении ими с помощью внешнего электрического воздействия 
с целью получения определенного полезного эффекта [1].
Микроэлектроника развивается в направлении уменьшения размеров 
элементов, размещаемых на поверхности или в объеме кристалла (чипа) 
отдельных ИС, повышения степени их интеграции и оптимизации раз-
меров кристалла.
Внедрение новых технологий по плану ITRS (International Technology 
Roadmap for Semiconductors – Международная маршрутная карта для по-
лупроводниковой промышленности) в среднем происходило каждые 
два года с удвоением количества транзисторов на единицу площади: 
45 нм (2007 г.), 32 нм (2009 г.), 22 нм (2011 г.), производство 14 нм начато 
в 2014 г., освоение 10 нм техпроцессов ожидается около 2018 г.
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Известно, что вещества, существующие в природе, состоят из атомов. Атом со-
стоит из положительно заряженного ядра и окружающих это ядро электронов. Сум-
марный заряд всех электронов равен по абсолютной величине заряду ядра. Поэтому 
полный заряд атома равен нулю – атом электрически нейтрален. Атом, потерявший 
хотя бы один электрон или захвативший лишний электрон, называется ионом. Атом 
с недостающим электроном имеет положительный заряд, а атом с лишним электро-
ном – отрицательный заряд.

Электрон – это стабильная элементарная частица материи, обладающая отри-
цательным электрическим зарядом, равным –1,6 ⋅ 10–19 Кл (Кл – Кулон – единица 
электрического заряда, названная по имени французского физика Ш. Кулона (1736–
1806)). Кулон – количество электричества, проходящего через поперечное сечение 
проводника при постоянном токе силой 1 А за время 1 с. Диаметр электрона равен 
5 ⋅ 10– 13 см, масса составляет M = 9 ⋅ 10–28 г.

Электроны как одни из структурных единиц материи входят в состав всех более 
или менее крупных систем, построенных из атомов, будь то твердые тела, жидкости 
или газы. Но электроны могут существовать и в виде свободных частиц. Например, 
в космосе наряду с другими элементарными частицами присутствуют и электроны, 
при бета-распаде радиоактивное атомное ядро испускает электроны. Под воздей-
ствием внешней энергии (теплоты, света или ионизирующего излучения) твердые 
тела также способны испускать свободные электроны (например, в электронно-лу-
чевой трубке монитора компьютера катод при нагревании и высоком ускоряющем 
напряжении испускает электроны). В свободном состоянии электроны могут нахо-
диться только в вакууме (когда поблизости нет частиц, способных их притягивать).

Кроме электронов существуют другие элементарные частицы с положительным 
электрическим зарядом, равным +1,6 ⋅ 10–19 Кл, в частности протоны и позитроны. 
Но позитроны встречаются чрезвычайно редко. Протонов в природе столько же, 
сколько и электронов. Они играют определенную роль в электротехнике (например, 
входя в состав ионов, участвуют в реакциях, протекающих в свинцовых аккумулято-
рах). Протоны в 2000 раз тяжелее электронов и во столько же раз менее подвижны. 
Поэтому в большинстве случаев практическое применение получили электроны.

1.2. ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ, ПОЛУПРОВОДНИКИ. 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД

Направленное движение заряженных частиц назвали электрическим током. Все ве-
щества по способности проводить электрический ток делятся на проводники, полу-
проводники и диэлектрики (изоляторы) [2].

Проводник – вещество, которое очень хорошо проводит электрический ток 
(удельная электропроводность более 102/(Ом ⋅ см)). К проводникам относятся, на-
пример, металлы.

Полупроводник – вещество, электрическая проводимость которого увеличивает-
ся с ростом температуры и является промежуточной между проводимостями провод-
ников и изоляторов.
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Диэлектрик – вещество, которое очень плохо проводит электрический ток (удель-
ная электропроводность менее 10–10/(Ом ⋅ см)).

Электрическая проводимость (электропроводность) – свойство вещества прово-
дить под действием неизменяющегося электрического поля неизменяющийся во вре-
мени электрический ток (это величина, обратная электрическому сопротивлению; 
в международной системе единиц (СИ) выражается в См (сименсах) или в S (меж-
дународное обозначение)).

Металлы и полупроводники различаются числом имеющихся в них свободных 
электронов. В металлах их количество очень велико: на один атом металла прихо-
дится почти по одному свободному электрону (их плотность составляет около 1022 
на 1 см3). В полупроводниках имеется сравнительно мало свободных электронов: 
на каждые 103–1010 атомов приходится один свободный электрон (их плотность рав-
на 1012–1019 на 1 см3). Отсюда понятно, что при значительно меньшем числе электро-
нов в полупроводнике по сравнению с металлами легче оказать внешнее электриче-
ское воздействие при управлении потоками электронов. Поэтому для изготовления 
электронных приборов полупроводники подходят больше, чем металлы.

Для того чтобы свободные электроны в металле или в полупроводнике образова-
ли электрический ток, надо заставить их двигаться преимущественно в одну сторону. 
Эту функцию выполняет источник питания.

Различают четыре вида электрического тока:
1)  электронный ток (в металле электрический ток образуется свободными элек-

тронами);
2)  электронно-ионный ток (в жидких проводниках могут перемещаться и ионы, по-

этому электрический ток в жидкостях переносится как электронами, так и ионами);
3)  ионный ток (в газах (неоновых лампах) образуется ионный ток);
4)  дырочный ток (в полупроводниках наблюдаются электронный и дырочный токи 

за счет двух типов подвижных носителей заряда: электронов и дырок).
В современной технике наиболее важным является класс полупроводников (крем-

ний, арсенид галлия, германий и др.), у которых под влиянием теплового или других 
видов возбуждения высвобождаются электроны. Электропроводность чистых кри-
сталлов полупроводников обусловлена наличием определенного числа электронов, 
освобожденных под действием данной температуры, и образованием «дырок» – не-
скомпенсированных положительных зарядов ионов в тех местах кристаллической 
решетки, из которых были высвобождены электроны. В освобожденную таким об-
разом «дырку» может перейти находящийся рядом связанный электрон, вследствие 
чего «дырка» перемещается на новое место. «Дырки» принято рассматривать как по-
ложительно заряженные подвижные частицы, а ток, который создается в результате 
кажущегося движения «дырки», – «дырочным» током.

Электропроводность полупроводника при отсутствии в нем примесей атомов дру-
гого вещества называется собственной электропроводностью. Электропроводность 
полупроводника резко изменяется путем введения в него определенных примесей. 
При замещении отдельных атомов полупроводника атомами примеси, имеющими 
большее число валентных электронов, чем атомы исходного полупроводника, оста-
ются лишние электроны, которые легко переходят в свободное состояние и увеличи-
вают электропроводность. Такие примесные полупроводники с увеличенным коли-
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чеством свободных электронов называются электронными или n-типа (n – от англ. 
negative – отрицательный). Если атомы примеси имеют меньшее количество валент-
ных электронов, чем атомы исходного полупроводника, то при замещении примес-
ными атомами отдельных атомов полупроводника примесные атомы легко отбирают 
от соседних атомов исходного полупроводника недостающие электроны, и в резуль-
тате увеличивается концентрация «дырок». Такие примесные полупроводники с уве-
личенным количеством «дырок» называются «дырочными» или p-типа (p – от англ. 
positive – положительный).

Электроны в n-полупроводнике или «дырки» в p-полупроводнике называются 
основными носителями заряда, а носители заряда противоположного знака – неос-
новными.

Работа обширного класса полупроводниковых приборов основывается на исполь-
зовании электронно-дырочных переходов – границ раздела областей с противополож-
ными типами проводимости (p–n-переходов), которые создаются специальными тех-
нологическими приемами, позволяющими получать такое распределение примесей, 
что внутри одного и того же кристалла полупроводника образуются области типа p 
и n. Через p–n-переход происходит направленная диффузия электронов из n-области 
в p-область и «дырок» навстречу (рис. 1.1). При этом в n-области появляется положи-
тельно заряженный слой, а в p-области – отрицательно заряженный. Электрическое 
поле, порожденное барьерной разностью потенциалов, на границе этих слоев проти-
водействует дальнейшей диффузии основных носителей заряда через переход (неос-
новные носители увлекаются этим полем через переход, но не влияют на образование 
потенциального барьера вследствие их небольшой концентрации) [2, 3].

Таким образом, p–n-переход характеризуется наличием потенциального  барьера 
и электрического поля. Электрические потенциалы (V ) связаны со скоплением элек-
тронов (или других зарядов) в одном месте и их недостатком в другом.

Потенциальный барьер образует одностороннюю проводимость, на чем и осно-
вано действие полупроводниковых диодов – выпрямителей (рис. 1.2).

Рис. 1.1. Распределение электрических зарядов 
и электрического поля в области p–n-перехода
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Полупроводниковый диод – полупроводниковый прибор с двумя выводами, осно-
ванный на p–n-переходе, т. е. обладающий односторонней проводимостью.

При приложении положительного напряжения (+U) к p–n-переходу в прямом 
направлении (рис. 1.2, б) сила тока (I) через p–n-переход быстро растет с увеличе-
нием напряжения (рис. 1.3), так как потенциальный барьер невысок и для его сни-
жения достаточны весьма низкие напряжения.

При приложении положительного напря-
жения к p–n-переходу в обратном направлении 
(рис. 1.2, в) сила тока через p–n-переход умень-
шается (рис. 1.3), так как потенциальный барьер 
повышается и практически полностью закрывает 
прохождение через p–n-переход основных носи-
телей заряда.

Обратный ток в этом случае состоит из неос-
новных носителей, концентрация которых мала.

Полупроводниковые диоды применяются в вы-
числительной технике при построении схем логи-
ческих элементов, дешифраторов, постоянных за-
поминающих устройств (ПЗУ) и т. д.

1.3. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

В 1948 г. фирмой Bell Telephone Labs был изобретен полупроводниковый триод (тран-
зистор) (рис. 1.4).

Полупроводниковый триод (транзистор) (от англ. transfer – переносить и resistor – 
сопротивление) – полупроводниковый прибор с тремя выводами, состоящий из мо-
нокристалла полупроводника (как правило, германия или кремния), разделенного 

Рис. 1.2. Полупроводниковый диод:
а – условное графическое обозначение;  

б – приложение напряжения к p–n-переходу в прямом направлении;  
в – приложение напряжения к p–n-переходу в обратном направлении

Рис. 1.3. Вольт-амперная 
характеристика (ВАХ)  

p–n-перехода упрощения
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на три зоны двумя p–n-переходами (эмиттерным и коллекторным), предназначенный 
для усиления, генерирования и других преобразований электрических сигналов [2, 4].

Транзистор разделен на три зоны: эмиттер, базу и коллектор.
Эмиттер (emitter) – источник носителей зарядов (электронов в n–p–n-триоде 

и «дырок» в p–n–p-триоде).
База (base) – управляющий вывод (ее толщина делается достаточно малой – еди-

ницы-десятки микрон).
Коллектор (collector) – вывод, собирающий носители зарядов.
В зависимости от порядка чередования типов проводимости областей (зон) раз-

личают транзисторы p–n–p- и n–p–n-типов.
Заметим, что транзистор – это не симметричная структура: эмиттер – сильно ле-

гирован (большая концентрация основных носителей заряда), база – слабо легиро-
вана (малая концентрация носителей заряда), а коллектор имеет небольшую конце-
трацию носителей зарядов относительно эмиттера.

Работа триода p–n–p-типа показана на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Транзистор p–n–p-типа:
а – распределение токов; б – условное графическое обозначение

Рис. 1.4. Первый транзистор 
(У. Шокли, Дж. Бардин, У. Братгейм, 1948 г.)
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Если к эмиттерному переходу приложить напряжение в прямом направлении, 
а к коллекторному переходу – обратное напряжение, то прямой ток, проходящий 
через эмиттерный переход, будет состоять в основном из «дырок» (Iэр), перемеща-
емых из эмиттера в базу. «Дырки», попадающие в базу, оказываются здесь неоснов-
ными носителями, поэтому они немедленно вступают в два процесса: процесс диф-
фузии (для создания коллекторнного тока) и процесс рекомбинации с основными 
носителями заряда базы – электронами (возникает ток базы). Так как толщина базы 
малая, основная масса «дырок» успевает продиффундировать на всю толщину базы 
и вблизи коллекторного перехода захватывается электрическим полем, создаваемым 
приложенным к коллектору обратным напряжением (–U). В результате образуется 
быстрый дрейф «дырок» (Iэр) через коллекторный p–n-переход в область коллектора, 
где они становятся основными носителями и беспрепятственно доходят до вывода 
коллектора и компенсируются электронами от внешнего источника. Захватывание 
коллекторным переходом подошедших к нему «дырок» снижает их концентрацию 
в этом месте и содействует поддержанию направленной диффузии следующих пор-
ций «дырок» от эмиттера через базу к коллектору. Усилительные свойства транзисто-
ра связаны с ускоряющим действием электрического поля в коллекторном переходе 
на захватываемые им «дырки», так как ток в цепи эмиттера создается под действием 
относительно низких напряжений (эмиттерный переход смещен в прямом направле-
нии и имеет низкое сопротивление). Триод этот ток передает в коллекторную цепь, 
которая питается значительно большим напряжением (потому что коллекторный пе-
реход смещен в обратном направлении).

Аналогично происходит распределение токов в транзисторе n–p–n-типа (рис. 1.6), 
если полярности источников питания и направления токов заменить на обратные 
и взаимно поменять функции электронов и «дырок».

Рассмотренные транзисторы называются биполярными, так как в них важную роль 
играют оба типа носителей заряда: диффузия неосновных носителей заряда одного 
знака сопровождается компенсацией образующегося заряда основными носителя-
ми другого знака. При этом на пути от эмиттера к коллектору диффундируемые не-
основные носители заряда совершают много «лишних» движений, т. е. процесс яв-
ляется медленным.

Рис. 1.6. Транзистор n–p–n-типа:
а – распределение токов; б – условное графическое обозначение



14

1.4. ПОЛЕВЫЕ, МОП- И КМОП-ТРАНЗИСТОРЫ

Полевой транзистор – транзистор, в котором управление осуществляется электриче-
ским полем p–n-перехода, создаваемым входным напряжением, подаваемым через 
вывод, называемый затвором. Этот новый принцип управления электрическим по-
лем в полупроводнике позволил транзистору чутко реагировать на быстро изменя-
ющиеся сигналы. В полевом транзисторе в качестве управляемого потока взят поток 
основных носителей в базовой области. Для управления этим потоком служит элек-
трическое поле p–n-перехода. Базовая область снабжена двумя контактами (электро-
дами) – истоком (И) и стоком (С), а области противоположного типа проводимости 
снабжены контактом-затвором (З) и замкнуты между собой (рис. 1.7). При подаче 
отрицательного напряжения на затвор некоторая часть n-области оказывается заня-
той расширившимся обедненным слоем p–n-переходов и поток электронов на пути 
от истока к стоку, проходя через суженную часть n-области, называемую каналом, 
уменьшается (рис. 1.7, а). Увеличивая отрицательное напряжение на затворе, сужа-
ем канал, и таким образом можно закрыть канал, т. е. уменьшить силу тока практи-
чески до нуля. При подаче на затвор положительного напряжения полевой транзи-
стор с каналом n-типа открывается.

Если полевой транзистор p-типа (рис. 1.7, б) и на истоке положительное напря-
жение, а на стоке отрицательное, то управляемым потоком является поток основ-
ных носителей – «дырок», перемещаемых от истока к стоку под действием отрица-
тельного напряжения на затворе. В случае положительного напряжения на затворе 
транзистор закрывается.

Рис. 1.7. Полевой транзистор:
n-типа, структура и условное графическое обозначение (а); 
p-типа, структура и условное графическое обозначение (б)
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Таким образом, работа полевых транзисторов основана на использовании основ-
ных носителей: только электронов или только дырок, поэтому такие транзисторы на-
зываются униполярными.

Ток основных носителей значительно лучше реагирует на быстрые внешние сиг-
налы, так как основные носители заряда распространяются в полупроводнике по-
средством дрейфа, который в электрическом поле канала является относительно бы-
стрым. Полевые транзисторы имеют также небольшую мощность управления, так как 
p–n-переходы затвора-канала находятся в закрытом состоянии.

Эта мощность еще более понижается в новой разновидности полевого транзисто-
ра – МОП-транзисторе. Полевой транзистор, у которого затвор имеет структуру типа 
металл – окисел – полупроводник (МОП), называется МОП-транзистором (рис. 1.8).

Область полупроводника, заключенная между истоком и стоком, называется кана-
лом. Над каналом находится металлический электрод (вывод), называемый затвором, 
который покрывает всю область, занимаемую каналом, но отделен от нее тонким слоем 
диэлектрика (окисел кремния). При отсутствии напряжения на затворе и наличии от-
рицательного на истоке и положительного на стоке транзистор закрыт, так как на пути 
от истока к стоку оказываются два навстречу друг другу перехода n–p и p–n. При этом 
p–n-переход обладает очень высоким сопротивлением из-за положительного напряже-
ния на стоке. Приложив к затвору положительное напряжение по отношению к зазем-
ленной подложке, электрическое поле проникает через диэлектрик в приповерхност-
ный слой полупроводника и изменяет его проводимость, т. е. положительные заряды 
затвора оттягивают электроны из всей области подложки в область канала, уменьшая 
таким образом его сопротивление. Обычно для напряжения затвора существует не-
которое пороговое значение, при котором происходит резкое уменьшение сопротив-
ления канала. Если напряжение на затворе меньше порогового значения, транзистор 
закрыт. При напряжении затвора, превышающем пороговое значение, транзистор 
открыт. Рассматриваемый транзистор (рис. 1.8, а) называется нормально  закрытым 

Рис. 1.8. МОП-транзистор:
а – структура и стандартное обозначение n-канального нормально закрытого; 
б – структура и стандартное обозначение p-канального нормально закрытого
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n-канальным при нулевом напряжении на затворе. Существуют и p-канальные нор-
мально закрытые МОП-транзисторы (рис. 1.8, б), у которых ток в канале поддержи-
вается за счет дырочной проводимости и все напряжения имеют противоположную 
полярность по отношению к n-канальным МОП-транзисторам. Работают нормально 
закрытые p-канальные МОП-транзисторы так же, как и n-канальные.

При обозначении нормально закрытых МОП-транзисторов линия, соединяющая 
сток и исток, прерывается в двух местах (рис. 1.8). n-Канальные и p-канальные нор-
мально открытые МОП-транзисторы, полученные путем замены подложки p-типа 
на n-тип и подложки n-типа на p-тип, показаны соответственно на рис. 1.9. В этом 
случае нормально открытые МОП-транзисторы можно закрыть, если приложить 
отрицательное напряжение к затвору n-канального МОП-транзистора (рис. 1.9, a) 
и положительное напряжение к затвору p-канального МОП-транзистора (рис. 1.9, б). 
При обозначении нормально открытых МОП-транзисторов линия, соединяющая 
сток и исток, сплошная (рис. 1.9). В МОП-транзисторе подложка часто соединяется 
с истоком внутри прибора, тогда транзистор имеет три вывода и все потенциалы за-
даются относительно истока.

Скорость переключения (быстродействие) схем на полевых МОП-транзисторах 
в основном определяется емкостью между затвором и другими электродами и их вза-
имным расположением. В общем случае схемы на полевых МОП-транзисторах рабо-
тают медленнее, чем схемы на биполярных транзистора, так как в схемах, как правило, 
один МОП-транзистор управляется другим МОП-транзистором и время заряда емко-
сти управляемого транзистора через сопротивление управляющего является большим.

КМОП – это сокращение от слов комплементарный (взаимодополняющий), 
металл, окисел, полупроводник, отражающих тот факт, что в одной и той же схе-
ме присутствуют как n-канальные, так и p-канальные МОП-транзисторы, т. е. 
КМОП-транзисторы – это структуры, состоящие из последовательно соединен-
ных n-канальных и p-канальных нормально закрытых МОП-транзисторов. КМОП-

Рис. 1.9. МОП-транзистор:
а – структура и стандартное обозначение n-канального нормально открытого; 
б – структура и стандартное обозначение p-канального нормально открытого
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элемент (вентиль) состоит, таким образом, из последовательно соединенных n-МОП- 
и p-МОП-транзисторов, один из которых в любом случае оказывается открытым, 
а второй закрытым при определенных условиях на входе. Например, на рис. 1.10 по-
казан КМОП-инвертор, где затворы обоих транзисторов соединены со входом ин-
вертора, исток p-канального МОП-транзистора соединен с положительным питаю-
щим напряжением (+U), исток n-канального МОП-транзистора соединен с землей, 
а стоки транзисторов – с выходом.

При логической «1» (высокий уровень напряжения от источника питания) на вхо-
де инвертора n-канальный МОП-транзистор открыт и обеспечивает на выходе логи-
ческий «0» (потенциал земли), а p-канальный МОП-транзистор закрыт, а при логи-
ческом «0» на входе p-канальный МОП-транзистор открыт и обеспечивает на выходе 
логическую «1», а n-канальный МОП-транзистор закрыт.

КМОП-логика обладает несколько более сложной структурой, чем n-МОП 
и p-МОП, и поэтому на ее основе нельзя достичь столь же высокой плотности. Од-
нако эта структура дает одно преимущество над всеми другими распространенными 
логическими семействами – в ней нет постоянных проводящих путей между линией 
питания и землей, вследствие чего мощность, потребляемая в периоды постоянства 
входных сигналов, незначительная. Последнее свойство очень важно для тех приме-
нений, когда питание поступает от батарей.

Существенная мощность потребляется, однако, во время переключений, что про-
исходит по двум причинам. Первая связана с наличием емкостей в схеме, возника-
ющих между электродами МОП-транзисторов. Эти емкости должны перезаряжать-
ся всякий раз при переключении вентиля. Вторая причина заключается в том, что во 

Рис. 1.10. КМОП-инвертор
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время изменения входных сигналов n-МОП- и p-МОП-транзисторы в определенной 
степени открыты, в результате чего между линией источника питания (+U) и землей 
кратковременно возникает «сквозной ток». Рассеиваемая вентилями мощность воз-
растает с повышением частоты переключений.

Если в структуре затвора униполярного транзистора вместо окиси кремния ис-
пользуется другой тип изолятора, то такой транзистор называют не МОП-, а МДП-
транзистор (металл – диэлектрик – полупроводник).

Совершенствование, миниатюризация и микроминиатюризация электронных 
приборов, изготовленных на основе диодов и транзисторов различных типов, раз-
работка интегральных и в особенности больших интегральных схем позволили соз-
дать несколько поколений компьютеров.

1.5. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

В начале 1960-х гг. возникло новое направление в электронике – интегральная элек-
троника, занимающаяся созданием функциональных элементов радиоэлектронной 
аппаратуры в виде интегральных схем (ИС), использование которых позволило не 
только уменьшить массу и габаритные размеры ЭВМ, но и улучшить все остальные 
их параметры: надежность, быстродействие, стоимость и т. д., а также способствова-
ло появлению ЭВМ третьего и последующих поколений.

Иногда вместо термина «интегральная схема» используют его синоним «микро-
схема».

Интегральная схема (микросхема) – сочетание взаимосвязанных, внутренне 
(элект рически) соединенных элементов (или электрорадиоэлементов и компонен-
тов), неотделимо закрепленных на поверхности или в объеме полупроводникового 
кристалла в конструктивно законченном виде, выполняющее определенную функ-
цию преобразования и обработки сигналов [4–6].

В схемотехнике ЭВМ различают электрорадиоэлементы (резистор, конденсатор, 
диод, транзистор и др.) и элементы (логический элемент, запоминающий элемент, 
вспомогательный элемент и др.).

Компьютер состоит из большого числа элементарных схем – элементов, преоб-
разующих электрические сигналы или хранящих числовую или логическую инфор-
мацию. Элемент, который преобразует электрические сигналы с изменением их ло-
гического содержания, называется логическим элементом. Если элемент выполняет 
только электрическое преобразование сигналов без изменения логического содер-
жания: усиление, изменение формы сигналов или уровней, то он называется вспо-
могательным элементом. Элемент, выполняющий функцию хранения – запомина-
ния сигналов на какое-то время, называется элементом памяти.

Сложность интегральной схемы оценивается с помощью понятий «степень (уро-
вень) интеграции» или «функциональная сложность».

Под степенью интеграции ИС понимается число электрорадиоэлементов и ком-
понентов, расположенных на одном кристалле. Компонентом интегральной схемы 
считается электрорадиоэлемент, который перед монтажем был самостоятельным из-
делием и в принципе может быть отделен от изготовленной ИС (например, бескор-
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пусной транзистор или керамический конденсатор). Электрорадиоэлементы инте-
гральной схемы выполнены нераздельно от кристалла, т. е. электрорадиоэлемент не 
может быть отделен от ИС как самостоятельное изделие.

Функциональная сложность ИС – число элементов (логических, вспомогатель-
ных, запоминающих), расположенных в одном кристалле.

Степень интеграции и степень функциональной сложности относятся к показа-
телю, определяемому по формуле

 K NИС = +[lg ] ,1

где [lg ]N  – целая часть lg ;N  N – число электрорадиоэлементов и компонентов или 
элементов в ИС.

По степени интеграции применяются следующие названия интегральных схем:
  y малая интегральная схема (МИС) – до 100 элементов в кристалле;
  y средняя интегральная схема (СИС) – до 1000 элементов в кристалле;
  y большая интегральная схема (БИС) – до 10 тыс. элементов в кристалле;
  y сверхбольшая интегральная схема (СБИС) – более 10 тыс. элементов в кристалле.

Названия «ультрабольшая интегральная схема» (УБИС) – от 1–10 млн до 1 млрд 
элементов в кристалле и «гигабольшая ИС» (ГБИС) – более 1 млрд элементов в кри-
сталле в настоящее время (после 2010 г.) не используются, а все микросхемы с чис-
лом элементов более 10 тыс. относят к СБИС.

Интегральная схема представляет собой пластину полупроводникового матери-
ала (например, кремния), в теле которой образованы необходимые электрорадио-
элементы и компоненты электронной схемы.

По технологическому исполнению ИС подразделяются на пленочные, твердосхем-
ные и гибридные. У пленочных ИС все электрорадиоэлементы и соединения между 
ними выполняются в виде пленок различных материалов, нанесенных в определен-
ной последовательности и конфигурации на изоляционную подложку. В твердосхем-
ных ИС (наиболее распространенных) используются объемные и контактные свойства 
полупроводниковых материалов, в качестве которых обычно применяются кристаллы 
кремния. В поверхностном слое пластины кремния методами полупроводниковой тех-
нологии формируются области, выполняющие функции диодов, транзисторов и дру-
гих компонентов схемы. В гибридных ИС используются бескорпусные активные ком-
поненты (бескорпусные диоды и транзисторы) в сочетании с частью, выполненной 
в виде многослойной схемы, получаемой вакуумным напылением пленок на подложку.

По конструктивному исполнению ИС подразделяются на бескорпусные (гер-
метизированные компаундом) и на корпусные, выполненные в круглых, прямо-
угольных и других корпусах (пластмассовых или керамических) различных габарит-
ных размеров. Корпуса и герметизация обеспечивают защиту ИС от климатических 
и механических воздействий. Один из самых распространенных типов корпуса для 
ИС – пластмассовый корпус с двухсторонним расположением выводов или контак-
тов (типа DIP – dual-in-line package). Число контактов на корпусе зависит от слож-
ности интегральной схемы и, в частности, от числа требуемых внешних связей. На-
пример, обычные логические элементы выпускаются в корпусах с 14 и 16 контактами 
(рис. 1.11, а), а корпуса микропроцессоров и других сложных схем имеют от несколь-
ких десятков до нескольких сотен контактов и более (рис. 1.11, б). Примеры широко 
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распространенныхкорпусовмикросхеминумерацияконтактов,гдевидмикросхем
изображенсверху,т.е.так,каконивыглядятнапечатнойплатесостороныкомпо-
нентов,показанынарис.1.11.

Контактымикросхемнумеруютсяпоследовательно,начинаясвыемки,внаправ-
лениипротивчасовойстрелки(контакт1находитсяслеваотвыемки,иногдаегоот-
мечаютточкой).

Взависимостиотконструкции,технологииизготовления,функциональногона-
значенияинтегральныемикросхемыранееобъединялисьвсерии(семейства).

Серия ИС(семействомикросхем)–типовойнабормикросхем,которыесогласо-
ваныпоуровнямсигналов,имеютединыеконструктивно-технологическиехаракте-
ристикиипредназначеныдлясовместногоприменения.

Так,например,ЭВМтретьегопоколениясостояливосновномизэлементов,по-
строенныхнабазесерииИС–транзисторно-транзисторнаялогика(ТТЛ).

ДляпроизводстваразличныхсерийИСиспользовалисьследующиеосновные
технологическиебазисы:транзисторно-транзисторнаялогика(ТТЛ);ТТЛсдиода-
миШоттки(ТТЛШ);инжекционнаяинтегральнаялогика(И2Л);комплементарная
МОП-технология(КМОП);эмиттерно-связаннаялогика(ЭСЛ)идр.

Признакомствесинтегральнымисхемамивозникаетвопрособихидентифи-
кацииилимаркировке.Длярешенияэтоговопросафирмы-изготовителинаносят
маркировкунанаружнуючастькорпуса.Обычноонасостоитизномератипамикро-
схемы(включаяобщепринятоекодирование),названияфирмы(обычноввидена-
чальныхбукв)иклассификациимикросхемы.Частомаркировкасодержитинформа-
циюотипеконструкции,датевыпускаиспециальныххарактеристикахмикросхемы.

1.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Чемотличаетсямикроэлектроникаотэлектроники?
2.  Чтотакоепроводник,диэлектрик,полупроводник?Дайтеопределения.
3.  Перечислитевидыэлектрическоготокаиукажитевещества,вкоторыхони

наблюдаются.Запишитеусловноеграфическоеобозначениеполупроводникового

Рис. 1.11.Корпусаинтегральныхсхем:
с14контактами(а)и40контактами(б)



дио да, его принципиальную схему (электронно-дырочный переход) и вольтампер-
ную характеристику.

4.  В чем отличие биполярных транзисторов от полевых?
5.  Изобразите условное графическое обозначение биполярного транзистора 

 p–n–p-типа, его принципиально-электрическую схему и объясните его усилитель-
ные свойства.

6.  Укажите отличия биполярных транзисторов p–n–p- и n–p–n-типов.
7.  Изобразите условное графическое обозначение и структуру полевых транзи-

сторов n-типа и p-типа в открытом состоянии.
8.  Изобразите условное графическое обозначение и структуру МОП-транзистора 

p-канального нормально открытого и закрытого.
9.  Изобразите условное графическое обозначение и структуру МОП-транзистора 

n-канального нормально открытого и закрытого.
10.  Зарисуйте структуру и стандартное обозначение КМОП-инвертора.
11.  Объясните сущность понятий «степень интеграции» и «функциональная слож-

ность» интегральных схем и их применение.
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2. СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ 
КОМПЬЮТЕРА

2.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕССОВ 
ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ 
И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Информация (informatio – разъяснение, изложение) – это знание, вклады-
ваемое человеком в данные на основании известных соглашений, отно-
сящихся к представлению данных. Информация – это различные сведе-
ния о вещах и явлениях, т. е. о событиях в общественной жизни, явлениях 
природы, о процессах в технических устройствах.
Данные – это факты, понятия и т. д., представленные в условной форме 
(формализованном виде), удобной для передачи, интерпретации и обра-
ботки человеком или автоматически с помощью компьютера. Например, 
высота Эвереста 8848 м – это информация, а высота 8848 м – это данное. 
Данные могут выражаться набором знаков, цифр и т. д., над которыми 
можно выполнять определенные действия.
Информация подразделяется на входную, выходную и внутреннюю. 
Входная информация – это информация, воспринимаемая от окружаю-
щей среды. Выходная информация – информация, выдаваемая в окружа-
ющую среду. Внутренняя информация представляет собой информацию, 
сохраняемую внутри некоторой системы.
Информация может быть дискретной и непрерывной. Дискретная ин-
формация является основной формой информации и передается, об-
рабатывается и хранится в виде конечных совокупностей качественно 
различных символов (печатные, рукописные документы и т. п.). Непре-
рывная информация воплощается в образах (зрительных, звуковых и др.) 
и непрерывно наблюдаемых траекториях процессов (например, осцил-
лограммах). При дискретной форме представления информации отдель-
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ным элементам ее можно присвоить числовые (цифровые) значения и таким обра-
зом получить цифровую информацию.

Информация, воплощенная и зафиксированная в некоторой материальной фор-
ме, называется сообщением и передается с помощью сигналов.

Сигнал (signal) – изменение физической величины, используемой для передачи 
данных. Электрический сигнал в виде напряжения или силы тока заданной формы 
называется импульсом (от нем. puls, impuls).

Информация участвует в четырех видах процессов: получение информации, хра-
нение, обработка, передача.

Получение информации – это процесс формирования входной информации с по-
мощью определенных технических средств. Для получения информации важную для 
человека роль играют вспомогательные технические средства общения. С помощью 
измерительных инструментов человек активно собирает информацию о предметах 
окружающего мира и протекающих в нем процессах. К чувствительным элементам 
средств измерения информации относятся датчики. Датчик – устройство, преобра-
зующее физическую величину в сигналы для обработки техническими средствами. 
Получение информации означает нечто гораздо большее, чем просто измерение.

Хранение информации – это отображение информации в свойствах, конфигура-
ции или расположении физических объектов, называемых в совокупности носителя-
ми информации, т. е. это ее запись, обычно во вспомогательную память на различных 
носителях, например магнитных дисках, для последующего использования.

К носителям информации относятся:
  y бумажные носители;
  y магнитные носители (магнитные ленты, диски, карты);
  y оптические запоминающие устройства;
  y запоминающие устройства на интегральных элементах;
  y биологические носители (нейроны).

Запись информации на бумажные носители (в настоящее время практически не 
используется) осуществляется путем пробивки отверстий (перфораций) с помощью 
специального устройства (перфоратора). Комбинация отверстий представляет собой 
десятичные цифры, латинские и русские буквы и другие символы алфавита.

Хранение информации на магнитных носителях осуществляется намагничива-
нием участков или объемов запоминающей среды соответствующими устройства-
ми с помощью магнитных головок. Запоминающими элементами являются ферро-
магнитные материалы и покрытия, сохраняющие остаточную намагниченность того 
или иного знака, один из которых отождествляется со значением «1», другой – «0».

Хранение информации в оптических запоминающих устройствах основывается 
на различных изменениях оптических характеристик запоминающей среды в соот-
ветствии с записываемой информацией.

Хранение информации в запоминающих устройствах на интегральных элемен-
тах осуществляется обратными связями запоминающего элемента (триггера), обе-
спечивающего ему одно из двух устойчивых состояний («1» или «0») в соответствии 
с хранимой информацией (статическая память), или путем заряда (хранение «0») 
и разряда (хранение «1») конденсатора МОП-транзистора (динамическая память), 
или специальными схемами на транзисторах с плавающим затвором (флеш-память).
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Хранение информации в запоминающих устройствах на нейронах основывает-
ся на различных изменениях связей между нейронами в соответствии с запоминае-
мой информацией.

В последнее время постоянно растущий поток информации становится боль-
шой проблемой. Состоит она не только в том, чтобы в ограниченной единице объ-
ема запоминающей среды размещать все больше и больше информации, а прежде 
всего в том, чтобы улучшить возможности использования уже накопленной инфор-
мации, т. е. необходимо гарантировать быстрый доступ к нужной информации даже 
тогда, когда неизвестно, в каком месте памяти она хранится, а сведения о ней носят 
самый общий характер.

Обработка информации – получение одних информационных объектов (струк-
тур данных) из других информационных объектов путем выполнения некоторых ал-
горитмов.

Обработка информации в ЭВМ представляет собой иерархический процесс по-
лучения искомых результатов путем выполнения задаваемых посредством программ 
действий над исходными данными и над промежуточными результатами. Пример-
ная структура процесса мультипроцессорной обработки информации в мощной ЭВМ 
коллективного пользования включает шесть уровней процессов (рис. 2.1), четыре 
нижних из которых являются характерными для любого компьютера с меньшими 
возможностями.

6
Операции над совокупностями  
массивов и над потоками задач

→ Мультипроцессорная ЭВМ с ОС

↑ ↑
5 Операции над массивами и задачами → Композиция процессоров и устройств 

с компонентами ОС

↑ ↑
4

Стандартные процедуры  
и машинные операции над словами

→ Процессор  
(композиция устройств с МО)

↑ ↑
3 Составные операции над словами → Устройства

↑ ↑
2 Элементарные операции над словами → Типовые блоки (узлы)

↑ ↑
1 Операции над файлами → Логические и запоминающие элементы

↑ ↑
Уров-

ни
Операции и объекты Структурные единицы ЭВМ

Рис. 2.1. Структура процесса мультипроцессорной обработки информации  
в ЭВМ коллективного пользования
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На первом уровне процесса мультипроцессорной обработки информации в циф-
ровой ЭВМ логические элементы и триггеры выполняют операции над цифрами, 
т. е. микрооперации. На втором уровне функционируют типовые блоки (узлы), со-
стоящие из логических элементов и триггеров, которые выполняют элементарные 
операции над словами, т. е. микрокоманды. На третьем уровне типовые устройства, 
построенные на основе типовых блоков (узлов), выполняют над словами составные 
операции, представляющие собой уже команды программы. На четвертом уровне 
процессор или композиция соответствующих устройств с программным обеспече-
нием (ПО) выполняет стандартные процедуры в виде конкретных программ и ма-
шинных операций над словами. Эти четыре уровня характерны для однопроцессор-
ных ЭВМ с меньшими возможностями. На пятом уровне композиция процессоров 
и устройств с компонентами операционной системы (ОС) выполняет операции над 
массивами и задачами, т. е. под управлением ОС выполняются прикладные програм-
мы пользователя. На шестом уровне мультимикропроцессорная ЭВМ с операцион-
ной системой выполняет операции над совокупностями массивов и над потоками 
задач, что характерно для мощной ЭВМ коллективного пользования.

В настоящее время аналогично обработке данных, знаний и изображений рас-
познавание речевых сигналов и синтез речи становятся задачами, приобретающими 
практическое значение для обработки информации.

Передача информации – процесс пересылки информации (аналоговой или циф-
ровой) от отправителя одному или более получателям, т. е. от источника к приемни-
ку (получателю) информации.

Для передачи информации используются следующие технические устройства 
и системы: факсимильные устройства, телефон, направленная радиосвязь, телеви-
дение, газеты, книги, кино, компьютеры и компьютерные сети.

Передача информации предполагает наличие источника и приемника информа-
ции, а также канала связи, в котором информация со входа на выход поступает через 
математическое радиоэлектронное устройство (т. е. компьютер можно рассматривать 
как канал связи). При этом передача информации (рис. 2.2) связана с кодировани-
ем, преобразованием, декодированием и т. д., таким образом, информация в процес-
се передачи подвергается различным искажениям, влияние которых на результаты 
передачи и на пропускную способность канала связи определяется электрическим 
изображением информации.

Передача информации определяет информационное общение – связь, что явля-
ется одним из решающих условий существования и развития человеческого обще-
ства вообще.

Источник 
сообщений

→ Кодирующее 
устройство

→
Канал 
связи → Декодирующее 

устройство
→ Получатель 

сообщений

↑
Источник 

помех

Рис. 2.2. Общая схема системы передачи информации
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2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Компьютеры могут быть построены на базе любой системы счисления. Однако из-
вестно, что для записи чисел чем меньше основание системы счисления, тем мень-
ше знаков-цифр требуется для изображения числа. Например, в десятичной системе 
счисления требуется десять знаков-цифр (0, 1, …, 9), а в двоичной – два (1, 0). Кро-
ме того, для любых схем лучшей является та, которая для выполнения одного и того 
же действия требует меньшее число деталей. Такую схему сделать значительно легче 
и надежнее. Поэтому в современных компьютерах информация, например числовая, 
логическая, текстовая и командная, представляется в двоичном алфавите.

Если взять простую электрическую цепь с электролампочкой и выключателем, 
то с помощью выключателя можно разорвать цепь (лампочка не горит) и этому со-
стоянию лампочки приписать значение «0», а также можно замкнуть цепь (лампочка 
светится) и этому состоянию приписать значение «1». Чередуя эти состояния элек-
трической цепи, можно получать целые наборы нулей и единиц. Так как любую алфа-
витную (буквенно-цифровую) информацию можно закодировать в двоичной форме, 
то аналогичным образом могут быть закодированы условия и решения задач из лю-
бой области знаний. На основе законов математической логики и одного из ее раз-
делов – алгебры логики можно над событиями производить арифметические дей-
ствия, как и над числами.

К основным операциям в алгебре логики относятся операции: конъюнкция (И), 
дизъюнкция (ИЛИ) и отрицание (НЕ), с помощью которых можно описать любой про-
цесс, т. е. этот набор операций является для булевой алгебры универсальным. При-
меры реализаций операций конъюнкция ( ),y x x= ∧1 2  дизъюнкция ( )y x x= ∨1 2  и от-
рицание ( )y x=  с помощью электрических цепей показаны на рис. 2.3, где:

а) лампочка загорится тогда, когда замкнут цепь выключатели x1 и x2;
б) лампочка загорится, когда замкнет цепь выключатель x1 или x2;
в) лампочка загорится при положении выключателя x не в x, т. е. в x.
Электрические цепи (рис. 2.3), которые реализуют элементарные булевы опера-

ции, называют обычно логическими схемами. В компьютерах эти логические схемы 
состоят из электронных элементов. Комбинируя эти схемы, можно создавать устрой-
ства, способные решать сложные логические задачи.

Рис. 2.3. Реализация операций И (а), ИЛИ (б), НЕ (в) 
с помощью электрических цепей
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2.3. ВИДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

В электронных схемах цифровых компьютеров используются сигналы двух видов: 
1) потенциальный сигнал и 2) импульс электрического напряжения [2, 4].

Сигнал потенциального типа (рис. 2.4) представляет собой напряжение постоян-
ного тока (U), которое в некоторый момент времени t может иметь один из двух раз-
личных уровней: высокий (Uвыс) или низкий (Uниз) и способно переходить с одного 
уровня на другой за определенный промежуток времени ∆t, образуя передний фронт 
(tп.фр) и задний фронт, т. е. спад (tз.фр).

Потенциальный сигнал характеризуется:
  y величинами уровней Uвыс и Uниз, которые должны существенно отличаться друг 

от друга, т. е. иметь достаточную величину перепада (Uп) для уверенного различения 
кода «0» от кода «1»;

  y временем существования (tверш) данного уровня, которое может изменяться от 
одного такта до нескольких в зависимости от кода, изображенного потенциалом;

  y временем перехода с одного уровня на другой – длительностью переднего или 
заднего фронтов (tп.фр, tз.фр), которые определяют скорость записи изображаемого 
кода и скорость его стирания.

Реальный сигнал в форме потенциала имеет выбросы переднего и заднего фронтов, 
что обусловлено прохождением по электрическим цепям изменяющегося напряжения.

Сигнал импульсного типа является разновидностью потенциального сигнала с фик-
сированным временем существования – длительностью в пределах такта и нижним 
нулевым уровнем (рис. 2.5).

Для фиксирования численных значений временных параметров импульсного сиг-
нала условились нижним уровнем (Uниз) импульса считать 0,1 амплитуды импульса 
Uимп, а верхним уровнем (Uвыс) – величину, составляющую 0,9 амплитуды. В этом 

Рис. 2.4. Графическое изображение потенциального сигнала
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 случае длительность импульса (τимп), его передний фронт (tп.фр), вершина (tверш) и зад-
ний фронт (tз.фр), а также время повторения (tповт) и пауза (tпз) между импульсами из-
меряются при определенных уровнях амплитуды (Uимп).

Сигнал импульсного типа характеризуется:
  y амплитудой напряжения (Uимп), под которой понимают максимальную вели-

чину напряжения импульса относительно оси времени t;
  y длительностью импульса (τимп) – временем существования напряжения импуль-

са на уровне 0,1 амплитуды. В этом случае имеем

 τимп = tп.фр + tверш + tз.фр;

  y передним фронтом (tп.фр) – временем нарастания напряжения импульса от уров-
ня 0,1 амплитуды до уровня 0,9 амплитуды;

  y вершиной (tверш) – временем существования напряжения импульса на уровне 
0,9 его амплитуды;

  y задним фронтом (tз.фр) – временем спадания напряжения импульса от уровня 
0,9 до уровня 0,1 амплитуды;

  y временем повторения (tповт), т. е. периодом следования (тактом), под которым 
понимают промежуток времени, через который появится следующий импульс (из-
мерения проводятся на уровне 0,1 амплитуды);

  y паузой (tпз) – временем отсутствия следующего импульса на уровне 0,1 ампли-
туды;

  y частотой следования импульса (Fи): Fи = 1/tповт.
Такт (Т) – временной интервал между двумя соседними моментами дискретного 

времени (в теории цифровых автоматов) или промежуток времени между двумя сле-
дующими друг за другом сигналами устройства управления (интервал времени между 
передними или задними фронтами двух соседних управляющих сигналов).

Рис. 2.5. Графическое изображение импульсного сигнала
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2.3.1. ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Для удобства исследований реальные электрические сигналы заменяют близкими 
по форме простыми геометрическими фигурами:

1)  сигналы потенциального типа – прямоугольником (рис. 2.6);

Рис. 2.6. Идеализированная форма  
потенциального сигнала

2)  сигналы импульсного типа – прямоугольником (рис. 2.7, а), треугольником 
(рис. 2.7, б), трапецией (рис. 2.7, в), кривой колокольной формы (рис. 2.7, г), кривой 
экспоненциальной формы (рис. 2.7, д).

Рис. 2.7. Идеализированные формы  
применяемых импульсных сигналов

При шифровании машинных слов в двоичной системе счисления символ нуля от-
личается от символа единицы величиной напряжения или наличием сигнала. В обоих 
случаях необходима определенная амплитуда сигнала, которая должна обеспечивать: 
1) достаточную надежность; 2) малое потребление мощности; 3) нужное быстродей-
ствие электронных схем компьютера. Предел уменьшения амплитуды сигнала лими-
тируется напряжением срабатывания электронной схемы.
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Длительность сигнала в пределе состоит из переднего и заднего фронтов, так 
как передний фронт лимитирует время установления амплитуды сигнала, а задний 
фронт – время, спустя которое может быть подан следующий сигнал. Для повыше-
ния быстродействия нужно уменьшать длительность сигнала, а для повышения на-
дежности – увеличивать длительность сигнала.

Реальные линии электросвязи обладают реактивными накопителями энергии 
(емкость и индуктивность), из-за чего электрические сигналы искажаются. Емкость 
нагрузки вызывает наклон переднего фронта сигнала и выброс его заднего фронта. 
Индуктивность нагрузки вызывает выброс переднего фронта сигнала. Поэтому фор-
ма используемого сигнала должна учитывать искажающее действие магистрали ком-
пьютера, с тем чтобы затрачивать минимальную мощность для передачи слов.

2.3.2. ПОМЕХИ

Любой сигнал, который возникает в электронной или коммуникационной систе-
ме и не является передаваемым полезным сигналом, называется помехой (шумом).

Помехи могут появляться, например, от внешних неблагоприятных воздействий 
и расстраивать систему, поскольку они могут формировать ложные сигналы, т. е. 
ошибки.

Среди помех другой природы следует указать на статические и импульсные по-
мехи.

Статические помехи – помехи, значение которых остается постоянным в течение 
времени, превышающего длительность этапов переходного процесса схемы. Помехи 
всегда присутствуют в цепях связи между микросхемами. Они могут представлять со-
бой медленно меняющийся шумовой сигнал, например дрейф питания, или быстро 
меняющиеся импульсные помехи. Напряжение статической помехи для различных 
типов микросхем колеблется от десятых долей до единиц вольт.

Импульсная помеха – помеха большой амплитуды, возникающая в случайные 
моменты времени. Эта помеха оказывает сильное влияние на аналоговый канал, но 
присутствует (относительно) редко. Влияние импульсной помехи на аналоговый ка-
нал передачи двоичной информации обычно сводится к возникновению ошибоч-
ных пакетов.

Межпроцессорные помехи – помехи, снижающие эффективное быстродействие 
процессора из-за задержек доступа к центральной памяти, вызванных тем, что па-
мять используется другими процессорами или устройствами ввода-вывода (УВВ), 
входящими в состав системы.

К основным параметрам компьютера относят помехозащищенность и помехо-
устойчивость.

Помехозащищенность – способность компьютера сохранять качество функцио-
нирования при воздействии внешних помех и наличии дополнительных средств за-
щиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения машины.

Помехоустойчивость – способность компьютера сохранять качество функцио-
нирования при воздействии внешних помех в отсутствие дополнительных средств 
защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения машины.
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2.4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРАХ, 
КОДИРОВАНИЕ И ДЕКОДИРОВАНИЕ

2.4.1. МАШИННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИСЕЛ И СИМВОЛОВ

В современных компьютерах может обрабатываться не только цифровая, но и алфа-
витная информация [7, 8].

Для представления двоичных чисел в компьютере используются две формы: есте-
ственная – с фиксированной точкой и полулогарифмическая – с плавающей точкой 
(рис. 2.8).

Рис. 2.8. Структура разрядной сетки компьютера:
а – для дробных чисел, представленных в форме с фиксированной точкой;  

б – для целых чисел, представленных в форме с фиксированной точкой

При представлении чисел с фиксированной точкой последняя закрепляется по-
стоянно за определенным разрядом числа, отделяя его целую часть от дробной. Все 
числа с фиксированной точкой перед их обработкой подвергают масштабированию, 
чтобы избежать возможного переполнения разрядной сетки во время выполнения не-
которых операций. Так, например, выглядит структура разрядной сетки компьюте-
ра (рис. 2.8), состоящей из 16 разрядов для дробных и целых чисел, представленных 
в форме с фиксированной точкой, а на рис. 2.9 показана схема записи двоичных чисел 
в такой разрядной сетке: дробного числа –0,110 110 011 и целого числа +110 110 011. 
Как видно из рис. 2.9, в свободные разряды разрядной сетки занесены нули: после 
младшего разряда числа – для дроби и перед старшим разрядом – для целого числа.

При нормальной форме любое число представляется в виде двух групп чисел со-
гласно формуле

 N = m ⋅ g p,

где m – мантисса, представляющая собой правильную дробь (m < 1); p – порядок чис-
ла, выраженный целым числом; g – основание системы счисления.
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Порядок указывает положение точки в числе. При разных порядках положение 
точки будет различным (по этой причине подобная форма представления чисел по-
лучила название «с плавающей точкой»).

Например, если условно отвести под мантиссу 10 разрядов (с учетом знака) и под 
порядок – 6, то рапределение разрядной сетки будет иметь следующий вид (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Разрядная сетка компьютера для размещения чисел,  
представленных в форме с плавающей точкой

Как видно из рис. 2.10, число представляется мантиссой и порядком, основа-
ние системы счисления в разрядной сетке не записывается. Так, например, двоич-
ное число N = −110,1011 в разрядной сетке компьютера разместится следующим об-
разом (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Схема размещения числа N = −110,1011  
в разрядной сетке компьютера

В нормальной форме это число имеет вид

 N = −0,110 101 1 ⋅ 2+11.

Различают нормализованные и ненормализованные числа. Число N, у которого 
абсолютная величина мантиссы удовлетворяет условию

 1 > |m| ≥ 1/g,

называется нормализованным. В двоичной системе это условие выражается как

Рис. 2.9. Схема размещения чисел в разрядной сетке компьютера 
с фиксированной точкой:

а – дробное число –0,110 110 011; б – целое число +110 110 011



33

 1 > |m| ≥ 0,1,

где 0,1(2) = 1/2(10), т. е. число называется нормализованным, если мантисса меньше еди-
ницы и первая значащая цифра следует после запятой. Если же после запятой следу-
ет нуль, то число называется ненормализованным.

Представление чисел в нормализованном виде позволяет иметь в разрядной сет-
ке большее число значащих цифр и, следовательно, повышает точность вычислений. 
Поэтому в разрядной сетке компьютеров хранятся нормализованные числа с плаваю-
щей точкой. Если в процессе вычислений получаются ненормализованные числа, то 
они автоматически нормализуются. Нормализация чисел осуществляется путем сдвига 
мантиссы с соответствующим изменением порядка. Допустим, что n старших разрядов 
мантиссы равны нулю, тогда нормализация состоит в сдвиге мантиссы на n разрядов 
влево и уменьшении порядка на n единиц. При этом в младшие n разрядов мантиссы 
записываются нули и величина числа в этом случае не меняется. Например, если дано 
двоичное число в нормальной форме, но ненормализованное (N = 0,001 01 ⋅ 2−110), то 
для его нормализации необходимо мантиссу сдвинуть влево на два разряда, а порядок 
уменьшить на две единицы. В нормализованном виде число примет вид

 N = 0,101 ⋅ 2−100.

К недостаткам представления чисел с плавающей точкой относятся увеличе-
ние времени выполнения арифметических операций по сравнению с вычислениями 
в естественной форме, усложнение аппаратуры арифметического устройства в связи 
с необходимостью выполнения операций над порядками и мантиссами чисел, а так-
же введением схем нормализации.

Форма представления чисел с фиксированной точкой нашла широкое примене-
ние. Это связано с тем, что представление чисел в такой форме позволяет упростить 
схемы вычислительной машины и обеспечить высокое быстродействие.

Компьютеры, в которых могут быть использованы та и другая формы представ-
ления чисел, позволяют учесть особенности решаемой задачи и повысить скорость 
вычислений.

Наиболее распространенным для внутримашинной обработки информации яв-
ляется код 8421. Каждая цифра десятичного числа в этом коде представляется четы-
рехразрядным двоичным числом. Само название кода 8421 отражает значения весо-
вых множителей, которые приписываются соответствующим битам в кодирующей 
группе. Например, число 493 в коде 8421 будет представлено в виде

0100 


4

1001 


9

0011  
 . 

3

При записи десятичных чисел следует строго соблюдать фиксированное число 
бит в каждом разряде, чтобы количество двоичных разрядов всегда было равно че-
тырем. Использование десятичной системы счисления повышает скорость обработ-
ки информации, так как компьютер освобождается от работы по переводу исходных 
чисел в двоичную систему и результатов обработки в десятичную систему счисления.

Алфавитная информация представляется в машине в виде символов, для кодиро-
вания которых используют, как правило, восемь двоичных разрядов (байт).

Числа с плавающей точкой имеют два основных формата: короткий (32 разряда) 
и длинный (64 разряда).
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Формат, используемый для записи чисел с плавающей точкой, имеет следующую 
структуру: левый крайний байт содержит знак числа и его характеристику, остальные 
байты – мантиссу числа. Число, записанное в форме с плавающей точкой, представ-
ляет собой правильную дробь, поэтому точка условно фиксируется перед мантиссой 
(восьмым разрядом) (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Формат двоичного числа с плавающей точкой

Для упрощения операций над порядками применяют представление чисел с пла-
вающей точкой со смещенным порядком:

 Pсм = P + N,

где N – целое положительное число – смещение; N = −max(−P). Обычно N = 2k, где 
k – число двоичных разрядов в поле цифр несмещенного порядка. В этом случае поле 
знаков порядков оказывается избыточным, так как код Pсм всегда положительный. 
Для устранения неоднозначности смещенные порядки называют характеристиками.

При использовании форматов фиксированной длины следует учитывать ограни-
чения, накладываемые на размещение этих данных в памяти и их адресацию. Адрес 
полуслова всегда должен быть кратен двум, адрес слова – четырем, адрес двойного 
слова – восьми, т. е. в адресации используются целочисленные границы.

Форматы чисел и логической информации для различных форм их представле-
ния в компьютерах, а также кодирование чисел и двоичная арифметика рассмотре-
ны в [7–9].

2.4.2. КОДИРОВАНИЕ, ДЕКОДИРОВАНИЕ

Десятичные числа хранятся и обрабатываются в компьютере в двоично-десятичном 
коде. Существует несколько способов кодирования десятичных цифр, использую-
щих буквы двоичного алфавита. Процесс преобразования информации часто требует 
представлять буквы одного алфавита средствами (буквами, словами) другого алфа-
вита. Такое представление называется кодированием. Процесс обратного преобра-
зования информации относительно ранее выполненного кодирования называется 
декодированием. Для представления информации в компьютере преимуществен-
но используется двоичное кодирование, при котором символы вводимой в компью-
тер информации представляются средствами двоичного алфавита, состоящего их 
двух букв, в качестве которых используются символы «0» и «1». Двоичный алфавит 
по числу входящих в него символов является минимальным, поэтому при двоичном 
кодировании алфавита, включающего большее число букв, каждой букве ставится 
в соответствие последовательность нескольких двоичных знаков или двоичное сло-
во. Такие последовательности называются кодовыми комбинациями. Полный набор 
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кодовых комбинаций, соответствующих двоичному представлению всех букв коди-
руемого алфавита, называется кодом. Число символов, составляющих кодовую ком-
бинацию, называется длиной кода. В отношении двоичных кодов наряду с термином 
«длина кода» используют термин «разрядность кода». Если разрядность двоичного 
кода обозначить через n, то полное число его кодовых комбинаций будет равно 2n.

Кодирование – процесс преобразования исходного алфавита в объектный.
Декодирование – процесс преобразования объектного алфавита в исходный (т. е. 

обратное преобразование).
Эти процессы представляются в виде алгоритмов, поэтому они реализуются со-

ответственно кодером (шифратором) и декодером (дешифратором) аппаратурно или 
программно.

Код – это взаимно однозначно преобразованное сообщение из одной символи-
ческой формы представления (исходного алфавита) в другую (объектный алфавит), 
обычно без каких-либо потерь информации.

Длина кода – число генерируемых символов в процессе операции кодирования. 
Код может иметь фиксированную или переменную длину.

В цифровых компьютерах информация кодируется в виде чисел. Числа задаются 
конечным набором цифр в определенной системе счисления. Цифровая информа-
ция представляет собой частный случай так называемого алфавитного способа пред-
ставления дискретной информации. Его основой является алфавит.

Алфавит – произвольный фиксированный конечный набор символов любой при-
роды.

Простейшим алфавитом, достаточным для кодирования любого другого алфави-
та, является двоичный алфавит, состоящий из двух букв, которые отождествляются 
с цифрами «0» и «1».

Величина, способная принимать лишь два различных значения, представляет 
собой минимальную единицу информации, получившую наименование бит (binary 
digit – двоичная цифра).

Для кодирования большинства встречающихся на практике алфавитов оказа-
лось вполне достаточным употреблять последовательность из n = 8 двоичных цифр, 
которой можно закодировать 28 = 256 различных символов. Эта последовательность 
получила наименование байт (byte – слог, часть). Уникод – это последовательность 
из 16 (32) двоичных цифр для кодирования одного символа. Обработка информации 
в компьютере производится по частям стандартной длины (обычно 2 или 4 байта), 
которые называют машинными словами.

Машинное слово – конечная последовательность единиц информации – битов, 
представляющих двоично-цифровую информацию; полубайтов, представляющих де-
сятичные цифры, или байтов, представляющих буквенно-символьную информацию.

Для представления информации в компьютерах используются прямой, обратный 
и дополнительный двоичные коды.

Двоичный код – код, алфавит которого ограничен двумя знаками {0,1}. При этом 
предполагается, что длина двоичного кода ограничена и что для представления зна-
ка числа выделен отдельный бит – знаковый разряд.
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Прямой двоичный код – двоичный код, в котором знак представляется нулем для 
положительных чисел и единицей для отрицательных, а абсолютная величина изобра-
жается в двоичной позиционной системе (например, 310 = 00011ПК, –310 = 10011ПК).

Обратный двоичный код – двоичный код, который для положительных чисел со-
впадает с прямым двоичным кодом, а для отрицательных чисел получается из соот-
ветствующего прямого двоичного кода путем инвертирования каждого бита, кроме 
знакового разряда (например, 310 = 00011ОК, –310 = 11100ОК). Обратный код позволя-
ет унифицировать сложение и вычитание. При этом, если при суммировании чисел 
в обратном коде длина результата превышает стандартную длину кода, то происхо-
дит циклический перенос старшего разряда в младший. Обратный код в основном 
нужен для получения дополнительного кода.

Дополнительный двоичный код – двоичный код, который для положительных чи-
сел совпадает с прямым, а для отрицательных получается из обратного кода путем 
добавления к нему «1» (например, 310 = 00011ДК, –310 = 11101ДК). Преимущество до-
полнительного кода перед обратным кодом состоит в упрощении суммирования, так 
как отсутствует циклический перенос из старшего разряда в младший.

Двоично-десятичный код – код, в котором десятичные цифры представляются их 
четырехразрядными двоичными эквивалентами (например, 3 = 0011, 9 = 1001). При 
двоично-десятичном представлении чисел байт разбивается на две тетрады (два че-
тырехбитных набора), в каждую из которых помещается код десятичной цифры или 
знака числа.

Двоично-восьмеричный код – код, в котором восьмеричные цифры представ-
ляются их трехразрядными двоичными эквивалентами (например, 57038с/с = 
= 101 111 000 0112/8с/с).

Двоично-шестнадцатеричный код – код, в котором шестнадцатеричные циф-
ры представляются их четырехразрядными двоичными эквивалентами (например, 
5АОF16c/с = 0101 1010 0000 1111 2/16с/с).

Числа из десятичной (шестнадцатеричной) системы счисления переводятся в дво-
ично-десятичную (двоично-шестнадцатеричную) аппаратурно при помощи кодера 
(шифратора).

2.4.3. КОДЫ, ОБНАРУЖИВАЮЩИЕ ОШИБКИ

Задача кодирования информации представляется как некоторое преобразование чис-
ловых данных в заданной системе счисления. В частном случае эта операция может 
быть сведена к группированию символов (представление в виде триад или тетрад) или 
представлению в виде символов (цифр) позиционной системы счисления. Так как 
любая позиционная система не несет в себе избыточности информации и все кодо-
вые комбинации являются разрешенными, то использовать такие системы для кон-
троля не представляется возможным.

Код, содержащий в себе кроме информационных контрольные разряды, назы-
вается систематическим кодом.

В контрольные разряды систематического кода записывается некоторая инфор-
мация об исходном числе. Поэтому можно говорить, что систематический код об-
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ладает избыточностью. При этом абсолютная избыточность выражается количе-
ством контрольных разрядов k, а относительная избыточность – отношением k/n, 
где n = m + k – общее количество разрядов в кодовом слове (m – количество инфор-
мационных разрядов).

Понятие корректирующей способности кода обычно связывают с возможностью 
обнаружения и исправления ошибки. Количественно корректирующая способность 
кода определяется вероятностью обнаружения или исправления ошибки. Если име-
ем n-разрядный код и вероятность искажения одного символа будет p, то вероятность 
того, что искажены k символов, а остальные n − k символов не искажены, по теореме 
умножения вероятностей будет равна [9]

 ω = pk(1 − p)n−k.

Число кодовых комбинаций, каждая из которых содержит k искаженных элемен-
тов, равно числу сочетаний из n по k:
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Так как на практике p = ÷− −10 103 4,  наибольший вес в сумме вероятностей имеет 
вероятность искажения одного символа. Следовательно, основное внимание нужно 
обратить на обнаружение и исправление одиночной ошибки.

Корректирующая способность кода связана также с понятием кодового рассто-
яния.

Кодовое расстояние d(A, B) для кодовых комбинаций A и B определяется как вес 
такой третьей кодовой комбинации, которая получается сложением исходных кодо-
вых комбинаций по модулю 2. Это определение совпадает с понятием кодового рас-
стояния по Хэммингу, поэтому в теории кодирования оно называется хэмминговым 
расстоянием.

Вес кодовой комбинации V(A) – количество единиц, содержащихся в кодовой ком-
бинации.

Например, необходимо найти вес и кодовое расстояние для кодовых комбина-
ций A = 011011100, B = 100111001.

Решение. Вес для кодовых комбинаций:
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Находим третью кодовую комбинацию: C = A ⊕ B = 111100101, для которой опре-
деляется вес, равный кодовому расстоянию для A и B:
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Ответ: d(A, B) = 6.
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Коды можно рассматривать и как некоторые гео-
метрические (пространственные) фигуры. Например, 
триаду можно представить в виде единичного куба, 
имеющего координаты вершин, которые отвечают дво-
ичным символам (рис. 2.13).

В этом случае кодовое расстояние воспринимается 
как сумма длин ребер между соответствующими верши-
нами куба (принято, что длина одного ребра равна 1). 
Располагая кодовые слова в вершинах куба таким об-
разом, чтобы соседние вершины представляли слова, 
отличающиеся только на одну позицию, получаем во-
семь вершин (кодовых комбинаций), для которых лю-

бая одиночная ошибка в одной кодовой комбинации передвинет ее от действитель-
ной вершины к соседней.

Так как все восемь вершин являются разрешенны-
ми позициями для кодовых комбинаций, ошибка не бу-
дет обнаружена.

Рассмотрим вершины 101, 110, 000 и 011 (рис. 2.14).
Любая одиночная ошибка в одной из четырех ко-

довых комбинаций вызовет перемещение положения 
вершины в новое множество положений вершин: 111, 
100, 010 и 001. Заметим, что эти два множества вершин 
не пересекаются, поэтому любая одиночная ошибка бу-
дет обнаружена.

Оказывается, что любая позиционная система отли-
чается тем свойством, что минимальное кодовое рассто-
яние равно 1 (рис. 2.15, а).

Рис. 2.13. Геометрическое 
представление кодов с мини-

мальным расстоянием 1

Рис. 2.14. Геометрическое 
представление кодов с мини-

мальным расстоянием 2

Рис. 2.15. Кодовые расстояния
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В теории кодирования [10] показано, что систематический код обладает способ-
ностью обнаруживать ошибки только тогда, когда минимальное кодовое расстояние 
для него больше или равно t + 1, т. е.

 dmin ≥ t + 1,

где t – кратность обнаруживаемых ошибок (в случае одиночных ошибок t = 1 и т. д.). 
Это означает, что между соседними разрешенными кодовыми словами должно су-
ществовать по крайней мере одно кодовое слово (рис. 2.15 б, в).

В случаях, когда необходимо не только обнаружить ошибку, но и исправить ее 
(т. е. указать место ошибки), минимальное кодовое расстояние должно быть

 dmin ≥ 2t + 1.

Большинство из кодов, которые используются для нахождения ошибок, могут 
обнаруживать одиночные ошибки и не обнаруживать многократных. Причина это-
го заключается в том, что коды, обнаруживающие многократные ошибки, требу-
ют большего числа контрольных разрядов, чем коды, обнаруживающие одиночные 
ошибки. В большинстве логических устройств обнаружение многократных ошибок 
существенно не увеличивает вероятности обнаружения ошибок. Это происходит 
по той причине, что относительно просто построить такую логическую схему, в ко-
торой вероятность многократной ошибки будет много меньше вероятности одиноч-
ной ошибки. Однако это свойство не распространяется на передачу данных по кана-
лам связи и в запоминающих устройствах на магнитных носителях.

Сущность кодирования состоит в присоединении избыточной информации к со-
общению таким образом, что если появляются ошибки в некоторой части сообще-
ния, то они могут быть обнаружены (обнаружение ошибок) или исходное сообще-
ние может быть восстановлено (исправление ошибок).

Процесс присоединения избыточной информации к сообщению называется ко-
дированием, которое в простейшем случае может быть, например, дублированием 
сообщения. Закодированное сообщение передается в канал. Такая терминология по-
явилась в связи с использованием кодов в передаче данных по каналам связи. Клас-
сическая схема передачи информации по каналу представлена на рис. 2.2.

Канал может представлять собой телефонную линию связи, радиоканал, запомина-
ющее устройство или тракт передачи данных в компьютере или в компьютерной сети.

Если кодирование сообщения состоит в дублировании, то оба дубликата пере-
даются в канал, где они подвергаются воздействию ошибок (помех), после чего со-
общение принимается из канала и декодируется путем сравнения обоих дубликатов 
исходного сообщения. Если дубликаты не совпадают, то фиксируется ошибка. При 
этом ошибка не будет обнаружена, если в обоих дубликатах искажены одни и те же 
разряды. Не существует кодов, которые бы обнаруживали все ошибки.

Хотя необнаруженные ошибки имеются всегда, соответствующим выбором кода 
можно сделать вероятность их появления сколь угодно малой.

Основные требования, предъявляемые к коду [9]:
1. Код должен обнаруживать наиболее часто встречающиеся виды ошибок.
2. Заданная степень обнаружения ошибок должна достигаться присоединением 

к сообщению минимального количества избыточной информации (минимального 
числа контрольных разрядов).
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3. Процедуры кодирования и декодирования должны быть по возможности про-
стыми и быстрыми, а схемы, реализующие процесс кодирования и декодирования, 
должны иметь малую сложность.

Рассмотрим кодирование по методу четности-нечетности. Если в математиче-
ском коде выделен один контрольный разряд (k = 1), то к каждому двоичному числу 
добавляется один избыточный разряд и в него записывается 1 или 0 с таким услови-
ем, чтобы сумма цифр в каждом числе была по модулю 2 равна 0 для случая четности 
или 1 для случая нечетности. Появление ошибки в кодировании обнаружится по на-
рушению четности (нечетности). При таком кодировании допускается, что может 
возникнуть только одна ошибка. В самом деле, для случая четности правильной бу-
дет только половина возможных комбинаций. Чтобы одна допустимая комбинация 
превратилась в другую, должно возникнуть по крайней мере два нарушения или чет-
ное число нарушений. Пример реализации метода четности показан в табл. 2.1. Та-
кое кодирование имеет минимальное кодовое расстояние, равное 2.

Таблица 2.1
Метод четности

Число Контрольный разряд Проверка

10101011 1 0

11001010 0 0

10010001 1 0

11001011 0 1 – нарушение

Видоизмененный способ контроля по методу четности-нечетности состоит в сле-
дующем. Длинное число разбивается на группы, каждая из которых содержит l раз-
рядов. Контрольные разряды выделяются всем группам по строкам и по столбцам 
согласно табл. 2.2.

Увеличение избыточности информации приводит к тому, что появляется возмож-
ность не только обнаружить ошибку, но и исправить ее. Пусть произошла неисправ-
ность в каком-то из разрядов этого числа (например, разряд a18 изменил состояние, 
т. е. a18 = 1). Это приведет к тому, что при проверке на четность сумма

 ( )a Ki i
i

+∑
Таблица 2.2

Способ контроля по методу четности-нечетности

Информационные разряды Контрольные разряды

a1 a2 a3 a4 a5 K1

a6 a7 a8 a9 a10 K2

a11 a12 a13 a14 a15 K3

a16 a17 a18 a19 a20 K4

a21 a22 a23 a24 a25 K5

Контрольные разряды

K6 K7 K8 K9 K10 –
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по соответствующим строкам и столбцам изменится для значений, которые содер-
жат элемент a18, т. е. это будет четвертая сверху строка и третий слева столбец. Следо-
вательно, нарушение четности по этой строке и столбцу можно зафиксировать, что 
в конечном счете означает обнаружение не только самой ошибки, но и места, где она 
возникла. Изменив содержимое отмеченного разряда (в данном случае a18) на про-
тивоположное, можно исправить ошибку.

Например, необходимо обнаружить ошибку в передаваемой информации вида

1001110 0

1110101 0

0101101 0

1010110 0

1101011 1

0001011

с помощью кода «Контроль четности по строкам и столбцам» (контрольный стол-
бец 8, контрольная строка 6).

Решение. Осуществляется проверка на четность по каждой строке:

 K1 = 0; K2 = 1; K3 = 0; K4 = 0; K5 = 0.

Затем проверяется на четность информация по столбцам:

 K6 = 0; K7 = 1; K8 = 0; K9 = 0; K10 = 0; K11 = 0; K12 = 0.

Проверка показывает, что ошибка возникла в информации второй строки и вто-
рого столбца слева. Следовательно, разряд, содержащий ошибочную информацию, 
находится на пересечении второй строки и второго столбца.

Контроль по методу четности-нечетности широко используют в компьютерах для 
контроля записи, считывания информации в запоминающих устройствах на магнит-
ных носителях, а также при выполнении арифметических операций.

Существуют другие коды, предназначенные для обнаружения самых разнообраз-
ных видов ошибок [11–13].

2.4.4. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОДЫ

С помощью n двоичных знаков можно представить 2n различных информационных 
комбинаций (различных слов). Код, в котором все разряды слова используются для 
представления информации, называется простым. При операции с простым кодом 
всякая возникшая ошибка превращает данную информационную комбинацию в дру-
гую. Обнаружить ошибку, используя лишь одну вновь возникшую комбинацию, нель-
зя, так как компьютер должен для этого произвести какое-то сравнение, т. е. иметь 
дополнительную (избыточную) информацию. Поэтому при работе с простыми кода-
ми в качестве дополнительной информации используется повторная передача сло-
ва, что обеспечивает возможность сравнения и, следовательно, обнаружения и ис-
правления ошибки.
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Вместо таких систематических повторных передач, на которые тратится допол-
нительное время и которые не всегда позволяют обнаружить устойчивую ошибку, 
в компьютерах применяются не простые, а избыточные коды. Это коды, в которых 
для представления информации используется лишь часть всех возможных знаковых 
комбинаций. Другая часть комбинаций в избыточных кодах является запрещенной. 
Появление запрещенных комбинаций расценивается как ошибка, что и фиксирует-
ся схемами контроля компьютера.

Все избыточные коды подразделяются на коды, которые обнаруживают ошибки, 
и коды, которые не только обнаруживают, но и исправляют (корректируют) ошибки. 
Последние называются корректирующими кодами.

Использование корректирующих кодов усложняет аппаратуру и снижает про-
пускную способность канала, поэтому их применение может быть оправдано лишь 
в особо ответственных случаях, например:

  y при работе системы без надзора в течение длительного времени;
  y в сложных системах, в которых ошибка может вывести из строя всю установку 

(например, в компьютерах, управляющих работой крупного технологического объ-
екта);

  y для передачи сигналов при наличии сильных помех, которые не могут быть по-
давлены.

Следует отметить, что вообще не существует кодов, которые обнаруживали бы 
все ошибки. Однако в зависимости от вероятности появления тех или иных оши-
бок можно соответствующим выбором сделать эту вероятность сколь угодно малой.

Корректирующая способность кода характеризуется минимальным значением 
кодового расстояния d. Если длина слова n, то кодовое расстояние может прини-
мать значение от 1 до n. Если код имеет хотя бы две комбинации, отличающиеся друг 
от друга в одном разряде, то минимальное расстояние данного кода равно единице.

Минимальное кодовое расстояние – это минимальное количество двоичных раз-
рядов, которое достаточно изменить для того, чтобы одну информационную комби-
нацию превратить в другую.

Простой код имеет минимальное расстояние d = 1. Для избыточных кодов dmin > 1. 
Если, например, d = 2, то любые две комбинации данного кода отличаются не менее 
чем в двух разрядах. Любая одиночная ошибка не сможет превратить данную ком-
бинацию в какую-либо разрешенную, а приведет к появлению запрещенной. Сле-
довательно, такая ошибка будет обнаружена. Таким образом, для обнаружения оди-
ночной ошибки (искажения в одном из разрядов числа) достаточно иметь код с d = 2.

Чтобы можно было не только обнаружить, но и исправить одиночную ошибку, 
необходимо иметь код с d ≥ 3. В этом случае любая одиночная ошибка создает запре-
щенную комбинацию, отличающуюся от правильной в одном разряде, а от любой 
разрешенной – в двух разрядах. Этого достаточно, чтобы определить искаженный 
разряд и исправить его. Исправление заключается в поочередном изменении каж-
дого разряда слова (0 на 1 и 1 на 0) с проверкой на запрещенность. Если после заме-
ны символа комбинация остается запрещенной, символ в данном разряде вновь вос-
станавливается. Очевидно, что комбинация окажется разрешенной в единственном 
случае – когда будет инвертирован ошибочный разряд, поскольку одиночная ошиб-
ка изменила символ только в одной позиции.
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Аналогично можно показать, что для обнаружения двойных ошибок необходим 
код с d = 3, а для их исправления – код с d = 5.

Следовательно, чтобы избыточный код позволял обнаруживать групповые ошиб-
ки кратностью t, он должен иметь минимальное кодовое расстояние d ≥ t + 1. В этом 
случае одновременная ошибка в t разрядах слова создает новую комбинацию, отсто-
ящую от истинной на расстояние t. Чтобы новая комбинация не совпала с какой-ли-
бо другой разрешенной комбинацией, расстояние между этими комбинациями (но-
вой и любой соседней разрешенной) должно быть хотя бы на единицу больше, чем t.

Для исправления t-кратной ошибки необходимо, чтобы новая (искаженная) ком-
бинация не только не совпадала с какой-либо разрешенной, но и осталась ближе 
по кодовому расстоянию к истинной, чем к любой соседней разрешенной комбина-
ции. Следовательно, кодовое расстояние между истинной комбинацией и соседней 
разрешенной должно быть не меньше суммы этих значений:

 d ≥ 2t + 1.

При передаче данных внутри устройств компьютера и по каналам связи приме-
няется равновесный код, имеющий высокую корректирующую способность при об-
наружении и исправлении ассиметричных ошибок, т. е. когда происходит инверсия 
только единиц или только нулей. Ошибка не сможет быть обнаружена, если количе-
ство переходов нулей в единицы будет равно количеству переходов единиц в нули, 
т. е. признаком ошибки здесь является изменение количества единиц в комбинации.

Особенностью равновесного кода является то, что в нем каждая информацион-
ная комбинация содержит фиксированное число единиц и нулей. Отличаются ком-
бинации только позициями единиц.

Код «2 из 5»

Существует много равновесных кодов, но наибольшее практическое применение по-
лучил код «2 из 5», т. е. 2 единицы из пяти знаков (табл. 2.3) [13].

Таблица 2.3

Равновесный код «2 из 5»

Кодируемое число Код «2 из 5» Кодируемое число Код «2 из 5»

0 01100 5 00100

1 11000 6 10001

2 10100 7 01001

3 10010 8 00101

4 01010 9 00011

Этот код получается путем добавления пятого разряда к тетраде, изображающей 
десятичную цифру.

Избыточность равновесного кода «2 из 5» выше, чем у обычного двоично-деся-
тичного кода. Добавление пятого разряда увеличивает число возможных комбина-
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ций (25 = 32), однако для изображения цифр используется только 10, которые выби-
раются так, чтобы минимальное кодовое расстояние было равно 2.

Поскольку для отображения информации применяется меньше половины всех 
возможных комбинаций, корректирующая способность рассматриваемого кода 
выше, чем у обычного кода с проверкой на четность.

Код «2 из 5» обнаруживает одиночные и групповые ассиметричные ошибки. Схе-
ма контроля (рис. 2.16) строится на логических элементах типа И, выходы которых 
объединяются специальной схемой – детектором. Детектор фиксирует ошибку при 
поступлении на его вход количества единиц больше или меньше одной. Код слова 
подается на входы схемы в соответствии с заданной разрядностью.

Возникновение в слове ошибки приводит к появлению на выходах схем И сразу 
нескольких единиц (вместо одной) или к полному их исчезновению. В обоих случа-
ях этот факт фиксируется детектором как ошибка. Пример обнаружения ошибки дан 
на рис. 2.16. На схему подается число 4, закодированное в соответствии с табл. 2.3 как 
01010. При этом на вход детектора поступает одна единица и девять нулей. Нетруд-
но проследить, сколько появится единиц на выходах схем И, если в слове возникнет 
ошибка (допустим, единица в первом разряде).

При передаче данных, осуществляемых последовательно, важнейшим видом 
корректирующих кодов являются циклические коды [13], которые допускают срав-

Рис. 2.16. Структурная схема контроля ошибок
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нительно простую техническую реализацию и имеют высокую эффективность при 
обнаружении и исправлении ошибок как одиночных, так и групповых при незначи-
тельном увеличении избыточности оборудования.

Таким образом, «хороший корректирующий код» должен удовлетворять следую-
щим трем требованиям:

  y исправлять много ошибок, т. е. иметь большое кодовое расстояние;
  y иметь несложную реализацию;
  y обладать простым алгоритмом исправления ошибок на приемном конце.

Следует отметить, что эти требования в значительной степени являются противо-
речивыми, так как код, исправляющий много ошибок, вовсе не обязан иметь простую 
реализацию, и тем более простой алгоритм декодирования. Поэтому на практике 
применяются коды, которые обладают в достаточной мере всеми тремя перечислен-
ными качествами.

Код Хэмминга

Наиболее известные из самоконтролирующихся и самокорректирующихся кодов – 
коды Хэмминга [13, 14]. Построены они применительно к двоичной системе счис-
ления.

Для построения самоконтролирующегося кода достаточно иметь один контроль-
ный разряд (код с проверкой на четность). Но при этом мы не получаем никаких ука-
заний о том, в каком именно разряде произошла ошибка, и, следовательно, не имеем 
возможности исправить ее. Остаются незамеченными ошибки, возникшие в четном 
числе разрядов.

Коды Хэмминга имеют бóльшую относительную избыточность, чем коды с про-
веркой на четность, и предназначены либо для исправления одиночных ошибок (при 
d = 3), либо для исправления одиночных и обнаружения без исправления двойных 
ошибок (d = 4). В таком коде n-значное число имеет m информационных и k кон-
трольных разрядов. Каждый из контрольных разрядов является знаком четности для 
определенной группы информационных знаков слова. При декодировании произ-
водится k групповых проверок на четность. В результате каждой проверки в соответ-
ствующий разряд регистра ошибки записывается 0, если проверка была успешной, 
или 1, если была обнаружена нечетность.

Группы для проверки образуются таким образом, что в регистре ошибки после 
окончания проверки получается k-разрядное двоичное число, показывающее но-
мер позиции ошибочного двоичного разряда. Изменение этого разряда – исправ-
ление ошибки.

Первоначально эти коды предложены Хэммингом в таком виде, при котором кон-
трольные знаки занимают особые позиции: позиция i-го знака имеет номер 2i–1. При 
этом каждый контрольный знак входит лишь в одну проверку на четность.

Рассмотрим код Хэмминга, предназначенный для исправления одиночных оши-
бок, т. е. код с минимальным кодовым расстоянием d = 3.

Ошибка возможна и в одной из n позиций. Следовательно, число контрольных 
знаков, а значит, и число разрядов регистра ошибок, должно удовлетворять условию

 k ≥ log2(n + 1). (2.1)
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Отсюда

 m ≤ n – log2(n + 1). (2.2)

Значения m и k для некоторых коротких кодов, вычисленные по формулам (2.1) 
и (2.2), даны в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Значения m и n

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

m 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8

k 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Чтобы число в регистре ошибок (РОШ) указывало номер позиции ошибочного 
разряда, группы для проверки выбираются по следующему правилу:

I гр. – все нечетные позиции, включая и позиции контрольного разряда, т. е. 
позиции, в первом младшем разряде которых стоит «1»;

II гр. – все позиции, номера которых в двоичном представлении имеют «1» во 
втором разряде справа (например, 2, 3, 6, 7, 10) и т. д.;

III гр. – разряды, имеющие «1» в третьем разряде справа, и т. д.

П р и м е ч а н и е. Каждый контрольный знак входит только в одну проверяемую группу.

Пример 1. Пусть k = 5 (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Формирование контрольных групп

Номер проверки Позиция контрольного знака Проверяемые позиции

1 1 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13...

2 2 2, 3, 6, 7, 10, 11...

3 4 4, 5, 6, 7, 12, 13...

4 8 8, 9, 10, 11, 12, 13...

5 16 16, 17, 18, 19, 20, 21

Пример 2. Рассмотрим семизначный код Хэмминга, служащий для изображения 
чисел от 0 до 9 (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Семизначный код Хэмминга

Десятичное 
число

Простой двоичный код
Код Хэмминга

k k k

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
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Десятичное 
число

Простой двоичный код
Код Хэмминга

k k k

3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0

4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0

5 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1

6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

7 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

8 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1

9 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

Пусть передан код числа 6 в виде «0 1 1 0 0 1 1», а приняли в виде «0 1 0 0 0 1 1».
Проверочные группы:
I проверка – разряды 1, 3, 5, 7 – дает «1» в младший разряд РОШ;
II проверка – разряды 2, 3, 6, 7 – дает «0» во второй разряд РОШ;
III проверка – разряды 4, 5, 6, 7 – дает «1» в третий разряд РОШ.
Содержимое РОШ «101», значит, ошибка в пятой позиции.

П р и м е ч а н и е. В каждый из контрольных разрядов при построении кода Хэмминга по-
сылается такое значение, чтобы общее число единиц в его контрольной сумме было четным. 
РОШ заполняется начиная с младшего разряда.

Вывод. Рост кодового расстояния позволяет увеличить корректирующую способ-
ность кода. В то время как d = 2 у кода с проверкой на четность позволяет обнаружи-
вать одиночную ошибку, код Хэмминга с d = 3 исправит ее.

2.5. СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЬЮТЕРА

Основные преобразования сигналов, которые приводят к получению конечного ре-
зультата вычислений, выполняют логические элементы. Для осуществления любых 
логических преобразований необходим набор логических элементов, обладающих 
функциональной полнотой. Из логических основ ЭВМ известно, что система эле-
ментарных логических функций  f1,  f2, …,  fk называется функционально полной, если 
любую функцию алгебры логики можно представить в виде суперпозиции функций 
f1,  f2, …,  fk. На основании этого набор логических элементов называется полным, 
если реализуемые этими элементами логические функции образуют полную систе-
му элементарных логических функций. В ЭВМ первого и второго поколений такой 
набор содержал элементы, выполняющие функции конъюнкции, дизъюнкции и от-
рицания. Современные компьютеры чаще всего строят на основе логически полных 
наборов, которые состоят из одного универсального элемента (И-НЕ, реализующе-
го функцию «логическое умножение с отрицанием», или ИЛИ-НЕ, реализующего 
функцию «логическое сложение с отрицанием») [7].

Использование вспомогательных элементов (усилителей, формирователей, гене-
раторов сигналов) определяется тем, что при построении любой части компьютера 

Окончание табл. 2.6
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необходимо, чтобы сигнал с выхода одного элемента можно было использовать в ка-
честве входного сигнала другого элемента. Если набор элементов обеспечивает все 
электрические и временные особенности взаимосвязанной работы логических эле-
ментов, то такой набор называется технически полным набором элементов. Функци-
онально и технически полный набор элементов (включая элементы памяти), исполь-
зующий одинаковые способы представления информации и межэлементных связей, 
называется системой элементов ЭВМ. В элементной базе ЭВМ первого и второго по-
колений каждый элемент или несколько однотипных элементов были выполнены 
в виде единой законченной конструкции. Это же наблюдалось и в первых ЭВМ тре-
тьего поколения, когда в одном корпусе микросхемы содержался один или несколько 
однотипных элементов. Современные ИС с повышенной степенью интеграции со-
держат в одном корпусе наборы различных элементов, объединенных внутри в схе-
мы, представляющие собой законченные функциональные узлы: счетчики, регистры, 
дешифраторы, арифметико-логические устройства и т. д. При этом выводы микро-
схемы есть входы и выходы этих функциональных узлов, а не отдельных элементов.

2.5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЬЮТЕРА

Обобщенная классификация систем элементов ЭВМ приведена на рис. 2.17. По функ-
циональному назначению элементы подразделяются на логические, запоминающие 
и вспомогательные.

Рис. 2.17. Обобщенная классификация систем элементов компьютера
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Логические элементы обычно выполняют элементарную логическую функцию, 
например логическое умножение (элемент И), логическое сложение (элемент ИЛИ) 
и т. д.

Запоминающие элементы делятся на две группы. Первую группу составляют ак-
тивные элементы, в которых двум значениям двоичной переменной соответствуют 
два различных электрических состояния элемента. При этом время записи инфор-
мации определяется временем переключения состояния элемента, например, неко-
торого триггера.

Вторая группа включает пассивные элементы, в которых запись и чтение инфор-
мации связаны с изменением их магнитного состояния, например, ферритовые сер-
дечники, имеющие два устойчивых состояния остаточной намагниченности. Время 
записи и считывания информации для этих элементов, как правило, больше, чем для 
элементов первой группы, однако они обладают способностью сохранять записан-
ную информацию при отключении электропитания.

Вспомогательные элементы делят на усилители, преобразователи сигналов от од-
ной серии микросхем к другой, генераторы сигналов и т. д.

По типу сигналов различают элементы, определяемые тремя способами электри-
ческого кодирования двоичной информации: потенциальным, импульсным и дина-
мическим (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Способы представления  
двоичной информации:

а – потенциальный; б – импульсный; в –динамический
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При потенциальном способе переменным «0» и «1» соответствуют низкий (U0) 
и высокий (U1) уровни напряжения (или тока). При этом сигнал сохраняет неизмен-
ным свое значение на время не менее одного периода следования сигналов синхро-
низации (С) от генератора тактовых сигналов (рис. 2.18, а).

При импульсном способе одному значению двоичной переменной соответствует 
сигнал одной полярности, а другому – сигнал противоположной полярности. Еди-

нице двоичной переменной соответствует импульс ( ),Uимп
1  синфазный с сигналом 

синхронизации, а нулю – его отсутствие ( ),Uимп
0  что показано на рис. 2.18, б.

При динамическом способе представления двоичной информации единичное 

( )U дин
1  и нулевое ( )U дин

0  значения переменной изображаются наличием или отсут-
ствием последовательности импульсов (или синусоидальных колебаний) в течение 
такта (рис. 2.18, в).

В схемах часто применяется сочетание импульсного и потенциального способов 
представления информации, т. е. в одних элементах (чаще всего запоминающих) сиг-
налы кодируются потенциалами, а в других (например, логических) – импульсами.

По физическому содержанию элементы подразделяют на ламповые (в ЭВМ перво-
го поколения), полупроводниковые (ЭВМ второго и следующих поколений), магнит-
ные и магнитно-полупроводниковые (в ЭВМ первого, второго и третьего поколений), 
оптические, магнитно-оптические, оптоэлектронные и биологические (в настоящее 
время ведутся интенсивные работы по применению в вычислительной технике этих 
и прочих систем элементов и способов передачи и обработки информации, отлича-
ющихся сверхвысокими скоростями и малой мощностью потребления).

В зависимости от способа электропитания элементы подразделяются на статиче-
ские и динамические. Питание статических элементов осуществляется от источни-
ков постоянного тока, а динамических – от источника (двух-, трех- или n-фазного) 
импульсного питания.

По конструктивному оформлению и технологии изготовления элементы делятся 
на дискретные и интегральные.

К дискретным относятся элементы, выполненные методом дискретной техно-
логии, т. е. собранные из деталей, изготовленных независимо одна от другой (полу-
проводниковые элементы с навесным монтажом). На таких элементах было создано 
большинство ЭВМ второго поколения, но они практически не применяются в со-
временных компьютерах.

К интегральным элементам (интегральным микросхемам) относятся следую-
щие элементы, выполненные на основе интегральной технологии: пленочные, мо-
нолитные и гибридные. В пленочных интегральных элементах схема и межэлемент-
ные соединения реализуются в виде пленок. В монолитных интегральных элементах 
вся электрическая схема выполнена в объеме и(или) на поверхности полупроводни-
кового кристалла. В гибридных интегральных элементах, как правило, используют-
ся бескорпусные транзисторы и диоды, закрепляемые на изоляционной подложке, 
на которую в виде пленок наносятся пассивные компоненты – резисторы и провод-
ники. Каждый интегральный элемент заключен в самостоятельный корпус. Приме-
нение монолитных интегральных микросхем – одна из характерных особенностей 
ЭВМ третьего, четвертого и последующих поколений.
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2.5.2. «H» И «L» СОСТОЯНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ, 
ПОЗИТИВНАЯ И НЕГАТИВНАЯ ЛОГИКА

Для рассмотрения конкретных серий элементов необходимо понимать работу логи-
ческих элементов с общих позиций, т. е. решить вопрос о логических соглашениях, 
касающихся связи между логическими переменными («1», «0») и отображающими 
их физическими сигналами [7, 8].

Обычно в дискретных устройствах логические переменные «0» и «1» отображаются 
почти всегда двумя уровнями напряжения (U0 и U1). При этом возможны два варианта:

1) за единичный уровень принимается более высокий уровень напряжения, обо-
значаемый латинской буквой H (high – высокий). Такой вариант называется согла-
шением положительной (позитивной) логики, для которого U1 > U0;

2) во втором случае логическая единица отображается низким уровнем напряже-
ния и обозначается латинской буквой L (low – низкий). Этот вариант называется со-
глашением отрицательной (негативной) логики, для которого U1 < U0.

Описание логического элемента через соотношение между электрическими уров-
нями на его входах и выходах обладает однозначностью и неизменностью, а логические 
операции, выполняемые элементом, наоборот, не могут быть однозначными, так как 
зависят от способа представления переменных. Изменение способа представления пе-
ременных ведет к изменению логической функции, выполняемой данным элементом.

Так, например, для логического элемента, функционирующего в соответствии 
с табл. 2.7, в случае положительной логики (U1 > U0) получим реализацию элемен-
том операции И (табл. 2.8), а в случае отрицательной логики (U1 < U0) – операции 
ИЛИ (табл. 2.9).

Таблица 2.7 Таблица 2.8 Таблица 2.9
Таблица уровней Таблица уровней Таблица уровней

Входы Выход Входы Выход Входы Выход

x2 x1 y x2 x1 y x2 x1 y

L L L 0 0 0 1 1 1

L H L 0 1 0 1 0 1

H L L 1 0 0 0 1 1

H H H 1 1 1 0 0 0

Если логический элемент функционирует в соответствии с табл. 2.10, то для по-
ложительной логики (U1 > U0) получим реализацию операции И-НЕ (табл. 2.11), а для 
отрицательной логики (U1 < U0) – операции ИЛИ-НЕ (табл. 2.12).

Таблица 2.10 Таблица 2.11 Таблица 2.12
Таблица уровней Таблица уровней Таблица уровней

Входы Выход Входы Выход Входы Выход

x2 x1 y x2 x1 y x2 x1 y

L L H 0 0 1 1 1 0

L H H 0 1 1 1 0 0

H L H 1 0 1 0 1 0

H H L 1 1 0 0 0 1
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При функционировании логического элемента в соответствии с табл. 2.13 полу-
чим для положительной логики (U1 > U0) реализацию элементом операции сложения 
по модулю 2 (М2) в соответствии с табл. 2.14, а для отрицательной логики (U1 < U0) – 
операции сложения по модулю 2 с отрицанием (М2), что подтверждает табл. 2.15.

Таблица 2.13 Таблица 2.14 Таблица 2.15
Таблица уровней Таблица уровней Таблица уровней

Входы Выход Входы Выход Входы Выход

x2 x1 y x2 x1 y x2 x1 y

L L L 0 0 0 1 1 1

L H H 0 1 1 1 0 0

H L H 1 0 1 0 1 0

H H L 1 1 0 0 0 1

Таким образом, правило соответствий для основных операций булевой алгебры 
и соглашений положительной и отрицательной логики имеет вид

 И ↔ ИЛИ, 
 И-НЕ ↔ ИЛИ-НЕ, 
 М2 ↔ М2.

По полярности логики различают элементы положительной и отрицательной ло-
гики. В зависимости от полярности напряжения питания (положительное или отри-
цательное) возможны следующие варианты схемотехнической реализации элемен-
тов (табл. 2.16):

  y положительная логика и положительное напряжение питания;
  y положительная логика и отрицательное напряжение питания;
  y отрицательная логика и положительное напряжение питания;
  y отрицательная логика и отрицательное напряжение питания.

Таблица 2.16

Виды кодирования двоичных сигналов  
с учетом полярности логики и напряжения питания

Виды логики
Полярность напряжения питания (U)

положительная (+U) отрицательная (–U)

Положительная 
(U1 > U0)

Отрицательная 
(U1 < U0)



53

2.5.3. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЛогичесКий эЛемент и

Логический элемент И – логический элемент с m входами и одним выходом, сигнал 
логической «1» на котором появляется только тогда, когда есть сигнал логической 
«1» на всех его входах (рис. 2.19) [15, 16].

Рис. 2.19. Условное графическое обозначение  
логического элемента И (общий вид)

Элемент И (конъюнктор) реализует операцию «логическое умножение», т. е. 
конъюнкцию. Минимальное число входов элемента И равно двум (рис. 2.20). Ло-
гика работы конъюнктора представляется таблицей состояний или истинности 
(табл. 2.17), на основе которой записывается логическое уравнение (булево выра-
жение – ДНФ) вида

 
y x x= ∧1 2.

Это уравнение характеризует состояние входов x1, x2 и выхода у элемента И. Конъ-
юнктор может быть реализован на полупроводниковых диодах и транзисторах.

Таблица 2.17

Таблица состояний

x2 x1 y

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Конъюнктор на два входа, реализованный на полупроводниковых диодах, имеет 
принципиальную схему (рис. 2.21, а) и временные диаграммы работы в потенциаль-
ном (рис. 21, б) и в импульсном (рис. 2.21, в) режимах в положительной логике с по-
ложительным напряжением питания.

Конъюнктор на два входа, реализованный на биполярных транзисторах (p–n–p-
типа), имеет принципиальную схему (рис. 2.22, а) и временные диаграммы работы 
в потенциальном (рис. 2.22, б) и импульсном (рис. 2.22, в) режимах в отрицательной 
логике с отрицательным напряжением питания.

Рис. 2.20. Условное гра-
фическое обозначение 

логического элемента И 
с минимальным числом 

входов
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Рис. 2.21. Конъюнктор диодной логики:
а – принципиальная схема; б – временные диаграммы работы (потенциальный режим);  

в – временные диаграммы работы (импульсный режим)

Рис. 2.22. Конъюнктор на биполярных транзисторах:
а – принципиальная схема; б – временные диаграммы работы (потенциальный 

режим); в – временные диаграммы работы (импульсный режим)

Рис. 2.23. Конъюнктор на КМОП-транзисторах:  
принципиальная схема на два входа
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Конъюнктор на два входа, реализованный на КМОП-транзисторах, имеет прин-
ципиальную схему (рис. 2.23) и временные диаграммы работы в потенциальном и им-
пульсном режимах в положительной логике с положительным напряжением питания 
такие, как на рис. 2.21 б, в.

ЛогичесКий эЛемент и-не

Логический элемент И-НЕ – логический элемент с m вхо-
дами и одним выходом, на котором появляется сигнал ло-
гического «0» только тогда, когда на всех его входах есть 
сигналы логической «1»; во всех других случаях на его вы-
ходе появляется сигнал логической «1» (рис. 2.24).

Элемент И-НЕ реализует операцию «логическое умно-
жение» с отрицанием. Минимальное число входов равно 
двум (рис. 2.25) [15, 16].

Таблица 2.18

Таблица состояний

x2 x1 y

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Логика работы элемента И-НЕ представляется таблицей состояний (табл. 2.18), 
на основе которой записывается логическое уравнение (булево выражение в ДНФ) вида

 y x x= ∧1 2,

Рис. 2.24. Условное графи-
ческое обозначение логи-
ческого элемента И-НЕ 

(общий вид)

Рис. 2.25. Условное графи-
ческое обозначение логиче-
ского элемента И-НЕ с ми-
нимальным числом входов

Рис. 2.26. Элемент И-НЕ на биполярных транзисторах:
а – принципиальная схема; б – временные диаграммы работы (потенциальный 

режим); в – временные диаграммы работы (импульсный режим)
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которое означает, что сигнал логического «0» на выходе элемента имеет место толь-
ко тогда, когда на всех его входах присутствует сигнал логической «1». Получается 
данное уравнение путем записи в ДНФ строк, где y = 1:

 y x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x= ∧ ∨ ∧ ∨ ∧ = ∨ ∨ ∨ = ∨ ∨ ∨1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2( ) ( )) .= ∨ = ∧x x x x1 2 1 2 

 y x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x= ∧ ∨ ∧ ∨ ∧ = ∨ ∨ ∨ = ∨ ∨ ∨1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2( ) ( )) .= ∨ = ∧x x x x1 2 1 2

Элемент И-НЕ на два входа, реализованный на биполярных транзисторах 
( p–n–p-типа), имеет принципиальную схему (рис. 2.26, а) и временные диаграм-
мы работы в потенциальном (рис. 2.26, б) и импульсном (рис. 2.26, в) режимах в от-
рицательной логике с отрицательным напряжением питания.

Рис. 2.27. Элемент И-НЕ на КМОП-транзисторах:
а – принципиальная схема; б – временные диаграммы работы (потенциальный режим);  

в – временные диаграммы работы (импульсный режим)

Элемент И-НЕ на два входа, реализованный на КМОП-транзисторах, имеет 
принципиальную схему (рис. 2.27, а) и временные диаграммы работы в потенци-
альном (рис. 2.27, б) и импульсном (рис. 2.27, в) режимах в положительной логике 
с положительным напряжением питания.

ЛогичесКий эЛемент иЛи

Логический элемент ИЛИ – логический элемент с m входами и одним выходом, на ко-
тором сигнал логической «1» появляется при подаче сигнала логической «1» на один 
или более входов (рис. 2.28) [15, 16].

Элемент ИЛИ (дизъюнктор) реализует операцию «логическое сложение», т. е. 
дизъюнкцию. Минимальное число входов равно двум (рис. 2.29). Логика работы дизъ-
юнктора представляется таблицей состояний (табл. 2.19), на основе которой записы-
вается логическое уравнение (булево выражение в ДНФ) вида

 y x x= ∨1 2.



57

Таблица 2.19

Таблица состояний

x2 x1 y

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

Это уравнение означает, что сигнал логической «1» на выходе y будет в том случае, 
если есть сигнал логической «1» на входах x1 или x2 или на обоих входах. Получается 
это уравнение следующим образом. Записываем ДНФ строк, где y = 1:

 y x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x= ∨ ∨ = ∨ ∨ ∨ = ∨( )∨ ∨( ) =2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 11 2∨ x . 

 y x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x= ∨ ∨ = ∨ ∨ ∨ = ∨( )∨ ∨( ) =2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 11 2∨ x .

По виду сигналов дизъюнкторы бывают импульсные, потенциальные и импуль-
сно-потенциальные. По полярности логики различают дизъюнкторы положитель-
ной и отрицательной логики с учетом соответствующего напряжения питания (поло-
жительного или отрицательного). По физической реализации дизъюнкторы бывают 
диодными, транзисторными и др.

Рис. 2.28. Условное графическое  
обозначение логического элемента ИЛИ 

(общий вид)

Рис. 2.29. Условное гра-
фическое обозначение 
логического элемен-

та ИЛИ с минимальным 
числом входов

Рис. 2.30. Дизъюнктор диодной логики:
а – принципиальная схема; б – временные диаграммы работы (потенциальный режим); 

в – временные диаграммы работы (импульсный режим)
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Дизъюнктор на два входа, реализованный на полупроводниковых диодах, име-
ет следующие принципиальную схему (рис. 2.30, а) и временные диаграммы работы 
в потенциальном (рис. 2.30, б) и импульсном (рис. 2.30, в) режимах в положительной 
логике с положительным напряжением питания.

Дизъюнктор на два входа, реализованный на биполярных транзисторах (p–n–p-
типа), имеет принципиальную схему (рис. 2.31, а) и временные диаграммы работы 
в потенциальном (рис. 2.31, б) и импульсном (рис. 2.31, в) режимах в отрицательной 
логике с отрицательным напряжением питания.

Рис. 2.31. Дизъюнктор на биполярных транзисторах:
а – принципиальная схема;  

б – временные диаграммы работы (потенциальный режим);  
в – временные диаграммы работы (импульсный режим)

Рис. 2.32. Дизъюнктор на КМОП-транзисторах:  
принципиальная схема на два входа

Дизъюнктор на два входа, реализованный на КМОП-транзисторах, имеет прин-
ципиальную схему (рис. 2.32) и временные диаграммы работы в потенциальном и им-
пульсном режимах в положительной логике с положительным напряжением питания 
такие, как на рис. 2.30 б, в.
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ЛогичесКий эЛемент иЛи-не

Логический элемент ИЛИ-НЕ – логический 
элемент с m входами и одним выходом, 
на котором сигнал логической «1» появля-
ется только тогда, когда на всех его входах 
подан сигнал логического «0»; во всех дру-
гих случаях на выходе элемента появляется 
сигнал логического «0» (рис. 2.33). Элемент 
ИЛИ-НЕ реализует операцию «логическое 
сложение» с отрицанием.

Минимальное число входов равно двум (рис. 2.34). Логика работы элемента ИЛИ-
НЕ представляется таблицей состояний (табл. 2.20), на основе которой записывается 
логическое уравнение (булево выражение в ДНФ) вида y x x= ∨1 2.  Это уравнение оз-
начает, что сигнал логической «1» на выходе элемента имеет место только в том слу-
чае, когда на всех его входах отсутствует сигнал логической «1». Получается данное 
уравнение путем записи ДНФ строк, где y = 1:

 y x x x x= ∧ = ∨1 2 1 2.

Таблица 2.20

Таблица состояний

x2 x1 y

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 0

Рис. 2.34. Условное гра-
фическое обозначение 
логического элемента 
ИЛИ-НЕ с минималь-

ным числом входов

Рис. 2.35. Элемент ИЛИ-НЕ на биполярных транзисторах:
а – принципиальная схема; б – временные диаграммы работы (потенциальный режим); 

в – временные диаграммы работы (импульсный режим)

Рис. 2.33. Условное графическое 
обозначение логического  

элемента ИЛИ-НЕ (общий вид)
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Элемент ИЛИ-НЕ на два входа, реализованный на биполярных транзисторах 
(p–n–p-типа), имеет принципиальную схему (рис. 2.35, а) и временные диаграммы 
работы в потенциальном (рис. 2.35, б) и импульсном (рис. 2.35, в) режимах в отрица-
тельной логике с отрицательным напряжением питания.

Рис. 2.36. Элемент ИЛИ-НЕ на КМОП-транзисторах:
а – принципиальная схема на два входа;  

б – временные диаграммы работы (потенциальный режим);  
в – временные диаграммы работы (импульсный режим)

Элемент ИЛИ-НЕ на два входа, реализованный на КМОП-транзисторах, имеет 
приципиальную схему (рис. 2.36, а) и временные диаграммы работы в потенциаль-
ном (рис. 2.36, б) и импульсном (рис. 2.36, в) режимах в положительной логике с по-
ложительным напряжением питания.

ЛогичесКий эЛемент не

Логический элемент НЕ – логический элемент с одним входом и одним выходом, ин-
вертирующий входной сигнал, т. е. преобразующий сигнал логической «1» на входе 
в сигнал логического «0» на выходе и наоборот. Элемент НЕ реализует операцию «ло-
гическое отрицание», т. е. инверсию, и поэтому называется инвертором. Логика ра-
боты инвертора (рис. 2.37) представляется таблицей состояний, на основе которой 
записывается логическое уравнение вида y x= .

Это уравнение означает, что сигнал логической «1» на вы-
ходе инвертора будет в том случае, когда на входе сигнал ло-
гического «0», и наоборот, если на входе сигнал логической 
«1», то на выходе будет сигнал логического «0».

Инвертор, реализованный на биполярном транзисторе 
(p–n–p-типа), имеет принципиальную схему (рис. 2.38, а) 
и временные диаграммы в потенциальном (рис. 2.38, б) и им-
пульсном (рис. 2.38, в) режимах в отрицательной логике с от-
рицательным напряжением питания.

Рис. 2.37. Условное 
графическое обозначе-
ние логического эле-

мента НЕ (общий вид)
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Рис. 2.38. Инвертор на биполярном транзисторе:
а – принципиальная схема;  

б – временные диаграммы работы (потенциальный режим);  
в – временные диаграммы работы (импульсный режим)

Рис. 2.39. Инвертор на КМОП-транзисторах:
а – принципиальная схема;  

б – временные диаграммы работы (потенциальный режим);  
в – временные диаграммы работы (импульсный режим)

Инвертор, реализованный на КМОП-транзисторах, имеет принципиальную схе-
му (рис. 2.39, а) и временные диаграммы работы в потенциальном (рис. 2.39, б) и им-
пульсном (рис. 2.39, в) режимах в положительной логике с положительным напря-
жением питания.

2.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Как контролировать цифровые сигналы?
2.  Какая существует связь между таблицей истинности и осциллограммами вход-

ных и выходных сигналов исследуемого логического элемента?
3.  Перечислите известные функционально полные наборы логических элементов.
4.  Назовите известные способы описания работы логического элемента.
5.  Каким образом можно получить таблицу истинности неизвестного логическо-

го элемента в лаборатории?
6.  Постройте двухвходовый логический элемент И, имея двухвходовые логиче-

ские элементы ИЛИ-НЕ.



7.  Постройте двухвходовый логический элемент ИЛИ в базисе двухвходовых эле-
ментов И-НЕ.

8.  Постройте логический элемент НЕ в базисе двухвходовых элементов ИЛИ-НЕ.
9.  Как реализовать двухвходовый логический элемент «Исключающее ИЛИ» в ба-

зисе двухвходовых элементов И-НЕ?
10.  Как реализовать двухвходовый логический элемент «Исключающее ИЛИ» в ба-

зисе двухвходовых элементов ИЛИ-НЕ?
11.  Как реализовать трехвходовый логический элемент И в базисе двухвходовых 

элементов И-НЕ?
12.  Как реализовать трехвходовый логический элемент И в базисе двухвходовых 

элементов ИЛИ-НЕ?
13.  Как реализовать трехвходовый логический элемент ИЛИ в базисе двухвходо-

вых элементов И-НЕ?
14.  Как реализовать трехвходовый логический элемент ИЛИ в базисе двухвходо-

вых элементов ИЛИ-НЕ?
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3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БЛОКИ (УЗЛЫ) КОМПЬЮТЕРА

3.1. КОМБИНАЦИОННЫЕ СХЕМЫ

Комбинационная схема (КС) – логическая схема с n входами и m выхода-
ми, в которой значения переменных на каждом выходе однозначно за-
висят только от значений входных переменных [7, 17].
Комбинационная схема (рис. 3.1) реализует систему из m булевых функ-
ций, где через x1, x2, …, xn обозначены входные переменные, а через y1, 
y2, …, ym – выходные:

	 y1 =  f1(x1, x2, …, xn), 
  y2 =  f2(x1, x2, …, xn), 
  …………..........……… 
  ym =  fm(x1, x2, …, xn).

В комбинационной схеме (рис. 3.1) значения функций зависят от одних 
и тех же переменных и комбинация значений переменных на выходах 
однозначно определена комбинацией значений переменных на входах. 
При реализации функций, зависящих от одних и тех же входных пере-
менных, возникают задачи минимизации, методы 
решения которых иные, чем те, которые применя-
ются для одной функции.
Рассмотрим реализацию комбинационной схемы, 
используя заданный набор логических элементов 
(вентилей):  И,  ИЛИ,  НЕ.  Сначала  остановимся 
на комбинационной схеме с n входами и одним вы-
ходом, т. е. рассмотрим одну функцию от несколь-
ких переменных:

y =  f(x1, x2, …, xn).

Рис.	3.1. Условное 
графическое 
обозначение 

комбинационной 
схемы
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Пусть, например, эта функция имеет вид

  y f x x x x x x x x x x x x x x x x x x= = + + + +( , , ) .1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   (3.1)

На первом этапе известными способами (с помощью теорем булевой алгебры или 
карт Карно) осуществляется попытка преобразования формулы (3.1) к сокращенно-
му виду, имеющему минимальное число вхождений переменных с использованием 
только заданных выше операций логического сложения, умножения и отрицания. 
Так минимизация формулы (3.1) с помощью карты Карно (рис. 3.2) позволяет полу-
чить следующий вид функции:

  y f x x x x x x= = +( , , ) .1 2 3 3 1 2   (3.2)

x2x1

x3
00 01 11 10

0 1

1 1 1 1 1

Рис.	3.2. Карта Карно для y = f(x1, x2, x3)

После этого достаточно каждой операции поставить в соответствие необходимый 
логический элемент и соединить выходы одних элементов с входами других для по-
строения комбинационной схемы (рис. 3.3), реализующей полученную функцию (3.2).

Рис.	3.3. Комбинационная схема из логических элементов 
И, ИЛИ, НЕ, реализующая функцию y = f(x1, x2, x3)

Если комбинационная схема имеет n входов и m выходов, то реализация ее наи-
меньшим числом логических элементов отличается от вышеприведенной.

Рассмотрим комбинационную схему с тремя входами x1, x2, x3 и тремя выхода-
ми y1, y2, y3:
  y f x x x x x x x1 1 1 2 3 1 1 2 3= = +( , , ) ,

  y f x x x x x x x2 2 1 2 3 2 1 2 3= = +( , , ) ,

  y f x x x x x x x3 3 1 2 3 3 1 2 3= = +( , , ) .   (3.3)

Очевидно, что каждую формулу (3.3) можно упростить, воспользовавшись теоре-
мой булевой алгебры:  x xy x y∨ = ∨  [8], и записать систему (3.3) в виде

 
y f x x x x x x

y f x x x x x x
1 1 1 2 3 1 2 3

2 2 1 2 3 2 1 3

= = +
= = +

( , , ) ,

( , , ) ,

  y f x x x x x x3 3 1 2 3 3 1 2= = +( , , ) .   (3.4)
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Комбинационная схема (рис. 3.4), реализующая систему булевых функций (3.3), 
включает 8 логических элементов (два элемента И, три элемента ИЛИ и три НЕ).

Рис.	3.4. Комбинационная схема,  
реализующая систему булевых функций (3.3)

В комбинационной схеме (рис. 3.5), реализующей систему булевых функций (3.4), 
использовано 9 логических элементов (три элемента И, три элемента ИЛИ и три НЕ), 
т. е. упростив каждую формулу в отдельности (3.4), комбинационная схема, реализу-
ющая эти формулы, была усложнена.

Рис.	3.5. Комбинационная схема,  
реализующая систему булевых функций (3.4)
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При минимизации комбинационных схем возникает сложная комбинаторная за-
дача. Необходимо преобразовать формулы выходов с учетом того, что подобные чле-
ны разных функций реализуются одной подсхемой логических элементов. Комбина-
ционную схему можно представить таблицей истинности, т. е. таблицей, содержащей 
все возможные комбинации значений входных переменных вместе с соответствую-
щими им значениями выходных переменных (значениями функций).

Например, комбинационную схему с тремя входами и восемью выходами можно 
представить следующей таблицей истинности (табл. 3.1).

Таблица	3.1

Таблица истинности

x3 x2 x1 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1

В схемотехнике часто бывает так, что построенная комбинационная схема, реали-
зующая заданную функцию, использует значения функций не на всех наборах вход-
ных переменных. В этом случае функция определена не полностью, и, таким обра-
зом, появляются не полностью определенные функции алгебры логики. В таблице 
истинности (см. табл. 3.1) (в соответствующих клетках карты Карно), где каждому 
набору входных переменных сопоставляется 0 или 1, тот факт, что функция на этом 
наборе не определена, отмечается символом ∅ в том месте, где должно быть ее зна-
чение. В этом случае для построения комбинационных схем с существенным сокра-
щением логических элементов при минимизации с помощью карты Карно логиче-
ской функции можно по собственному усмотрению вместо символа ∅ ставить 0 или 1 
(вводить или не вводить в ДНФ соответствующий конъюнктивный член). Так, на-
пример, пусть задана функция четырех переменных

  y f x x x x x x x x x x x x x x x x= = + +( , , , ) ,1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    (3.5)

которую необходимо реализовать комбинационной схемой с минимальным числом 
логических элементов. Тогда минимизация функции (3.5) с помощью карты Карно 
(рис. 3.6) показывает, что на наборе 0111 значение функции не определено.

Если для определенности положить это значение равным 0, то получим алгебра-
ическое значение функции

  y f x x x x x x x x x x x x x x= = + = +( , , , ) ( ),1 2 3 4 1 2 3 1 3 4 1 3 2 4   (3.6)



67

реализация которой в виде комбинационной схемы (рис. 3.7) требует четырех логи-
ческих элементов (два элемента И, один элемент ИЛИ и один НЕ). Если же на этом 
наборе определить значение функции как 1 (рис. 3.6, б), то получим следующий вид 
функции:

  y f x x x x x x= =( , , , ) ,1 2 3 4 1 3   (3.7)

реализация которой в виде комбинационной схемы (рис. 3.8) более проста (она вклю-
чает один логический элемент И).

Рис.	3.7. Комбинационная схема,  
реализующая систему булевых функций (3.6)

Рис.	3.8. Комбинационная схема,  
реализующая функцию (3.7)

Таким образом, в полной постановке задача получения минимальной по числу ло-
гических элементов комбинационной схемы должна также учитывать возможность 
произвольности в разрешении неопределенности. Как и всякая задача, связанная 
с эквивалентными преобразованиями формул (приведением подобных, сокращени-
ем и т. п.), эта задача по своему существу является переборной, не имеющей един-
ственного решения.

x2x1

x4x3
00 01 11 10

x2x1

x4x3
00 01 11 10

00 00

01 1 ∅ 01 1 1

11 1 1 11 1 1

10 10

а б

Рис.	3.6. Карта Карно для y = f(x1, x2, x3, x4):
а) ∅ = 0; б) ∅ =1



68

В вычислительной технике из всего множества комбинационных схем широко 
используются несколько типов, имеющих свои собственные названия: шифратор, 
дешифратор, мультиплексор, демультиплексор, комбинационный сумматор и т. д., 
которые составляют основу наборов интегральных схем [18, 19].

Алгоритм синтеза комбинационных схем включает следующие шаги:
1.  На основании условия задачи записывается таблица истинности.
2.  На  основании  таблицы  истинности  записывается  логическое  уравнение 

(в СДНФ или СКНФ).
3.  Минимизация логического уравнения.
4.  Перевод уравнения в заданный базис.
5.  Построение комбинационной схемы.

3.2. ШИФРАТОРЫ

Шифратор (coder – CD) – типовой электронный блок (узел) ком-
пьютера с n входами и m выходами, преобразующий сигнал «1» 
на одном из входов в комбинацию сигналов на выходе, эквива-
лентную входной [20].

Условное  графическое  обозначение  шифратора  показано 
на рис. 3.9.

Шифраторы делятся на два вида: канонические и неканони-
ческие.

Канонический шифратор – типовой шифратор, подпадающий 
под все правила, который должен иметь 2n входов и n выходов.

Неканонический шифратор – шифратор, который не подпадает под все правила, 
т. е. для которого число входов и число выходов зависит от определенной задачи ко-
дирования.

Построим таблицу истинности канонического шифратора при n = 2 выходам 
(табл. 3.2).

Таблица	3.2

Таблица истинности канонического шифратора

Входы Выходы

x1 x2 x3 x4 y2 y1

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 1 0

0 0 0 1 1 1

Запишем булевы выражения (3.8), определяющие работу шифратора:

 
y x x x x x x x x

y x x x x x x x x
1 4 3 2 1 4 3 2 1

2 4 3 2 1 4 3 2 1

= ∨
= ∨

,

.
  (3.8)

Рис.	3.9. Условное 
графическое  
обозначение  
шифратора
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Следует отметить, что табл. 3.2 получилась неполной, так как в ней при четырех 
входных переменных имеется 4 строки, тогда как в полной таблице их должно быть 
24 = 16 строк. Отсутствие 12 строк значений переменных свидетельствует о том, что 
они являются запрещенными (так как значения y1 и y2 являются неопределенными). 
Наличие неопределенностей может привести к минимизации функций (3.8). Для 
проверки этого построим карты Карно для выражений y1 (рис. 3.10) и y2 (рис. 3.11).

x2x1

x4x3
00 01 11 10

x2x1

x4x3
00 01 11 10

00 1 1 00

01 1 1 01 1 1 1 1

11 1 1 1 1 11 1 1 1 1

10 1 1 1 1 10 1 1 1 1

Рис.	3.10. Карта Карно для y1 Рис.	3.11. Карта Карно для y2

Минимизированные формы (3.9) функций y1 и y2 (3.8) имеют вид

 
y x x

y x x
1 2 4

2 3 4

= ∨
= ∨

,

.
  (3.9)

Функциональная схема канонического шифратора, построенная по функци-
ям (3.9), и временные диаграммы его работы в соответствии с таблицей истинности 
(табл. 3.2) показаны на рис. 3.12, 3.13.

Рис.	3.12. Функциональная схема  
канонического шифратора

Рассмотрим пример неканонического шифратора. Построим шифратор с семью 
входами и тремя выходами, который преобразует комбинации сигналов, соответству-
ющих восьмеричным цифрам (код от «1» до «7»), в сигналы двоично-восьмеричного 
кода 421 (цифры указывают веса разрядов при записи восьмеричного числа).

Построим таблицу истинности (табл. 3.3) такого шифратора, на основании кото-
рой можно записать следующие минимизированные логические функции y1, y2, y3:

 

y x x x x

y x x x x

y x x x x

1 1 3 5 7

2 2 3 6 7

3 4 5 6 7

= ∨ ∨ ∨
= ∨ ∨ ∨
= ∨ ∨ ∨

,

,

.

  (3.10)
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Рис.	3.13. Временные диаграммы  
работы канонического шифратора  

в потенциальном режиме

Таблица	3.3

Таблица истинности шифратора

Входы Выходы

x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 y3 y2 y1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Функциональная схема неканонического шифратора в базисе ИЛИ, построенная 
по функциям (3.10), и временные диаграммы его работы в потенциальном режиме, 
согласно табл. 3.3, показаны на рис. 3.14, 3.15.
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Рис.	3.14. Функциональная схема  
неканонического шифратора

Рис.	3.15. Временные диаграммы работы  
неканонического шифратора  

в потенциальном режиме

Шифраторы используются в вычислительной и информационно-измерительной 
технике, в связи и др.
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3.3. ДЕШИФРАТОРЫ

Дешифратор (decoder – DC) – типовой электронный блок (узел) 
компьютера с n входами и m выходами, преобразующий (рас-
шифровывающий) n-разрядный код входного слова в сигнал «1» 
(дешифратор высокого уровня), либо в сигнал «0» (дешифра-
тор низкого уровня) на одном из выходов. Условное графическое 
обозначение дешифратора показано на рис. 3.16 [15, 20].

В общем случае дешифратор, имеющий n входов, может иметь 
2n наборов входных переменных и, следовательно, максималь-
ное число выходов, равное 2n. Дешифратор, использующий все 
выходы, называется полным, в противном случае (число выхо-
дов меньше 2n) – неполным. В зависимости от схемной реализа-
ции дешифраторы могут быть одноступенчатыми и многоступенчатыми, матрич-
ными, асинхронными и синхронными. Одноступенчатые дешифраторы строятся 
непосредственно по структурным формулам, каждая из которых реализуется логи-
ческим элементом И с числом входов, равным числу входных переменных. Методи-
ка построения таких дешифраторов на примере рассмотрения дешифратора на три 
входа следующая. Сначала записывается таблица значений входов-выходов для де-
шифратора на три входа (табл. 3.4).

Таблица	3.4

Таблица значений входов-выходов DC

Входы Выходы

x3 x2 x1 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

На основании табл. 3.4 записываются логические функции в СДНФ:

 

y x x x y x x x

y x x x y x x x

y x x x y x

0 3 2 1 4 3 2 1

1 3 2 1 5 3 2 1

2 3 2 1 6

= =
= =
= =

; ;

; ;

;

 

  

  33 2 1

3 3 2 1 7 3 2 1

x x

y x x x y x x x

;

; .= =  

  (3.11)

На основании функций (3.11) строятся функциональная схема асинхронного од-
ноступенчатого дешифратора на 3 входа (рис. 3.17) и временные диаграммы его ра-
боты в соответствии с табл. 3.4 в динамическом режиме (рис. 3.18).

Рис.	3.16. Условное 
графическое  
обозначение  
дешифратора
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Рис.	3.17. Функциональная схема  
одноступенчатого дешифратора на 3 входа

Затраты оборудования (Е) и быстродействие (Т) для одноступенчатого дешиф-
ратора вычисляются по формулам

	 ЕDC(1) = n ∙ 2n, TDC(1) = tНЕ + tИ = 2 ∙ tЛЭ.

Многоступенчатый дешифратор строится следующим образом. Известно, что 
на основании ассоциативного (сочетательного) закона булевой алгебры любую эле-
ментарную конъюнкцию ранга  r ≥ 3  можно представить в виде двух (или несколь-
ких) конъюнкций меньшего ранга:

  y x x x x x x x x x x x x x xn n n( , , ..., ) ( )( )( ).1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7= = 

Учитывая это, построим двухступенчатый дешифратор на 4 входа (n = 4), т. е. по-
кажем на этом примере методику построения многоступенчатых дешифраторов. 
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С этой целью запишем систему логических функций в СДНФ для одноступенчато-
го дешифратора на 4 входа:

 

y x x x x

y x x x x

y x x x x

y x x x x

y x

0 4 3 2 1

1 4 3 2 1

2 4 3 2 1

14 4 3 2 1

15 4

=
=
=

=
=

;

;

;

...

;

xx x x3 2 1.

  (3.12)

Рис.	3.18. Временные диаграммы работы 
асинхронного одноступенчатого дешифратора 

в динамическом режиме
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Введем обозначения:

 

u x x v x x

u x x v x x

u x x v x x

u x x v

0 2 1 0 4 3

1 2 1 1 4 3

2 2 1 2 4 3

3 2 1 3

= =
= =
= =
=

; ;

; ;

; ;

; == x x4 3.

  (3.13)

Подставим выражения (3.13) в систему логических функций (3.12):

 

y v u y v u y v u y v u

y v u y v u y v u y
0 0 0 4 1 0 8 2 0 12 3 0

1 0 1 5 1 1 9 2 1

= = = =
= = =

; ; ; ;

; ; ; 113 3 1

2 0 2 6 1 2 10 2 2 14 3 2

3 0 3 7 1 3

=
= = = =
= =

v u

y v u y v u y v u y v u

y v u y v u

;

; ; ; ;

; ;; ; .y v u y v u11 2 3 15 3 3= =

  (3.14)

На основании выражений (3.13) и (3.14) строится функциональная схема двух-
ступенчатого дешифратора на 4 входа (рис. 3.19).

Затраты оборудования (EDC) и быстродействие (TDC) для двухступенчатого дешиф-
ратора вычисляются по формулам

	 EDC(2) = n ∙ 22 + 2n+1, TDC(2) = 3 ∙ tЛЭ.

Сравнивая затраты оборудования для одноступенчатого дешифратора на 4 входа

	 EDC(1) = 4 ∙ 24 = 64,

можно сделать вывод, что двухступенчатый дешифратор требует на 30 % меньше обо-
рудования. При этом быстродействие уменьшится на время задержки одного логи-
ческого элемента.

Многоступенчатые дешифраторы не получили распространения в интегральных 
микросхемах по причине увеличения времени задержки распространения сигнала от 
входа до выхода. Этот параметр в сравнении с одноступенчатым дешифратором уве-
личивается в m раз, где m – число ступеней в схеме дешифратора.

Дешифраторы строятся различным образом в зависимости от формата входного 
слова и особенностей применяемой системы элементов.

Дешифраторы применяются в компьютерах для преобразования кода операции 
в управляющий сигнал, кода адреса – в сигнал выборки соответствующей ячейки за-
поминающего устройства и т. д.

Синхронный дешифратор отличается от асинхронного наличием дополнительно-
го входа у выходного логического элемента И, на который подается синхронизирую-
щий импульс для управления работой дешифратора, т. е. сигнал «1» открывает, а сиг-
нал «0» закрывает элемент И по входам, и таким образом синхронизирующий импульс 
управляет всеми выходными сигналами, что придает большую гибкость дешифратору.

3.4. МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ

Мультиплексор	(multiplexer	–	MUX) – типовой комбинационный блок (узел) компью-
тера, имеющий n информационных (x1, …, xn), k управляющих (адресных) входов 
(v1, …, vk) и один выход (F), предназначенный для подключения одного из инфор-
мационных входов, определяемого управляющим кодом, к выходу. Обычно 2k = n.
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Мультиплексор  имеет  две  группы  входов,  к первой 
из которых присоединяются каналы, по которым переда-
ется информация; на вторую группу  (управляющих) по-
дается управляющая кодовая комбинация, в соответствии 
с которой определенный информационный вход подклю-
чается к выходу. Мультиплексоры по способу организации 
делятся на асинхронные и синхронные. Условное графиче-
ское обозначение асинхронного мультиплексора показано 
на рис. 3.20.

Методика синтеза мультиплексора приводится на при-
мере построения асинхронного мультиплексора, имеюще-
го n = 4 информационных (x1, …, x4) и k = 2 управляющих 
(v1, v2)  входов.  Вначале  на основании  исходных  данных 
строится таблица истинности (табл. 3.5).

Таблица	3.5

Таблица истинности мультиплексора

Информационные входы Управляющие входы Выход

x1 x2 x3 x4 v2 v1 F

0 x x x 0 0 0

1 x x x 0 0 1

x 0 x x 0 1 0

x 1 x x 0 1 1

x x 0 x 1 0 0

x x 1 x 1 0 1

x x x 0 1 1 0

x x x 1 1 1 1

На основании табл. 3.5 строится логическая функция (F) в СДНФ:

  F v v x v v x v v x v v x= ∨ ∨ ∨2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4.   (3.15)

В соответствии с функцией (3.15) строится мультиплексор (рис. 3.21).
Аналогично строится синхронный мультиплексор (с той лишь разницей, что до-

бавляется синхронизирующий вход). Так, например, синхронный мультиплексор 
с n = 4 информационными и k = 2 управляющими входами имеет таблицу истинно-
сти (табл. 3.6), на основании которой строится логическая функция (F) в СДНФ:

  F cv v x cv v x cv v x cv v x= ∨ ∨ ∨2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4.   (3.16)

Таблица	3.6

Таблица истинности синхронного мультиплексора

Информационные входы Управляющие входы Синхронизирующий вход Выход

x1 x2 x3 x4 v2 v1 C F

0 x x x 0 0 1 0

1 x x x 0 0 1 1

Рис.	3.20. Условное  
графическое  
обозначение  

асинхронного  
мультиплексора
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Информационные входы Управляющие входы Синхронизирующий вход Выход

x1 x2 x3 x4 v2 v1 C F

x 0 x x 0 1 1 0

x 1 x x 0 1 1 1

x x 0 x 1 0 1 0

x x 1 x 1 0 1 1

x x x 0 1 1 1 0

x x x 1 1 1 1 1

x x x x x x 0 0

Рис.	3.21. Функциональная схема асинхронного мультиплексора:
а – с прямыми управляющими входами;  

б – с прямыми и инверсными управляющими входами

Мультиплексор, реализующий функцию (3.16), имеет вид (рис. 3.22), его времен-
ные диаграммы представлены на рис. 3.23.

Таким образом, синхронизирующий импульс управляет соединением одного 
из входов с выходом, что придает мультиплексору гибкость.

Затраты оборудования (EMC) и быстродействие (TMC) для мультиплексора вычис-
ляются по формулам

	 EMUX = (2 + k)n, TMUX = 3 ∙ tЛЭ.

Окончание	табл.	3.6
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Рис.	3.22. Синхронный мультиплексор:
а – функциональная схема с прямыми управляющими входами;  

б – условное графическое обозначение

Рис.	3.23. Временные диаграммы работы  
синхронного мультиплексора в динамическом режиме
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При n = 4 EMUX = (2 + 2)4 = 16 условных транзисторов. Мультиплексоры выпуска-
ются в виде микросхем и широко применяются в качестве коммутаторов-селекторов 
сигналов, для преобразования параллельного кода в последовательный, построения 
схем генераторов, сравнения кодов.

3.5. ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЫ

Демультиплексор (demultiplexer – DMX) – типовой комби-
национный блок (узел) компьютера, имеющий один ин-
формационный вход (x), k управляющих (адресных) входов 
(v1, …, vk) и n информационных выходов (F1, …, Fn), пред-
назначенный для подключения информационного входа 
к одному из n информационных выходов, определяемому 
управляющим кодом. Обычно так же, как и у мультиплек-
сора, 2k = n [15, 20].

Демультиплексор выполняет действия, обратные функ-
ции мультиплексора.

Условное графическое обозначение асинхронного де-
мультиплексора показано на рис. 3.24.

Методика  синтеза  демультиплексора  приводится 
на примере построения асинх ронного демультиплексора, имеющего n = 4 информа-
ционных выхода (F1 – F4) и k = 2 управляющих входа (v1, v2).

Далее строится таблица истинности (табл. 3.7), отображающая работу этого де-
мультиплексора.

Таблица	3.7

Таблица состояний входов-выходов демультиплексора

Информационный вход Управляющие входы Информационные выходы

x v2 v1 F1 F2 F3 F4

0 0 0 0 x x x

1 0 0 1 x x x

0 0 1 x 0 x x

1 0 1 x 1 x x

0 1 0 x x 0 x

1 1 0 x x 1 x

0 1 1 x x x 0

1 1 1 x x x 1

На основании табл. 3.7 записываются логические функции F1 – F4 в СДНФ:

 

F v v x

F v v x

F v v x

F v v x

1 2 1

2 2 1

3 2 1

4 2 1

=
=
=
=

;

;

;

.

  (3.17)

Рис.	3.24. Условное 
графическое обозначение 

асинхронного 
демультиплексора



81

В соответствии с логическими функциями (3.17) строится функциональная схе-
ма демультиплексора (рис. 3.25).

Рис.	3.25. Функциональная схема асинхронного демультиплексора:
а – с прямыми управляющими входами;  

б – с прямыми и инверсными управляющими входами

Синхронный демультиплексор строится аналогичным образом, только с учетом син-
хронизирующего входа. Так, например, рассмотренный выше асинхронный демульти-
плексор с синхронизирующим входом описывается таблицей истинности (табл. 3.8), 
на основании которой записываются логические функции F1 – F4 в СДНФ:

 

F cv v x

F cv v x

F cv v x

F cv v x

1 1 2

2 1 2

3 1 2

4 1 2

=
=
=
=

;

;

;

.

  (3.18)

В соответствии с логическими функциями (3.18) строится функциональная схема 
синхронного демультиплексора (рис. 3.26), временные диаграммы работы которого 
в динамическом режиме в соответствии с табл. 3.8 приведены на рис. 3.27.

Таблица	3.8

Таблица истинности синхронного демультиплексора

Информационный 
вход

Управляющие 
входы

Синхронизи-
рующий вход

Информационные выходы

x v2 v1 С F1 F2 F3 F4

0 0 0 1 0 x x x

1 0 0 1 1 x x x
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Информационный 
вход

Управляющие 
входы

Синхронизи-
рующий вход

Информационные выходы

x v2 v1 С F1 F2 F3 F4

0 0 1 1 x 0 x x

1 0 1 1 x 1 x x

0 1 0 1 x x 0 x

1 1 0 1 x x 1 x

0 1 1 1 x x x 0

1 1 1 1 x x x 1

х х х 0 0 0 0 0

Рис.	3.26. Синхронный демультиплексор:
а – функциональная схема с прямыми управляющими входами;  

б – условное графическое обозначение

Синхронный демультиплексор позволяет с помощью синхронизирующего сиг-
нала управлять соединением входа с одним из выходов (т. е. соединять при С = 1 или 
не соединять при С = 0), что придает ему гибкость в работе.

Аппаратурные затраты (EDMX) и быстродействие (TDMX) для демультиплексора вы-
числяются по формулам

	 EDMX = n	+ (n	+ 1) k, TDMX = 2 ∙ tЛЭ.

При n = 4 EDMX = 4 + (4 + 1)2 = 14 условных транзисторов.

Окончание	табл.	3.8
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Рис.	3.27. Временные диаграммы работы  
синхронного демультиплексора  

в динамическом режиме

Демультиплексоры эффективно используются для преобразования последова-
тельного кода в параллельный, для организации работы двух и более устройств с од-
ной шиной данных, в цифровых системах коммутации и т. д.

Рис.	3.28. Схема объединения  
мультиплексора и демультиплексора  

для последовательной передачи данных
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Совместное использование мультиплексора с демультиплексором (рис. 3.28) обес
печивает последовательную передачу информации с преобразованием параллельного 
кода в последовательный и последовательного в параллельный. В этом случае в ка
честве управляющих сигналов обычно используются выходы двоичного счетчика.

3.6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫЕ СХЕМЫ (ТРИГГЕРЫ)

Последовательностная схема – логическая схема с n входами и m выходами, в кото
рой значения переменных на выходах зависят не только от текущих значений вход
ных переменных, но и от их значений в предыдущий момент времени, определяю
щих внутреннее состояние схемы.

Очевидно, что значения входных переменных в предыдущий момент времени 
должны храниться внутри схемы, т. е. запомниться. Отсюда название – «схема с па
мятью» [17, 18, 21].

Последовательностная схема (ПС), условное графическое обозначение кото
рой представлено на рис. 3.29, может быть описана системой булевых функций вида
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В общем случае состояние схемы меняется каждый раз с появлением новых вход
ных данных. Ниже рассматриваются простейшие последовательностные схемы – 
триггеры (RS, D, T, JK), которые используются в практике разработки устройств ком
пьютера и имеют различные логические возможности и свои собственные названия.

Триггер (trigger) – электронная последовательностная схема (типовой логический 
узел), состоящая из комбинационных логических элементов, соединенных между со
бой обратными связями, которая может находиться в одном из двух устойчивых со
стояний, обеспечиваемых этими связями, и может скачкообразно переходить из одно
го состояния в другое. Слово «триггер» поанглийски означает спусковое устройство, 
курок. В технической литературе на английском языке термин trigger обычно приме

няют в значении глагола «запускать», а сам триггер в зависимо
сти от функциональных свойств называют английскими flip-flop 
(щелчокхлопок) или latch (защелка, задвижка). При этом триг
геры с динамическим и двухступенчатым управлением обычно 
называют flip-flop, а со статическим – latch (триггерзащелка).

Отличительной особенностью триггера является свойство 
запоминания двоичной информации. Под памятью триггера под
разумевают способность его оставаться в одном из двух состо
яний и после прекращения действия переключающего сигна

Рис. 3.29. Условное 
графическое обо

значение последова
тельностной схемы
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ла. Приняв одно из состояний за «1», а другое – за «0», можно считать, что триггер 
хранит один бит двоичного кода.

Триггер был изобретен русским ученым М. А. Бонч-Бруевичем в 1918 г. В 1919 г. 
триггер был заново открыт американскими инженерами У. Г. Икклзом и Ф. У. Джор-
даном.

По способу представления выходной информации триггеры подразделяются на две 
большие группы – динамические и статические.

Динамический триггер характеризуется наличием на одном из выходов, которо-
му соответствует состояние «1», непрерывной последовательности импульсов опре-
деленной частоты, а на другом (состояние «0») – отсутствием выходных импульсов.

Статический триггер характеризуется неизменными уровнями выходного на-
пряжения: высоким – близким к напряжению питания (состояние «1») и низким – 
около 0 (состояние «0»).

Динамические триггеры имеют ограниченное применение и в дальнейшем рас-
сматриваться не будут. Ниже будут рассматриваться статические триггеры, много ко-
торых в настоящее время производится в интегральном исполнении как в виде само-
стоятельных изделий, так и в составе различных устройств – счетчиков, регистров, 
запоминающих устройств и т. п. Триггер – один из основных базовых элементов ком-
пьютера, применяется для создания регистровой памяти процессора, кеш-памяти 
1-го, 2-го и 3-го уровней.

Статические триггеры, в свою очередь, подразделяются на две неравные по прак-
тическому значению группы – симметричные и несимметричные триггеры.

Несимметричные	триггеры характеризуются неидентичностью параметров эле-
ментов отдельных каскадов и связей между ними, не обладают памятью (в большин-
стве случаев) и используются не для обработки и хранения информации, а в каче-
стве пороговых устройств и формирователей прямоугольных импульсов из сигналов 
(входных) произвольной формы. Поэтому они применяются значительно реже сим-
метричных.

Симметричные	триггеры характеризуются симметрией схемы по структуре, по па-
раметрам элементов обоих каскадов и составляют основную массу триггеров, исполь-
зуемых для обработки и хранения информации в современной микроэлектронной 
аппаратуре. Эти триггеры рассматриваются ниже. Следует отметить, что симметрия 
схемы триггера не означает, что электрические 
режимы обоих каскадов одинаковы.

Логическую  структуру  триггера  в общем 
можно  представить  (рис. 3.30)  в виде  ячей-
ки памяти (ЯП) (собственно триггера) и схе-
мы	 управления	 (СУ),  преобразующей  вход-
ную  информацию  в комбинацию  сигналов, 
под воздействием которых собственно триг-
гер принимает одно из двух устойчивых состо-
яний. Следует заметить, что триггер и его схе-
ма  управления  в интегральном  исполнении 
представляют единый функциональный узел 
и в схемном, и в конструктивном отношениях.

Рис.	3.30. Общая структурная схема 
триггера
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Определяющая роль в формировании свойств триггера принадлежит схеме управ-
ления, количество входов которой, ее логическая структура, наличие или отсутствие 
обратных связей с выхода ячейки памяти на входы СУ – все это определяет функци-
ональные свойства триггера в целом. Изменяя СУ и способы ее связи с ЯП, можно 
получить триггеры с разными функциональными возможностями. В простейшем ва-
рианте триггера схема управления может отсутствовать. В этом случае входные сиг-
налы воздействуют непосредственно на входы ЯП.

Входные сигналы в зависимости от выполняемой функции подразделяются на три 
вида: информационные, подготовительные и исполнительные.

Информационные входы определяют информацию, которая записывается в триг-
гер, и обозначаются следующим образом:

  y S (set – установка) – вход для раздельной установки триггера в состояние «1»;
  y R (reset –возврат) – вход для раздельной установки триггера в состояние  «0»;
  y J – вход для установки JK-триггера в состояние «1»;
  y K – вход для установки JK-триггера в состояние «0»;
  y T – вход счетного триггера (счетный вход);
  y D (delay – задержка, промедление) – вход для установки триггера в состояния 

«1» и «0»;
Подготовительный вход:
V (valve – вентиль, клапан) – вход для разрешения приема информации;
Исполнительный вход:
C (clock – засекать время, синхронизировать) – вход синхронизации (тактирую-

щий вход).

S ′ и R′ – внешние входы ячейки памяти, Q и  Q  – внешние выходы триггера (Q – 

прямой выход,  Q  – инверсный выход). При наличии нескольких входов одного на-
значения к буквам (обозначениям входов) добавляются цифры, например S1,	S2,	S3,	
J1,	J2. Так как функциональные свойства триггеров определяются их входной логи-
кой, то по названиям основных входов называют и триггер, например, RS-триггер, 
D-триггер, T-триггер, JK-триггер. Буква C	в название триггера не входит, поскольку 
на вход C подаются регулярные тактовые сигналы, не несущие информации.

По способу записи информации триггеры подразделяются на асинхронные и син-
хронные, а по способу организации логических связей различают триггеры с раздель-
ной установкой в нулевое и единичное состояния, что характерно для RS-триггеров; 
триггеры с приемом информации по одному входу (D-триггеры); универсальные	тригге-
ры с раздельной установкой в «1» и «0» состояния (JK-триггеры) и триггеры со счет-
ным входом (T-триггеры).

По способу управления (в зависимости от того, какой параметр входного сигнала 
используется для записи информации) триггеры подразделяются на три вида: тригге-
ры со статическим управлением	записью (управляемые по уровню входного сигнала), 
с динамическим управлением (управляемые по положительному фронту – из «0» в «1» 
или по отрицательному фронту – из «1» в «0» входного сигнала) и двухступенчатые 
триггеры, которые внешне ведут себя подобно триггерам с динамическим управле-
нием, хотя обе их ступени имеют статическое управление.
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Триггер со статическим управлением срабатывает, когда входной сигнал дости-
гает порогового уровня – Uпор (рис. 3.31).

Синхронные триггеры со статическим управлением переключаются при сме-
не сигналов на информационных входах в течение времени действия тактового им-
пульса, что во многих случаях является недостатком, так как это свойство может на-
рушить работу триггера. Этот недостаток отсутствует у триггеров с динамическим 
и двухступенчатым управлением.

Триггеры с динамическим управлением широко применяются на практике. Воз-
можность задержки момента переключения триггера на время, равное длительности 
тактового импульса, эффективно используется при обработке информации, напри-
мер, можно в одном такте считывать информацию по переднему фронту тактового 
импульса, а по заднему фронту – записывать новую.

Двухступенчатые триггеры содержат две ячейки памяти, запись информации в ко-
торые производится по тактовым сигналам последовательно в разные моменты вре-
мени: сначала записывается информация в первую ячейку, а затем перезаписывает-
ся во вторую ячейку. У двухступенчатых триггеров формирование нового состояния 
осуществляется за два такта, поэтому такие триггеры иногда называются двухтакт-
ными. На условном изображении двухступенчатого триггера тактовый вход показы-
вается как прямой статический.

Графическое изображение триггеров отражает только функциональные свойства 
триггера без учета схемотехнических свойств. Триггеры изображают прямоугольни-
ком, разделенным вертикальной линией на две неравные части: большую – основное 
поле и меньшую – левое дополнительное поле. В основном поле сверху помещается 
символ триггера – буква T (одноступенчатый триггер) и две буквы TT (двухступенча-
тый триггер), а в дополнительном поле против каждого входа условной меткой ука-
зывается его функциональное назначение.

Свойства входов и выходов триггера указываются логическими индикаторами 
(рис. 3.32). Максимальная рабочая частота триггера зависит от логической структу-
ры и времени задержки импульса в каждом элементе схемы. Время задержки логи-
ческих элементов, образующих триггер, обычно измеряют на уровне 0,5U1 и назы-
вают его задержкой распространения сигнала (tзд.р).

Рис.	3.31. Способы управления записью информации в триггер:
а – статический; б – прямой (положительный) динамический  
(по переднему фронту 0,1); в – инверсный (отрицательный)  

динамический (по заднему фронту 1,0); t – время,  
в течение которого может происходить обратный переброс
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Задержки распространения сигнала при включении  tзд.р
1 0,( )  и при выключении 

tзд.р
0 1,( )  близки, но не равны, поэтому обычно пользуются усредненным параметром: 

t t tзд.р.ср зд.р зд.р= +0 5 1 0 0 1, ( )., ,

Время задержки распространения сигнала современных устройств на интеграль-
ных микросхемах очень мало, оценивается в наносекундах (1 нс = 10–9 с).

Быстродействие триггера определяется следующими параметрами:
  y временем задержки переключения tзд.п – интервалом времени между фронтом 

управляющего сигнала (информационного или тактового) и фронтом выходного сиг-
нала на прямом или инверсном выходе триггера;

  y минимальной длительностью входного импульса (tU), информационного или 
тактового, при котором еще не нарушается переключение триггера;

  y разрешающим временем триггера tр – минимальным временным интервалом 
между двумя переключающими сигналами, при котором сохраняется нормальная 
работа триггера;

  y максимальной частотой переключения (fmax) при работе триггера без  нагрузки 

f
t р

max ;= 1

  y предельной рабочей частотой fпред – наибольшей частотой переключения на-
груженного триггера. Очевидно, что  f fпред < max.

Триггеры выпускаются промышленностью в виде интегральных микросхем как 
самостоятельных изделий, так и в составе многих функциональных устройств, кото-
рые отличаются по своим функциональным характеристикам, быстродействию, эле-
ментной базой, по электрическим параметрам и другим показателям, но в основе всех 
этих устройств лежит асинхронный симметричный статический RS-триггер на эле-
ментах ИЛИ-НЕ (элементах Пирса) или элементах И-НЕ (элементах Шеффера).

Рис.	3.32. Логические индикаторы входов и выходов триггера:
а – прямой статический вход; б – инверсный статический вход (выход);  

в – прямой динамический вход; г – инверсный динамический вход
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3.6.1. АСИНХРОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ RS-ТРИГГЕРЫ

Асинхронный RS-триггер с прямыми входАми

Асинхронный одноступенчатый RS-триггер на логических элементах ИЛИ-НЕ с прямы-
ми входами имеет следующую функционально-логическую схему (рис. 3.33, а), услов-
ное графическое обозначение (рис. 3.33, б) и функционирует, как показано в табл. 3.9.

Рис.	3.33. Асинхронный одноступенчатый RS-триггер  
на элементах ИЛИ-НЕ:

а – функционально-логическая схема;  
б – условное графическое обозначение

Таблица	3.9

Таблица состояний RS-триггера на элементах ИЛИ-НЕ

Rt St Qt Qt Qt+1 Qt+1 Примечание

0 1 0(1) 1(0) 1 0 Установка в «10»

1 0 0(1) 1(0) 0 1 Установка в «01»

1 1 0(1) 1(0) 0 0 Установка в «00» (запрещено)

0 0 0(1) 1(0) 0(1) 1(0) Хранение

0 0 0 0 н/о н/о Не определено

На основании табл. 3.9  записывается логическое уравнение работы триггера 
в виде

  Q S R R Qt t t t t+ = +1 .

При S t = 1 и R t = 0 триггер устанавливается в состояние «1», т. е.  Qt+ =1 1,   Qt+ =1 0;  

при St = 0 и Rt = 1 триггер переключается в состояние «0», т. е.  Q Qt t+ += =1 10 1, .  Присут-

ствие на входах триггера одновременно двух сигналов, равных «1» ( ),R St t= =1  считает-
ся запрещенным, так как выходные сигналы в этом случае оказываются одинаковыми, 

т. е.  Q Qt t+ += =1 1 0,  что нарушает условие работоспособности триггера:  S Rt t⋅ ≠1.  При-

сутствие на входах триггера одновременно двух сигналов, равных «0» ( ),R St t= = 0  либо 
сохраняет предыдущее состояние триггера (если Q t = 0(1),  Qt =1 0( )),  либо не опреде-
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ляет выходное состояние: Q t + 1 = н/о и Qt + =1

= н/о (если Q Qt t= = 0),  т. е. приводит к не-
предсказуемому поведению триггера.

Логическое уравнение характеризует со-
стояние входов и выходов триггера в мо-

менты времени t и t + 1, т. е. Qt+ =1 1,  если 
в момент времени t был сигнал установки 
триггера в «1» и отсутствовал на входе R сиг-
нал установки в «0» (S t = 1 и Rt = 0), или если 
триггер находился в состоянии «1» в преды-
дущий момент времени (Q t = 1) и отсутство-
вал в момент времени t сигнал установки 
триггера в состояние «0», т. е. Rt = 0.

Временные диаграммы работы асинхрон-
ного одноступенчатого RS-триггера на эле-
ментах ИЛИ-НЕ без учета времени задержки 
распространения сигнала tзд.р в каждом эле-
менте приведены на рис. 3.34. Через символ 
х обозначено любое значение сигнала из на-

бора (0,1), т. е. Q t = 0(1), Qt =1 0( ).
Фрагмент временных диаграмм работы асин-

хронного RS-триггера на элементах ИЛИ-НЕ 
с учетом времени задержки распространения 
сигнала (tзд.р) приведен на рис. 3.35.

Видно, что при поступлении сигнала S t =1  

на вход элемента ИЛИ-НЕ выход Qt+1  переклю-
чится первым через время tзд.р = t2 – t1, а следом 
через такой же промежуток времени tзд.р = t3 – t2 

переключится и выход Qt+1.  Спустя интервал 
времени t3 – t2 = dt на выходах установятся но-

вые значения: Q Qt t+ += =1 11 0, .  Аналогично про-

текает процесс при Rt =1,  но уже первым пере-

ключится через tзд.р = t5 – t4 выход Qt+1,  а затем 

через tзд.р = t6 – t5 выход Qt+1.  Отсюда следует, что 
изменение входных сигналов не должно проис-
ходить быстрее времени dt = tзд.р.

Асинхронный RS-триггер с инверсными входАми

Асинхронный одноступенчатый RS-триггер на элементах И-НЕ с инверсными входами 
имеет следующую функционально-логическую схему (рис. 3.36, а), условное графи-
ческое обозначение (рис. 3.36, б) и функционирует, как показано в табл. 3.10.

Рис. 3.34. Временные диаграммы работы 
асинхронного RS-триггера на элементах 

ИЛИ-НЕ в статическом режиме

Рис. 3.35. Фрагмент временных  
диаграмм работы асинхронного  

RS-триггера на элементах ИЛИ-НЕ 
с учетом tзд.р в каждом элементе
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Рис.	3.36. Асинхронный одноступенчатый RS-триггер  
на элементах И-НЕ с инверсными входами:

а – логическая схема; б – условное графическое обозначение

Логическое уравнение работы этого триггера, записанное на основе табл. 3.10, 
такое же, как у RS-триггера на элементах ИЛИ-НЕ.

Таблица	3.10

Таблица состояний RS-триггера на элементах И-НЕ

S t Rt Qt Qt Qt+1 Qt+1 Примечание

0 1 0(1) 1(0) 1 0 Установка в «10»

1 0 0(1) 1(0) 0 1 Установка в «01»

0 0 0(1) 1(0) 1 1 Установка в «11»

1 1 0(1) 1(0) 0(1) 1(0) Хранение

1 1 1 1 н/о н/о Не определено

При  S t = 0  и  Rt =1  триггер устанавливается в состояние «1», т. е.  Qt+ =1 1,   Qt+ =1 0;  

при  S t =1 и  Rt = 0  он переключается в состояние «0», т. е.  Qt+ =1 0,   Qt+ =1 1.  Присут-
ствие на входах триггера одновременно двух сигналов, равных «0», считается запре-
щенным, так как выходные сигналы в этом случае оказываются одинаковыми, т. е. 

Q Qt t+ += =1 1 1,  что нарушает  условие работоспособности  триггера: S Rt t⋅ ≠ 0  при 

R St t= .
При  наличии  на входах  триггера  одновременно  двух  сигналов,  равных  «1» 

( ),R St t= = 0   либо  сохранится  на выходе  предыдущее  состояние  (если  Q Qt t= =0 1 1 0( ), ( )),

Q Qt t= =0 1 1 0( ), ( )),  либо выходное состояние не определено:  Qt+ =1 н/о  и  Qt+ =1 н/о  (если 

Q Qt t= =1),  так как в этом случае состояние триггера оказывается непредсказуемым.
Временные диаграммы работы данного триггера в статическом режиме без уче-

та времени задержки распространения сигнала (tзд.р) в каждом элементе приведены 
на рис. 3.37.

Фрагмент временных диаграмм работы асинхронного RS-триггера на элемен-
тах  И-НЕ  с учетом  времени  задержки  распространения  сигнала  (tзд.р)  приведен 
на рис. 3.38.

Как видно из диаграмм, при поступлении сигнала  S t = 0  на вход элемента И-НЕ1 

выход  Qt+1  переключится в состояние «1» первым через время tзд.р = t2 – t1, а следом 



92

через такой же промежуток времени tзд.р = t3 – t2 переключится и выход  Qt+1  в состо-
яние «0».

Итак, спустя интервал времени t3 – t1 = dt на выходах триггера установятся новые 

значения:  Q Qt t+ += =1 11 0, .

Аналогично протекает процесс при  Rt = 0  ( ),S t =1  но уже первым переключится 

через tзд.р = t5 – t4 выход  Qt+1,  а затем через tзд.р = t6 – t5 выход  Qt+1.
Отсюда следует, что изменение входных сигналов асинхронного RS-триггера 

на элементах И-НЕ не должно происходить быстрее времени dt =	tзд.р.

3.6.2. СИНХРОННЫЕ RS-ТРИГГЕРЫ

синхронный RS-триггер со стАтическим упрАвлением

Синхронный одноступенчатый RS-триггер на элементах И-НЕ со статическим управле-
нием записью (синхронизируемый уровнем сигнала) имеет функционально-логиче-
скую схему (рис. 3.39, а), условное обозначение (рис. 3.39, б) и функционирует, как 
показано в табл. 3.11.

Таблица	3.11

Таблица состояний синхронного RS-триггера на элементах И-НЕ

C S t Rt Q t Qt Q t+1 Qt+1 Примечание

1 1 0 0(1) 1(0) 1 0 Установка в «10»

1 0 1 0(1) 1(0) 0 1 Установка в «01»

Рис.	3.37. Временные диаграммы работы 
асинхронного RS-триггера на элементах 

И-НЕ в статическом режиме

Рис.	3.38. Фрагмент временных диа-
грамм работы RS-триггера на элементах 
И-НЕ с учетом tзд.р в каждом элементе
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C S t Rt Q t Qt Q t+1 Qt+1 Примечание

1 1 1 0(1) 1(0) 1 1 Установка в «11»

1 0 0 0(1) 1(0) 0(1) 1(0) Хранение

1 0 0 1 1 н/о н/о Не определено

0 x x 0(1) 1(0) 0(1) 1(0) Хранение

0 x x 1 1 н/о н/о Не определено

Рис.	3.39. Синхронный RS-триггер со статическим управлением:
а – логическая структура; б – условное обозначение

На основании табл. 3.11 записывается логическое уравнение работы триггера 
в виде

  Q S R C R Q C C Qt t t t t t+ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅1 .

Рис.	3.40. Временные диаграммы работы синхронного  
RS-триггера на элементах И-НЕ	в статическом режиме

Окончание	табл.	3.11
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Временные  диаграммы  работы  синхронного  одноступенчатого  RS-триггера 
на элементах  И-НЕ  в статическом  режиме  без  учета  времени  tзд.р  приведены 
на рис. 3.40.

синхронный двухступенчАтый RS-триггер

Синхронный двухступенчатый RS-триггер с инвертором на элементах И-НЕ с прямым 
статическим управлением имеет следующую логическую структуру (рис. 3.41, а), ус-
ловное обозначение (рис. 3.41, б) и функционирует, как показано в табл. 3.12.

Рис.	3.41. Синхронный двухступенчатый RS-триггер с инвертором:
а – логическая структура; б – условное изображение

Таблица	3.12

Таблица состояний синхронного двухступенчатого RS-триггера

C S t Rt Qt
1 Qt

1 Qt
1

1+ Qt
1

1+ Qt
2 Qt

2 Qt
2

1+ Qt
2

1+ Примечание

1 0 1 0(1) 1(0) 0 1 0(1) 1(0) 0(1) 1(0) Запись «01» в первую ступень

0 х х 0 1 0 1 0(1) 1(0) 0 1 Перепись «01» во вторую 
ступень

1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 Запись «10» в первую ступень

0 х х 1 0 1 0 0 1 1 0 Перепись «10» во вторую 
ступень

1 1 1 0(1) 1(0) 1 1 1 0 1 0 Установка в «11» первой 
ступени

0 x х 1 1 1 1 1 0 1 1 Перепись «11» во вторую 
ступень

1 0 0 1 1 н/о н/о 1 1 1 1 Состояние не определено (н/о) 
первой ступени

0 x х н/о н/о н/о н/о 1 1 н/о н/о Состояние не определено (н/о) 
второй ступени
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Как видно из рис. 3.41, а, двухступенчатый триггер включает два синхронных од-
ноступенчатых RS-триггера, в которые, благодаря инвертору, запрещен одновремен-
ный прием информации, т. е. сначала по положительному уровню входного синхро-
сигнала информация записывается в первую ступень, а затем по нулевому уровню 
синхросигнала, который инвертором преобразуется в положительный уровень, ин-
формация из первой ступени перезаписывается во вторую ступень.

При отсутствии синхроимпульса разрешается смена сигналов на входах тригге-
ра, так как прием информации в первую ступень запрещен.

Рис.	3.42. Временные диаграммы работы  
синхронного двухступенчатого RS-триггера

Временные  диаграммы  работы  данного  триггера  без  учета  tзд.р  приведены 
на рис. 3.42.

синхронный RS-триггер с динАмическим упрАвлением

Синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ с динамическим прямым управлением имеет 
логическую структуру (рис. 3.43, а), условное графическое обозначение (рис. 3.43, б) 
и функционирует, как показано в табл. 3.13.

Таблица	3.13

Таблица состояний синхронного двухступенчатого RS-триггера  
с динамическим прямым управлением

C S t Rt Qt
1 Qt

1 Qt
1

1+ Qt
1

1+ Qt
2 Qt

2 Qt
2

1+ Qt
2

1+ Примечание

_↑ 0 1 0(1) 1(0) 0 1 0(1) 1(0) 1 0 Установка в «10»

_↑ 1 0 0(1) 1(0) 1 0 0(1) 1(0) 0 1 Установка в «01»
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C S t Rt Qt
1 Qt

1 Qt
1

1+ Qt
1

1+ Qt
2 Qt

2 Qt
2

1+ Qt
2

1+ Примечание

_↑ 0 0 0(1) 1(0) 0(1) 1(0) 1(0) 0(1) 1(0) 0(1) Хранение

_↑ 0 0 1 1 н/о н/о х х н/о н/о Не определено

_↑ 1 1 1 1 1 1 0(1) 1(0) 0(1) 1(0) Хранение

_↑ 1 1 0(1) 1(0) 0(1) 1(0) 1(0) 0(1) 1(0) 0(1) Хранение

0 x x x x 1 1 0(1) 1(0) 0(1) 1(0) Хранение

Рис.	3.43. Синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ  
с динамическим прямым управлением записью:

а – логическая структура; б – условное обозначение

Рис.	3.44. Временные диаграммы работы синхронного  
RS-триггера с динамическим прямым управлением

Окончание	табл.	3.13
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Данный триггер с прямым динамическим управлением осуществляет запись ин-
формации в момент изменения сигнала на синхронизирующем входе в направлении 
из «0» в «1», т. е. по прямому (положительному) фронту синхросигнала.

При отсутствии синхроимпульса (на входе С сигнал «0») на выходах элементов 3, 4 
(рис. 3.43, а) наблюдается уровень логической единицы. При этом на выходах триг-
гера (элементы 5, 6) сохраняется предыдущее состояние, а элементы 1, 2 под воздей-

ствием логической единицы инвертируют входную информацию ( , ).S Rt t

При поступлении на вход С синхроимпульса и наличии на входах  S t  и  Rt  «01» 
или «10» соответственно изменяются выходы триггера (элементы 3, 4) и выходы вто-
рого триггера (элементы 5, 6).

Если при этом на входах  S t  и  Rt  присутствовали нулевые сигналы и  Q Qt t
1 1 1= = ,  

то оба триггера переходят в неопределенное состояние (н/о), а если  R St t= =1,  то они 
сохраняют предыдущее состояние (табл. 3.13).

Временные диаграммы работы триггера приведены на рис. 3.44.

3.6.3. D-ТРИГГЕРЫ

синхронный D-триггер со стАтическим упрАвлением

Существуют асинхронные D-триггеры (рис. 3.45), которые обеспечивают передачу 
сигналов с входа на выход, но не обладают свойством памяти, т. е. не имеют режима 
хранения входной информации.

Рис.	3.45. Асинхронный D-триггер на элементах И-НЕ:
а – логическая структура; б – условное обозначение

Поэтому асинхронные D-триггеры находят применение в качестве формирова-
телей импульсных сигналов с крутыми фронтами.

Хранение информации у синхронных D-триггеров со статическим управлением 
обеспечивается за счет цепей синхронизации, поэтому все реальные D-триггеры 
синхронные. Управление по синхровходу может быть статическим, динамическим 
и двухступенчатым. Синхронный D-триггер можно образовать из любого синхронно-
го RS-триггера или JK-триггера, если на входы S и R (J и K) одновременно подавать 
взаимно инверсные сигналы D и D. Синхронный D-триггер на элементах И-НЕ со 
статическим управлением имеет логическую структуру (рис. 3.46, а), условное обо-
значение (рис. 3.46, б) и функционирует, как показано в табл. 3.14.
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Рис.	3.46. Синхронный D-триггер со статическим управлением:
а – логическая структура; б – условное обозначение

Таблица	3.14

Таблица состояний синхронного D-триггера на элементах И-НЕ

C D t Q t Q t+1 Qt+1 Примечание

1 0 х 0 1 Установка в «01»

1 1 х 1 0 Установка в «10»

0 х 0(1) 0(1) 1(0) Хранение информации

Элементы 3 и 4 образуют ячейку памяти, а 1 и 2 – схему управления (рис. 3.41, а). 
В интервале между тактовыми импульсами элементы 1 и 2 закрыты и на их выходах 
присутствуют сигналы, равные 1. В этом случае сохраняется предыдущее состояние 
триггера, т. е. в соответствии с состоянием входа D в предшествующем такте. С при-
ходом тактового импульса состояние элементов определяется сигналом на входе D. 
По отношению к ячейке памяти сигналы на выходах элементов 1 и 2 являются пе-
реключающими.

На основании табл. 3.14 логическое уравнение 
работы триггера записывается в виде

Q D C Q Ct t t+ = ⋅ + ⋅1 .

Из табл. 3.14 видно, что состояние D-триггера 
на выходе в момент времени t + 1 совпадает с вход-
ным сигналом в предыдущем интервале времени t, 
т. е. имеет место задержка на Δt сигнала, поступа-
ющего на вход D. Поэтому синхронный D-триггер 
помимо запоминания осуществляет также и за-
держку входного сигнала, что видно на временных 
диаграммах, поясняющих его работу (рис. 3.47).

D-триггер переключается при наличии уров-
ня логической 1 на синхровходе (C = 1) и сохра-
няет предыдущее значение при наличии уровня 
логического 0 (C = 0) до следующего такта, т. е. за-
держивает на один такт информацию, существо-
вавшую на входе D. Как видно из табл. 3.14, со-

Рис.	3.47. Временные диаграммы 
работы D-триггера  

со статическим управлением
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стояние D-триггера в такте t + 1 не зависит от его состояния в предыдущем такте t 
(Q t = x), а определяется информацией на входе D.

Недостатки статического способа синхронизации триггеров присущи и рассмо-
тренному D-триггеру. Сигнал на входе D по времени действия должен перекрывать 
тактовый импульс. Эта особенность D-триггера со статическим управлением огра-
ничивает круг его применений.

Синхронный D-триггер С прямым динамичеСким управлением

Синхронный D-триггер с прямым динамическим управлением отличается от D-триггера 
со статическим управлением свойствами сигнала на входе C. Запись информации 
происходит по фронту перехода тактового импульса от «0» к «1». При постоянном 
значении на синхровходе (C = 0, С = 1) или отрицательном перепаде триггер хранит 
предыдущую информацию. Кроме того, такие триггеры имеют дополнительные асин-
хронные инверсные входы S  и R  установки в «0» и «1».

Синхронный D-триггер на элементах И-НЕ с прямым динамическим управле-
нием имеет следующую логическую структуру (рис. 3.48, а), условное обозначение 
(рис. 3.48, б) и функционирует согласно табл. 3.15.

Триггер состоит из трех самостоятельных RS-триггеров (рис. 3.48, а): выходная 
ячейка памяти (элементы 5 и 6) является основной, ячейки из элементов 1–4 – ком-
мутирующие. Ячейка (элементы 1, 2) предназначена для записи в основную ячейку 
памяти логического «0», ячейка (элементы 3, 4) – для записи логической «1».

В интервалах между тактовыми импульсами (C = 0) элементы 2 и 3 закрыты и их 
выходы q2 = q3 = 1, что соответствует хранению информации основной ячейкой памя-
ти. Выходы элементов 1 и 4 определяются сигналом на входе D. Если D = 0, то q1 = 1, 
q4 = 0. При D = 1 q1 = 0, q4 = 1.

Рис. 3.48. Синхронный D-триггер  
с прямым динамическим управлением записью:

а – логическая структура; б – условное обозначение
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Таблица	3.15

Таблица состояний D-триггера с прямым динамическим управлением

S t Rt C D t Q t Qt Q t+1 Qt+1 Примечание

1 1 _↑ 0 х х 0 1 Установка в «01»

1 1 _↑ 1 х х 1 0 Установка в «10»

1 1
_
↓ х 0(1) 1(0) 0(1) 1(0)

Хранение  
информации

1 1 1 х 0(1) 1(0) 0(1) 1(0)

1 1 0 х 0(1) 1(0) 0(1) 1(0)

0 1 х х х х 1 0 Установка в «10»

1 0 х х х х 0 1 Установка в «01»

0 0 х х х х 1 1 Установка в «11»

Таким образом, при изменении сигнала на входе D до тактового импульса меня-
ется состояние элементов 1 и 4 и остается без изменений состояние элементов 2 и 3 
(так как C = 0), а следовательно, и состояние выходной ячейки памяти. Такие триг-
геры обладают лучшими функциональными характеристиками.

При поступлении тактового импульса (C = 1) снимается блокировка элементов 
2 и 3 и на выходах комбинация сигналов q2 и q3 приводит выходную ячейку памяти 

в состояние  Q Dt t+ =1 .
Основная ячейка памяти реагирует на вход D в момент перехода тактового им-

пульса из «0» в «1».

Рис.	3.49.	Временные диаграммы работы синхронного 
D-триггера с динамическим управлением
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Если во время действия тактового импульса сигнал на входе D изменился (из 

Dt = 0  в  Dt =1),  то на схеме это не отразится (элемент 1 сохранит свое состояние 
q1 = 1, так как на его входе действует сигнал q2 = 0). При изменении входного сигна-

ла с  Dt =1  на  Dt = 0  закрывается элемент 1 (q1 = 1), что не отразится на элементе 2 
(q2 = 1), так как на его входе действует сигнал q3 = 0. При этом состояние q1 = 1 не вли-
яет и на элемент 4, который закрыт из-за входа q3 = 0.

Следует заметить, что коммутирующие ячейки из элементов 1, 2 и 3, 4 иногда 
принимают неопределенные состояния q1 = q2 и q3 = q4, но это не нарушает правиль-
ное функционирование триггера. По входам  S  и  R  триггер действует подобно асин-
хронному RS-триггеру с инверсными входами.

Работу данного триггера без учета времени задержки информации поясняют вре-
менные диаграммы (рис. 3.49).

3.6.4. DV-ТРИГГЕР

DV-триггер представляет собой модификацию D-триггера. Логическая функция DV-
триггера определяется присутствием дополнительного информационного входа V, 
который является разрешающим для входа D.

При V = 1 триггер работает как D-триггер, а при V = 0 он хранит информацию не-
зависимо от смены сигналов на входах D и С.

Если у D-триггеров записанная информация обновляется с каждым тактовым 
импульсом, т. е. информация не может храниться более одного такта, то DV-триггер 
позволяет, благодаря входу V, в нужные моменты времени сохранять информацию 
в течение требуемого количества тактов.

В большинстве случаев DV-триггеры тактируемые, запись информации в кото-
рые выполняется при C = 1 и V = 1.

Любой тактируемый D-триггер – со статическим, динамическим или двухступен-
чатым управлением преобразуется в DV-триггер, если добавить вход V.

Синхронный DV-триггер на элементах И-НЕ со статическим управлением за-
писью имеет следующую логическую структуру (рис. 3.50, а), условное обозначение 
(рис. 3.50, б) и функционирует согласно табл. 3.16.

На основании табл. 3.16 записывается логическое уравнение работы DV-триггера 
в виде

  Q D V C Q V C V Qt t t t+ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅1 .

Рис.	3.50. Синхронный DV-триггер со статическим управлением записью:
а – логическая структура; б – условное обозначение
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Таблица	3.16

Таблица состояний DV-триггера

V C D t Q t Q t+1 Qt+1 Примечание

1 1 0 х 0 1 Установка в «01»

1 1 1 х 1 0 Установка в «10»

0 х х 0(1) 0(1) 1(0) Хранение  
информации1 0 х 0(1) 0(1) 1(0)

Следует отметить, что в DV-триггере сигналы  C =1 и V =1  должны действовать 
в одно время. При этом подготовительный сигнал V =1  должен перекрывать по дли-
тельности оба фронта тактового импульса.

Рис.	3.51. Временные диаграммы работы 
 DV-триггера со статическим управлением

Временные диаграммы работы такого триггера со статическим управлением без 
учета времени задержки входного сигнала показаны на рис. 3.51.

3.6.5. JK-ТРИГГЕР

JK-триггер на всех входных комбинациях сигналов, кроме одной  J Kt t= =1,  функ-
ционирует подобно RS-триггеру. При этом вход J играет роль входа S, а вход K соот-

ветствует входу R. На входной комбинации  J Kt t= =1  триггер переключается и вы-
ходные сигналы меняют свое значение. Следует также отметить, что у асинхронных 
и синхронных одноступенчатых JK-триггеров время задержки должно превышать 
длительность входных сигналов для предупреждения генерации. Из-за сложности 
изготовления и жестких требований к длительности входных сигналов асинхронные 
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JK-триггеры в микроэлектронной аппаратуре не используются, а для синхронных од-
ноступенчатых JK-триггеров предупреждение генерации остается важным. Эта про-
блема просто и эффективно решена в синхронных двухступенчатых JK-триггерах, 
что обеспечивается самим принципом действия триггера, так как обе его ступени 
тактируются поочередно.

Синхронный двухступенчатый JK-триггер на элементах И-НЕ на базе интеграль-
ной схемы К155ТВ1 155-й серии имеет логическую структуру (рис. 3.52, а), условное 
обозначение (рис. 3.52, б) и таблицу состояний входов-выходов (табл. 3.17).

Рис.	3.52. Синхронный JK-триггер на элементах И-НЕ с двухступенчатым управлением:
а – логическая структура; б – условное обозначение

Таблица	3.17

Таблица состояний синхронного JK-триггера

S t Rt C t J t K t Q t Q t+1 Qt+1 Примечание

1 1 1 1 0 0 1 0
Установка в «10»

1 1 1 1 0 1 1 0

1 1 1 0 1 0 0 1
Установка в «01»

1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 0(1) 1(0) 0(1) Переключения состояния

1 1 1 0 0 0(1) 0(1) 1(0)
Хранение состояния

1 1 0 х х 0(1) 0(1) 1(0)

0 1 х х х х 1 0 Установка в «10»

1 0 х х х х 0 1 Установка в «01»

0 0 х х х х 1 1 Установка в «11»

Этот триггер имеет дополнительные входы  S  и  R,  по которым он переключается 
в единичное или нулевое состояние как асинхронный RS-триггер на логических эле-
ментах И-НЕ. При единичных значениях сигналов на  S   и  Rвходах триггер функ-
ционирует как синхронный JK-триггер (см. табл. 3.17).
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Триггер состоит из двух одинаковых синхронных RS-триггеров со статическим 
управлением. Первый триггер (первая ступень) образован элементами 1–4, второй 
триггер (вторая ступень) – элементами 5–8. Триггер функционирует следующим 
образом. До прихода тактового импульса (С = 0) входные элементы 1 и 2 закрыты 
(на их выходах логическая «1») и, следовательно, первый триггер хранит информа-
цию от предыдущего такта, а второй триггер в это время открыт (так как его вход-
ные элементы 5 и 6 открыты) и повторяет состояние первого триггера. С приходом 
тактового импульса (С = 1) логическая «1» на входе J или K (или на обоих) образует 
на выходе соответствующего элемента 1 или 2 (или обоих) логический «0», который 
разрешит запись информации в первый триггер и заблокирует запись во второй триг-
гер, так как закроются элементы 5 и 6 (на их выходах будет логическая «1»). С окон-
чанием тактового импульса (С = 0) входные элементы 1 и 2 закроются, заблокиро-
вав первую ступень, а элементы 5 и 6 откроются и выполнится запись информации 
из первой ступени во вторую. Возможные состояния триггера приведены в табл. 3.17.

На основании табл. 3.17 записывается логическое уравнение работы триггера 
в виде

  Q S S R J Q C K Q C C Qt t t t t t t t t t t t+ = + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅1 ( ).

При этом логическое уравнение работы этого триггера без дополнительных вхо-

дов  S  и  R  имеет вид

  Q J Q C K Q C C Qt t t t t t t t t+ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅1 ,

которое  читается  следующим  образом.  Единичное  значение  сигнала  на выходе 

Qt+1  триггера в момент времени  t + 1 будет тогда, когда был сигнал установки «1» 
на J-входе и на C-входе в момент времени t и предыдущее состояние триггера соот-
ветствовало нулю, или если единичное значение сигнала уже было на выходе триг-
гера (Q t = 1) и отсутствовал сигнал установки в «0» на K-входе при наличии сигнала 
«1» на C-входе в момент времени t, или когда в предыдущий момент времени на вы-
ходе присутствовал сигнал «1» (Q t = 1) и на C-входе отсутствовал сигнал «1» (C t = 1). 
Функционирование рассматриваемого JK-триггера поясняется временными диа-
граммами (рис. 3.53).

JK-триггер является универсальным, так как на его основе с помощью внешних 
соединений выводов схемы можно получить триггеры других видов, в том числе RS-, 
D-, T-триггеры и др.

JK-триггер будет работать как RS-триггер (рис. 3.54, а), если наложить ограни-

чения на комбинацию входных сигналов  J Kt t= =1  (эта комбинация сигналов не 
должна появляться на входах триггера).

JK-триггер будет работать как D-триггер (рис. 3.54, б), если его вход J t подклю-
чить через инвертор ко входу K t. В этом случае вход J t выполняет функции входа D t, 
а схема реализует таблицу состояний D-триггера.

Если объединить входы J t и K t (рис. 3.54, в), то получается T-триггер.
Двухступенчатое управление применяется в большинстве типов JK-триггеров 

микросхемного исполнения. В составе нескольких стандартных серий микросхем 
на КМОП-структурах имеются JK-триггеры с динамическим управлением, которые 
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по характеру функционирования отличаются от JK-триггеров ТТЛ. У JK-триггеров 
с динамическим управлением смена состояний происходит по переднему фронту 
(из «0» в «1») тактового сигнала, а управление по входам S и R выполняется импуль-
сами логической «1».

JK-триггеры находят применение при построении пересчетных схем, сдвиговых 
регистров, в устройствах управления и т. д.

Рис.	3.53. Временные диаграммы работы  
синхронного JK-триггера  

с двухступенчатым управлением

Рис.	3.54. Способы использования JK-триггера:
а – RS-триггер; б –	D-триггер; в – T-триггер
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3.6.6. T-ТРИГГЕР

T-триггер имеет один информационный вход Т и отличается простотой принципа 
действия. В зависимости от фронта используемого входного сигнала для управления 
(от «0» к «1» или от «1» к «0») Т-триггер может быть с прямым или инверсным дина-
мическим входом.

По способу ввода информации Т-триггеры делятся на асинхронные и синхронные.
Т-триггер – единственный вид триггера, текущее состояние которого определя-

ется его же состоянием в предыдущем такте. Т-триггеры неопределенных состояний 
не имеют, так как управление выполняется по одному входу.

Асинхронные Т-триггеры практической реализации не нашли (из-за срыва на ге-
нерацию во время действия входного импульса).

Следует также заметить, что в интегральном исполнении в виде самостоятельных 
изделий Т-триггеры не производятся. Т-триггеры легко образуются из JK-триггеров, 
синхронных RS-, D-триггеров путем определенных соединений внешних выводов.

Синхронный двухступенчатый RS-триггер обращается в Т-триггер, если соеди-
нить выход Q со входом R, а  Q  – с S (рис. 3.55, а).

Рис.	3.55. Асинхронный двухступенчатый Т-триггер на элементах И-НЕ:
а – логическая структура; б – условное обозначение

В такте, когда  R Qt t= =1 (и одновременно  S Qt t= = 0)  импульс на входе T (T = 1) 

вызовет  переключение  триггера  в состояние  Qt+ =1 0.   В следующем  такте  будет 

S Qt t= =1 и произойдет очередное переключение триггера в состояние  Qt+ =1 1.
Возможные состояния триггера приведены в табл. 3.18, на основании которой за-

писывается логическое уравнение работы	Т-триггера в виде

  Q T Q T Qt t t t t+ = ⋅ + ⋅1 .

Таблица	3.18

Таблица состояний Т-триггера

T t Q t Q t+1 Примечание

1 0 1
Переключение состояния

1 1 0

0 0 0
Хранение состояния

0 1 1
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Функционирование данного Т-триггера пояс-
няется временными диаграммами (рис. 3.56), ана-
лиз которых позволяет сделать два вывода.

Во-первых, период повторения выходных им-
пульсов увеличился в два раза, значит, триггер в этом 
режиме делит частоту входных импульсов на два.

Во-вторых, с приходом четного импульса вы-
ходной сигнал равен «0», а с приходом нечетно-
го импульса равен «1», т. е. триггер стал счетчиком 
по модулю два.

Т-триггер промышленностью не выпускается, а реализуется с помощью RS-, D- 
или JK-триггеров.

Синхронный D-триггер с прямым динамическим управлением (см. рис. 3.48) пре-
образуется в Т-триггер путем введения обратной связи с инверсного выхода Q на вход 
D и установки на входах  S  и  R  логической «1» (рис. 3.57).

Возможные состояния Т-триггера приведены в табл. 3.19.

Рис.	3.57. Т-триггер с прямым динамическим управлением:
а – логическая структура; б – условное обозначение

Таблица	3.19

Таблица состояний Т-триггера с динамическим управлением

S t R t T t Q t Q t+1 Qt+1 Примечание

1 1 _↑ 0 1 0
Переключение состояния

1 1 _↑ 1 0 1

1 1
_
↓ 0(1) 0(1) 1(0)

Хранение состояния
1 1 1 0(1) 0(1) 1(0)

Рис.	3.56. Временные диаграммы 
работы T-триггера
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Функционирование  этого  Т-триггера  поясняется  временными  диаграммами 
(рис. 3.58), анализ которых показывает, что переключение триггера осуществляется 
по переднему фронту (из «0» в «1») тактового импульса на Т-входе.

3.7. ФОРМИРОВАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ

Формирователь сигнала – электронная схема, предназначенная для преобразования 
поступающих на ее вход сигналов нестандартных формы и амплитуды в выходные 
сигналы строго определенных (стандартных) формы и амплитуды, а при отсутствии 
входа – для формирования выходных сигналов стандартных формы и амплитуды.

В компьютерах формирователи сигналов используются для восстановления необ-
ходимых формы и амплитуды сигналов логических схем, а также для формирования 
сигналов. К формирователям сигналов относятся мультивибратор и одновибратор [18].

3.7.1. МУЛЬТИВИБРАТОР

Мультивибратор – симметричная нестабильная электронная схема, состоящая из двух 
инверторов, соединенных между собой емкостными обратными связями, и предна-
значенная для формирования сигналов определенных формы и амплитуды.

Он имеет условное графическое обозначение (рис. 3.59, а), функционально-ло-
гическую схему (рис. 3.59, б) и принципиально-электрическую схему (рис. 3.59, в).

Мультивибратор не имеет устойчивых состояний и работает в переходном ре-
жиме сразу после того, как на него будет подано напряжение питания («–U»). Дли-
тельность квазиустойчивых состояний определяется процессами разряда или заряда 
конденсаторов в цепях обратной связи (C1, C2). Транзисторы T1 и T2 находятся, та-
ким образом, попеременно в открытом и закрытом состояниях. Переход из одного 
состояния в другое происходит в момент достижения базовым напряжением нуле-
вого уровня (рис. 3.60). При этом напряжение на коллекторе близко к нулю, когда 
транзистор открыт, и отрицательно, когда он закрыт. После каждого перехода про-

Рис.	3.58. Временные диаграммы 
работы T-триггера с прямым  
динамическим управлением
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исходит кратковременный переходный процесс заряда конденсатора, включенного 
между коллектором закрытого и базой открытого транзистора.

Мультивибраторы используются в логических схемах в качестве генераторов пря-
моугольных сигналов.

3.7.2. ОДНОВИБРАТОР

Одновибратор (ГОИ – генератор одиночных импульсов) – электронная схема с одним 
устойчивым состоянием, состоящая из двух инверторов, соединенных между собой 
емкостной и резисторной обратными связями, и предназначенная для преобразова-
ния входного сигнала в стандартный сигнал прямоугольной формы.

Одновибратор имеет условное графическое обозначение (рис. 3.61, а), функ-
ционально-логическую схему (рис. 3.61, б) и принципиально-электрическую схему 
(рис. 3.61, в).

Рис.	3.59. Мультивибратор:
а – условное графическое обозначение; б – функционально-логическая схема;  

в – принципиально-электрическая схема

Рис.	3.60. Диаграмма напряжения на базах 
и коллекторах транзисторов T1, T2
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Одновибратор  представляет  собой  ждущий 
мультивибратор и имеет одно устойчивое состоя-
ние (транзисторы T1 открыт, T2 закрыт), из которо-
го может быть временно выведен внешним запуска-
ющим сигналом (Uвх).

При подаче сигнала Uвх отрицательной поляр-
ности транзистор T2 открывается, а T1 закрывается 
(рис. 3.62), т. е. схема переходит во второе неустой-
чивое состояние, длительность которого опреде-
ляется процессом разряда конденсатора С, после 
чего одновибратор вновь возвращается в исходное 
устойчивое состояние. На коллекторе транзистора 
T1 образуется сигнал отрицательной полярности, 
а на коллекторе T2 (выход Q) сигнал положитель-
ной полярности (рис. 3.62).

Одновибратор применяется в вычислительной 
технике главным образом как формирователь оди-
ночных сигналов.

3.8. РЕГИСТРЫ

Регистр – типовой узел компьютера, выполняющий функции приема, хранения и пе-
редачи информации [17, 18, 21].

Регистры строятся на основе триггеров RS-, D- или JK-типов, и, следователь-
но, их состояние оказывается зависимым не только от сигналов, поданных на вхо-
ды в данный момент времени, но также и от предыдущих состояний, т. е. регистры 
являются цифровыми узлами последовательностного типа. Регистры могут быть ре-
ализованы на отдельных триггерах, а также в виде микросхемы повышенного уров-
ня интеграции.

Рис.	3.61. Одновибратор:
а – условное графическое обозначение; б – функционально-логическая схема;  

в – принципиально-электрическая схема

Рис.	3.62. Диаграмма напряжения 
на базах и коллекторах  

транзисторов T1, T2
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В  регистре,  состоящем  из n  триггеров,  каждому  разряду  n-разрядного  числа 
A	= (a1, a2, …, an) соответствует свой разряд (триггер) регистра. Кроме триггеров, ре-
гистр использует дополнительные схемы, обеспечивающие выполнение следующих 
операций:

  y установка регистра в нулевое состояние;
  y запись слова в регистр из другого устройства (регистра, сумматора, ЗУ и т. д.);
  y считывание слова из регистра в другой регистр (в сумматор, ЗУ и т. д.);
  y преобразование кода числа (преобразование прямого кода в обратный и нао-

борот и др.);
  y сдвиг слова на один или несколько разрядов вправо или влево;
  y преобразование слова из последовательной во времени формы представления 

в параллельную и наоборот;
  y логическое сложение;
  y логическое умножение;
  y поразрядное сложение.

Установка регистра (RG) в нулевое состояние осуществляется сигналом «Уст. в «0» 
сост.», поступающим по общей шине на соответствующие R-входы триггеров регистра 
(рис. 3.63, а). После поступления этого сигнала все разряды (триггеры) регистра бу-
дут находиться в нулевом состоянии. По способу записи информации регистры под-
разделяются на параллельные, последовательные и параллельно-последовательные.

Запись слова в параллельный регистр выполняется параллельно, т. е. во все разря-
ды (триггеры) одновременно. При этом если информация поступает только по одно-
му входу (S), то такой регистр называется однофазным (рис. 3.63). Однофазные па-
раллельные регистры обычно строятся на D-триггерах. Если информация поступает 
в регистр по двум входам (S и R), то такой регистр называется парафазным (рис. 3.64). 
Парафазные параллельные регистры строятся на основе синхронных RS-триггеров 
без предварительной установки регистра в нулевое состояние.

В последовательный регистр слово записывается начиная с младшего разряда, пу-
тем последовательного (поразрядного) сдвига кода слова синхронизирующими сиг-

Рис.	3.63. Регистр на RS-триггерах:
а – установка регистра в нулевое состояние; б – условное графическое обозначение
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налами. Последовательные регистры называются регистрами сдвига, и принципы их 
функционирования рассмотрены ниже.

Запись информации в параллельно-последовательные регистры может осущест-
вляться как параллельно, так и последовательно. Такие регистры имеют входы как 
для параллельного, так и для последовательного приема иформации.

По способу считывания информации регистры подразделяются на параллельные, 
последовательные и параллельно-последовательные.

Информация из параллельного регистра может считываться (рис. 3.65) в однофаз-
ном прямом коде (с прямых выходов триггеров), в однофазном обратном коде (с ин-
версных выходов триггеров) или в парафазном (рис. 3.66) коде (с прямых и инверс-
ных выходов триггеров).

Считывание информации из последовательных и параллельно-последовательных 
регистров будет рассмотрено ниже при изучении регистров сдвига.

Рис.	3.65. Параллельный регистр:
а – считывание слова в однофазном прямом коде и в однофазном обратном коде;  

б – условное графическое обозначение

Рис.	3.64. Параллельный регистр с парафазной записью информации:
а – функциональная схема; б – условное графическое обозначение
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Преобразование прямого кода числа в обратный осуществляется путем чтения кода 
числа (рис. 3.65) с инверсных выходов триггеров (разрядов регистра), а преобразова-
ние обратного кода в прямой выполняется путем занесения в регистр обратного кода 
числа и чтения его (рис. 3.65) с прямых выходов триггеров (разрядов регистра). Сдвиг 
и преобразование слова будут рассмотрены ниже при изучении регистров сдвига.

Логическое сложение двух n-разрядных двоичных слов (рис. 3.67), одно из кото-
рых находится в регистре RG1, другое – в регистре RG2, выполняется путем передачи 

Рис.	3.66. Параллельный регистр:
а – считывание слова в парафазном коде; б – условное графическое обозначение регистра

Рис.	3.67. Функциональная схема выполнения операции «логическое сложение»
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слова в прямом коде из регистра RG1 в регистр RG2 с помощью единичного сигнала, 
подаваемого на управляющую шину ЛС – логическое сложение, без предваритель-
ной установки в нулевое состояние регистра RG2.

При этом предполагается, что два слова (A1, A2) расположены соответственно 
в регистрах RG1 и RG2, а результат Z образуется в регистре RG2.

Таким образом, для каждого разряда  i обоих слов 
выполняется операция логического ИЛИ над двоич-
ными цифрами ai

1 и ai
2 данного разряда, т. е. триггер Ti 

устанавливается в состояние, соответствующее значе-
нию (табл. 3.20)

z a ai i i= ∨1 2.

Логическое  умножение  двух  n-разрядных  двоич-
ных слов (табл. 3.21), одно из которых находится в ре-
гистре RG1, другое – в регистре RG2, выполняется путем 
передачи слова в обратном коде из регистра RG1 в ре-
гистр RG2 с помощью единичного сигнала, подаваемо-
го на управляющую шину ЛУ – логическое умножение, 
без предварительной установки в нулевое состояние ре-
гистра RG2 (рис. 3.68). При этом для каждого разряда i 
выполняется операция логического И над двоичными 
цифрами ai

1 и ai
2 слов, расположенных в регистрах RG1 

и RG2, а результат

z a ai i i= ∧1 2

образуется в триггере Ti регистра RG2. Эта операция обычно используется для выде-
ления части слова.

Сложение по модулю 2 (табл. 3.22) двух n-разрядных 
двоичных слов, одно из которых находится в регистре 
RG1, другое – в регистре RG2, выполняется путем пере-
дачи слова в прямом коде из регистра RG1 на счетные 
входы регистра RG2 с помощью единичного сигнала, по-
даваемого на управляющую шину ⊕ – сложение по мо-
дулю 2, без предварительной установки в нулевое состо-
яние регистра RG2 (рис. 3.69).

При этом для каждого разряда i выполняется опера-
ция суммирования по модулю 2 двух цифр ai

1 и ai
2, а ре-

зультат

z a ai i i= ⊕1 2

образуется в триггере Ti регистра RG2.
Регистр сдвига – регистр, который способен сдвигать свое содержимое без изме-

нения последовательности битов, а также может преобразовывать параллельный код 
числа в последовательный и наоборот.

Таблица	3.20

Логическое сложение

ai
2 ai

1 zi

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

Таблица	3.21

Логическое умножение

ai
2 ai

1 zi

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Таблица	3.22

Сложение по модулю 2

ai
2 ai

1 zi

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0



115

Рис.	3.68. Функциональная схема выполнения операции  
«логическое умножение»

Рис.	3.69. Функциональная схема выполнения операции  
«сложение по модулю 2»
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Число триггеров регистра сдвига определяется разрядностью записываемого сло-
ва. Операция сдвига – это перемещение в регистре всех разрядов кода слова на оди-
наковое число разрядов влево или вправо под воздействием синхронизирующих (так-
товых) сигналов.

По направлению сдвига слова различают регистры прямого сдвига (вправо, т. е. 
в сторону младшего разряда), обратного сдвига (влево, т. е. в сторону старшего раз-
ряда) и реверсивные, осуществляющие сдвиг слова вправо или влево в зависимости 
от управляющих сигналов.

По способам записи и считывания информации регистры сдвига подразделяются 
на регистры с последовательной записью и последовательным считыванием слова, ре-
гистры с последовательной записью и последовательно-параллельным считыванием 
слова и регистры с последовательно-параллельными записью и считыванием слова.

Наиболее широко распространены регистры сдвига на D- и JK-триггерах. При 
этом регистры сдвига на D-триггерах имеют однофазную передачу информации, а на 
JK-триггерах – парафазную передачу информации.

Кроме информационных входов регистры сдвига имеют вход для тактовых им-
пульсов (импульсов сдвига), который образуется путем объединения C-входов всех 
триггеров.

В регистрах прямого сдвига с последовательной записью и последовательным счи-
тыванием слова (рис. 3.70) организуются один вход на первый относительно выхо-
да разряд (Jn, Kn или Dn) и один выход с последнего относительно входа разряда (Q1).

При этом запись информации осуществляется поразрядно со стороны старшего 
разряда (направление сдвига указывается стрелкой на условном обозначении реги-
стра) путем сдвига слова на один разряд (начиная с младшего разряда слова) каждым 
тактовым импульсом (рис. 3.71).

В этом случае для записи n-разрядного слова необходимы n импульсов сдви-
га. Считывание информации последовательным кодом выполняется поразрядным 
сдвигом записанного слова к выходу каждым тактовым импульсом. В этом случае 
при каждом импульсе сдвига все триггеры, за исключением крайнего левого, будут 
принимать текущее состояние своего соседнего триггера. Состояние крайнего лево-
го триггера определяется значением входа.

Рис.	3.70. Регистр прямого сдвига с последовательной записью  
и последовательным считыванием слова на JK-триггерах:

а – функциональная схема; б – условное графическое обозначение



117

В регистрах обратного сдвига с последовательной за-
писью и последовательным считыванием слова (рис. 3.72) 
организуется один вход на первый относительно выхо-
да разряд (J1, K1 или D1) и один выход с последнего от-
носительно входа разряда (Qn).

При этом запись слова осуществляется поразряд-
но cо стороны младшего разряда путем сдвига слова 
на один разряд (начиная со старшего разряда слова) 
каждым тактовым импульсом (рис. 3.73).

Для записи n-разрядного слова требуется n тактовых 
импульсов. Считывание слова последовательным кодом 
выполняется поразрядным сдвигом записанного слова 
к выходу каждым импульсом сдвига. В этом случае при 
каждом импульсе сдвига все триггеры, за исключением 
крайнего правого, будут принимать текущее состояние 
своего соседнего триггера. Состояние крайнего право-
го триггера определяется значением входа.

В регистрах прямого (обратного) сдвига с последовательной записью и последова-
тельно-параллельным считыванием информации (рис. 3.74) организуются один вход 
на первый относительно выхода разряд, один выход с последнего относительно вхо-
да разряда и выходы со всех остальных разрядов (триггеров). При считывании ин-
формации параллельным кодом регистр сдвига должен хранить слово и на C-входах 
триггеров должен отсутствовать импульс сдвига (нулевой уровень), т. е. параллель-
ный код слова считывается в интервале между импульсами сдвига предыдущего и по-
следующего циклов записи информации.

Регистры прямого сдвига с последовательно-параллельными записью и считыва-
нием слова (рис. 3.75) имеют один вход на первый относительно выхода разряд (ai) 
и n входов на n разрядов (триггеров) регистра (a1, a2, a3, …, an), а также n выходов 

Рис.	3.71. Временные 
диаграммы работы регистра 

прямого сдвига

Рис.	3.72. Регистр обратного сдвига с последовательной записью  
и последовательным считыванием слова на JK-триггерах:

а – функциональная схема; б – условное графическое обозначение
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(Q1, Q2, …, Qn). В этом случае при наличии на управля-
ющей шине (У) нулевого потенциального сигнала будет 
открыт последовательный вход (ai), т. е. будет осущест-
вляться  с помощью  импульсов  сдвига  (Исдв)  после-
довательная запись слова. При наличии на управля-
ющей шине (У) единичного потенциального сигнала 
будет закрыт последовательный вход (ai) и открыт па-
раллельный вход (a1, a2, …, an), т. е. будет выполнять-
ся параллельная запись слова. При этом для записи 
n-разрядного слова необходим один импульс сдвига.

Аналогично строятся регистры обратного сдвига 
с последовательно-параллельными записью и считы-
ванием слова, которые отличаются от регистров пря-
мого сдвига с последовательно-параллельными записью 
и считыванием слова только тем, что последовательный 
вход (ai) соединен с первым относительно выхода раз-

Рис.	3.75. Регистр прямого сдвига с последовательно-параллельными записью  
и считыванием слова на D-триггерах:

а – функциональная схема; б – условное графическое обозначение

Рис.	3.74. Регистр прямого сдвига с последовательной записью  
и последовательно-параллельным считыванием слова на JK-триггерах:

а – функциональная схема; б – условное графическое обозначение

Рис.	3.73. Временные 
диаграммы работы регистра 

обратного сдвига
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рядом (D1). Таким образом, регистры сдвига с последовательно-параллельными запи-
сью и считыванием слова позволяют выполнять преобразование информации из по-
следовательной формы представления в параллельную и наоборот.

Реверсивные регистры сдвига с последовательно-параллельными записью и счи-
тыванием слова с помощью дополнительных логических элементов позволяют осу-
ществлять сдвиг слова вправо или влево в зависимости от значения сигнала на управ-
ляющей шине (рис. 3.76).

Такой реверсивный регистр сдвига (рис. 3.76) имеет следу-
ющее условное графическое обозначение (рис. 3.77) и функци-
онирует в соответствии с табл. 3.23 и временными диаграмма-
ми (рис. 3.78).

Регистры сдвига с обратными связями могут быть двух ви-
дов:

1) регистры сдвига с линейными обратными связями;
2) регистры сдвига с нелинейными обратными связями.
Говорят, что функция  f x x xn( , , ..., )1 2  линейна, если она мо-

жет быть представлена в виде

f x x x a a x a x a xn n n( , , ..., ) ...1 2 0 1 1 2 2= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
(ai = 0, 1 для i = 0, 1, 2, ..., n).

Если функция линейна, то каждое не равное нулю терм-
произведение в этом разложении содержит только одну пере-
менную xi.

Рис.	3.76. Реверсивный регистр сдвига с последовательно-параллельными записью 
и считыванием слова (функциональная схема)

Рис.	3.77. Условное 
графическое обозна-
чение реверсивного 

регистра сдвига
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Таблица	3.23

Таблица состояний входов-выходов реверсивного регистра сдвига

Операции
Входы Выходы

Y1 Y2 Uсдв R ai
1 ai

n D1 – Dn Q1 Q2 … Qn–1 Qn

Уст. в «0» сост. X X X 1 X X X 0 0 … 0 0

Хранение 0 0 X 0 X X X Q1 Q2 … Qn–1 Qn

Параллельная запись 1 1 __ 0 X X 0(1) 0(1) 0(1) … 0(1) 0(1)

Сдвиг в сторону ст. разряда 1 0 __ 0 X 1 X 1 Q1 … Qn–2 Qn–1

Сдвиг в сторону мл. разряда 0 1 __ 0 1 X X Q2 Q3 … Qn 1

Если функция  f x x xn( , , ..., )1 2  нелинейна, то в ее разложении должен находиться 
хотя бы один терм, содержащий две или более переменных.

Четырехразрядный регистр прямого сдвига с последовательной записью слова 
и с линейной функцией обратной связи, заданной примитивным полиномом вида 

f x x x( ) ,= ⊕ ⊕1 4  показан на рис. 3.79.

Рис.	3.78. Временные диаграммы работы реверсивного регистра сдвига:
а – сдвиг в сторону старшего разряда; б – сдвиг в сторону младшего разряда
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Регистр обратного сдвига с последовательной записью слова и с нелинейной функ-

цией обратной связи, заданной полиномом вида  f x x x x x x( ) ,= ⊕ ⊕ ⊕ ⋅ ⋅1 4 2 3  показан 
на рис. 3.80.

3.9. СЧЕТЧИКИ

Счетчик (counter – CT) – типовой электронный блок (узел) компьютера, предназна-
ченный для подсчета поступающих на его вход сигналов (импульсов). Счетчики стро-
ят на триггерах (Т-, JK-триггерах и др.), число которых равно числу разрядов счетчи-
ка. Счетчик образуется путем соединения выхода предыдущего триггера со входом 
последующего.

Существует следующая классификация счетчиков (рис. 3.81).

Рис.	3.79. Регистр сдвига с линейной обратной связью

Рис.	3.80. Регистр сдвига с нелинейной обратной связью
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По основанию системы счисления счетчики делятся на двоичные и десятичные.
Двоичный счетчик позволяет подсчитывать число входных сигналов по модулю 2. 

Такой счетчик с n триггерами имеет число возможных состояний N = 2n и емкость 
S = N – 1 = 2n – 1 (т. е. счетная последовательность при суммировании сигналов на-
чинается с «0» и доходит до максимального числа 2n – 1, после чего снова устанав-
ливается в «0» и процесс повторяется).

Десятичный счетчик считает по модулю 10. Счетная последовательность декад-
ного счетчика при суммировании сигналов начинается с 0000 и доходит до 1001, по-
сле чего снова следует 0000 и последовательность повторяется.

По направлению счета счетчики делятся на суммирующие (с прямым счетом), вы-
читающие (с обратным счетом) и реверсивные.

По способу организации переноса различают счетчики с последовательным, сквоз-
ным, параллельным и параллельно-сквозным переносами.

По способу организации счета различаются асинхронные и синхронные счетчики 
[17, 18, 22].

3.9.1. АСИНХРОННЫЙ ДВОИЧНЫЙ СУММИРУЮЩИЙ СЧЕТЧИК 
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Рассмотрим асинхронный двоичный суммирующий счетчик с последовательным пере-
носом, состоящий из трех Т-триггеров (рис. 3.82).

Таблица состояний (табл. 3.24) показывает порядок смены состояний счетчика 
после воздействия каждого входного импульса Uвх. Как следует из временных диа-
грамм (рис. 3.83), каждый последующий триггер изменяет свое состояние при из-
менении состояния предыдущего триггера от «1» к «0», т. е. когда триггер счетчика 
переходит из единичного состояния в нулевое, на его выходе формируется сигнал пе-
реноса, переводящий следующий триггер в соответствующее состояние. При переходе 
данного триггера из состояния «0» в состояние «1» на его выходе сигнал переноса не 

Рис. 3.81. Классификация счетчиков
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формируется. Из табл. 3.24 следует, что триггер первого разряда (TT1) меняет свое со-
стояние каждый раз с приходом очередного импульса Uвх, а триггер каждого после-
дующего разряда – вдвое реже триггера предыдущего разряда. Такой порядок смены 
состояний счетчика и процесс их установления реализуются в счетчиках, построен-
ных на последовательно соединенных триггерах (рис. 3.82), где каждый последующий 
триггер переключается сигналом переноса, формируемым на выходе предыдущего 
триггера. При этом счетные импульсы подаются на вход триггера самого младшего 
разряда. Так работает асинхронный двоичный суммирующий счетчик с последова-
тельным переносом. Быстродействие такого счетчика (Тn) равно Тn	= 3tT, где tT – вре-
мя переключения одного триггера.

3.9.2. СИНХРОННЫЙ ДВОИЧНЫЙ СУММИРУЮЩИЙ СЧЕТЧИК 
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Синхронный двоичный суммирующий счетчик с последовательным переносом отличает-
ся от асинхронного счетчика добавлением в каждый разряд (триггер) входа синхро-
низации, сигнал на котором управляет работой триггера.

Рис.	3.82. Асинхронный двоичный суммирующий счетчик  
с последовательным переносом:

а – функциональная схема; б – условное графическое обозначение

Таблица	3.24

Таблица состояниий

Uвх Q2 Q1 Q0

0 0 0 0

1 0 0 1

2 0 1 0

3 0 1 1

4 1 0 0

5 1 0 1

6 1 1 0

7 1 1 1

8 0 0 0
Рис.	3.83. Временные диаграммы  

(импульсный режим) работы счетчика
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Так, например, синхронный двоичный суммирующий счетчик с последователь-
ным переносом, состоящий из трех синхронных Т-триггеров (рис. 3.84), имеет та-
блицу состояний (табл. 3.25) и временные диаграммы работы (рис. 3.85). Как следует 
из временных диаграмм, триггер последующего разряда счетчика меняет свое состо-
яние вдвое реже триггера предыдущего разряда, т. е. синхронный двоичный сумми-
рующий счетчик функционирует, как и асинхронный, только под управлением син-
хронизирующих сигналов.

3.9.3. АСИНХРОННЫЙ ДВОИЧНЫЙ СУММИРУЮЩИЙ СЧЕТЧИК 
СО СКВОЗНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Асинхронный двоичный суммирующий счетчик со сквозным переносом отличается от 
счетчика с последовательным переносом (рис. 3.84) наличием в цепях межразряд-
ных связей логических элементов И (рис. 3.86). Этот способ ускорения переноса 

Рис.	3.85. Временные диаграммы  
(импульсный режим) работы синхронного  

двоичного суммирующего счетчика

Рис.	3.84. Синхронный двоичный суммирующий счетчик  
с последовательным переносом:

а – функциональная схема; б – условное графическое обозначение

Таблица	3.25

Таблица состояний

C Uвх Q3 Q2 Q1

1 0 0 0 0

1 1 0 0 1

1 2 0 1 0

1 3 0 1 1

1 4 1 0 0

1 5 1 0 1

1 6 1 1 0

1 7 1 1 1

1 8 0 0 0

0 x 0 0 0
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 повышает быстродействие счетчика, так как длительность переходного процесса (за-
держка установления нового состояния счетчика) определяется временем задержки 
сигнала на элементах И в цепях сквозного переноса, а в счетчике с последовательным 
переносом зависит от его разрядности. Таким образом, быстродействие (ТC) счетчи-
ка со сквозным переносом определяется выражением TC = 3 ∙ tK, где tK – время пере-
ключения конъюнктора.

3.9.4. АСИНХРОННЫЙ ДВОИЧНЫЙ СУММИРУЮЩИЙ СЧЕТЧИК 
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Асинхронный двоичный суммирующий счетчик с параллельным переносом отличается 
от счетчика со сквозным переносом (рис. 3.86) организацией с помощью введения 
в межразрядные связи логических элементов И возможности параллельного форми-
рования сигналов переноса для всех разрядов (рис. 3.87).

Счетчик с параллельным переносом, состоящий из трех асинхронных Т-триггеров 
(рис. 3.87), работает следующим образом. Каждый последующий триггер изменяет 
свое состояние под воздействием сигнала переноса, формируемого элементом И при 
наличии «1» на выходах всех предыдущих триггеров, что достигается соединением 

Рис.	3.86. Функциональная схема асинхронного двоичного  
суммирующего счетчика со сквозным переносом

Рис.	3.87. Функциональная схема асинхронного двоичного суммирующего 
счетчика с параллельным переносом
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входов элемента И с прямыми выходами всех предыдущих триггеров. Быстродействие 
такого счетчика (Тпар) равно быстродействию одного разряда и, следовательно, выше, 
чем у счетчика со сквозным переносом: Тпар = tp, где tp – время переключения одного 
разряда счетчика. Поэтому такие счетчики широко применяются в быстродействую-
щих схемах. Недостаток – число входов элемента И от разряда к разряду растет, на-
грузочная способность триггеров ограничена, что ограничивает разрядность счетчи-
ка, которая равна обычно четырем. При числе разрядов счетчика, большем четырех, 
счетчик разбивают на группы триггеров, внутри каждой из которых организуется па-
раллельный перенос, а между группами – сквозной. Такие счетчики с параллельно-
сквозным переносом являются наиболее быстродействующими.

3.9.5. АСИНХРОННЫЙ ДВОИЧНЫЙ ВЫЧИТАЮЩИЙ СЧЕТЧИК 
C ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Асинхронный двоичный вычитающий счетчик с последовательным переносом отличается 
от суммирующего (рис. 3.82) тем, что имеет обратный порядок смены состояний, т. е. 
с приходом очередного счетного импульса число, содержащееся в счетчике, умень-
шается на единицу (рис. 3.88), так как триггер каждого последующего разряда связан 

Рис.	3.88. Асинхронный двоичный вычитающий счетчик:
а – функциональная схема; б – условное графическое обозначение

Рис.	3.89. Временная диаграмма работы асинхрон-
ного двоичного вычитающего счетчика в динами-

ческом режиме

Таблица	3.26

Таблица состояний

Uвх Q3 Q2 Q1

0 1 1 1

1 1 1 0

2 1 0 1

3 1 0 0

4 0 1 1

5 0 1 0

6 0 0 1

7 0 0 0

8 1 1 1
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своим входом с инверсным выходом предыдущего триггера (рис. 3.88, а) и, следова-
тельно, изменяет свое состояние при изменении состояния предыдущего триггера 
от «1» к «0» (на инверсном выходе предыдущего триггера уровень напряжения из-
меняется от «0» к «1»). Таким образом, в вычитающем счетчике с последовательным 
переносом при переходе триггера из состояния «1» в состояние «0» на его инверсном 
выходе формируется сигнал, обратный сигналу переноса в суммирующем счетчике, 
который изменяет состояние последующего триггера, что отображают временные 
диаграммы (рис. 3.89), соответствующие таблице состояний счетчика (табл. 3.26).

3.9.6. АСИНХРОННЫЙ ДВОИЧНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ СЧЕТЧИК 
СО СКВОЗНЫМ ПЕРЕНОСОМ

Двоичный реверсивный счетчик строится таким образом, что в цепях межразрядных 
связей организуется возможность передачи либо сигнала переноса с прямых выхо-

дов триггеров (Qi), либо сигнала заема с инверсных выходов триггеров  ( ),Qi  т. е. по-
является возможность суммирования или вычитания в зависимости от наличия сиг-
налов «сложение» (U+) или «вычитание» (U–).

Так, например, в асинхронном двоичном реверсивном счетчике со сквозным пе-
реносом, состоящем из трех асинхронных Т-триггеров (рис. 3.90), счетные импуль-
сы (U+, U–) поступают на Т-вход триггера через логические элементы И, ИЛИ тог-
да, когда они открыты единичными сигналами с выходов предыдущих триггеров. 
При работе счетчика в режиме сложения сигналы подаются на вход U+, а в режиме 
вычитания – на вход U–. Дальнейшая работа счетчика в том или ином режиме ана-
логична работе соответствующих (рассмотренных ранее) суммирующих и вычитаю-
щих счетчиков.

Счетчики используются для формирования последовательности адресов команд, 
для счета количества циклов выполнения операций, для преобразования информа-
ции из непрерывной формы в цифровую и т. п.

Рис.	3.90. Асинхронный двоичный реверсивный счетчик  
со сквозным переносом:

а – функциональная схема; б – условное графическое обозначение
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3.10. СУММАТОРЫ

Сумматор (adder, SM) – типовой блок (узел) компьютера, выполняющий операцию 
суммирования чисел, подаваемых на его входы и представленных кодами в некото-
рой системе счисления [18, 20, 22].

Операция суммирования лежит в основе выполнения других арифметических 
(вычитание, умножение, деление) и логических (логическое умножение и сложе-
ние) операций.

Сумматоры подразделяются (рис. 3.91) по способу организации на три вида: 1) сум-
маторы, построенные на основе счетчика, реализующего счет последовательности 
импульсов; 2) сумматоры, организованные в виде матрицы, реализующей таблицу 
сложения чисел; 3) сумматоры, построенные на основе одноразрядных сумматоров, 
получивших наибольшее распространение в вычислительной технике и использую-
щих двоичную систему счисления.

Cумматоры на основе одноразрядных сумматоров в свою очередь подразделяются: 
1) по способу соединения – на последовательные и параллельные сумматоры; 2) по 
схемной реализации – на комбинационные и накапливающие сумматоры; 3) по орга-
низации переноса – на сумматоры с последовательным и параллельным переносами.

При суммировании двух чисел А и В независимо от системы счисления в каждом 
разряде выполняется сложение трех цифр: цифры i-го разряда (ai) первого слагаемо-
го А, цифры i-го разряда (bi) второго слагаемого В и цифры переноса pi–1 из соседне-
го младшего разряда. В результате для каждого разряда образуются цифра суммы (si) 
и цифра (1 или 0) переноса в следующий разряд (pi). Этот процесс суммирования ре-
ализуется полным одноразрядным сумматором.

Полный одноразрядный сумматор – сумматор, имеющий три входа и два выхода 
и обеспечивающий образование суммы по модулю m цифр одного разряда слагае-
мых и цифры переноса из соседнего младшего разряда, а также формирование пере-
носа в соседний старший разряд. Одноразрядный сумматор может быть неполным, 
т. е. полусумматором.

Рис.	3.91. Классификация сумматоров
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Полусумматор – сумматор, имеющий два входа и два выхода и выполняющий 
операцию арифметического сложения по модулю m цифр одного разряда слагаемых 
без учета переноса из соседнего младшего разряда.

Наиболее распространен двоичный полный одноразрядный сумматор (рис. 3.92), 
правило работы которого определяется таблицей истинности (табл. 3.27).

Таблица	3.27

Таблица истинности

Входы Выходы

ai bi pi–1 si pi

0 0 0 0 0

0 0 1 1 0

0 1 0 1 0

0 1 1 0 1

1 0 0 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 0 1

1 1 1 1 1

По этой таблице можно составить булевы функции суммы (si) и переноса (pi) для 
описания полного одноразрядного сумматора:

  s a b p a b p a b p a b pi i i i i i i i i i i i i= ∨ ∨ ∨− − − −1 1 1 1;

  p a b p a b p a b p a b pi i i i i i i i i i i i i= ∨ ∨ ∨ =− − − −1 1 1 1

  = ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ =− − − − − −a b p a b p a b p a b p a b p a b pi i i i i i i i i i i i i i i i i i1 1 1 1 1 1

  = ∨ ∨− −b p a p a bi i i i i i1 1 .

На основе этих функций можно строить полные одноразрядные сумматоры 
комбинационного и накапливающего типов. Построение полных одноразрядных 
комбинационных сумматоров выполняется по правилам синтеза комбинацион-
ных схем.

3.10.1. КОМБИНАЦИОННЫЙ ПОЛНЫЙ 
ОДНОРАЗРЯДНЫЙ СУММАТОР

Комбинационный полный одноразрядный сумматор – одноразрядный полный сум-
матор, состоящий из комбинационных логических элементов (И, ИЛИ, НЕ), на вхо-
ды которого одновременно подаются коды обоих слагаемых и цифра переноса, а на 

Рис.	3.92. Условное 
графическое 

обозначение полного 
одноразрядного 

сумматора
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выходе образуются сумма и перенос, которые сохраняются на выходе до тех пор, пока 
присутствуют на входах слагаемые. Так, например, на основе анализа функций si и pi 
можно построить комбинационный одноразрядный полный сумматор (рис. 3.93).

3.10.2. НАКАПЛИВАЮЩИЙ ПОЛНЫЙ 
ОДНОРАЗРЯДНЫЙ СУММАТОР

Для построения накапливающего полного одноразрядного сумматора необходимо 
преобразовать функции si и pi следующим образом:

 

s a b p a b p a b p a b p p a b a b pi i i i i i i i i i i i i i i i i i i= ∨ ∨ ∨ = ∨ ∨− − − − − −1 1 1 1 1( ) 11

1 1 1

( )

( ) ( )

a b a b

p a b a b a a b b p a b p b

i i i i

i i i i i i i i i i i i i

∨ =

= ∨ ∨ ∨ ∨ ⊕ =− − − ii i i i i i i i

i i i i i i i

a b a b a s p

s p p a b a b

( ) ( )

( )(

∨ ∨ ∨  ∨ ′ =

= ′ ∨ ∨ ∨

−

− −

1

1 1 )) ( )( )

(

  = ′ ∨ ∨ ∨  =

= ′ ∨ ∨

− −

− −

s p p a b a b

s p p a b a

i i i i i i i

i i i i i

1 1

1 1 ii i i i i i i i i i i i i i ib s p p a b s p s p s p a b p) ( )= ′ ∨ ⊕ = ′ ∨ ′ = ′⊕ = ⊕ ⊕− − − − −1 1 1 1 1 ii−1;

 

p a b a p b p a b s p a b a b p a b ai i i i i i i i i i i i i i i i i i= ∨ ∨ = ∨ ′ = ∨ ⊕ = ∨− − − −1 1 1 1( ) ii i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i

b p a b p

a b a b p a b p a b p a b p

− −

− − − −

∨ =

= ∨ ∨ ∨ ∨
1 1

1 1 1 11 1 1= ∨ ∨− −a b a p b pi i i i i i .

Анализируя полученные выражения для функций si и pi, можно построить нака-
пливающий одноразрядный полный сумматор (рис. 3.94).

Накапливающий одноразрядный полный сумматор – одноразрядный полный сум-
матор, состоящий из Т-триггера со счетным входом, логических элементов И, ИЛИ 
и элемента задержки (Δt) и предназначенный для суммирования поочередно поступа-
ющих на вход цифр слагаемых и переноса с запоминанием результата суммирования.

Т-триггер реализует операцию суммирования по модулю 2. Отличительной осо-
бенностью этого сумматора является необходимость поочередной подачи сигналов 

Рис.	3.93. Комбинационный одноразрядный полный сумматор:
а – функциональная схема; б – условное графическое обозначение
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входных слов, т. е. коды слагаемых должны поступать на сумматор раздельно, в раз-
ные моменты времени.

Накапливающий одноразрядный полный сумматор работает следующим обра-
зом. В момент времени t1 через логический элемент ИЛИ1 на счетный вход (Т) триг-
гера, предварительно установленного в нулевое состояние, поступает цифра (аi) пер-
вого слагаемого и запоминается в нем (триггер устанавливается в состояние «1» при 
аi = 1). После окончания переходных процессов в триггере в момент времени t2 че-
рез логический элемент ИЛИ1 на счетный вход триггера подается цифра (bi) второго 
слагаемого. При этом триггер реализует функцию

  ′ = ⊕ = ∨s a b a b a bi i i i i i i .

Через время Δt (после установления переходных процессов в триггере) цифра 
bi с выхода элемента задержки поступает на один из входов элемента И2, на второй 
вход которого подается сигнал с инверсного выхода триггера. Элемент И2 реализу-
ет функцию

  ′ = ′ = ∨ = ∨ ∨ = ∨ =p s b a b a b b a b a b b a b a b b ai i i i i i i i i i i i i i i i i i( ) [( )( )] [ ] ii ib .

В момент времени t3 цифра переноса pi–1 из предыдущего разряда подается на один 
из входов элемента И1 и через элемент ИЛИ1 на счетный вход триггера. При этом эле-
мент И1 реализует функцию

  ′′= ′ = ∨− − −p s p a b p a b pi i i i i i i i i1 1 1.

Затем триггер реализует функцию

 

s s p a b p a b a b p a b a b p ai i i i i i i i i i i i i i i i i= ′⊕ = ⊕ ⊕ = ∨ ⊕ = ∨ ∨− − − −1 1 1 1( ) ( ) bb a b p

a b a b p a b p a b p a b p

i i i i

i i i i i i i i i i i i i i

∨ =

= ∨ ∨ ∨ ∨ =
−

− − −

)

( )( )

1

1 1 1 −− − − −∨ ∨ ∨1 1 1 1a b p a b p a b pi i i i i i i i i .

Сигнал переноса pi в старший разряд формируется элементом ИЛИ2 в виде

 

p p p a b s p a b a b p a b p

a b a b

i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i

= ′∨ ′′= ∨ ′ = ∨ ∨ =

= ∨
− − −1 1 1

pp a b p a b p a b p a b a p b pi i i i i i i i i i i i i i i i− − − − − −∨ ∨ ∨ = ∨ ∨1 1 1 1 1 1.

(так как  a b a b p a b p a b p p a bi i i i i i i i i i i i i i∨ ∨ = ∨ ∨ =− − − −1 1 1 11( ) ).
Соединение нескольких одноразрядных сумматоров образует многоразрядный 

сумматор. В компьютерах применяются два способа сложения: последовательный 
и параллельный.

Рис.	3.94. Функциональная схема накапливающего полного 
одноразрядного сумматора
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3.10.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СУММАТОР

Последовательные сумматоры строятся, как правило, на комбинационных однораз-
рядных сумматорах, в которых последовательные коды слагаемых преобразуются 
в последовательный код суммы (рис. 3.95).

Рис.	3.95. Функциональная схема последовательного сумматора

При этом сложение чисел осуществляется поразрядно, начиная с младшего раз-
ряда, и выполняется за столько тактов, сколько разрядов содержится в числе. После-
довательные сумматоры применяются в компьютерах, в которых код числа переда-
ется в виде временной последовательности сигналов по одному каналу.

Основное достоинство таких сумматоров – малое количество оборудования. Не-
достаток – большое время образования суммы.

3.10.4. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СУММАТОР

Параллельный сумматор состоит из набора (по количеству разрядов слагаемых) од-
норазрядных полных сумматоров, каждый из которых связан с соседним цепью пе-
реноса (рис. 3.96).

В зависимости от типа используемых одноразрядных сумматоров многоразряд-
ные параллельные сумматоры бывают комбинационными и накапливающими. В па-

Рис.	3.96. Четырехразрядный параллельный сумматор  
с последовательным переносом



133

раллельных комбинационных многоразрядных сумматорах одновременно подаются 
на суммирование все разряды слагаемых А и В. Сложение в каждом разряде выполня-
ется только после определения наличия или отсутствия переноса из соседнего млад-
шего разряда, т. е. процесс суммирования производится последовательно. Поэтому 
такие сумматоры называются сумматорами с последовательным переносом. Парал-
лельные сумматоры с последовательным переносом наиболее просты, но имеют срав-
нительно низкое быстродействие. Для увеличения быстродействия применяются па-
раллельные сумматоры с параллельным переносом, в которых время сложения двух 
чисел составляет весьма небольшую (постоянную) величину:

	 ТСЛ = t + tП + tСЛ = tЛЭ + 2tЛЭ + 3tЛЭ = 6tЛЭ = const,

где t = tЛЭ – время формирования qi и hi  ( );q a b h a bi i i i i i= = ∨;   tП = 2tЛЭ – время фор-
мирования всех сигналов переноса; tСЛ = 3tЛЭ – время сложения  a b pi i i⊕ ⊕ −1  в одно-
разрядном сумматоре.

Для того чтобы уменьшить задержки распространения переносов, можно опре-
делить значения переносов непосредственно через значения разрядов исходных чи-
сел ai, bi и начального (входного) переноса рвх (р0). С этой целью рассмотрим булево 
выражение для переноса из i-го разряда в сумматоре с последовательным переносом

  p a b a p b p a b a b p q h pi i i i i i i i i i i i i i i= ∨ ∨ = ∨ ∨ = ∨− − − −1 1 1 1( ) ,    (3.19)

где  q a b h a bi i i i i i= = ∨;  .  В выражении (3.19) qi обозначает перенос, формируемый в раз-
ряде i, т. е. если qi = 1, то pi = 1 независимо от значения pi–1. Член hi pi–1 представляет 
перенос, распространяющийся через разряд i – 1 в разряд i, а именно если hi = 1, то 
pi–1 распространится в pi.

В выражении (3.19) pi зависит от величины pi–1, которая не является непосред-
ственно входной величиной сумматора. Однако выражение (3.19) можно раскрыть 
так, чтобы оно содержало только входные величины, для чего выполняется много-
кратная подстановка выражения самого в себя при уменьшающихся значениях ин-
декса i следующим образом:

 

p q h p q h q h p q h q h h p

q
i i i i i i i i i i i i i i i

i

= ∨ = ∨ ∨ = ∨ ∨ =
=

− − − − − − −1 1 1 2 1 1 2( )

∨∨ ∨ ∨ = ∨ ∨ ∨− − − − − − − − −h q h h q h p q h q h h q h hi i i i i i i i i i i i i i i1 1 2 2 3 1 1 2 1( ) hh p

q h q h h q h h h h p
i i

i i i i i i i i

− −

− − − −

=
= = ∨ ∨ ∨ ∨

2 3

1 1 2 1 2 1 0... ... ... .   (3.20)

Если теперь построить схемы для каждого pi в соответствии с полученным выра-
жением (3.20), то между моментом подачи сигналов на входы ai и bi и моментом го-
товности всех сигналов переноса пройдет время, равное задержке на трех логических 
элементах вместо 2n логических элементов для сумматора с последовательным пе-
реносом. А именно: один логический уровень (элемент) потребуется для формиро-
вания qi и hi, второй – на срабатывание элементов И, формирующих произведения 
в выражении pi, и третий – на переключение элемента ИЛИ, формирующего логи-
ческую сумму произведений. Рассмотрим двухразрядный сумматор с параллельным 
(ускоренным) переносом, для чего запишем уравнения переносов р1 и р2:

p q h p p q h p q h q h p q h q h h p1 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 0 2 2 1 2 1 0= ∨ = ∨ = ∨ ∨ = ∨ ∨; ;( )  
q a b q a b h a b h a b1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2= = = ∨ = ∨; ; ; ,
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для схемы параллельного переноса (рис. 3.97) и уравнения для битов суммы

  s a b p a b p1 1 1 0 2 2 2 1= ⊕ ⊕ = ⊕ ⊕; s ,

которыми следует воспользоваться для построения двухразрядного сумматора с па-
раллельным переносом, блок-схема которого приведена на рис. 3.98, а функциональ-
ная схема – на рис. 3.99.

Рис.	3.97. Схема параллельного 
переноса (СПП)

Рис.	3.98. Блок-схема двухразрядного сумматора  
с параллельным переносом

Рис.	3.99. Функциональная схема двухразрядного сумматора 
с параллельным переносом
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3.11. КОМПАРАТОРЫ  
(ЦИФРОВЫЕ СХЕМЫ СРАВНЕНИЯ)

Компаратор (comparator) – устройство, выполняющее логическую операцию сравне-
ния двух аналоговых или дискретных величин, представленных электрическими на-
пряжениями или двоичными кодами, с выдачей выходных сигналов, указывающих 
на то, является ли одна из входных величин большей, равной или меньшей другой. 
Существуют аналоговые и цифровые компараторы [2, 18, 20].

Аналоговый компаратор выполняет операцию сравнения двух аналоговых вели-
чин, представленных электрическими напряжениями. Он имеет два входа, на ко-
торые подаются напряжения постоянного или переменного тока Uвх1 и Uвх2, и один 
выход, напряжение Uвых на котором принимает одно из двух значений U0 или U1 в за-
висимости от входных напряжений (рис. 3.100):
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Уровни выходного напряжения U 0 и U1 можно рассматривать как нулевой и еди-
ничный уровни выходной логической переменной Uвых:
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В этом случае компаратор является аналого-цифровым, имеющим аналоговые 
входы и цифровой выход. При этом компаратор по своим функциям соответствует 
одноразрядному преобразователю «напряжение – код».

Цифровой компаратор выполняет операцию сравнения дискретных величин как 
двоичных кодов.

Ниже рассматриваются цифровые компараторы как цифровые схемы сравне-
ния. Это специальный класс комбинационных схем, которые на основе подаваемых 
на них многоразрядных двоичных кодов формируют логические функции. В схемах 
сравнения функции характеризуют отношение порядка между кодами, т. е. отноше-
ния больше, меньше, равно и производные от них >=, <=, <>. Схемы сравнения не 
имеют управляющих сигналов.

В связи с тем что одновременно формируются сигналы нескольких отношений, 
схема сравнения может иметь несколько выходов, каждый их которых соответству-
ет своему отношению.

Частным и очень простым вариантом схем сравнения являются схемы сравне-
ния с нулем.

Рис.	3.100. Компаратор:
а – условное обозначение; б – временная диаграмма
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3.11.1. СРАВНЕНИЯ КОДОВ НА РАВНО (A = B)

Сравнение  кодов  осуществляется  поразрядно  либо  со  старшего  разряда,  либо  с 
младшего. По таблице истинности на равно i-х разрядов двух двоичных кодов А и В 
(табл. 3.29) легко выписывается логическое выражение и синтезируется соответству-
ющая схема сравнения (рис. 3.101)

  r a b a b a bi i i i i i i= + = ⊕ .

Если n-разрядные коды A и B равны, то логическая функция F(A = B) принима-
ет значение «истина», т. е.

  F A B r r r r rn n n( ) ... .= = =− −1 2 1 0 1

3.11.2. СРАВНЕНИЯ КОДОВ НА БОЛЬШЕ (A > B)

Построение схемы сравнения на больше одноразрядных кодов проводится по ана-
логии с п. 3.11.1. По таблице истинности на больше i-х разрядов двух двоичных ко-
дов А и В (табл. 3.30) выписывается логическое выражение  t a bi i i=  и синтезируется 
соответствующая схема сравнения (рис. 3.102).

 Сравнение на больше начинают со старшего n – 1-го разряда. Если an – 1 > bn – 1, 
то F(A > B) = 1. Если an – 1 = bn – 1, то переходят на сравнение следующего разряда, 
учитывая равенство предыдущего. Таким образом,

Таблица	3.29

Таблица истинности  
на равно i-х разрядов

ai bi ri

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Рис.	3.101. Одноразрядная 
схема сравнения  

на равно

Таблица	3.30

Таблица истинности на больше 
i-х разрядов

ai bi ri

0 0 0

0 1 0

1 0 1

1 1 0

Рис.	3.102. Одноразрядная 
схема сравнения  

на больше
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  F A B a b a b r a b r r a b rn n n n n n n n n n( ) ...> = + + + +− − − − − − − − − −1 1 2 2 1 3 3 1 2 0 0 1rr r rn− =2 2 1...  

  = + + +− − − − −t t r t r r r rn n n n n1 2 1 0 1 2 2 1... ... .

Если располагаем компаратором на равно для вычисления ri, то последняя фор-
мула приемлема для синтеза схемы сравнения на больше.

3.11.3. ПРИМЕР ДВУХРАЗРЯДНОГО КОМПАРАТОРА

Рассмотрим пример построения двухразрядной цифровой схемы сравнения на три 
выхода: A > B, A < B и A = B, на входы которой подаются двоичные числа A (пораз-
рядно записываем a и b) и B (c и d).

На основе табл. 3.31 записываются следующие логические выражения:

 

A B abcd abcd abcd abcd abcd abcd

A B abcd abcd abcd abcd

> = + + + + +
< = + + + +

;

aabcd abcd

A B abcd abcd abcd abcd

+
= = + + +

;

.

Таблица	3.31

Таблица истинности двухразрядной цифровой схемы сравнения

A B
A	>	B А	<	B A	=	B

a b c d

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 0 1 0

0 0 1 1 0 1 0

0 1 0 0 1 0 0

0 1 0 1 0 0 1

0 1 1 0 0 1 0

0 1 1 1 0 1 0

1 0 0 0 1 0 0

1 0 0 1 1 0 0

1 0 1 0 0 0 1

1 0 1 1 0 1 0

1 1 0 0 1 0 0

1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 0 1 0 0

1 1 1 1 0 0 1
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Один из вариантов реализации и тестирования спроектированной двухразрядной 
схемы сравнения, с помощью которой возможно наращивание разрядности компа-
ратора блоками по два разряда, показан на рис 3.103.

3.11.4. КОМПАРАТОР НА БАЗЕ СУММАТОРА

Приведем пример компаратора, построенного на основе сумматора. Для этого необ-
ходимо выполнить операцию вычитания  A – B и проанализировать полученный ре-
зультат. Известно, что сумматор выполняет операцию суммирования. Чтобы вычесть 
из A код B необходимо к А прибавить B в дополнительном коде (рис. 3.104), а затем 
проанализировать выходы сумматора S (сумма) и CR (единица переноса).

Рис.	3.103.	Тест схемы двухразрядной группы для построения компараторов

Рис.	3.104. Операция вычитания  
двух кодов A и B на сумматоре
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После анализа выходов на простейших числовых примерах легко приходим к сле-
дующим условиям:

  y CR = 0 тогда  и только тогда, когда A < B;
  y S = 0  тогда  и только тогда, когда A = B;
  y CR = 1, S ≠ 0 тогда  и только тогда, когда A > B.

Обладая набором этих условий, несложно построить функциональную схему ком-
паратора на основе сумматора (рис. 3.105).

3.12. ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ  
И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП, DAC – Digital-to-Analog	Converter) и аналого-
цифровые преобразователи (АЦП, ADC – Analog-to-Digital	Converter) главным образом 
применяются для сопряжения цифровых устройств и систем с внешними аналого-
выми сигналами с реальным миром. При этом АЦП преобразует аналоговые сигна-
лы во входные цифровые сигналы, поступающие на цифровые устройства для даль-
нейшей обработки или хранения, а ЦАП преобразует выходные цифровые сигналы 
цифровых устройств в аналоговые сигналы [2, 18].

ЦАП и	АЦП применяются в измерительной технике (цифровые осциллографы, 
вольтметры, генераторы сигналов и т. д.), в бытовой аппаратуре (телевизоры, музы-
кальные центры, автомобильная электроника и т. д.), в компьютерной технике (ввод 
и вывод звука в компьютерах, видеомониторы, принтеры и т. д.), в медицинской тех-
нике, в радиолокационных устройствах, в телефонии и во многих других областях. 
Применение ЦАП	и	АЦП постоянно расширяется по мере перехода от аналоговых 
к цифровым устройствам.

3.12.1. ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) служат для преобразования информации 
из цифровой формы в аналоговый сигнал – суммирование токов или напряжений. 
ЦАП широко применяются в различных устройствах автоматики для связи цифро-
вых компьютеров с аналоговыми элементами и системами.

Рис.	3.105. Функциональная схема компаратора 
на базе сумматора
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Принцип работы ЦАП состоит в суммировании аналоговых сигналов, пропор-
циональных весам разрядов входного цифрового кода, с коэффициентами, равны-
ми нулю или единице в зависимости от значения соответствующего разряда цифро-
вого кода.

Например, ЦАП преобразует цифровой двоичный код A4A3A2A1 в аналоговую ве-
личину, обычно напряжение Uвых. Каждый разряд двоичного кода имеет определен-
ный вес. Вес i-го разряда вдвое больше, чем вес (i – 1)-го. Работу ЦАП можно опи-
сать следующей формулой:

  Uвых = e(А1 ∙ 1 + А2 ∙ 2 + А3 ∙ 4 + А4 ∙ 8 + …),  (3.21)

где e – напряжение, соответствующее весу младшего разряда; Аi – значение i-го раз-
ряда двоичного кода (0 или 1).

Например, числу 1001 соответствует Uвых = e(1 ∙ 1 + 0 ∙ 2 + 0 ∙ 4 + 1 ∙ 8) = 9 ∙ e. Ва-
риант  схемы  четырехразрядного  цифро-аналогового  преобразователя  приведен 
на рис. 3.106.

В схеме на рис. 3.106 i-й ключ замкнут при Аi = 1, при Аi = 0 – разомкнут. Резисто-
ры подобраны таким образом, что R	>> Rн.

Эквивалентное сопротивление Rэк, обведенное пунктиром, и сопротивление на-
грузки Rн образуют делитель напряжения, где

  Uвых = E Rн/(Rэк + Rн) ≈ E Rн/Rэк.  (3.22)

Проводимость 1/Rэк равна сумме проводимостей ветвей, так как они включены 
параллельно (при Аi = 1 i-я ветвь включена, при Аi = 0 – отключена):

  1/Rэк = А1/8R + А2/4R + А3/2R + А4/R.  (3.23)

Подставив (3.22) в (3.21), получаем выражение, идентичное (3.20)

  Uвых = (ЕRн/8R)(А1 ∙ 1 + А2 ∙ 2 + А3 ∙ 4 + А4 ∙ 8).  (3.24)

Рис.	3.106.	Схема ЦАП
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Рис.	3.107. Пример тестирования ЦАП в динамике

Очевидно, что е = Е ∙ Rн/8R. Выбором е можно установить требуемый масштаб 
аналоговой величины.

Пример тестирования ЦАП в системе EWB приведен на рис. 3.107.

3.12.2. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

В большинстве случаев получаемый непосредственно от источника информации сиг-
нал оказывается представленным в форме непрерывно меняющегося по своему зна-
чению напряжения либо тока. Для передачи таких сообщений по линии связи или 
для их обработки (например, при фильтровании помех) могут быть использованы две 
формы: аналоговая или цифровая. Аналоговая форма предусматривает оперирова-
ние со всеми значениями сигнала, цифровая форма – с отдельными его значения-
ми, представленными в форме кодовых комбинаций.

Аналого-цифровые преобразователи выполняют функцию, прямо противополож-
ную функции ЦАП, – преобразуют входной аналоговый сигнал в последовательность 
цифровых кодов, которые пригодны затем для обработки микропроцессорами и дру-
гими цифровыми устройствами.

В преобразователе сигналов из аналоговой формы в цифровую можно выделить 
следующие процессы: дискретизацию, квантование, кодирование. Рассмотрим сущ-
ность этих процессов. При этом для определенности в последующем изложении бу-
дем считать, что преобразование в цифровую форму осуществляется над сигналом, 
представленным в форме меняющегося во времени напряжения.

Процесс дискретизации заключается в том, что из непрерывного во времени сиг-
нала выбираются отдельные его значения, соответствующие моментам времени, сле-
дующим через определенный временной интервал Т.

Сущность квантования	заключается в следующем. Создается сетка так называ-
емых уровней квантования (рис. 3.108), сдвинутых друг относительно друга на ве-
личину Δ, называемую шагом квантования. Каждому уровню квантования можно 
приписать порядковый номер (0, 1, 2, 3 и т. д.). Далее полученные в результате дис-
кретизации значения исходного аналогового напряжения заменяются ближайшими 
к ним уровнями квантования.
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Следующая операция, выполняемая при аналого-цифровом преобразовании сиг-
налов, – кодирование. Смысл ее состоит в следующем. Округление значения напряже-
ния, осуществляемое при операции квантования, позволяет эти значения представ-
лять числами – номерами соответствующих уровней квантования. Для диаграммы, 
представленной на рис. 3.108, образуется последовательность чисел: 3, 6, 7, 4, 1, 2 
и т. д. Далее получаемая таким образом последовательность чисел представляется 
двоичным кодом.

В информационных, управляющих и встраиваемых системах различного примене-
ния часть (или вся) информация от датчиков бывает представлена в аналоговой форме. 
Для ее ввода в цифровые компьютеры или цифровое управляющее устройство широко 
применяются аналого-цифровые преобразователи. В большинстве случаев АЦП вы-
полняют преобразование входного напряжения или тока в двоичный цифровой код.

Существуют различные типы АЦП: параллельные, последовательные, последо-
вательно-параллельные. Остановимся лишь на тех типах, которые наиболее просты 
для понимания.

АЦп последовАтельного приближения

В последовательном АЦП (АЦППП) входное напряжение последовательно сравни-
вается одним единственным компаратором с несколькими эталонными уровнями 
напряжения, и в зависимости от результатов этого сравнения формируется выход-
ной код.

Структурная схема АЦППП приведена на рис. 3.109.
Входное напряжение Uвх подается на вход компаратора, на другой вход которого 

подается эталонное напряжение Uэт, ступенчато изменяющееся во времени. Выход-
ной сигнал компаратора подается на вход регистра последовательных приближений, 
тактируемого внешним тактовым сигналом. Выходной код регистра последователь-
ных приближений поступает на ЦАП, который из опорного напряжения (UREF) фор-
мирует меняющееся эталонное напряжение (U0). Регистр последовательных при-
ближений работает так, что в зависимости от результата предыдущего сравнения 
выбирается следующий уровень эталонного напряжения по алгоритму:

  y в первом такте входной сигнал сравнивается с половиной опорного напряжения;

Рис.	3.108.	Сетка уровней квантования
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  y если входной сигнал меньше половины опорного напряжения, то на следую-
щем такте он сравнивается с четвертью опорного напряжения (т. е. половина опор-
ного напряжения уменьшается на четверть). Одновременно в регистр последова-
тельных приближений записывается старший разряд выходного кода, равный нулю;

  y если же входной сигнал больше половины опорного напряжения, то на втором 
такте он сравнивается с 3/4 опорного напряжения (т. е. половина опорного напря-
жения увеличивается на четверть). Одновременно в регистр последовательных при-
ближений записывается старший разряд выходного кода, равный единице;

  y затем эта последовательность сравнений повторяется нужное число раз с умень-
шением (или увеличением) на каждом такте ступени изменения эталонного напря-
жения (на третьем такте – 1/8 опорного напряжения, на четвертом – 1/16 и т. д.). 
В результате опорное напряжение в каждом такте приближается к входному напря-
жению. Всего преобразование занимает n тактов. В последнем такте вычисляется 
младший разряд.

Понятно, что процесс этот довольно медленный, требует нескольких тактов, 
причем в течение каждого такта должны успеть сработать компаратор, регистр по-
следовательных приближений и ЦАП с выходом по напряжению. Поэтому последо-
вательные АЦП довольно медленные, имеют сравнительно большое время и малую 
частоту преобразования.

АЦп пАрАллельного типА

Второй тип АЦП – АЦП параллельного типа – работает по более простому принципу. 
Все разряды выходного кода вычисляются в них одновременно (параллельно), по-
этому они гораздо быстрее, чем последовательные АЦП. Правда, они требуют при-
менения большого количества компараторов (2n – 1), что вызывает чисто техноло-
гические трудности при большом количестве разрядов.

Рис.	3.109.	Схема АЦП последовательного приближения
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Схема такого АЦП (рис. 3.110) содержит определенное количество (2n – 1) делите-
лей из 2n одинаковых резисторов, которые делят опорное напряжение Uоп на (2n – 1) 
уровней.

Входное напряжение Uвх сравнивается с помощью компараторов с уровнями, 
формируемыми делителями напряжения. Выходные сигналы компараторов с по-
мощью шифратора преобразуются в n-разрядный двоичный код. Шифратор выдает 
на выход номер последнего из сработавших (т. е. выдавших сигнал логической едини-
цы) компараторов. Например, в случае 3-разрядного АЦП (см. рис. 3.110) при вели-
чине входного напряжения от 0 до 1/8 опорного напряжения выходной код  будет 000, 

Рис.	3.110.	Схема трехразрядного АЦП параллельного типа:
RG – регистр; CD – шифратор

Рис.	3.111.	Пример преобразования звукового сигнала
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при входном напряжении от 1/8 до 2/8 опорного напряжения сработает первый ком-
паратор, что даст выходной код 001, при входном напряжении от 2/8 до 3/8 опорно-
го напряжения сработают компараторы 1 и 2, что даст выходной код 010 и т. д. Про-
цесс преобразования происходит в параллельном АЦП очень быстро, поэтому частота 
преобразования может достигать сотен мегагерц.

Для повышения быстродействия в параллельном АЦП иногда применяется кон-
вейерный принцип: выходной код компараторов записывается в (2n – 1)-разрядный 
параллельный регистр (см. рис. 3.110). Выходной код шифратора также записывается 
в n-разрядный параллельный регистр. Оба регистра в этом случае тактируются одним 
и тем же тактовым сигналом, что снижает требования к быстродействию компарато-
ров и шифратора. Правда, выходной код АЦП задерживается из-за таких регистров 
на два периода тактовой частоты.

Рис. 3.112. Пример 8-разрядной и 16-разрядной оцифровки 
одного и тоже аналогового сигнала

Рис. 3.113. Пример использования микросхем АЦП и ЦАП
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Громоздкость структуры параллельного АЦП приводит к тому, что в некоторых 
АЦП применяется смешанный параллельно-последовательный принцип, что не-
сколько снижает быстродействие подобного АЦП по сравнению с обычным парал-
лельным АЦП, но зато позволяет получить большое число разрядов, не увеличивая 
количество компараторов до (2n	– 1). Примеры преобразования звукового аналого-
вого сигнала в цифрой сигнал представлены на рис. 3.111 и 3.112.

Шестнадцатиразрядное разрешение позволяет более точно воспроизводить звук 
по сравнению с восьмиразрядным (рис. 3.112).

Схема  для  преобразования  аналоговой  величины  (напряжения)  в цифровой 
код и обратное преобразование цифрового кода в аналоговую величину показана 
на рис. 3.113.

Результат работы схемы (рис. 3.113) показан на временной диаграмме (рис. 3.114), 
на которой гладкой линией показан входной аналоговый сигнал, а зубчатой – вос-
становленный входной после двойного преобразования: сначала аналого-цифрово-
го, а затем цифро-аналогового.

3.13. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Дайте определение комбинационной схемы.
Выберите правильный ответ.

Ответ	1 Ответ	2 Ответ	3

Комбинационная  схе-
ма –  логическая  схема 
с n входами и m выхода-
ми, состоящая из комби-
национных элементов

Комбинационная схема – логиче-
ская схема с n входами и m выхо-
дами, в которой значения перемен-
ных  на каждом  выходе  в момент 
времени t однозначно зависят толь-
ко от значений входных перемен-
ных в тот же момент времени

Комбинационная  схема – 
схема, состоящая из логиче-
ских  элементов,  реализую-
щая следующую структурную 
формулу:  у f x= ( ),   где  у – 
выходной  вектор;  х –  вход-
ной вектор схемы

Рис.	3.114. Временная диаграмма работы АЦП и ЦАП
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2.  Используя логические элементы И,	ИЛИ,	НЕ, синтезируйте комбинационную 
схему, реализующую структурную формулу

  у х x х x= ∨ ∧ ∨( ) ( ).1 2 1 2

Выберите правильный ответ.

Ответ	1 Ответ	2

3.  Зачем нужна минимизация структурной формулы?
Выберите правильный ответ.

Ответ	1 Ответ	2

Минимизация структурной формулы нужна 
для уменьшения числа переменных и опера-
ций по сравнению с исходной СДНФ

Минимизация структурной формулы нужна 
для уменьшения стоимости и повышения на-
дежности ее технической реализации

4.  Назовите шаги процедуры составления структурной формулы в виде СДНФ 
по заданной таблице истинности. Выберите правильный ответ.

Ответ	1 Ответ	2

Шаг 1. Выбираются те строки таблицы истинности, в кото-
рых значение функции равно 1

Шаг 1. Выбираются строки 
таблицы истинности с еди-
ничным значением функции

Шаг 2. Составляются логические произведения переменных 
для каждой такой строки (единичное значение переменной 
обозначается через х, а нулевое – через  x )

Шаг 2.  Над  выбранными 
строками выполняется опе-
рация  дизъюнкции.  В ре-
зультате получаем структур-
ную формулу в виде СДНФ

Шаг 3. Составленные логические произведения переменных 
логически суммируются, образуя, таким образом, структур-
ную формулу в виде СДНФ

5.  В какой последовательности выполняется процедура синтеза комбинацион-
ной схемы (назвать шаги алгоритма)?

Выберите и прокомментируйте наиболее полный ответ.

Ответ	1 Ответ	2 Ответ	3

Шаг 1.  Строится  СДНФ 
для проектируемой комби-
национной схемы

Шаг 1.  На основе  исходных 
данных  строится  таблица  ис-
тинности

Шаг 1.  На основе  таблицы 
истинности строится СДНФ

Шаг 2.  Выполняется  ми-
нимизация  построенной 
СДНФ

Шаг 2. На основе таблицы ис-
тинности записывается струк-
турная формула в виде СДНФ

Шаг 2. Минимизируется по-
строенная СДНФ
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Ответ	1 Ответ	2 Ответ	3

Шаг 3. Полученная струк-
турная формула переводит-
ся в заданный базис

Шаг 3. Минимизируется (если 
возможно)  структурная  фор-
мула

Шаг 3.   Перезаписывается 
полученная  структурная 
формула в заданном базисе

Шаг 4. Строится комбина-
ционная схема

Шаг 4. Полученная структур-
ная формула переводится в за-
данный базис

Шаг 4.  Строится  комбина-
ционная схема

– Шаг 5. Строится комбинацион-
ная схема, реализующая полу-
ченную структурную формулу 
в заданном базисе

–

6.  В чем специфика синтеза комбинационной схемы, реализующей не полностью 
определенную булеву функцию (покажите на примере)?

7.  В какой последовательности выполняется синтез шифратора? Выберите пра-
вильный ответ.

Ответ	1 Ответ	2

Задание, таблица истинности, структурные 
формулы, минимизация структурных фор-
мул, преобразование формул в заданный ба-
зис, выбор элементов, формирование схемы

Задание,  выбор  элементов,  формирование 
схемы,  таблица  истинности,  структурные 
формулы, минимизация структурных формул, 
преобразование формул в заданный базис

8.  Какую функцию выполняет классический шифратор? Выберите правильный 
ответ.

Ответ	1 Ответ	2

Преобразует сигнал «1» на одном из входов 
в комбинацию сигналов на выходе, эквива-
лентную входной

Вырабатывает на выходе определенный дво-
ичный код, соответствующий входному со-
общению, состоящему из логических «1»

9.  Какую функцию выполняет классический дешифратор?
Выберите правильный ответ:

Ответ	1 Ответ	2

Преобразует n-разрядный код входного слова в сигнал «1» 
(дешифратор высокого уровня) либо в сигнал «0» дешиф-
ратор низкого уровня) на одном из выходов

Преобразует  n-разрядный  код 
входного слова в двоично-деся-
тичный код

10.  В какой последовательности выполняется синтез мультиплексора (демуль-
типлексора)?

Укажите и обоснуйте наиболее правильный и полный ответ.

Ответ	1 Ответ	2 Ответ	3 Ответ	4

1. Задание.
2. Построение 

схемы

1. Задание.
2. Таблица истин-

ности.
3. Построение 

схемы

1. Таблица истинности.
2. Структурная формула.
3. Построение схемы

1. Задание.
2. Таблица истинности.
3. Структурная формула.
4. Минимизация формулы.
5. Перевод в заданный базис.
6. Построение схемы
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11.  Реализуйте с помощью мультиплексора на 8 входов булеву функцию трех пе-
ременных, принимающих значение «1», если не менее двух ее переменных равны «1».

Ответ	1.
Составляется таблица истинности мультиплексора на 8 входов (табл. 3.32).

Таблица	3.32
Таблица истинности мультиплексора

Адрес Входы Выход

А3 А2 А1 DI0 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DO

0 0 0 1 X X X X X X X 1

0 0 1 X 1 X X X X X X 1

0 1 0 X X 1 X X X X X 1

0 1 1 X X X 1 X X X X 1

1 0 0 X X X X 1 X X X 1

1 0 1 X X X X X 1 X X 1

1 1 0 X X X X X X 1 X 1

1 1 1 X X X X X X X 1 1

На основе таблицы записывается булево выражение функции DO в СДНФ:

  DO A A A DI A A A DI A A A DI A A A DI A A A DI A A A= ∨ ∨ ∨ ∨ ∨1 2 3 0 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 33 5 1 2 3 6 1 2 3 7DI A A A DI A A A DI∨ ∨ . 

 DO A A A DI A A A DI A A A DI A A A DI A A A DI A A A= ∨ ∨ ∨ ∨ ∨1 2 3 0 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 33 5 1 2 3 6 1 2 3 7DI A A A DI A A A DI∨ ∨ .

При DI0 = 0,  A A X A A X A A X A A X A A X2 3 1 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 3 2= = = = =, , , , ,  отсюда получаем тре-
буемую функцию

  DO A X DI A X DI A X DI A X DI A X DI A X DI A X DI= ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 3 4 2 3 5 1 1 6 1 1 7..

Ответ	2.
Составляется таблица значений функции трех переменных, принимающих значение «1», 

если не менее двух ее переменных равны «1». На основании таблицы записывается структур-
ная формула функции «y» в СДНФ:

  y x x x x x x x x x x x x= ∨ ∨ ∨1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3.

В соответствии со структурной формулой DO на адресные входы мультиплексора необхо-
димо подать, учитывая веса разрядов, входные сигналы x3, x2, x1, а на информационные вхо-
ды DI3, DI5,	DI6,	DI7 подать логическую «1». На все остальные информационные входы сле-
дует подать логический «0».

12.  Дайте определение триггера.
Ответы:
а) триггер – это двухразрядный элемент памяти;
б) триггер – электронная схема, состоящая из комбинационных логических элементов, 

соединенных между собой обратными связями, которые обеспечивают одно из двух устойчи-
вых состояний(«1» или «0»).

13.  Объясните отличие JK-триггера от RS-триггера.
Ответы:
а) JK-триггер отличается от RS-триггера названием входов: J = S, K = R.
б) JK-триггер в отличии от RS-триггера не имеет запрещенных входных комбинаций сиг-

налов на входах	J и K.
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14.  Чем отличается состояние асинхронного D-триггера от состояния синхрон-
ного D-триггера?

Ответы:
а) состояние синхронного D-триггера отличается от состояния асинхронного D-триггера 

наличием у первого синхровхода;
б) синхронный D-триггер в отличие от асинхронного D-триггера запоминает информа-

цию «1» или «0» как RS-триггер.

15.  Чем отличается переключение одноступенчатого триггера от переключения 
двухступенчатого триггера?

Ответы:
а) двухступенчатый триггер в отличие от одноступенчатого триггера имеет два режима 

переключения;
б) переключение одноступенчатого триггера выполняется по переднему фронту входно-

го сигнала («1»), а переключение двухступенчатого триггера выполняется по заднему фрон-
ту входного сигнала.

16.  Почему JK-триггер (в ТТЛ – микросхема К155ТВ1) может изменять свое со-
стояние даже в том случае, когда J и K входы блокированы (J = K = 0)?

Ответы:
а) потому что JK-триггер (К155ТВ1) не имеет запрещенных входных комбинаций сигналов;
б) потому что JK-триггер (К155ТВ1) имеет непосредственные входы S	и R.

17.  Объясните отличие RS-триггера с прямыми входами от RS-триггера с инверс-
ными входами.

Ответы:
а) RS-триггер с прямыми входами имеет прямые выходы, а RS-триггер с инверсными вхо-

дами – инверсные выходы;
б) RS-триггер с прямыми входами отличается от RS-триггера с инверсными входами тем, 

что расположение входов R и S в RS-триггере с прямыми входами взаимно противоположно 
по отношению к входам R	и S	триггера с инверсными входами.

18.  Почему JK-триггер называется универсальным?
Ответы:
а) потому что JK-триггер не имеет запрещенных комбинаций входных сигналов;
б) потому  что  на основе  JK-триггера  можно  построить  другие  триггеры:  RS-,  D-, 

T-триггеры.

19.  Почему состояние асинхронного RS-триггера с прямыми входами называет-
ся неопределенным при R = S = 1?

Ответы:
а) потому что при R	=	S	=	1 триггер работает ненадежно;
б) потому что при R	=	S	= 1 выходные сигналы оказываются одинаковыми (Q = Q = 1 или 

Q = Q = 1), а после действия таких входных сигналов триггер может оказываться в состоянии 
Q = 1 или Q = 0 с равной вероятностью, т. е. состояние триггера не определяется однозначно (X).

20.  На каком тактовом сигнале в последовательный четырехразрядный регистр 
сдвига загрузится четырехразрядное двоичное слово?

Ответы:
а) на третьем тактовом сигнале;
б) на четвертом тактовом сигнале;
в) на пятом тактовом сигнале.
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21.  Чем отличаются однотактные регистры от двухтактных регистров сдвига?
Ответы:
а) однотактные регистры сдвига отличаются от двухтактных сложностью схемы;
б) в однотактных регистрах сдвига последующий разряд переключается по переднему 

фронту выходного сигнала предыдущего разряда, а в двухтактных – по заднему фронту вы-
ходного сигнала предыдущего разряда.

в) в однотактных регистрах сдвига последующий разряд переключается из «1»(«0») со-
стояния в «0»(«1») состояние по заднему фронту выходного сигнала предыдущего разряда, 
а в двухтактных последующий разряд переключается по переднему фронту выходного сигна-
ла предыдущего разряда.

22.  Выберите схему регистра со считыванием информации в однофазном пря-
мом коде.

Ответ	1 Ответ	2

Схема  двухразрядного  регистра  со  считы-
ванием информации в однофазном прямом 
коде

Схема  двухразрядного  регистра  со  считы-
ванием информации в однофазном прямом 
коде

23.  Какое двоичное слово будет содержать четырехразрядный двоичный сумми-
рующий счетчик после подачи на его вход 12 сигналов?

Ответы:

Номер ответа Q0 Q1 Q2 Q3

1 1 1 0 1

2 0 1 0 1

3 1 0 1 1

4 0 0 1 1

24.  Какое двоичное слово будет содержать четырехразрядный десятичный счет-
чик в режиме суммирования после подачи на его вход 11 сигналов?

Ответы:

Номер ответа Q0 Q1 Q2 Q3

1 1 0 0 1

2 0 0 0 0

3 1 0 0 0

4 0 0 1 0
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25.  Какое двоичное слово будет содержать четырехразрядный десятичный счет-
чик в режиме вычитания после подачи на его вход 7 сигналов?

Ответы:

Номер ответа Q0 Q1 Q2 Q3

1 1 1 0 0

2 1 0 0 0

3 0 1 0 0

4 0 0 1 0

26.  Постройте Т-триггер на основе двухступенчатого синхронного RS-триггера.

Ответ	1 Ответ	2

27.  Постройте Т-триггер на основе двухступенчатого синхронного D-триггера.

Ответ	1 Ответ	2 Ответ	3

28.  Чем отличается полный одноразрядный сумматор от одноразрядного полу-
сумматора?

Ответы:
а) полусумматор отличается от полного сумматора меньшим числом входов;
б) одноразрядный полусумматор отличается от одноразрядного полного сумматора тем, 

что первый выполняет операцию арифметического сложения по модулю m цифр одного раз-
ряда слагаемых без учета переноса из соседнего младшего разряда.

29.  Чем отличается комбинационный сумматор от накапливающего сумматора?
Ответы:
а) комбинационный сумматор суммирует цифры (разряды) слагаемых параллельно, а на-

капливающий сумматор – последовательно;
б) комбинационный сумматор не запоминает результат суммирования слагаемых, а нака-

пливающий сумматор запоминает результат суммирования слагаемых.

30.  Сложите в обратном двоичном коде числа +7 и –3.
Ответы:
а) 0111 (пр. к. +7) = 1000 (обр. к.), 

1011 (пр. к. –3) = 0100 (обр. к.), 
1000 (обр. к.) + 0100 (обр. к.) = 1100 (обр. к.) = 0011 (пр. к.);

б) 0111 (пр. к. +7) = 0111 (обр. к.), 
1011 (пр. к. –3) = 1100 (обр. к), 
0111 (обр. к.) + 1100 (обр. к.) = 0100 (обр. к.) = 0100 (пр. к.).



31.  Сложите в дополнительном двоичном коде числа +7 и –3.
Ответы:
а) 0111 (пр. к. +7) = 0111 (доп. к.), 

1011 (пр. к. –3) = 1100 (обр. к.) + 0001 = 1101 (доп. к.), 
111 (доп. к.) + 1101 (доп. к.) = 0100 (доп. к.) = 0100 (обр. к.) = 0100  (пр. к.);

б) 0111 (пр. к. +7) = 1000 (обр. к.) + 0001 = 1001 (доп. к.), 
1011 (пр. к. –3) = 1100 (обр. к.) + 0001 = 1101 (доп. к.), 
1001 (доп. к.) + 1101 (доп. к.) = 0110 (доп. к.).

32.  Объясните, что означает запись  ( ) .A B A B∨ + ∧
Ответы:

а) запись  ( )A B A B∨ + ∧  означает, что вначале поразрядно выполняются операции ин-

вертирования  ( ),B  логического сложения  ( )A B∨  и логического умножения  ( ),A B∧  а затем 
полученные два четырехразрядных числа складываются арифметически с учетом переносов.

б) запись  ( )A B A B∨ + ∧  означает, что вначале поразрядно выполняются операции инвер-

тирования  ( ),B  логического сложения  ( ),A B∨  арифметического сложения:  ( ) ,A B А∨ +  а за-

тем логического умножения  ( ) .A B A B∨ + ∧

33.  Покажите самодвойственные функции на примере таблицы истинности од-
норазрядного полного комбинационного сумматора (табл. 3.33).

Таблица	3.33
Таблица истинности сумматора

Входы Выходы
Ai Bi Pi–1 Si Pi

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

Ответы:
а) функции Si и Pi являются самодвойственными, так как они обладают свойствами:

  S X S X P X P X( ) ( ), ( ) ( ),= =
где Х – вектор аргументов: Ai, Bi, Pi–1;

б) функция Si	самодвойственная, а Pi – нет;
в) функция Pi	самодвойственная, а Si	– нет.

34.  Почему параллельный перенос является более быстродействующим в сравне-
нии с последовательным переносом? Выберите наиболее полный ответ.

Ответы:
а) в n-разрядном сумматоре с последовательным переносом значение последнего переноса 

Pn зависит от 2n логических уровней (логических элементов), а в сумматоре с параллельным 
переносом значения переносов определяются непосредственно через значения разрядов ис-
ходных чисел Ai,	Bi и начального переноса Pвх, что составляет зависимость времени форми-
рования переноса от трех логических элементов;

б) в n-разрядном сумматоре с последовательным переносом переносы вырабатываются 
последовательно, а в сумматорах с параллельным переносом – параллельно.
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4. ОСНОВНЫЕ УСТРОЙСТВА 
КОМПЬЮТЕРА

4.1. УСТРОЙСТВА ВВОДА 
И ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ

Компьютер принимает информацию из внешней среды в виде данных, 
обрабатывает их в соответствии с инструкциями программы и возвраща-
ет результаты во внешнюю среду [19, 23].
Для общения компьютера с внешней средой предназначены устройства 
ввода и вывода (УВВ) информации. При этом УВВ могут быть весьма 
различными, причем их связь с самим компьютером тоже неодинакова.
Устройство ввода данных (input device) – устройство для преобразования 
данных, записанных на носителе данных или поступающих с клавиатур-
ных устройств, в сигналы данных.
Устройство вывода данных (output device) – устройство для восстановления 
данных по сигналам данных и записи их на носитель данных.
Классификация устройств ввода и вывода информации показана 
на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Классификация УВВ
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4.1.1. АРХИТЕКТУРА ВВОДА-ВЫВОДА

Ввод данных в компьютер обычно выполняется с гораздо меньшей скоростью, чем 
обработка информации, и асинхронно с его работой. Вывод данных производится со 
значительно меньшей скоростью, чем скорость работы компьютера. Архитектура вво-
да-вывода должна обеспечивать обмен информацией между компьютером и устрой-
ствами ввода-вывода без снижения производительности компьютера.

Существуют два основных вида архитектуры ввода-вывода: архитектура непо-
средственного (программно-управляемого) ввода-вывода и архитектура канального 
(процессорного) ввода-вывода.

Архитектура непосредственного (программно-управляемого) ввода-вывода – архи-
тектура, в которой обмен данными с УВВ выполняется центральным микропроцес-
сором (ЦМП) компьютера (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Общая схема архитектуры  
непосредственного ввода-вывода

Для любого вида взаимодействия с компьютером аппаратура ввода-вывода (АВВ) 
обычно состоит из собственно устройства ввода-вывода (УВВ) и устройства управле-
ния вводом-выводом (УУВВ), которое можно представить в виде структуры (рис. 4.3), 
где периферийные устройства (ПУ) ввода соединены с мультиплексором, управляе-
мым дешифратором, а ПУ вывода – с демультиплексором, который управляется сво-
им ДШ (DC). Входы дешифраторов соединены с шиной управления (ШУ), которая 
подключена к ЦМП или каналу, а выход мультиплексора и вход демультиплексора 
соединены с шиной данных (ШД) ЦМП или канала.

Рис. 4.3. Структурная схема УУВВ
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Архитектура канального ввода-вывода – архитектура, в которой обмен данными 
с УВВ выполняется с помощью канала (МП ввода-вывода), соединенного с опера-
тивным запоминающим устройством (ОЗУ) компьютера (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Общая схема архитектуры  
канального ввода-вывода

Интерфейс между УУВВ и МП (каналом) называется шинным интерфейсом, 
а интерфейс между УУВВ и УВВ – интерфейсом ввода-вывода. Шинный интерфейс, 
как правило, является общим для всех видов УВВ, а интерфейсы ввода-вывода спе-
циализированы для конкретных видов УВВ.

При вводе-выводе необходимы действия, связанные с синхронизацией обмена 
данными ввода-вывода и распределением отводимых для них зон памяти. Такие дей-
ствия выполняются ЦМП (рис. 4.2) или каналом (рис. 4.4). Ввод-вывод включается, 
когда в каком-либо из системных или пользовательских процессов, обслуживаемых 
компьютером, имеется указание на определенное УВВ. В зависимости от количества 
одновременно обслуживаемых процессов различаются устройства ввода-вывода ин-
дивидуального и коллективного пользования. Индивидуальное УВВ (принтер, сканер 
и др.) обслуживает в данный момент времени только один процесс, а УВВ коллек-
тивного пользования (накопитель на магнитных дисках, устройство многоканальной 
связи и др.) работает одновременно с несколькими процессами.

4.1.2. ПРОЦЕДУРА ВВОДА-ВЫВОДА

Прикладная программа (процесс пользователя) формирует указания относительно 
данных, подлежащих вводу или выводу, их форматы, заносит эти данные в память 
и указывает необходимое УВВ.

Эти операции процедуры ввода-вывода разделяются на три этапа:
1) Подготовка.
2) Распределение.
3) Выполнение.
Этап «Подготовка» включает следующие операции: 1) формирование данных, их 

форматирование; 2) указание адреса данных; 3) указание УВВ.
Этап «Распределение» состоит из следующих операций: 1) физическое представ-

ление символьного названия УВВ; 2) назначение линии передачи данных.
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Этап «Выполнение» включает следующие операции: 1) обеспечение синхрони-
зации; 2) обеспечение формы выдачи данных; 3) передача данных.

Операционная система определяет состояние УВВ, переводит символьные име-
на указанных процессом УВВ в их физические адреса, устанавливает последователь-
ность ввода-вывода, распределяет каналы передачи данных между процессами, не-
обходимые для ввода-вывода. После этого осуществляется собственно ввод-вывод, 
в процессе которого производится синхронизация передачи данных и обеспечивает-
ся определенная физическая форма этих данных.

Таким образом, операции, относящиеся к подготовке ввода-вывода, распреде-
лению памяти и каналов передачи данных, выполняются процессором, а операции, 
связанные с вводом-выводом данных, – каналом и УВВ.

4.1.3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПРИ ВВОДЕ-ВЫВОДЕ

Данные в компьютере могут быть представлены весьма различно в зависимости от 
цели их использования. Некоторые формы представления данных в виде 32-разряд-
ных слов показаны на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Форматы представления данных внутри компьютера:
а – представление числа с фиксированной точкой; б – двоично-десятичное 

представление числа; в – представление хранимых символов; г – представление 
хранимых иероглифов; д – представление чисел с плавающей точкой

Числа могут быть представлены в формах с фиксированной и плавающей точкой. 
Для представления буквенно-цифровых выражений каждая буква алфавита изобра-
жается с помощью 8 бит. Обычно 32-разрядное слово содержит четыре цифровых или 
буквенных символа. Для представления иероглифов используется 16 бит, поэтому 
в 32-разрядном слове можно поместить коды двух иероглифов. При вводе и выводе 
буквенных и цифровых символов используются 8- и 16-разрядные выражения. При 
выводе числовых данных необходимо выполнять преобразование их внутримашин-
ного двоичного представления в представление в виде символов. Это преобразова-
ние из формы внутреннего представления в символ и выдачу символов на устройство 
вывода обычно выполняет процессор.
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4.1.4. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРА ПО ВВОДУ-ВЫВОДУ

Для задания устройств ввода-вывода им отводятся специальные номера (коды). Су-
ществуют два способа организации таких номеров:

1) использование части адресов памяти компьютера;
2) независимая адресация УВВ с помощью специальных команд.
В первом случае адресация УВВ осуществляется с помощью обычных операций 

записи и считывания в соответствии с адресами, отведенными в памяти компьютера. 
При этом необходимо предусмотреть среди адресов памяти адреса для УВВ.

Во втором случае номера устанавливаются независимо от памяти, но при этом не-
обходимы команды ввода-вывода и линии для сигналов управления (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Схема расширения возможности  
компьютера по вводу-выводу

По заданному МП адресу производится выбор порта ввода-вывода, а по команде 
IN (OUT) данные из порта ввода передаются в МП (данные из МП передаются в порт 
вывода). Наращивание портов ввода (вывода) осуществляется в соответствии с воз-
можностями (числом адресов) дешифраторов адресов ввода (вывода). Таким обра-
зом, наращивание портов ввода-вывода позволяет расширять функциональные воз-
можности компьютера по вводу-выводу.

4.2. ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Память компьютера – это функциональная часть компьютера, предназначенная для 
записи, хранения и выдачи информации независимо от ее содержания.

Запоминающее устройство (ЗУ) или память (storage, memory) – это устройство, реа-
лизующее функции памяти. Важнейшими характеристиками запоминающего устрой-
ства являются емкость и быстродействие (время доступа).
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Все последовательностные схемы обладают свойством запоминания, и это по-
зволяет их выходам в данный момент зависеть не только от текущих входов, но и от 
их значений в предыдущие моменты. Этим свойством схемы обязаны запоминаю-
щим элементам, например электронным запоминающим элементам – триггерам.

К памяти современных компьютеров предъявляются следующие основные требо-
вания: 1) обладать как можно большей информационной емкостью при минимальных 
физических размерах; 2) обеспечивать быстрые запись и считывание информации, т. е. 
быстродействие и производительность, позволяющие реализовать вычислительную 
мощность современных процессоров; 3) иметь высокую надежность хранения данных; 
4) быть экономически выгодной с точки зрения технической реализации. Современ-
ные технические средства, используемые для хранения информации, не позволяют 
удовлетворить все эти требования одновременно в каком-либо одном типе ЗУ. По-
этому память современных компьютеров представляет собой многоуровневую систему, 
запоминающее устройство каждого уровня которой характеризуется такими параме-
трами, как емкость, быстродействие, надежность, экономичность и т. д. (рис. 4.7) [7].

Рис. 4.7. Структура многоуровневой системы памяти ЭВМ

Классический пример многоуровневой системы памяти компьютера показан 
на рис. 4.7. Емкость ЗУ на каждом из уровней увеличивается, а быстродействие этих 
устройств уменьшается в направлении от микропроцессора в следующей последова-
тельности: буферная память, основная память, вспомогательная (внешняя) память, 
архивная память. Буферное ЗУ (кеш-память на биполярных или униполярных БИС) 
увеличивает скорость выборки из основного ЗУ, не внося никаких изменений в си-
стему адресации, используемую программой. Основная память на МОП-БИС с по-
мощью вспомогательной памяти на магнитных дисках (МД) образует виртуальную 
память, в которой без увеличения физической емкости основного ЗУ образуется рас-
ширенное, единое, с точки зрения программиста, фиктивное адресное пространство, 
что обеспечивает использование программой большой емкости памяти.

Для повышения скорости обращения к вспомогательной памяти на МД между 
основным и вспомогательным ЗУ вводится буферное ЗУ (дисковый кеш). Вспомо-
гательная память на МД вместе с архивным ЗУ на оптических и магнитных дисках 
образуют ЗУ, емкость которого при сменном носителе информации практически не-
ограничена. Такое ЗУ по емкости эквивалентно нескольким накопителям на дисках 
и называется виртуальной дисковой памятью.
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Таким образом, многоуровневая организация памяти компьютера связана с пере-
дачей информации между разнотипными ЗУ и обеспечивает одновременно быстро-
действие и большую емкость запоминающего устройства компьютера. Однако такая 
организация памяти требует локального обращения к ЗУ, т. е. расстояние между об-
ластями памяти, к которым происходят обращения, должно быть небольшим (часть 
адресного пространства должна быть по возможности небольшой). Кроме того, дан-
ные, обращение к которым происходит часто, должны размещаться в быстродейству-
ющих ЗУ, что способствует повышению быстродействия многоуровневой системы 
памяти компьютера.

4.2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Запоминающие устройства можно классифицировать по следующим признакам:
1.  По типу:

  y внутренняя и внешняя память.
2.  По назначению:

  y оперативная память (RAM). Предназначена для хранения информации, к ко-
торой приходится часто обращаться и которая обеспечивает режимы ее записи, счи-
тывания и хранения;

  y постоянная память (ROM) – энергонезависимая, т. е. может сохранять данные 
и при отключенном питании, предназначена для хранения данных, которые не ме-
няются.

Обе части (RAM, ROM) расположены в адресном пространстве памяти.
3.  По физическим принципам действия:

  y магнитная (диски, карты, ферритовые сердечники);
  y полупроводниковая (триггеры, конденсаторы, транзисторы);
  y оптическая (лазеры, голография).

4.  По способу доступа:
  y последовательный доступ (стриммер);
  y циклический доступ. Данные считываются только в определенные моменты, 

разделенные интервалом времени.
П р и м е р ы. Винчестер – движение головки и вращение диска. Динамическая 

память – необходимо время на регенерацию данных в памяти;
  y прямой доступ. Запись-чтение по адресу.

5.  По характеру обращения:
  y адресное обращение. Поиск данных по номеру (адресу);
  y ассоциативное обращение. Выборка данных не по адресу, а по некоторому при-

знаку (дескриптору), содержащемуся в хранимом слове (например, ассоциативные 
регистры).

6.  По способу хранения данных:
  y статические ЗУ (SRAM). Цифровой код остается неподвижным от носителя ин-

формации в течении всего времени хранения данных пока подается электропитание 
(электронная память на триггерах);

  y динамические ЗУ (DRAM). Элементом ячейки памяти является конденсатор, 
который необходимо периодически подзаряжать. Отсюда же следуют два основных 
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недостатка динамической памяти: она требует регенерации (т. е. постоянного возоб-
новления заряда на разряжающемся конденсаторе) после чтения или после опреде-
ленного кванта времени и имеет в несколько раз меньшее быстродействие по сравне-
нию со статической памятью. К тому же во время регенерации динамическая память 
недоступна для обмена, что также снижает ее быстродействие.

Рис. 4.8. Классификация ЗУ

Все запоминающие устройства можно также представить следующей обобщен-
ной схемой классификации (рис. 4.8).

В современных компьютерах выделяют внутренние и внешние запоминающие 
устройства.

Внутренние запоминающие устройстВа

Внутреннее ЗУ – это память, которая используется для хранения информации и непо-
средственно участвует в процессе ее обработки (т. е. при решении задачи). Внутрен-
няя память может содержать несколько уровней, например, основное оперативное 
ЗУ (ОЗУ), буферные регистры (БР) процессора, сверхоперативное ЗУ (СОЗУ), ассоци-
ативное ЗУ (АЗУ), постоянное ЗУ (ПЗУ) и программируемое постоянное ЗУ (ППЗУ).

ОЗУ (RAM – Random Access Memory – память с произвольным доступом) – запо-
минающее устройство, которое используется для кратковременного хранения ин-
формации и непосредственно участвует в процессе ее обработки. ОЗУ по принципу 
работы запоминающего элемента (ЗЭ) разделяются на статические ОЗУ (СтОЗУ – 
SRAM) и динамические ОЗУ (ДОЗУ – DRAM): СтОЗУ – ОЗУ, запоминающими эле-
ментами которого являются статические триггеры, ДОЗУ – ОЗУ, запоминающи-
ми элементами которого являются МОП-транзисторы (используются их емкостные 
свойства). ОЗУ является общим показателем производительности компьютера, изме-
ряемым в мегабайтах (МБ) или в гигабайтах (ГБ). Минимальный обьем ОЗУ в первую 
очередь диктуется требованиями операционной системы. С другой стороны, память 
ОЗУ никогда не бывает лишней. Увеличение объема памяти гарантирует повышение 
производительности компьютера. Максимальный обьем используемой оператив-
ной памяти определяется адресом ячейки, который записывается как двоичный код 
в N символов, где N – разрядность операционной системы (ОС). Так, например, для 
32-битной ОС (Windows XP и др.) максимальный обьем ОЗУ определяется как двоич-
ный код длиной в 32 символа, т. е. 232 = 4 294 967 296 = 4 ГБ. Однако за счет исполь-
зования виртуального адресного пространства ОС могут использовать значительно 
больший обьем ОЗУ. Например, Windows 7 Professional и другие могут поддерживать 
до 192 ГБ ОЗУ, а ОС для серверов Windows Server 2008 – до 2 террабайт (ТБ).
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СОЗУ (fast core – сверхоперативное ЗУ) – память с малым циклом обращения 
(временем выборки), используемая в качестве высокоскоростного буфера между про-
цессором и относительно медленной оперативной памятью. К СОЗУ относится кеш-
память (в переводе слово «кеш» означает склад или тайник), которая в современных 
компьютерах строится, как правило, по трехуровневой схеме: 1) первичный кеш или 
L1 Cache (Level 1 Cache) – кеш 1-го уровня – блок высокоскоростной памяти, распо-
ложенный на ядре процессора и имеющий невеликую емкость, исчисляемую кило-
байтами (например, от 8 до 128 КБ); 2) вторичный кеш или L2 Cache (Level 2 Cache) – 
кеш второго уровня. Эта память имеет более низкую скорость и больший обьем, 
исчисляемый мегабайтами (например, от 128 до 16 384 КБ). Кеш L2 размещается 
на том же кристалле, что и процессор, и обменивается своими данными с кешем L1. 
Двухядерные процессоры Intel имеют общую кеш-память L2. Четырехядерные про-
цессоры имеют отдельную кеш-память L2 для каждого ядра; 3) кеш-память третьего 
уровня или L3 Cache (Level 3 Cache) работает медленнее и большого обьема, исчис-
ляемого десятками мегабайт (например, от 0 до 46 080 КБ), но она используется не 
так часто, как кеш L2. С ростом популярности многоядерных процессоров на кри-
сталл стали добавлять кеш-память L3, которая может быть общей для нескольких 
ядер и реализовывать эффективное взаимодействие между ядрами. При этом обьем 
кеша L3 обычно больше суммарного обьема кешей всех подключенных к нему ядер. 
Этой кеш-памятью обладают, например, процессоры Intel Core i3, Intel Core i5, Intel 
Core i7, Intel Xeon и процессоры других фирм.

Следует отметить, что большинство современных процессоров для ПК и серве-
ров имеют кеш L1 в виде двух независимых кешей: кеш L1 инструкций для ускорения 
загрузки машинного кода и кеш L1 данных для ускорения их чтения и записи. При 
этом кеш данных реализуется в виде многоуровневого кеша (L1, L2, L3, L4), который 
работает в последовательности от меньших кешей к большим (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Уровни кеша процессора

В 2007 г. фирмы Intel и IBM совместно с AMD, Toshiba и Sony заявили о техноло-
гии, которая позволила существенно ускорить работу кеш-памяти и процессоров, для 
чего было предложено использовать память eDRAM (embedded DRAM – встраиваемая 
DRAM) в качестве кеша L4, который может поднять производительность процессоров 
в любых задачах, связанных с обработкой больших обьемов данных. Все новые четы-
рехядерные процессоры, включая и Intel Core i7-5775C, Core i5-5675C, комплектуются 

мощным графическим ядром и кеш-памятью L4 
обьемом 128 МБ. Данная кеш-память выполне-
на в виде отдельного чипа, который расположен 
на одной процессорной подложке, т. е. отдельно 
от кристалла процессора. Такая двухчиповая ком-
пановка дает возможность выбора модели про-
цессора (с L4 или без L4).Рис. 4.10. Управление кеш-памятью
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Алгоритмом работы кеш-памяти управляет специальный контроллер, располо-
женный в процессоре (рис. 4.10). Современные кеш-контроллеры умеют угадывать, 
к каким ячейкам памяти процессор скоро обратится, и заранее загружают их в кеш, 
т. е. контроллер на основе анализа предыдущих обращений процессора предсказы-
вает адрес следующей запрашиваемой ячейки. Таким образом, поставленная перед 
контроллером задача требует соответствующего интеллекта.

Раньше интеллектуальные кеш-контроллеры использовались только в суперком-
пьютерах и в высокопроизводительных рабочих станциях, а сейчас они реализованы 
в процессорах персональных компьютеров. Интеллектуальная кеш-память указыва-
ет на архитектуру, которая позволяет всем ядрам процессора динамически совмест-
но использовать доступ к кешу последнего уровня.

Например, процессор Intel Core i7-6700 имеет 4 ядра и трехуровневую кеш-память 
(L1, L2, L3). При этом каждое ядро имеет кеш L1, обьемом 64 КБ, который подраз-
деляется на L1 инструкций (32 КБ) и L1 данных (32 КБ), кеш L2 с обьемом 256 КБ 
и общую для всех ядер интеллектуальную кеш-память L3 с обьемом 8 МБ.

Процессор Intel Core i5-5675R имеет 4 ядра и четырехуровневую кеш-память (L1, 
L2, L3, L4), где для каждого ядра кеш L1 (64 КБ) разделен на L1 инструкций (32 КБ) 
и L1 данных (32 КБ), кеш L2 (256 КБ) и для всех ядер один кеш L3 с общим обьемом 
4 МБ и интеллектуальный кеш L4 с обьемом 128 МБ (eDRAM).

Процессор обычно обращается к кеш-памяти. При отсутствии в ней требуемых 
данных они переписываются в нее из основной памяти. При этом эквивалентное вре-
мя обращения к памяти (tn) определяется по формуле

 t t tn k= +α 0,

где tk – время обращения к кеш-памяти; t0 – время обращения к основной памяти; 
α – вероятность отсутствия требуемой информации в кеш-памяти.

Для увеличения эффективности кеш-памяти (т. е. для уменьшения времени tn) 
используется многоуровневая структура кеша.

Обычно tk меньше t0 на порядок, и при достаточном уменьшении α можно до-
стичь tk ≈ t0.

По мере повышения быстродействия процессора сокращается и время обраще-
ния к кеш-памяти, что ведет к увеличению разницы между tk и t0 и, следователь-
но, к снижению эффективности кеш-памяти. Эта тенденция преодолевается путем 
уменьшения α за счет увеличения емкости кеш-памяти или использования ее мно-
гоуровневой структуры.

Система кеширования (буферизации) применяется и для обмена данными меж-
ду ОЗУ и внешней памятью на магнитных дисках. Используя кеш-память емкостью 
несколько десятков мегабайт, реализованную на запоминающих элементах СБИС, 
можно увеличить эквивалентную скорость обращения к магнитным дискам пример-
но в 2–10 раз.

Ассоциативные ЗУ (associative memory) – ЗУ, обращение к данным которого проис-
ходит не на основании адреса, а по некоторым признакам (дескрипторам) этих дан-
ных. В ассоциативной обработке отсутствует понятие адресации, и обработка по сво-
ей сущности является параллельной.

Постоянное ЗУ (ПЗУ – ROM – Read Only Memory – память только для чтения) – 
это память, предназначенная только для длительного хранения и считывания инфор-
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мации. ПЗУ обладает свойством энергонезависимости, т. е. обеспечивает сохранность 
содержимого и при выключении энергопитания. Так, например, ПЗУ в персональных 
компьютерах используется для энергонезависимого хранения системной информа-
ции – BIOS (базовой системы ввода-вывода), таблиц знакогенераторов и т. п. Эта па-
мять при обычной работе компьютера только считывается. Требуемый объем памяти 
этого типа невелик – например, BIOS PC/XT помещалась в 8 КБ, в современных ком-
пьютерах типовое значение – до нескольких мегабайт. Быстродействие ПЗУ обычно 
ниже, чем ОЗУ. Поэтому в некоторых случаях для повышения производительности 
ПЗУ его содержимое копируется в ОЗУ и при работе используется только копия – 
теневая память (Shadow ROM). В последние годы классическое ПЗУ стала вытеснять 
энергонезависимая память ПЗУ типа EEPROM и Flash (флеш-память), запись в ко-
торую возможна и в самом компьютере в специальном режиме работы.

Процесс записи информации в ПЗУ называется программированием ПЗУ. 
По способу программирования различают ПЗУ, программируемые однократно 
(ПОПЗУ) и перепрограммируемые ПЗУ (ПППЗУ).

ПЗУ, программируемые однократно, подразделяются на два вида:
  y ПЗУ (ПОПЗУ), программируемые однократно с помощью специальных шабло-

нов или масок в процессе изготовления;
  y программируемые у заказчика ПЗУ (PROM – Programmable Read-Only Memory – 

программируемая память только для чтения).
В программируемом однократно ПЗУ занесение (запись) данных осуществляется 

либо в процессе изготовления микросхемы с помощью маски-фотошаблона у про-
изводителя, либо уже в период ее использования путем избирательного выжигания 
электрическим током определенной величины соответствующих перемычек или пе-
реходов «эммитер – база» кристалла БИС, используя специальные устройства, кото-
рые называются – «программаторы». Несмотря на высокую надежность и устойчи-
вость к электромагнитным полям и высокую скорость доступа к ячейке памяти, этот 
вид ПЗУ из-за невозможности перезаписи и большого процента брака практически 
полностью вышел из применения в конце 1980-х гг.

Перепрограммируемые ПЗУ в отличие от ПОПЗУ позволяют еще и неоднократно 
стирать и записывать требуемую информацию. По принципу стирания информа-
ции и виду используемого МОП-транзистора ПППЗУ подразделяются на три вида:

1.  ПППЗУ (EPROM), стираемые ультрафиолетовым светом и использующие в ка-
честве элементов коммутации специальные МОП-транзисторы с плавающим затво-
ром и отсутствующим управляющим затвором.

2.  ПППЗУ (EEPROM), стираемые электрическим током и использующие в каче-
стве элементов коммутации FLOTOX-транзисторы.

3.  Флеш-память, стираемая электрическим током и использующая в качестве эле-
мента коммутации несколько отличный от EEPROM тип ячейки-транзистора.

ПППЗУ (EPROM), стираемые ультрафиолетовым светом, были разработаны Intel 
в 1971 г. и назывались UV-EPROM (UV – Ultraviolet – ультрафиолет). Микросхема ПЗУ 
имела окошко из кварцевого стекла, которое по окончании стирания заклеивалось. 
Стирание памяти EPROM выполнялось сразу для всей микросхемы путем облучения 
ее ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами на протяжении нескольких минут. 
При этом стирание приводило все биты в одно состояние (обычно во все единицы, 
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иногда – во все нули) и выполнялось перед записью. Программирование (запись) 
микросхем EPROM осуществлялось на программаторах.

В свое время микросхемы EPROM были самыми распространенными носителями 
BIOS на системных платах и в адаптерах в качестве знакогенераторов. В настоящее 
время память EPROM вытеснена устройствами ПЗУ типа EEPROM и Flashх [24–27].

Электрически стираемые перепрограммируемые ПЗУ (ЭСППЗУ, EEPROM – 
Electrically Erasable Programmable ROM) разработаны в 1979 г. фирмой Intel. Первая 
микросхема (образец) емкостью 16 Кб появилась в 1983 г.

Главное отличие EEPROM от вышерассмотренных видов ПЗУ – возможность пе-
репрограммирования при непосредственном подключении к стандартной систем-
ной шине микропроцессора или иному интерфейсу. Кроме того, стирание отдельной 
ячейки можно выполнять при помощи электрического тока автоматически при записи 
в нее новой информации, не затрагивая при этом остальные ячейки памяти. Процеду-
ра стирания в сравнении с процедурой записи занимает значительно больше времени.

В EEPROM в качестве элементов коммутации используются FLOTOX-транзисторы 
(Floating Gate Tunnel – Oxide – плавающий затвор с туннелированием в окисле), прин-
цип работы которых показан на рис. 4.11 [26, 27].

Рис. 4.11. FLOTOX-транзистор (n-канальный):
а – структура; б – стандартное обозначение

Если на плавающем затворе отсутствует заряд (нет электронов), что обычно со-
ответствует состоянию логическая «1», данный транзистор работает как обычный 
n-канальный МОП-транзистор.

При подаче на управляющий затвор достаточно высокого положительного на-
пряжения (например, 15 В) относительно стока (рис. 4.12, а) электроны туннелиру-
ют (проскакивают) из стока на плавающий затвор через тонкий диэлектрик, обра-
зованный тонким туннельным окном в оксидном слое затвора над областью стока.

Помещение заряда (электронов) на плавающий затвор понимается, как правило, 
как запись логического «0» (транзистор закрыт). Удаление заряда (электронов) с пла-
вающего затвора (рис. 4.12, б) выполняется путем подачи соответствующего положи-
тельного напряжения (например, 15 В) на сток относительно управляющего затвора 
(0 В). При этом удаление заряда с плавающего затвора, также как и помещение (за-
пись) его, выполняется методом квантомеханического туннелирования Фаулера – 
Нордхейма – через туннельное окно в оксидном слое затвора над областью стока.



166

Флеш-память (Flash) относится к классу EEPROM, использует несколько отлич-
ный от предыдущего случая тип ячейки-транзистора. В настоящее время она полу-
чила очень широкое распространение и более подробно будет рассмотрена ниже [28].

Главная особенность работы EEPROM состоит в том, что хранящаяся в памяти 
информация может быть считана бесконечное количество раз, в то время как число 
циклов записи ограниченно, что было в свое время сдерживающим фактором раз-
вития данной технологии. По сравнению с EPROM память EEPROM имеет увеличен-
ный ресурс работы и более проста в обращении, но обладает пока достаточно высо-
кой стоимостью.

Внешние запоминающие устройстВа

Внешнее ЗУ – это память, которая используется для долговременного хранения ин-
формации и участвует в процессе ее обработки по мере надобности.

Типичными представителями внешней памяти являются бумажные внешние ЗУ 
(БВЗУ), магнитные внешние ЗУ (МВЗУ), оптические внешние ЗУ (ОВЗУ), магни-
тооптические внешние ЗУ (МОВЗУ).

БВЗУ (перфоленты, перфокарты) в настоящее время повсеместно заменены 
на магнитные ЗУ.

МВЗУ (накопители на магнитных лентах, магнитных дисках и другие магнитные 
ЗУ) – ЗУ, в которых информация записывается на магнитный носитель магнитными 
головками. Магнитные ЗУ обладают следующими особенностями: высокой плотно-
стью записи информации и энергонезависимостью.

ОВЗУ (оптические ЗУ с использованием лазеров) – ЗУ, в которых информация 
записывается непосредственно с помощью лазера. В настоящее время наибольшего 
развития в качестве ОВЗУ достигли оптические диски, среди которых относительно 
более широко применяются диски с постоянной записью, т. е. оптические ПЗУ, об-
ладающие следующими преимуществами: 1) малыми физическими размерами при 
большой информационной емкости; 2) возможностью работы в режиме произволь-
ной выборки; 3) долговечностью, являющейся следствием бесконтактного воспро-
изведения информации; 4) продолжительным сроком хранения среды записи, что 
позволяет использовать такие ПЗУ-диски для больших файлов изображений, тек-
стов, данных.

Рис. 4.12. FLOTOX-транзистор (n-канальный):
а – перенос заряда (туннелирование электронов) на плавающий затвор; 

б – удаление заряда (электронов) с плавающего затвора
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МОВЗУ (оптические ЗУ с использованием магнитных эффектов) – ЗУ, разрабо-
танные на основе магнитооптических эффектов и допускающие многократную пе-
резапись информации.

4.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Организация ЗУ определяет способы передачи информации в запоминающее устрой-
ство и из него. Информация передается обычно порциями, состоящими из фикси-
рованного числа битов и называемыми словами. Запоминающее устройство можно 
представить в виде некоторого пространства, состоящего из множества идентифи-
цируемых позиций для размещения слов. В одних ЗУ на каждую такую позицию от-
водятся свои фиксированные запоминающие элементы (ЗЭ), местоположение кото-
рых однозначно определяет позицию слова, называемую ячейкой. В других ЗУ слова 
перемещаются относительно запоминающих элементов, сохраняя упорядоченность 
относительно друг друга. В этом случае ячейка идентифицируется как временем, так 
и местоположением запоминающих элементов. Во всех случаях, когда слово переда-
ется в ЗУ, оно помещается в некоторую конкретную ячейку. Этот процесс называется 
записью в память. Когда слово передается из памяти, оно также выбирается из неко-
торой конкретной ячейки. Такой процесс называется чтением из памяти.

Существуют различные способы выбора той ячейки, для которой выполняет-
ся операция записи или чтения. Средства выбора ячейки и передачи информации 
в ячейку или из нее образуют средства доступа (или выборки). Различают ЗУ с про-
извольным доступом и ЗУ с последовательным доступом.

ЗУ с произвольным доступом – ЗУ, в котором доступ к любой ячейке требует при-
мерно одного и того же времени.

ЗУ с последовательным доступом – ЗУ, доступ к которому возможен лишь в опре-
деленном порядке.

организация зу с произВольным доступом

Каждая ячейка ЗУ с произвольным доступом содержит фиксированное число запо-
минающих элементов и имеет свой идентифицирующий номер, состоящий из фик-
сированного числа битов и называемый адресом ячейки. Наличие адресов позволя-
ет различать ячейки при выполнении операций записи и чтения. В общем случае ЗУ 
с произвольным доступом состоит из нескольких блоков или модулей. В полупрово-
дниковом ЗУ модули обычно реализуются в виде отдельных ИС. В системе с шинной 
организацией связей выбираются линии для задания адреса ячейки (адресная шина), 
к которой производится обращение, линии, по которым передаются данные (шина 
данных) в модуль или из модуля, и несколько управляющих линий (шина управле-
ния), позволяющих задать нужную операцию (запись или чтение) (рис. 4.13).

Большинство модулей с набором внешних сигналов, соответствующих разным ти-
пам шин, отличаются только линиями данных. В одних модулях имеется один ком-
плект линий данных, по которым передаются как данные при записи, так и выдава-
емые данные при чтении, в других модулях содержится два раздельных комплекта 
линий для поступающих и выдаваемых данных. Оба вида модулей имеют: комплект 



168

адресных линий, сигналы на которых определяют ячейку, к которой осуществляется 
обращение для записи или чтения данных; управляющую линию «Запись/чтение», 
которая задает режим записи («Запись/чтение» = 1) или режим чтения («Запись/
чтение» = 0); управляющую линию «Выборка модуля», которая либо разрешает вы-
полнение операции записи-чтения в данном модуле («Выборка модуля» = 1), либо 
запрещает ее выполнение («Выборка модуля» = 0). Модуль памяти любого вида вы-
дает данные на выходные линии только при чтении; во всех остальных случаях этими 
линиями могут пользоваться другие модули памяти или устройства, подключенные 
к этим линиям. В любом случае линии выходных данных оказываются в свободном 
состоянии, когда либо подана логическая «1» на линию «Запись/чтение», либо по-
дан логический «0» на линию «Выборка модуля».

Одна из возможных функционально-логических схем ЗУ с произвольным досту-
пом с матрицей запоминающих элементов (ЗЭ) представлена на рис. 4.14.

В запоминающем элементе для хранения одного бита слова применяются различ-
ные варианты триггеров (транзисторные схемы с двумя устойчивыми состояниями). 

Рис. 4.13. Системная шина компьютера

Рис. 4.14. Функциональная схема ЗУ с произвольным доступом



169

Примеры функциональных схем запоминающих элементов на полупроводниковых 
приборах приведены в п. 4.2.3. Одна из двух операций – чтение или запись – выпол-
няется одновременно для всех ЗЭ одной строки. Каждая строка представляет собой 
ячейку для хранения слова и имеет свой адрес. Дешифратор «1 из 2n» служит для вы-
бора ячейки по заданному адресу. На n входных (адресных) линий дешифратора по-
дается адрес нужной ячейки. Выходные 2n линий дешифратора называются линиями 
выборки слова. В зависимости от поданной на вход дешифратора комбинации сигна-
лов (адреса) какая-то одна линия выборки слова получает значение логической «1», 
а все остальные – логического «0». Каждая линия выборки слова используется как 
линия, разрешающая операцию чтения или записи во всех ЗЭ строки.

В каждом столбце имеются по две линии: одна – для передачи данных в память 
(вход), а другая – из памяти (выход). Состояние линии «Выход» определяется состо-
янием запоминающего элемента в выбранной строке, т. е. выход триггера в каждом 
ЗЭ логически умножается на сигнал «Выборка слова», а логическая сумма всех ре-
зультатов поступает в линию «Выход».

Итак, чтение слова из памяти осуществляется подачей адреса нужного слова 
на вход дешифратора и наблюдением состояния на линиях «Выход». Линия «Вход» 
каждого столбца предназначена для передачи информации в ЗУ выбранной строки 
при выполнении операции записи. Это происходит с помощью сигналов «Выбор-
ка слова» и «Запись/чтение = 1», которые передают сигнал из линии «Вход» на вход 
ЗЭ. Таким образом, запись в память производится заданием адреса нужной ячейки 
на входе дешифратора записываемого слова – на линии «Вход» и логической едини-
цы на управляющей линии «Запись/чтение». Более общая функциональная схема ЗУ 
с произвольным доступом, где дешифратор Х с дешифратором Y выбирают в матрич-
ном накопителе слово, дана на рис. 4.15. При этом «Запись/чтение» осуществляются 
с помощью входного и выходного режимов, коммутатора и разрядной шины (РШ).

Упрощенная структурная схема динамического ЗУ, основным блоком которого 
является матрица памяти (МП), состоящая из запоминающих элементов (ЗЭ), для 

Рис. 4.15. Общая функциональная схема ЗУ 
с произвольным доступом
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работы которых на матрицу подано напряжение питания (Uп), которое с помощью 
резисторов (R) равномерно распределяется между всеми столбцами матрицы, при-
ведена на рис. 4.16. Через системную шину (СШ) контроллер шины памяти получа-
ет от внешних устройств команды, адрес и данные. При этом команды передаются 
в блок управления (БУ), который управляет работой остальных блоков и в том чис-
ле блоков регенерации (БР) ячеек памяти. Составляющие адреса: адрес строки пере-
дается в дешифратор адреса строки, который выбирает строку при чтении (записи) 
бита данных, а адрес столбца – в дешифратор адреса столбца (ДАС), выбирающий 
столбец для записи (чтения) бита данных. Данные передаются в блок входных дан-
ных (БВД), который выдает соответствующие биты данных при записи в выбранные 
ячейки памяти. БР выполняют регенерацию ячеек при чтении из них данных. Буфер 
выходных данных сохраняет считанную строку матрицы и передает ее в контроллер 
шины памяти и далее в процессор (или другие устройства).

организация зу с последоВательным доступом

В ЗУ с последовательным доступом каждое хранящееся слово не привязывается к кон-
кретным запоминающим элементам, т. е. слова могут перемещаться по запомина-
ющим элементам, но сохранять при этом свою взаимную упорядоченность. В этом 
случае достаточно обеспечить средства чтения только некоторых ЗЭ, так как нужное 
слово считывается в тот момент, когда оно, перемещаясь по памяти, окажется на за-
поминающих элементах, из которых можно выполнять чтение.

Рис. 4.16. Упрощенная структурная схема динамического ЗУ
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Аналогично записывается слово в те ЗЭ, которые снабжены средствами записи. 
В некоторых ЗУ с последовательным доступом перемещаются ЗЭ, а позиции средств 
чтения и записи остаются постоянными.

ЗУ с последовательным доступом, в которых слова перемещаются относительно 
запоминающих элементов, подразделяются на два вида:

  y ЗУ, в которых слова перемещаются всегда в одном направлении вдоль цепочки 
из групп ЗЭ (каждая группа ЗЭ вмещает одно слово), причем информация записы-
вается в группу элементов в начале цепочки и считывается в ее конце (простейшим 
примером такого ЗУ является регистр сдвига);

  y ЗУ, в которых слова могут перемещаться по цепочке в любом направлении и за-
писываться и считываться на одной и той же группе элементов (ЗУ этого вида назы-
ваются стеками).

Функционально-логическая схема ЗУ с последовательным доступом в виде m ре-
гистров сдвига, состоящих из n синхронных D-триггеров, синхронизирующие входы 
которых соединены вместе, представлена на рис. 4.17. Слова из m битов с помощью 
синхроимпульса записываются на левом конце и считываются на правом. По каж-
дому синхроимпульсу слово продвигается вправо на один разряд (позицию-ячейку), 
а слева записывается новое слово, при этом слово, записанное в крайней правой по-
зиции (n-м разряде), теряется или считывается.

Для хранения информации в ЗУ с последовательным доступом на регистрах сдви-
га необходимо обеспечить ее запись и рециркуляцию, т. е. перезапись. Для этого ис-
пользуется мультиплексор 2 → 1, который имеет два информационных входа и под-
ключается к входу последовательного ввода информации регистра (рис. 4.18).

Схема одного разряда слова (одного регистра) такого ЗУ показана на рис. 4.18. 
Рециркуляция информации обеспечивается подключением выхода регистра сдви-
га к одному из информационных входов (X0) мультиплексора, второй информаци-
онный вход которого используется для записи внешних данных (новых слов). Когда 
управляющий сигнал (V ) равен логической «1», записываются по входу X1 внешние 

Рис. 4.17. Функциональная схема ЗУ с последовательным 
доступом в виде регистров сдвига
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данные, т. е. новые слова; в противном случае (V = 0) осуществляется рециркуляция 
информации (перезапись данного слова).

Для того чтобы знать о местоположении каждого слова, можно использовать 
счетчик, на вход которого подаются синхроимпульсы, осуществляющие сдвиг сло-
ва. Счетчик считает по модулю n, где n – это число разрядов (триггеров) в каждом 
регистре сдвига. В этом случае на счетчике будет одно и то же значение каждый раз, 
когда некоторое слово будет записываться (сдвигаться) в некоторую фиксирован-
ную позицию, т. е. текущее состояние счетчика можно связать со словом в позиции 
считывания. Таким образом, содержимое счетчика может служить адресом как при 
чтении, так и при записи.

К ЗУ с последовательным доступом относится внешняя память на магнитных лен-
точных носителях, являющихся самым дешевым хранилищем больших объемов ин-
формации, к которой не требуется оперативного доступа. Доступ к конкретной ин-
формации в последовательном ЗУ, очевидно, требует существенно больше времени, 
чем в ЗУ с произвольным доступом, однако ЗУ с последовательным доступом игра-
ют важную роль в компьютерах, так как благодаря более простой структуре они об-
ладают увеличенной плотностью упаковки информации и дешевле в изготовлении.

Выпускались ЗУ с последовательным доступом на триггерах по различным тех-
нологиям: ТТЛ, ЭСЛ, МОП, КМОП и др., на полупроводниковых приборах с заря-
довой связью, на цилиндрических магнитных доменах и на других носителях.

4.2.3. ПРИНЦИПЫ ЗАПИСИ-ЧТЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В ЗУ

Ниже рассматриваются принципы записи-чтения битов информации в ЗУ с произ-
вольным доступом и в ЗУ с последовательным доступом [7].

принципы записи-чтения информации 
В зу с произВольным доступом

Рассмотрим принципы записи-чтения информации на примере запоминающего элемен-
та статического ОЗУ – SRAM (после записи бита в такую ячейку она может пребы-
вать в одном из двух состояний и сохранять записанный бит сколь угодно долго – 
необходимо только наличие питания; отсюда и название памяти – статическая, т. е. 

Рис. 4.18. Функциональная схема ЗУ с последовательным 
доступом на регистрах сдвига с рециркуляцией  

(для одного разряда слова)
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 пребывающая в неизменном состоянии) с произвольным доступом (рис. 4.19). Рассмо-
трим вариант ЗЭ на асинхронном RS-триггере и логических элементах (три конъюн-
ктора, два инвертора и один дизъюнктор) для передачи информации между тригге-
ром и внутренними линиями данных.

Рис. 4.19. Функционально-логическая схема ЗЭ  
статического ЗУ с произвольным доступом

Сигнал логической «1» на линии выборки слова разрешает операцию записи или 
чтения для соответствующего ЗЭ, так как он открывает логические элементы И1, И2, 
И3. Для записи в триггер бита информации (1 или 0 на линии «Вход») на линии «За-
пись/чтение» будет сигнал логической «1», а логический элемент И3 будет закрыт 
сигналом «0» с выхода НЕ2, т. е. операция чтения запрещена. В этом случае триггер 
запоминает бит информации, который поступил на линию «Вход». При чтении бита 
информации, хранящегося в триггере, сигнал логического «0» на линии «Запись/
чтение» закрывает И1, И2, т. е. запрещает операцию записи, и открывает через НЕ2 
логический элемент И3, который через ИЛИ пропускает на линию «Выход» бит ин-
формации из триггера, т. е. выполняется операция чтения.

Принципы записи-чтения информации в динамическом ОЗУ (DRAM) с произ-
вольным доступом рассмотрены на примере его запоминающего элемента на МОП-
транзисторах (рис. 4.20). ЗЭ содержит конденсатор (С) и три МОП-транзистора. 
На схеме конденсатор показан в виде отдельного элемента, включенного между за-
твором и истоком транзистора Т2. На самом деле его функции выполняет емкость 
затвор – подложка, которая существует в любом МОП-транзисторе за счет близко-
го параллельного расположения электрода затвора по отношению к подложке. Хра-
нение бита информации в таком ЗЭ связано с состоянием проводимости Т2, которое 
определяется зарядом конденсатора. Если заряд конденсатора обеспечивает доста-
точный положительный потенциал на затворе Т2, то Т2 открывается, т. е. проводит 
ток, что соответствует логическому «0». Это состояние не является самоподдержи-
вающимся, так как конденсатор постепенно саморазряжается. Если заряд конден-
сатора мал или отсутствует, то Т2 закрыт, т. е. ток не проводит, что соответствует ло-
гической «1». Это состояние Т2 является самоподдерживающимся.
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Транзистор Т1 служит для подключения линии «Запись данных» к конденсато-
ру ЗЭ. Если Т1 открыт сигналом 1 на линии выборки строки, то конденсатор можно 
зарядить или разрядить через линию «Запись данных». Транзистор Т3 предназначен 
для подключения линии «Чтение данных» к стоку Т2, через который считывается со-
стояние ЗЭ. Транзистор Т3 открывается сигналом логическая «1» на линии выборки 
строки от дешифратора адреса строки.

Следует отметить, что во время функционирования ЗЭ биты информации переда-
ются и при записи, и при чтении. При записи биты информации поступают на кон-
денсатор по линии «Входные данные», т. е. они замещают информацию, которая 
была раньше. При чтении биты информации на конденсатор поступают от самого 
ЗЭ по линии «Чтение данных», т. е. при чтении возникает цепь обратной связи для 
перезаписи читаемых данных.

Выбор битов информации, посылаемых на конденсатор, выполняется мульти-
плексором 2 → 1, работающим на линию «Запись данных». Сигнал линии «Запись/
чтение» управляет мультиплексором, переключая его либо на «Входные данные» (ло-
гическая «1» на линии «Запись/чтение»), либо на «Чтение данных» (логический «0» 
на линии «Запись/чтение»). Причем в любом случае сигнал на выходе мультиплек-
сора инвертируется, так как высокое напряжение на конденсаторе соответствует ло-
гическому «0». Если Т2 и Т3 открыты (проводят ток), то потенциал земли истока Т2 
соединится с линией «Чтение данных», на которой будет низкий потенциал при по-
мощи нагрузочного резистора RH, что соответствует состоянию 0. Если Т2 закрыт, 
а Т3 открыт, то благодаря RH линия «Чтение данных» будет под высоким потенциа-
лом, что соответствует логической «1».

Рис. 4.20. Функциональная схема ЗЭ  
динамического ОЗУ на МОП-транзисторах
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В связи с тем, что конденсатор, хранящий логический «0», из-за утечек постепен-
но разряжается и через некоторое время состояние становится неотличимым от со-
стояния 1, необходимо своевременно регенерировать ЗЭ, выполнив операцию чте-
ния. Таким образом, динамическое ЗУ требует, чтобы каждая строка периодически 
регенерировалась через определенные промежутки времени. Период регенерации 
обычно составляет несколько миллисекунд. На практике в таких ЗУ процессом ре-
генерации управляет специальная логическая схема.

Динамическая память по сравнению со статическим ЗУ, очевидно, сложнее и тре-
бует больше внешних схем для осуществления регенерации и управления. Кроме того, 
если динамическое ЗУ находится в процессе регенерации, то могут возникнуть задерж-
ки при обращении к нему от процессора. Динамическая память также характеризуется 
низким быстродействием (сдерживает время заряда/разряда емкости) по сравнению со 
статической памятью. Однако эти недостатки перекрываются рядом достоинств: 1) ди-
намическое ЗУ имеет более высокую удельную плотность упаковки информации (число 
битов на модуль, благодаря меньшему числу электронных компонентов по сравнению 
со статическим ЗУ); 2) динамический ЗЭ не потребляет тока (за исключением тех ко-
ротких моментов времени, когда к нему обращаются), что резко снижает рассеиваемую 
ЗУ мощность, которая ограничивает плотность упаковки запоминающих элементов.

ПринциПы заПиси-чтения информации 
в зУ с Последовательным достУПом

Рассмотрим принципы записи-чтения информации на примере ЗУ магнитной (дисковой 
и ленточной) памяти.

Физической основой магнитной поверхностной записи информации является спо-
собность ферромагнитных материалов сохранять остаточную намагниченность после 
воздействия на них магнитного поля. В качестве носителя информации в основном 
используют магнитные оксидные покрытия или магнитные металлические пленки.

Магнитные оксидные покрытия образованы из мельчайших частиц искусствен-
ных оксидов железа (ферромагнитного порошка), взвешенных в специальном орга-
ническом наполнителе (ферромагнитный лак). Современная техника позволяет полу-
чить покрытия толщиной 2–20 мкм. Оксидные покрытия (Fe2O3, CrO2 и др.) обычно 
применяют в накопителях на магнитных лентах и картах. В качестве материала под-
ложки для магнитного покрытия в ЗУ на лентах применяют синтетическую пленку 
толщиной 25–50 мкм.

К металлическим пленкам относятся никель-кобальтовые покрытия, наноси-
мые гальванически на поверхность диска. Толщина покрытия обычно не превышает 
1 мкм. Такие покрытия по сравнению с оксидными покрытиями являются более из-
носоустойчивыми. В качестве подложки для такого покрытия в ЗУ на дисках приме-
няется медь. При этом для уменьшения веса диски изготавливают из алюминиевого 
сплава, на который наносят медную подложку толщиной от 25 до 100 мкм.

Основу процесса цифровой магнитной записи и считывания составляет взаи-
модействие движущегося магнитного носителя информации и магнитных головок 
(рис. 4.21). Магнитная головка (МГ) представляет собой миниатюрный электромаг-
нит, располагаемый у поверхности магнитного носителя с весьма малым (5–30 мкм) 
зазором (бесконтактная запись) или без зазора (контактная запись).
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Для запоминания двоичной информации используются два противоположных со-
стояния насыщения магнитного материала носителя, которые создаются положитель-
ными и отрицательными импульсами или потенциальными сигналами в обмотке МГ.

При записи на магнитный носитель кодовой комбинации единиц и нулей в об-
мотку магнитной головки посылается соответствующая последовательность поло-
жительных и отрицательных импульсов тока записи (Iзп).

Эти токи записи создают в сердечнике МГ магнитный поток (Ф) соответствую-
щего направления, который замыкается через зазор головки и частично через фер-
ромагнитный слой носителя информации, намагничивая его в соответствующем на-
правлении (рис. 4.22). При этом носитель информации равномерно перемещается 
относительно МГ и намагниченные участки поверхности носителя располагаются 

Рис. 4.21. Привод дискового накопителя

Рис. 4.22. Принцип магнитной записи цифровой информации:
а – запись на магнитный носитель с помощью магнитной головки; б – способ продольного 

намагничивания; 1 – пути магнитного потока; 2 – магнитный носитель; 3 – подложка;  
4 – направление намагничивания при записи 1 и 0
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последовательно один за другим, образуя дорожку записи. Полярность намагничен-
ных участков (положительная или отрицательная в зависимости от полярности им-
пульсов записи) соответствует цифрам 0 и 1 в записываемой кодовой комбинации.

Таким образом, информация, записанная на магнитной поверхности в форме 
остаточного намагничивания, сохраняется в виде ориентированных вдоль поверхно-
сти мельчайших постоянных магнитов даже при отключенном источнике питания.

Существует несколько способов записи цифровой информации на магнитный 
носитель, т. е. способов установления однозначного соответствия между намагничи-
ванием поверхности носителя и записываемой двоичной информацией, состоящей 
из нулей и единиц. Широко используются следующие способы (рис. 4.23).

Рис. 4.23. Способы записи цифровой информации  
на магнитный носитель

Способ записи без возвращения к нулю – БВН (NRZ) обеспечивает небольшое 
число перемагничиваний на бит информации. Способы с частотной – ЧМ (FM) и фа-
зовой – ФМ (PM) модуляцией характеризуются большим числом перемагничиваний, 
но они удобны для высокоплотной магнитной записи.

Высокоплотная запись информации на магнитных носителях независимо от ис-
пользуемых способов записи зависит от уменьшения влияния размагничивающих сил 
в среде записи, уменьшения толщины магнитного слоя и повышения максимальной 
плотности потока насыщения путем выбора магнитных материалов. Применение 
перпендикулярной записи, где вместо продольного намагничивания используется 
намагничивание, перпендикулярное магнитной поверхности (рис. 4.24), позволя-
ет существенно уменьшить силу размагничивания, что способствует значительному 
увеличению плотности записи (до 8 Кбит/мм и более).

Процесс повышения плотности записи связан с проблемой сохранения качества 
сигналов, читаемых с магнитного носителя. В этом случае для избежания ошибок 

Рис. 4.24. Способ перпендикулярного намагничивания:
1 – магнитный носитель; 2 – материал подложки
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при считывании записанных сигналов применяются коды с исправлением ошибок 
и другие меры.

Для считывания записанной информации может применяться та же МГ, кото-
рая использовалась для записи, или отдельная магнитная головка считывания, име-
ющая одинаковую конструкцию с МГ записи. Процесс считывания состоит в следу-
ющем. Магнитный носитель с определенной скоростью перемещается относительно 
магнитной головки. В момент прохождения намагниченного участка под зазором 
МГ образуемый им магнитный поток (Ф) замыкается через магнитопровод головки 
и воздействует на ее обмотку. В результате изменения магнитного потока МГ в об-
мотке головки возникают импульсы ЭДС считывания Eсч, полярность (фаза) кото-
рых соответствует двоичной информации, записанной на данном участке магнитно-
го носителя (рис. 4.25).

На рис. 4.25 считываемая информация была записана импульсным способом за-
писи без возвращения к нулю (БВН). При считывании информации магнитный поток 
(Ф) в сердечнике головки изменяется при прохождении мимо зазора намагниченных 
участков носителя, причем это изменение происходит только при изменении знака 
записанной информации. В этом случае в обмотке МГ наводятся импульсы ЭДС счи-
тывания Eсч соответствующей полярности, например, положительные – при перехо-
де от 0 к 1 и отрицательные при переходе от 1 к 0. Выделение кодовых сигналов, соот-
ветствующих 1, осуществляется с помощью триггера (Т) и логического элемента И.

Рис. 4.25. Принцип магнитного считывания  
цифровой информации:

1 – направление движения носителя; 2 – магнитный 
носитель; 3 – материал подложки; Ф – магнитный поток 

в сердечнике МГ при движении магнитного носителя 
относительно головки
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Импульсы чтения поступают на вход триггера, который переходит в состояние 1 
под действием положительных импульсов и 0 – под действием отрицательных им-
пульсов. Выходной сигнал (Q) с триггера поступает на один из входов двухвходового 
элемента И, на другой вход которого поступает непрерывная серия синхронизиру-
ющих импульсов (СИ). В результате на выходе элемента И формируются импульсы 
Uвых только в тех разрядах кода, в которых была записана 1 (рис. 4.26).

Запись информации на магнитный носитель может осуществляться на несколь-
ких параллельных дорожках, при этом каждая дорожка имеет свою МГ записи-чтения 
или магнитная головка (группа головок) перемещается на нужную дорожку (группу 
дорожек).

Поверхность магнитного диска разбита на дорожки (рис. 4.27), образующие ци-
линдр с одним и тем же радиусом на всех дисках, который определяет положение всех 
магнитных головок блока при записи или чтении на той или иной дорожке. При этом 
цилиндрам присваиваются номера соответствующих дорожек.

Полный адрес сектора в дисковом пакете состоит из трех частей:
  y номера цилиндра;
  y номера магнитной головки;
  y номера сектора на дорожке.

Цепь, включающая магнитную головку и усилитель записи, элементы формиро-
вания и коммутации записываемого сигнала, называется каналом записи. Аналогично 
канал чтения включает МГ и усилитель считывания, элементы формирования и ком-
мутации считываемого сигнала.

4.2.4. ФЛЕШ-ПАМЯТЬ

Флеш-память (Flash Memory) относится к классу EEPROM. В конце 1980-х гг. флеш-
память начали использовать в качестве альтернативы UV-EPROM [28, 29, 30].

Флеш-память впервые была разработана компанией Toshiba в 1984 г., а в 1985 г. 
было начато производство микросхем флеш-памяти емкостью 256 Кб в промышлен-
ных масштабах. В 1988 г. Intel разработала собственную флеш-память.

Рис. 4.26. Чтение информации, 
записанной на магнитный носитель

Рис. 4.27. Схема накопителя 
на жестких магнитных дисках
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Флеш-память использует несколько отличный от EEPROM тип ячейки-транзи-
стора. Основное отличие флеш-памяти от EEPROM заключается в том, что стирание 
содержимого ячеек выполняется либо для всей микросхемы, либо для определенно-
го блока (кластера, кадра или страницы). Размер блока обычно составляет 256 или 
512 Б, но в некоторых видах флеш-памяти объем блока может достигать 256 КБ. Су-
ществуют микросхемы флеш-памяти, позволяющие работать с блоками разных раз-
меров (для оптимизации быстродействия). Стирать можно как блок, так и содержи-
мое всей памяти сразу. Поэтому для того, чтобы изменить один байт, сначала в буфер 
считывается весь блок, содержащий подлежащий изменению байт, изменяется значе-
ние байта в буфере, после чего выполняется запись измененного в буфере блока. Та-
кая особенность работы существенно снижает скорость записи небольших объемов 
данных в произвольные области памяти, однако значительно увеличивает быстро-
действие при последовательной записи данных большими порциями.

В отличие от EEPROM флеш-память имеет следующие преимущества: 1) более вы-
сокую скорость записи; 2) более низкую себестоимость производства за счет более 
простой организации и один недостаток: медленную запись в произвольные участ-
ки памяти.

организация флеш-памяти

Ячейки флеш-памяти бывают как на одном МОП-транзисторе (однотранзистор-
ные ячейки), так и на двух МОП-транзисторах (двухтранзисторные ячейки) [27, 30].

В простейшем случае каждая ячейка хранит один бит информации и состоит 
из одного МОП-транзистора со специальной электрически изолированной обла-
стью («плавающим» затвором – floating gate), способной хранить электроны, т. е. за-
ряд, многие годы. Наличие или отсутствие заряда кодирует один бит информации.

При записи заряд помещается на плавающий затвор одним из двух способов (за-
висит от типа ячейки): методом инжекции «горячих» электронов (CHE – Channel Hot 
Electrons) или методом квантомеханического туннелирования Фаулера – Нордхейма 
(FN – Fowler – Nordheim). Стирание содержимого ячейки (удаление заряда с плаваю-
щего затвора) производится методом туннелирования (FN).

Как правило, наличие заряда на плавающем затворе МОП-транзистора понима-
ется как логический «0», а его отсутствие – как логическая «1».

однотранзисторная ячейка флеш-памяти

Рассмотрим элементарную ячейку флеш-памяти на одном n-канальном МОП-тран-
зисторе с плавающим затвором (рис. 4.28).

При отсутствии на плавающем затворе заряда (нет электронов) МОП-транзистор 
ведет себя как традиционный n-канальный МОП-транзистор. Если подать на управ-
ляющий затвор положительное напряжение (инициализация ячейки памяти), то 
в подложке между истоком и стоком образуется n-канал и возникает ток, т. е. МОП-
транзистор открыт (значение ячейки памяти равно «1»), что соответствует логическому 
нулю на стоке (рис. 4.29, а). При наличии на плавающем затворе заряда (электронов) 
инициализация ячейки (подача на управляющий затвор положительного напряжения) 
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не дает образоваться каналу проводимости (так как электроны на плавающем затворе 
компенсируют создаваемое управляющим затвором электрическое поле) и тока меж-
ду истоком и стоком не возникает, т. е. транзистор закрыт (значение ячейки памяти 
равно «0»), что соответствует на стоке логической «1» (рис. 4.29, б).

Таким образом, состояние МОП-транзистора (открыт или закрыт) зависит от на-
личия или отсутствия заряда на плавающем затворе при подаче одного и того же по-
ложительного напряжения на управляющий затвор (инициализация ячейки памя-
ти). Плавающий затвор играет ту же роль, что и конденсатор в динамической памяти 
(DRAM), т. е. хранит запрограммированное значение. О наличии или отсутствии за-
ряда на плавающем затворе можно судить по напряжению между истоком и стоком 
при подаче положительного заряда на управляющий затвор.

Помещение заряда на плавающий затвор (процесс записи) в такой ячейке произ-
водится методом инжекции «горячих» электронов, который состоит в том, что на сток 
и управляющий затвор подается высокое напряжение (причем на управляющий за-
твор напряжение подается приблизительно в два раза выше). «Горячие» электроны 
из канала инжектируются на плавающий затвор. Электроны называются «горячими» 
за то, что они обладают высокой энергией, достаточной для преодоления потенци-
ального барьера, создаваемого тонким слоем диэлектрика (рис. 4.30, а).

Удаление заряда с плавающего затвора (процесс стирания ячейки памяти) осу-
ществляется путем подачи на управляющий затвор высокого отрицательного на-

Рис. 4.28. МОП-транзистор (n-канальный) с плавающим затвором:
а – структура; б – стандартное обозначение

Рис. 4.29. Ячейка флеш-памяти на одном n-канальном МОП-транзисторе:
а – транзистор открыт; б – транзистор закрыт
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пряжения (порядка «–9 В»), а на исток – высокого положительного напряжения 
(рис. 4.30, б). Электроны туннелируют из области плавающего затвора в область ис-
тока (квантовое туннелирование FN). Эффект туннелирования – один из эффектов, 
использующих волновые свойства электрона, заключающийся в преодолении элек-
троном потенциального барьера малой «толщины». Преодолеть этот потенциальный 
барьер (тонкий слой диэлектрика) обычным способом электрон не может – не хва-
тает энергии. Но при создании определенных условий (соответствующее напряже-
ние) электрон проскакивает слой диэлектрика (туннелирует сквозь него), создавая 
ток. При этом следует отметить, что при туннелировании электрон оказывается «по 
другую сторону», не проходя через диэлектрик.

Различие методов туннелирования (FN) и инжекции «горячих» электронов (CHE) 
состоит в следующем.

Метод FN не требует большого напряжения. Ячейки, использующие этот метод, 
могут быть меньше ячеек, использующих метод CHE.

Метод CHE требует высокого напряжения по сравнению с методом FN и для ра-
боты памяти требуется поддержка двойного питания. Программирование методом 
CHE осуществляется быстрее, чем методом FN.

Следует отметить, что кроме методов FN и CHE существуют другие методы про-
граммирования и стирания ячейки, однако два рассмотренных метода применяют-
ся чаще всего.

Процедуры стирания и записи сильно изнашивают ячейку флеш-памяти, по-
этому в новейших микросхемах применяются специальные алгоритмы, оптимизи-
рующие процесс стирания-записи, а также алгоритмы, обеспечивающие равномер-
ное использование всех ячеек в процессе функционирования.

Однотранзисторная ячейка флеш-памяти имеет ряд существенных недостатков, 
основным из которых является плохая масштабируемость, состоящая в следующем. 
При организации массива памяти каждая ячейка (транзистор) подключается к двум 
перпендикулярным шинам: управляющие затворы – к шине, называемой линией 
слов (Word Line), а стоки – к шине, называемой битовой линией (Bit Line). Из-за на-
личия в схеме высокого напряжения при записи методом инжекции «горячих» элек-
тронов линии слов, битов и истоков необходимо располагать на достаточно большом 
расстоянии друг от друга для обеспечения требуемого уровня изоляции, что приво-

Рис. 4.30. Запись и стирание информационного бита  
в однотранзисторной ячейке флеш-памяти:

а – запись; б – стирание



183

дит к ограничению объема флеш-памяти. Следует отметить и другой недостаток од-
нотранзисторной ячейки памяти – наличие эффекта избыточного удаления заряда 
с плавающего затвора, который не может компенсироваться процессом записи. Это 
приводит к образованию на плавающем затворе положительного заряда, который 
удерживает транзистор всегда в открытом состоянии.

С целью устранения недостатков однотранзисторных ячеек флеш-памяти ис-
пользуют различные модификации этих ячеек, одной из которых является двухтран-
зисторная ячейка.

дВухтранзисторная ячейка флеш-памяти

Двухтранзисторная ячейка флеш-памяти содержит МОП-транзистор с плавающим за-
твором и обычный МОП-транзистор, который используется для изоляции транзи-
стора с плавающим затвором от битовой линии (рис. 4.31).

Рис. 4.31. Двухтранзисторная ячейка флеш-памяти:
а – структура; б – стандартное обозначение

Двухтранзисторная ячейка флеш-памяти имеет следующие преимущества:
  y она позволяет создать более компактные и хорошо масштабируемые микросхе-

мы памяти (так как транзистор с плавающим затвором изолируется от битовой линии);
  y для записи и стирания информации применяется метод квантового туннелиро-

вания Фаулера – Нордхейма, который позволяет снизить напряжение, необходимое 
для записи (в однотранзисторной ячейке для записи информации используется ме-
тод инжекции «горячих» электронов, требующих высокого напряжения).

В настоящее время при изготовлении флеш-накопителей применяются два типа 
флеш-памяти: 1) одноуровневые ячейки (SLC – Single Level Cell) и 2) многоуровне-
вые ячейки (MLC – Multi Level Cell).

одноуроВнеВые ячейки

Данная  ячейка флеш-памяти может принимать два состояния – «0» или «1», кото-
рые различаются по величине заряда, помещенного на плавающий затвор МОП-
транзистора. Технология хранения одного бита в одной ячейке получила название 
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одноуровневой ячейки (SLC). Такая ячейка является наиболее скоростным и долго-
вечным типом памяти. С технической точки зрения флеш-память, состоящая из од-
ноуровневых ячеек, обладает лучшими характеристиками.

многоуроВнеВые ячейки

Многие компании начали выпуск микросхем флеш-памяти, в которых одна ячей-
ка может хранить два бита. Ячейка флеш-памяти, в которой два бита и более, полу-
чила название многоуровневой ячейки (MLC). В отличие от одноуровневой ячейки 
MLC может различать более двух величин зарядов, помещенных на плавающий за-
твор МОП-транзистора, и большее число состояний. При этом каждому состоянию 
в соответствие ставится определенная комбинация значений бит (например, состо-
янию А – «00», состоянию В – «01», состоянию С – «10», состоянию D – «11»). При 
записи на плавающий затвор помещается количество заряда, соответствующее не-
обходимому состоянию. От величины заряда на плавающем затворе зависит поро-
говое напряжение МОП-транзистора, которое можно измерить при чтении и опре-
делить по нему записанное состояние (т. е. записанную комбинацию значений бит).

MLC-микросхемы имеют следующие основные преимущества:
  y более низкая себестоимость 1 МБ хранимой информации;
  y при равном размере микросхем и одинаковом техпроцессе SLC- и MLC-памяти 

микросхема на MLC хранит больше информации;
  y микросхемы на основе MLC более экономичны.

Из основных недостатков MLC-микросхем следует отметить следующие:
  y меньшая надежность в сравнении с однобитными ячейками и, следовательно, 

необходимость применения встроенных средств коррекции ошибок (чем больше бит 
хранит ячейка – тем сложнее механизм коррекции ошибок);

  y быстродействие микросхем на основе MLC ниже, чем у микросхем на основе SLC;
  y MLC-ячейка требует дополнительно специфических схем чтения-записи ин-

формации.
В настоящее время многие производители флеш-памяти для повышения на-

дежности хранения и записи данных применяют контроллеры со сложной логи-
кой, равномерно распределяющие нагрузку по всем ячейкам, а также иногда наря-
ду с флеш-памятью используют ОЗУ, в котором хранится кеш для наиболее важных 
выборок данных. Кроме того, иногда применяют комбинацию из двух типов памя-
ти (SLC и MLC).

Технология MLC-ячеек от Intel (для NOR-памяти) носит название Strta Flash, а от 
AMD (для NAND-памяти) – Mirror Bit.

архитектура флеш-памяти

В настоящее время из существующих нескольких типов архитектур (организаций 
соединений между ячейками) наиболее распространенными являются архитектуры 
NOR и NAND [27,29,30].

Флеш-память типа NOR (NOT-OR, ИЛИ-НЕ) была представлена компанией Intel 
в 1988 г. Принцип работы ячейки памяти показан на рис. 4.32.
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Так как для получения доступа к содер-
жимому ячейки необходимо подать напря-
жение на управляющий затвор, то все управ-
ляющие затворы ячеек подсоединяются 
к линии управления, называемой линией 
слов. Содержимое ячейки памяти определя-
ется по уровню сигнала на стоке транзисто-
ра, поэтому все стоки транзисторов (ячеек) 
подсоединяются к линии бит. Архитекту-
ра NOR основана на логической операции 
ИЛИ-НЕ, которая принимает единичное 
значение, когда все входные операнды рав-
ны нулю, и нулевое значение во всех осталь-
ных случаях.

Так как в данной архитектуре под опе-
рандами понимаются значения ячеек памя-
ти, то единичное значение на линии бит будет тогда, когда значения всех ячеек, со-
единенных с данной битовой линией, равны нулю (все транзисторы закрыты). Если 
значение хотя бы одной ячейки равно единице (транзистор открыт), то на линии бит 
будет наблюдаться нулевое значение.

Архитектура NOR имеет следующие преимущества:
  y быстрый произвольный доступ к памяти (65–70 нс);
  y возможность побайтной записи.

Из недостатков можно отметить следующие:
  y относительно медленные запись и стирание;
  y из-за технологических особенностей производства микросхем размер ячейки 

получается большим, и поэтому такая память плохо масштабируется;
  y единственный тип памяти, работающий на двух разных напряжениях.

Программирование (запись) осуществляется методом инжекции «горячих» элек-
тронов, стирание – методом туннелирования FN. Интерфейс параллельный.

Архитектура NOR применяется в устройствах для хранения программного кода 
(сотовые телефоны, PC BIOS, карманные ПК). В силу отмеченных выше конструк-
тивных сложностей ее объемы исчисляются единицами мегабайт.

Флеш-память типа NAND (NOT-AND, И-НЕ) была представлена компанией 
Toshiba в 1989 г.

Принцип работы этой архитектуры основан на логической операции И-НЕ, ко-
торая принимает нулевое значение только тогда, когда все операнды равны единице 
и единичное значение во всех остальных случаях (рис. 4.33).

Подразумевая под операндами значения ячеек памяти, в архитектуре NAND бито-
вая линия будет иметь нулевое значение в случае, когда значения всех подсоединен-
ных к ней ячеек равны единице (МОП-транзисторы открыты), и единичное значе-
ние, когда хотя бы одна ячейка имеет нулевое значение (МОП-транзистор закрыт).

Архитектура NAND организуется путем подключения к битовой линии МОП-
транзисторов не по одному (как в архитектуре NOR), а последовательными сериями 
(рис. 4.33). Такая архитектура, благодаря особенностям технологического процесса 

Рис. 4.32. Структура флеш-памяти  
типа NOR
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производства, позволяет более компактно располагать транзисторы и поэтому хоро-
шо масштабируется.

В последнее время Toshiba предложила многослойную структуру NAND, в кото-
рой ячейки располагаются слоями, что позволяет увеличить количество элементар-
ных ячеек в одном чипе.

Преимущества архитектуры NAND следующие:
  y быстрая запись (методом туннелирования FN) и стирание (методом туннели-

рования FN): типовая скорость записи 200 мкс/512 байт, типовая скорость стирания 
2 мс/блок (16 КБ);

  y небольшой размер блока (16 КБ).
К недостаткам можно отнести следующее:

  y относительно медленный произвольный доступ (низкая скорость чтения, для 
ее увеличения микросхемы NAND снабжаются внутренним кешем);

  y ячейки группируются в небольшие блоки (наподобие кластеров жесткого дис-
ка). Поэтому при последовательном чтении и записи архитектура NAND имеет пре-
имущество в скорости, но не позволяет выполнять побайтную запись. Если необхо-
димо изменить некоторые биты, то приходится переписывать весь блок.

Архитектура NAND применяется в устройствах, ориентированных на блочный 
обмен: МР3-плееры, цифровые камеры, персональные компьютеры (настольные 
и переносные) и др.

Рис. 4.33. Структура флеш-памяти типа NAND
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доступ к флеш-памяти

В настоящее время существует три основных доступа к флеш-памяти:
  y обычный (conventional), т. е. произвольный асинхронный доступ к ячейкам па-

мяти;
  y пакетный (burst) – синхронный (данные читаются параллельно, блоками (паке-

тами) по 16 или 32 слова). Этот вид доступа в сравнении с обычным доступом имеет 
преимущество – быстрое последовательное чтение данных и недостаток – медлен-
ный произвольный доступ;

  y страничный (page) – асинхронный (данные читаются асинхронно блоками (стра-
ницами). Этот вид доступа перед обычным и пакетным имеет преимущество – очень 
быстрый произвольный доступ в пределах текущей страницы и недостаток – медлен-
ное переключение между страницами.

Время доступа при чтении – 35–200 нс, стирание информации (поблочное или 
всей микросхемы) у флеш-памяти середины 1990-х гг. занимало 1–2 с, запись бай-
та – около 10 мкс. У современной флеш-памяти время стирания и записи существен-
но сократилось.

У современных микросхем от ошибочного стирания (записи) применяются раз-
личные методы программной и аппаратурной защиты. При этом программной за-
щитой является ключевая последовательность команд, нарушение которой запре-
щает выполнение операций стирания и записи. Аппаратурная защита не позволяет 
выполнять операции стирания и записи, если на определенные входы микросхем не 
поданы требуемые уровни напряжения.

интерфейс микросхем флеш-памяти

Большинство микросхем флеш-памяти имеет интерфейс, аналогичный интерфей-
су статической памяти SRAM, а при чтении интерфейс упрощается до интерфейса 
ROM. Некоторые микросхемы флеш-памяти имеют интерфейс аналогичный дина-
мической оперативной памяти (DRAM и SDRAM), а также специальный интерфейс, 
в том числе I2C (Inter-integrated Circuit – последовательная шина данных для связи 
интегральных микросхем). Интерфейс микросхем флеш-памяти хорошо сочетается 
со стандартными сигналами микропроцессорных систем. При этом внутренние ци-
клы стирания, записи и верификации выполняются автономно от шинных циклов 
внешнего интерфейса.

Ячейки флеш-памяти организованы в виде матрицы, разрядность данных внешне-
го интерфейса – 8 или 16 бит (ряд микросхем имеет переключательную разрядность).

По организации записи и стирания ячеек различают следующие архитектуры:
  y BE (Bulk Erase – единый массив) – все ячейки флеш-памяти образуют единый 

массив, при этом запись возможна в произвольную ячейку, а стирание – только для 
всего массива (стирание одиночной ячейки невозможно);

  y BB (Boot Black – привилегированный блок) – массив ячеек разделен на не-
сколько блоков разного размера, стираемых независимо, при этом один из блоков 
имеет дополнительные средства защиты от стирания и записи и предназначается для 
хранения важных данных. Такая архитектура называется асимметричной;
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  y SA (Symmetrical Architecture – симметричная архитектура) – массив ячеек раз-
делен на несколько равноправных независимо стираемых блоков одинакового раз-
мера, образуя в результате симметричную архитектуру.

Все современные микросхемы флеш-памяти разбиты на отдельно стираемые бло-
ки, т. е. представляют собой симметричную и асимметричную архитектуры. Микро-
схемы синхронной флеш-памяти имеют интерфейс, аналогичный SDRAM.

Флеш-память с симметричной архитектурой выпускается и с интерфейсом DRAM.
Для большинства современных микросхем флеш-памяти характерны тенденции: 

повышение объема, снижение напряжения питания и потребляемой мощности, по-
вышение производительности и упрощение внешнего интерфейса для операций сти-
рания и программирования.

классификация флеш-памяти

Флеш-память условно подразделяется на три большие группы:
  y флеш-память со встроенным USB-контроллером (Universal Serial Bus – универсаль-

ная последовательная шина);
  y сменные карты памяти (флеш-карты) для электронных устройств;
  y SSD – твердотельные накопители.

Первая группа флеш-памяти является наиболее распространенной. Эта память 
компактна, мобильна и подключается к любому компьютеру, имеющему USB-разъем.

Флеш-карты отличаются своим разнообразием. Получили широкое применение 
не только в компьютерах, но и в различных гаджетах. Например, расширение памя-
ти смартфона.

Наиболее поддерживаемым является формат SD/MMC. Эти карты отличаются са-
мой приемлемой ценой хранения 1 МБ информации.

Если максимально доступный объем для флеш-карт в конце 2007 г. составлял 
8 ГБ, то в настоящее время это значение составляет 512 ГБ и более.

SSD представлены на рынке от очень надежных и сверхскоростных до довольно 
простых и относительно дешевых.

Если по объемам хранимых данных твердотельные накопители составляют кон-
куренцию жестким дискам, то по цене хранения одного мегабайта данных они пока 
уступают последним.

Основные преимущества и недостатки флеш-памяти перед другими типами ПЗУ 
(жесткие диски, оптические диски) представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Характеристики некоторых типов ПЗУ

Тип ПЗУ Преимущества Недостатки

Жесткий диск 1. Большой объем хранимой инфор-
мации.

2. Высокая скорость работы.
3. Дешевизна хранения данных 

в расчете на 1 МБ

1. Стационарная привязка к компью-
теру.

2. Большие габариты.
3. Чувствительность к вибрации.
4. Шум.
5. Тепловыделение
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Тип ПЗУ Преимущества Недостатки

Оптический 
диск

1. Удобство транспортировки.
2. Относительная дешевизна хране-

ния информации.
3. Возможность тиражирования

1. Малый объем.
2. Необходимость в считывающем 

устройстве.
3. Ограничения при операциях запи-

си-чтения.
4. Невысокая скорость.
5. Чувствительность к вибрации.
6. Шум

Флеш-память 1. Высокая скорость доступа к дан-
ным.

2. Экономное энергопотребление.
3. Устойчивость к вибрациям.
4. Удобство подключения к компью-

теру.
5. Компактные размеры

1. Высокая себестоимость 1 МБ хра-
нимой информации.

2. Ограниченное количество циклов 
записи

SSD 1. Высокая скорость доступа к дан-
ным.

2. Экономное энергопотребление.
3. Устойчивость к вибрациям.
4. Компактные размеры

Высокая себестоимость 1 МБ храни-
мой информации

4.2.5. ФЕРРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Ферроэлектрическая память (FRAM – Ferroelectric RAM) представляет собой энерго-
независимую память с произвольным доступом, запись и чтение которой выполня-
ются как в обычной статической памяти. Эта память изготавливается на основе же-
леза (напоминая память на магнитных сердечниках больших ЭВМ). Структура ячеек 
FRAM напоминает структуру ячейки DRAM, но отличается от нее тем, что информа-
ция хранится не в виде заряда конденсатора, а в виде направления поляризации кри-
сталлов. Программирование выполняется непосредственно (предварительного сти-
рания не требуется) [31].

FRAM как и флеш-память находит все более широкое применение в различных 
портативных системах и устройствах [31, 32].

Разработка FRAM началась в конце 1980-х гг. Технология FRAM – одна из расту-
щих альтернативных технологий энергонезависимой памяти, предлагающая ту же 
функциональность, что и флеш-память.

принцип работы памяти FRAM

Память FRAM по своему устройству напоминает DRAM, но для обеспечения энер-
гонезависимости использует хранение информации не в виде заряда конденсатора, 
а в виде направления поляризации сегнетоэлектрика. FRAM-технология совместима 
с промышленной технологией КМОП. Ячейка памяти FRAM по своей структуре, со-

Окончание табл. 4.1
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стоящей из одного транзистора и одного конденсатора (рис. 4.34), схожа с ячейкой 
DRAM-памяти. Отличие состоит только в том, что в конденсаторе DRAM-ячейки ис-
пользуется линейный диэлектрик, а в конденсаторе FRAM-ячейки применяется ди-
электрическая структура, состоящая из сегнетоэлектрика, который обычно создается 
на основе сплавов окислов металлов титана, циркония и свинца [26, 30, 31].

Принцип работы ячейки FRAM основан на том, что при подаче напряжения 
на конденсатор внешнее электрическое поле перемещает центральный атом сегне-
тоэлектрического кристалла в одно из двух устойчивых состояний, что сопровожда-
ется соответствующей поляризацией (Q), которая характеризуется петлей гистерезиса 
(рис. 4.34, б). Физическое перемещение центрального атома при воздействии внеш-
него электрического поля происходит чрезвычайно быстро – около 1 нс. Существуют 
два порога напряжения, с помощью которых можно изменить направление поляри-
зации на противоположное. После удаления с конденсатора заряда (электрическое 
поле отведено от кристалла) центральный атом остается в том же положении (т. е. 
сохраняется состояние поляризации). При этом одна из двух возможных электриче-
ских поляризаций принимается за двоичную «1», вторая – двоичный «0». Обычно под 
«1» понимается отрицательный остаток поляризации («−Q1»), т. е. центральный атом 
принимает стабильное положение «вниз», а под «0» – положительный остаток поля-
ризации («+Q0»), т. е. центральный атом принимает стабильное положение «вверх» 
(рис. 4.34, в). Таким образом, ячейка памяти FRAM не нуждается в регенерации, так 
как после отключения питания сохраняет свое состояние («1» или «0»).

Запись «1» в ячейку FRAM-памяти происходит следующим образом. По линии 
слов на затвор n-канального МОП-транзистора подается положительное напряже-
ние (инициализация ячейки памяти), которое в подложке между истоком и стоком 
образует n-канал и, следовательно, открывает МОП-транзистор. На сегнетоэлектри-

Рис. 4.34. Ячейка FRAM-памяти на одном n-канальном  
МОП-транзисторе и одном сегнетоэлектрическом  

конденсаторе (1 Т/1 С):
а – схема; б – петля гистерезиса;  

в – диаграмма напряжения на обкладках конденсатора
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ческий конденсатор через линию «Запись данных» поступает логическая «1», обра-
зуя на нижнем электроде (обкладке) конденсатора положительный заряд. При этом 
внешнее электрическое поле, проникая через сегнетоэлектрический слой, принуж-
дает центральный подвижный атом двигаться в направлении приложенного элек-
трического поля (принимать ориентацию «вниз»), образуя отрицательный остаток 
поляризации, за счет чего запоминается «1» (рис. 4.34). Запись «0» в ячейку FRAM-
памяти отличается от записи «1» тем, что на сегнетоэлектрический конденсатор че-
рез линию «Запись данных» поступает логический «0», образуя на нижнем электроде 
конденсатора отрицательный заряд, а на верхнем электроде положительный заряд, 
т. е. изменяется направление электрического поля, которое заставляет центральный 
атом двигаться в обратном направлении (принимать ориентацию «вверх»), образуя 
положительный остаток поляризации, за счет чего запоминается «0» (см. рис. 4.34). 
Следует отметить, что запись в ячейку FRAM выполняется напряжением, которое не 
превышает напряжение питания прибора. Кроме того, запись в память FRAM выпол-
няется в пределах микросекунды, что позволяет избежать проблем, связанных с по-
терей данных от сбоев электропитания или от электромагнитного шума.

Чтение из ячейки FRAM-памяти заключается в следующем. По линии слов на за-
твор МОП-транзистора подается положительное напряжение, которое открывает 
транзистор. На сегнетоэлектрический конденсатор по линии «Запись данных» пода-
ется сигнал «Чтение данных» (т. е. логический «0»). Если ячейка уже хранила логиче-
ский «0», то на линии бит (линии «Чтение данных») ничего не произойдет (конден-
сатор будет иметь обычный заряд DRAM), что будет означать чтение «0». Если ячейка 
хранила логическую «1», то из-за перезарядки конденсатора произойдет переориен-
тация (перемещение) центрального атома в сегнетоэлектрике в направлении при-
ложенного электрического поля, что приведет к образованию на линии бит (на вы-
ходе) короткого импульса, означающего чтение «1» (так как на конденсаторе в этом 
случае будет больший заряд, состоящий из заряда конденсатора DRAM и сегнетоэ-
лектрического заряда). Встроенный усилитель чтения сравнивает величину заряда 
на конденсаторе с опорным значением и формирует на линии бит соответствующий 
сигнал («0» или «1»). При этом переключение состояния атомов происходит за вре-
мя менее 100 нс. Так как в ходе чтения содержимое ячейки («1») изменилось на «0», 
необходима перезапись (восстановление) данных в ячейке, т. е. перезапись «1». По-
этому память FRAM использует внутренний механизм автоматического восстановле-
ния заряда (данных) на сегнетоэлектрическом конденсаторе запоминающей ячейки. 
Время восстановления ячейки FRAM составляет менее 100 нс. Архитектура памяти 
FRAM основана на массиве рядов и колонок (столбцов) запоминающих ячеек. Каж-
дый доступ к массиву FRAM инициирует цикл восстановления для всего ряда ячеек.

Таким образом, в технологии FRAM отсутствуют задержки при записи. Полный 
цикл работы с памятью выполняется быстрее, чем один такт шины. Данные пишут-
ся непосредственно в память (не используется буферизация данных), и большой ре-
сурс записи – до 1016.

К недостаткам технологии FRAM относят: более низкую плотность размещения 
информации, чем у флеш-памяти; ограниченный объем памяти и высокую стои-
мость.
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4.3. АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Арифметико-логическое устройство (АЛУ, Arithmetic and logical Unit, ALU) – устрой-
ство, выполняющее арифметические и логические операции над машинными сло-
вами (операндами) в процессе преобразования информации [7, 8].

Условное графическое обозначение АЛУ на приме-
ре универсального четырехразрядного арифметико-ло-
гического устройства (микросхема К155ИП3) показано 
на рис. 4.35.

АЛУ предназначено для выполнения следующих 
операций:

  y арифметических операций с фиксированной точ-
кой;

  y арифметических операций с плавающей точкой;
  y операций десятичной арифметики;
  y операций индексной и адресной арифметики;
  y операций специальной арифметики;
  y логических операций;
  y операций над символьными полями.

Если АЛУ не может выполнить какие-либо опера-
ции, то они реализуются программным путем.

Главный регистр в АЛУ обычно называется аккуму-
лятором. В нем, как правило, находится один из операн-
дов перед выполнением операции, и в него помещается 
ее результат. АЛУ может содержать несколько аккумуля-

торов, используемых в процессе вычислений и называемых регистрами общего назна-
чения (РОН), а также несколько вспомогательных регистров, называемых рабочими 
(они упрощают составление программы). Кроме того, АЛУ содержит признаковые 
биты или флажки. Эти биты (флажки) содержат информацию, характеризующую со-
стояние АЛУ (МП), которое важно для выбора дальнейшего пути вычислений. Флаж-
ки, характеризующие результаты операций или каких-либо проверок, часто размеща-
ются вместе с другой информацией о состоянии компьютера в специальном регистре, 
называемом словом состояния программы (PSW – program status word).

АЛУ (рис. 4.35) выполняет (табл. 4.2) 16 арифметических операций (сигнал М = 0; 
М-Mode – режим) и 16 логических операций (М = 1) для операндов А и В в положи-
тельной логике.

Таблица 4.2

Логические и арифметические операции

№ п/п
Код управления Положительная логика

E3 E2 E1 E0 М = 1 М = 0

1 0 0 0 0 A A P+ вх

2 0 0 0 1 A B∨ ( )A B P∨ + вх

Рис. 4.35. Условное 
графическое обозначение 

АЛУ (К155ИП3)
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№ п/п
Код управления Положительная логика

E3 E2 E1 E0 М = 1 М = 0

3 0 0 1 0 A B∧ ( )A B P∨ + вх

4 0 0 1 1 0 − +1 Pвх

5 0 1 0 0 A B∧ A A B P+ ∧ + вх

6 0 1 0 1 B ( )A B A B P∨ + ∧ + вх

7 0 1 1 0 A B⊕ A B P− − +1 вх

8 0 1 1 1 A B∧ A B P∧ − +1 вх

9 1 0 0 0 A B∨ A A B P+ ∧ + вх

10 1 0 0 1 A B⊕ A B P+ + вх

11 1 0 1 0 B A B A B P∧ + ∨ +( ) вх

12 1 0 1 1 A B∧ A B P∧ − +1 вх

13 1 1 0 0 1 A A P+ + вх

14 1 1 0 1 A B∨ A A B P+ ∨ +( ) вх

15 1 1 1 0 A B∨ A A B P+ ∨ +( ) вх

16 1 1 1 1 A A P− +1 вх

Рис. 4.36. Функциональная схема одного разряда 
четырехразрядного АЛУ

Окончание табл. 4.2
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Выбор одной из арифметических или логических операций задается ко-
дом E E E E E= ( , , , ).3 2 1 0  Логические операции над операндами A A A A A B B B B B= =( , , , ) ( , , , )3 2 1 0 3 2 1 0и и

A A A A A B B B B B= =( , , , ) ( , , , )3 2 1 0 3 2 1 0и  выполняются поразрядно: A B A B A B A B A B* ( * , * , * , * ),= 3 3 2 2 1 1 0 0  где 
* – любая двухместная операция алгебры логики (при этом в схеме блокируются меж-
разрядные переносы).

При выполнении арифметических операций АЛУ представляет собой 4-разряд-
ный сумматор с параллельным переносом.

Функционально-логическая схема одного разряда такого АЛУ, поясняющая прин-
цип построения арифметикологических устройств, изображена на рис. 4.36.

4.4. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Устройство управления (Control Unit, CU) – устройство (функциональная часть про-
цессора), предназначенное для автоматического управления всеми устройствами 
компьютера в соответствии с алгоритмом его функционирования [7]. Устройство 
управления (УУ) обычно обозначается условно-графически (рис. 4.37).

Рис. 4.37. Условное графическое обозначение устройства управления

По способу управления различают устройства с жестким (схемным) управлением 
и устройства с микропрограммным управлением.

4.4.1. ЖЕСТКОЕ (СХЕМНОЕ) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Управление операциями в компьютере осуществляется устройством управления, ко-
торое вырабатывает управляющие сигналы, обеспечивающие выборку и выполне-
ние команд программы. Выполнение команд при этом заключается в элементарных 
преобразованиях информации (передача информации между регистрами, сдвиг ин-
формации, логические поразрядные операции и т. д.) в логических элементах, бло-
ках (узлах) под управлением сигналов, формируемых УУ.

Элементарные преобразования информации, не разложимые на более простые 
и выполняемые в течение длительности тактового сигнала, называются микроопера-
циями. Таким образом, УУ в соответствии с типом выполняемой команды программы 
формирует соответствующий набор микроопераций. В жестком (схемном) устройстве 
управления (рис. 4.38) с помощью логических схем, соответствующих командам, фор-
мируются определенные управляющие сигналы (УС) для выполнения микроопера-
ций. Формирование УС осуществляется следующим образом. По адресу, переданному 
из счетчика команд (СК) в регистр адреса (РА) и далее в дешифратор адреса (ДША), 
из ОЗУ читается через регистр памяти (РП) в регистр команд (РК) первая команда 
программы, записанной ранее в ОЗУ. Далее к содержимому СК прибавляется «+1», 
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адресная часть (А) команды заносится в РА, 
а код операции (КОП), которую необходи-
мо выполнить над операндом, адрес которо-
го задан адресной частью команды, поступа-
ет на дешифратор кода операции (ДШКОП). 
Для каждого КОП ДШКОП формирует один 
активный выход (рис. 4.39), который соеди-
нен с соответствующим набором логических 
элементов И, вырабатывающих УС (УС1, 
УС2, ..., УСn) в некоторые моменты времени, 
определяемые генератором (ГТС) и счетчи-
ком (СТ) тактовых сигналов (на рис. 4.39 по-
казано, что в каждом такте вырабатывается 
один УС, их может вырабатываться и боль-
ше, в зависимости от кода операции).

Устройство с жесткой логикой управле-
ния формирует фиксированную (неизменя-
емую) последовательность УС, что не позво-
ляет изменять систему команд.

4.4.2. МИКРОПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Микропрограммное управление (МПУ ) – это метод реализации УУ путем замены 
аппаратурного (схемного) управления управлением на основе ПЗУ, которое хранит 
микропрограммы, соответствующие выполняемым командам. Таким образом, МПУ 
состоит из двух основных блоков: ПЗУ микрокоманд (микропрограмм выполнения 
всех необходимых команд) и блока микропрограммного управления (БМПУ), кото-
рый формирует адреса микрокоманд и представляет собой контроллер последова-
тельности микрокоманд. Функционирование микропрограммного устройства управ-
ления показано на рис. 4.40.

Команды программы, записанной ранее в ОЗУ, читаются в регистр команд анало-
гично как в компьютере с жестким (схемным) управлением (рис. 4.38). Далее адрес-
ная часть (А) команды заносится в РА, а ее код операции (КОП) поступает в БМПУ, 
где формируется адрес первой микрокоманды в микропрограмме данной команды. 

Рис. 4.38. Упрощенная функциональная схема жесткого (схемного) 
устройства управления

Рис. 4.39. Схема  
формирования УС
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Этот адрес поступает в регистр адреса микрокоманд (РАМК) и далее в дешифратор 
адреса микрокоманд (ДШАМК), который активизирует одну, соответствующую это-
му адресу, горизонтальную шину ПЗУ микрокоманд, которая в свою очередь активи-
зирует все вертикальные шины, соединенные с ней. Совокупность единиц и нулей 
на горизонтальной шине образует микрокоманду. Таким образом, из памяти микро-
команд считывается в регистр микрокоманд (РМК) микрокоманда, которая содер-
жит три основных поля: поле микроопераций (МО), поле признаков (ПР), которое 
указывает признак разветвления в микропрограмме, и поле адреса следующей ми-
крокоманды (АСМК). Итак, адрес первой микрокоманды определяет КОП, а адрес 
следующей микрокоманды формируется в БМПУ путем прибавления «+1» к адре-
су предыдущей микрокоманды и определяется счетчиком номера микрокоманды 
(при естественном порядке следования микрокоманд) или, в случае принудительной 
адресации, путем обращения в ПЗУМК по АСМК. При этом условные и безуслов-
ные переходы в микропрограмме выполняются с помощью управляющих микроко-
манд, которые содержат АСМК и ПР. В процессе формирования адреса следующей 
микрокоманды необходимо учитывать в БМПУ не только адрес текущей микроко-
манды и исходный КОП, но и условия, вырабатываемые МП в результате выполне-
ния микроопераций.

Микропрограммное устройство управления позволяет формировать изменяемую 
последовательность микрокоманд, т. е. позволяет изменять систему команд и полу-
чать необходимые функциональные характеристики.

4.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Определите понятия структуры и архитектуры компьютера.
2.  Какие основные устройства входят в состав компьютера?
3.  Дайте классификацию устройств ввода-вывода компьютера.
4.  Нарисуйте структурные схемы архитектур программно-управляемого и каналь-

ного ввода-вывода информации в ЭВМ.
5.  Чем отличается оперативная память от постоянной памяти?

Рис. 4.40. Упрощенная функциональная схема  
микропрограммного устройства управления



6.  Что такое внешняя память и какие ее разновидности существуют?
7.  В чем отличие статической памяти от динамической? Покажите на примерах 

работы функциональных схем их запоминающих элементов.
8.  Что такое кеш-память? Назовите уровни кеш-памяти.
9.  Объясните принцип работы и назначение флеш-памяти.

10.  Нарисуйте схему и объясните принцип работы (запись и стирания бита слова) 
n-канального FLOTOX-транзистора – ячейки памяти электрически стираемого пере-
программируемого ПЗУ (EEPROM).

11.  Нарисуйте схему и объясните работу двухтранзисторной ячейки памяти 
EEPROM в режиме записи «0» («1»).

12.  Нарисуйте и объясните принцип работы ячейки флеш-памяти на одном 
n-канальном МОП-транзисторе с плавающим затвором.

13.  Объясните отличия метода туннелирования (FN) от метода инжекции «горя-
чих» электронов (CHE).

14.  Назовите основной недостаток однотранзисторной ячейки флеш-памяти.
15.  Нарисуйте структуру и объясните принцип работы двухтранзисторной ячей-

ки флеш-памяти.
16.  Перечислите преимущества и недостатки многоуровневых ячеек (MLС) флеш-

памяти.
17.  Перечислите основные преимущества и недостатки флеш-памяти типа NOR 

и NAND.
18.  Перечислите основные преимущества и недостатки использования микросхем 

NAND-флеш в твердотельных накопителях.
19.  Какие архитектуры флеш-памяти различают по организации записи и стира-

ния ячеек?
20.  Что собой представляет ферроэлектрическая память (FRAM)?
21.  Перечислите преимущества и недостатки FRAM-памяти.
22.  В какой памяти сохраняются программы BIOS?
23.  Обьясните принципы записи и считывания цифровой информации в накопи-

телях на магнитных и оптических носителях.
24.  Дайте определение АЛУ. Приведите условное графическое обозначение АЛУ. 

Какие операции выполняет АЛУ?
25.  Какие блоки входят в состав АЛУ?
26.  Какой сумматор представляет АЛУ при выполнении арифметических опера-

ций?
27.  Определите понятие устройства управления и его назначение.
28.  В чем сущность жесткого (схемного) и микропрограммного управления?
29.  Сформулируйте понятия команд, микрокоманд, программы и микропрограм-

мы компьютера.
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5. МИКРОПРОЦЕССОРЫ 

5.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИКРОПРОЦЕССОРОВ

Микропроцессор (МП, Microprocessor) – функционально законченная, 
программно управляемая совокупность устройств и блока рабочих ре-
гистров, выполненная в виде одной или нескольких интегральных схем, 
предназначенная для обработки и управления обработкой информации.
В 1971 г. компания Intel (США) приступила к поставкам первого в мире 
микропроцессора Intel 4004. Он имел следующие характеристики: 1) тех-
нология р-канальная с проектными нормами 10 мкм (микрометров); 
2) разрядность слова – 4 бита; 3) схема насчитывала 2300 транзисторов; 
4) тактовая частота 750 КГц; 5) память команд емкостью 4 КБ; 6) для МП 
использовался пластмассовый или металлокерамический корпус типа 
DIP (Dual – In – line Package – корпус ИС с двухрядным расположением 
штырьковых выводов) с 16 выводами; 7) система команд включала 16 ин-
струкций и была универсальной, т. е. рассчитана на широкий круг реша-
емых задач и разрабатываемых приложений.
МП выполняет две функции – обработку информации и управление этой 
обработкой. Обработка информации включает ввод и вывод информа-
ции, принятие решений, арифметические и логические операции. Управ-
ление определяет пути обработки данных.
Обобщенная структурная схема МП с тремя раздельными шинами (ма-
гистралями): данных (МД), адресов (МА) и управления (МУ) показана 
на рис. 5.1. Однако при этом МП может содержать одну или две маги-
страли.
Блок рабочих регистров (БРР) включает, как правило, следующие: ре-
гистр операндов, регистр команд, регистр адресов, регистр состояний, 
счетчик команд, регистры общего назначения (РОН), регистры флаго-
вые, регистры стека.
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В настоящее время микропроцессоры рассма-
триваются как новая элементная база для постро-
ения компьютерных систем и сетей.

Новое свойство микропроцессора заклю-
чается в возможности его программирования 
(перепрограммирования) на выполнение про-
извольной логической функции (функций ариф-
метического устройства, устройства управления 
и т. д.). Это свойство делает МП гибким и универ-
сальным, что определяет его широкое внедрение 
в практику создания различных средств вычисли-
тельной техники массового производства.

Со времени изобретения МП ряд производителей интегральных схем занимает-
ся разработкой собственных эффективных процессоров, поэтому сегодня созданы 
разнообразные типы микропроцессоров с различной микроархитектурой, с разными 
принципами действия и характеристиками. Из-за такого разнообразия принципов 
действия и их конструктивной реализации большинство МП не взаимозаменяемы.

Многие микропроцессоры имеют конвейерную архитектуру. Под конвейером 
понимается такой метод внутренней обработки команд, когда исполнение коман-
ды разбивается на несколько ступеней и каждой ступени соответствует свой модуль 
в структуре МП. По очередному тактовому импульсу каждая команда продвигается 
на следующую ступень, при этом выполненная команда покидает конвейер, а новая 
поступает в него. Важно, что каждую из ступеней команда должна проходить ровно 
за один такт. Например, классический конвейер (рис. 5.2) имеет пять ступеней вы-
полнения команды.

Рис. 5.2. Диаграмма работы классического конвейера

По каждому тактовому импульсу одна или более команд поступают на конвей-
ер (ступень выборки) из кеш-памяти команд, а команда каждой ступени переходит 
на следующую ступень. Хотя микропроцессору необходимы пять тактов для выпол-
нения каждой команды от начала до конца, он может выдавать по одному результа-
ту в каждом такте, если конвейер заполнен (в идеальном случае).

МП, содержащий один конвейер, называется скалярным микропроцессором 
с классической организацией структуры (рис. 5.3).

Рис. 5.1. Структурная схема 
микропроцессора
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МП, содержащий два и более конвейера, называется суперскалярным микропро-
цессором (рис. 5.4). На рис. 5.4 изображена двухпотоковая суперскалярная архитек-
тура, подобная используемой в центральном процессоре (ЦП – CPU) Pentium фирмы 
Intel, которая позволяет процессору выдавать два результата за один такт (рис. 5.5). 
Как и при классической конструкции конвейера, каждой команде для выполне-
ния от начала до конца требуются пять тактов. На идеализированной диаграмме 
(см. рис. 5.5) не показаны условия, которые ограничивают пропускную способность 
суперскалярного ЦП.

Процессор со своей конвейерной и суперскалярной архитектурой, содержащий 
два 5-ступенчатых конвейера, выполняет параллельно две целочисленные команды 
за машинный такт. При этом параллельно может выполняться только пара команд, 
следующих в программе друг за другом и удовлетворяющих определенным прави-
лам: например, отсутствие регистровых зависимостей типа «запись после чтения».

В реальных процессорах конвейер обработки команд может быть более сложным 
и включать большее количество ступеней. Причина увеличения длины конвейера 
заключается в том, что многие команды являются довольно сложными и не могут 
быть выполнены за один машинный такт, особенно при высоких тактовых частотах.

Например, в МП Pentium Pro для увеличения пропускной способности осущест-
влен переход к одному 12-ступенчатому конвейеру. Увеличение числа ступеней при-
водит к уменьшению выполняемой на каждой ступени работы и, как следствие, 
к уменьшению времени нахождения команды на каждой ступени. Этот новый под-
ход устраняет жесткую зависимость между традиционными фазами «выборки» и «вы-
полнения», когда последовательность прохождения команд через эти две фазы соот-
ветствует последовательности команд в программе.

Рис. 5.3. Схема классической организации  
скалярного микропроцессора
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Такой подход связан с использованием так называемого пула команд (пул – на-
копительный блок, т. е. область памяти, используемая для запоминания множества 
коротких записей, подлежащих передаче на устройство или из устройства, для кото-
рого время доступа велико по сравнению с действительным временем передачи дан-
ных) и с новым эффективным механизмом предсказания переходов (это когда в по-
токе команд выполняемой программы встречаются ветвления или переходы, выборка 

Рис. 5.4. Схема классической организации  
суперскалярного микропроцессора

Рис. 5.5. Диаграмма работы двухпотокового конвейера
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очередного блока инструкций производится с использованием механизма предска-
зания переходов). При этом традиционная ступень «выполнение» заменяется на две: 
1) «диспетчирование/выполнение» и 2) «откат». В результате команды могут начи-
нать выполняться в произвольном порядке, но завершают свое выполнение всегда 
в соответствии с их исходным порядком в программе.

Таким образом, повысить эффективность суперскалярной обработки можно, если 
допустить выполнение команд в порядке готовности их операндов. Такая микроар-
хитектура использована в МП Pentium фирмы Intel, упрощенная схема которой пред-
ставлена на рис. 5.6.

Устройства выборки и декодирования, диспетчирования и выполнения и удаления 
выполненных команд (устройство отката) совместно составляют суперконвейер из 12 
ступеней, однако все эти устройства работают практически независимо, взаимодей-
ствуя только через пул команд. Следовательно, такой суперконвейер можно считать не-
блокируемым, так как остановка любой его части не прекращает работу других частей.

Устройство выборки и декодирования является «упорядоченным» устройством 
(работает в соответствии с исходным порядком команд в программе), которое вос-
принимает на входе поток команд из программы пользователя и декодирует их, пре-
вращая в последовательность микрокоманд, соответствующих потоку данных в про-
грамме пользователя.

Устройство диспетчирования и выполнения является «беспорядочным» устрой-
ством (работает не обращая внимания на исходный порядок команд в программе), 
которое воспринимает поток данных и планирует выполнение микрокоманд с уче-
том зависимостей по данным и доступности ресурсов, а также временно сохраняет 
результаты опережающего выполнения в пуле команд.

Всякий процессор должен быть сконструирован таким образом, чтобы за ми-
нимальное время выполнять максимальное количество инструкций. Одно из ре-
шений – это реализовать параллелизм на уровне команд, т. е. чтобы поступающие 
на исполнительные блоки команды можно было выполнять параллельно. Значит, при 
уменьшении длины конвейера необходимо увеличивать количество исполнительных 
блоков. Так реализуется множество параллелных коротких конвейеров и организуется 

Рис. 5.6. Структурная схема МП Pentium
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параллелизм на уровне инструкций. Короткий конвейер, как и длинный, имеет свои 
слабые и сильные стороны. Чем больше ступеней содержит конвейер, тем меньшее 
количество работы выполняется на каждой ступени и, следовательно, тем меньше 
времени требуется для прохождения командой данной ступени. С учетом того, что 
каждая ступень выполняется за один машинный такт, длинные конвейеры позволяют 
повышать тактовые частоты процессора, что невозможно в случае коротких конвей-
еров. Хотя при коротком конвейере на каждой ступени процессор способен выпол-
нять большее количество работы, однако на прохождение инструкции через каждую 
ступень конвейера требуется больше времени, что ограничивает повышение такто-
вой частоты процессора. В этом случае увеличение числа команд, выполняемых за 
единицу времени, достигается за счет распараллеливания инструкций и наращива-
ния исполнительных блоков процессора.

5.2. КЛАССИФИКАЦИЯ МИКРОПРОЦЕССОРОВ

Все микропроцессоры классифицируются в основном следующим образом (рис. 5.7).
По числу БИС, составляющих МП, микропроцессоры делятся на однокристаль-

ные, многокристальные и многокристальные секционные (разрядно-модульные).
Однокристальный МП представляет собой реализацию в виде одной БИС (СБИС) 

всех аппаратурных средств процессора. При этом возможности такого МП ограниче-
ны аппаратурными ресурсами кристалла и корпуса (количеством элементов, сложно-
стью осуществления разветвленных связей между элементами, ограниченным чис-
лом выводов корпуса). Поэтому при реализации в одном кристалле процессора его 
структура (количество элементов и связей) изменяется соответственно возможно-
стям БИС (СБИС). С ростом степени интеграции элементов в кристалле параметры 
однокристального МП улучшаются. Однокристальные МП имеют фиксированную 
разрядность слова и фиксированную систему команд. Например, к однокристальным 
МП относились микропроцессоры архитектуры x86 и линейки Pentium фирмы Intel.

Рис. 5.7. Классификация МП
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С целью расширения возможностей применяются многокристальные МП и осо-
бенно многокристальные секционные МП с изменяемой разрядностью слова и ми-
кропрограммным управлением, которые обеспечивают большую гибкость логической 
структуры микропроцессорных систем (МПС). Микропроцессорная система – вычис-
лительная, контрольно-измерительная или управляющая система, обрабатывающим 
элементом которой является МП. Многокристальный МП включает несколько раз-
нотипных БИС, которые могут применяться автономно в других блоках. Для обра-
зования многокристального МП его логическая структура разбивается на функцио-
нально законченные части, которые реализуются в виде БИС. Например, на рис. 5.8 
изображены функциональное разбиение структуры процессора (рис. 5.8, а) и обра-
зование схемы трехкристального МП на серии К587 (рис. 5.8, б).

Эта схема состоит из четырехразрядной БИС АУ (арифметическое устройство), 
БИС УУ (устройство управления) и БИС УОИ (устройство обмена информацией). Об-
мен информацией между этими БИС выполняется по адресной (МА), информацион-
ной (МД) и управляющей (МУ) магистралям. При этом автономность работы состав-
ных частей (БИС) обеспечивает одновременную работу всех БИС МП, т. е. команды 
программы могут выполняться в конвейерном поточном режиме, что повышает про-
изводительность МП. К трехкристальным микропроцессорам относятся МП TMS-
9900 фирмы Texas Instruments и MCS-80 фирмы Intel и др. МП К581 включал 5 БИС.

Для образования многокристального секционного МП логическая структура про-
цессора разбивается на части (секции), которые реализуются в виде БИС (рис. 5.9), 
т. е. секционный МП состоит из нескольких однотипных БИС, каждая из которых 
представляет собой малоразрядную (2, 4 или 8 бит) микропроцессорную секцию 
(слайс) или предназначена для выполнения определенных функций. Таким образом, 
микропроцессорная секция может либо только выполнять арифметические или ло-
гические операции, обрабатывая данные по 2, 4 или 8 бит одновременно (у нее нет 
блока управления), либо определенные управляющие операции. Первые микропро-
цессорные секции позволяют наращивать разрядность обрабатываемых данных, вто-
рые секции обеспечивают расширение функций устройства управления. Требуемая 
разрядность секционного МП удобно наращивается до 16, 32 и больше разрядов. При 
этом обязательно используется микропрограммное управление выполнением опера-
ций, которое организуется на отдельной БИС управления. При организации высо-

Рис. 5.8. Многокристальный МП:
а – функциональное разбиение структуры процессора 

(пунктирные линии); б – реализация в виде трехкристального 
МП на БИС (упрощенная схема)
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копроизводительных многоразрядных секционных МП иногда удобно осуществлять 
функциональное разбиение логической структуры процессора как вертикальными 
(рис. 5.9, а), так и горизонтальными (рис. 5.8, а) плоскостями.

Многокристальные секционные МП имеют функциональную автономность, 
больше внешних выводов и большую площадь кристалла, что позволяет осуществить 
разветвление связей в МП, а также конвейерный принцип выполнения команд про-
граммы и, таким образом, повысить производительность процессора.

По функциональному назначению различают универсальные и специализирован-
ные микропроцессоры.

Универсальный МП – микропроцессор, который предназначен для решения ши-
рокого класса задач, т. е. в системе команд которого заложена алгоритмическая уни-
версальность. К универсальным МП относятся и многокристальные секционные 
микропроцессоры.

Специализированный МП – микропроцессор, который ориентирован на конкрет-
ное применение, т. е. на решение только определенных задач (одной или нескольких). 
Проблемная ориентация специализированных МП позволяет значительно повысить 
их производительность. Например, микроконтроллеры, выполняющие логические 
операции; МП, встраиваемые в системах для обработки данных в различных сферах 
деятельности человека, и т. д. Такие МП имеют простое управление, компактность 
аппаратуры, низкую стоимость и относительно высокую надежность.

По виду обрабатываемых сигналов микропроцессоры делятся на цифровые и ана-
логовые.

Цифровой МП – микропроцессор дискретного действия, в котором обрабаты-
вается информация (данные и команды), представленная в виде цифровых кодов.

Аналоговый МП – цифровой микропроцессор со встроенными аналого-цифро-
вым (АЦП) и цифро-аналоговым (ЦАП) преобразователями. Входная информация, 
представленная в аналоговой форме, передается в МП через АЦП в цифровом коде, 
обрабатывается и через ЦАП выдается в аналоговом виде. Аналоговые МП могут вы-
полнять функции любой аналоговой схемы (генерацию колебаний, модуляцию, ко-
дирование и декодирование сигналов в реальном масштабе времени и т. д.). Кроме 

Рис. 5.9. Многокристальный секционный МП:
а – функциональное разбиение структуры процессора (пунктирные линии)  

на части (секции); б – реализация секций в виде БИС на примере АУ



206

того, они значительно повышают точность обработки аналоговой информации, об-
ладают универсальностью и гибкостью.

По характеру временной организации работы различают синхронные и асинхрон-
ные микропроцессоры.

Синхронный МП – микропроцессор, в котором начало и конец выполнения опе-
рации задается устройством управления, т. е. операции выполняются в соответствии 
с тактирующими сигналами.

Асинхронный МП – микропроцессор, в котором начало выполнения каждой сле-
дующей операции определяется сигналом выполнения предыдущей операции. Асин-
хронные МП позволяют строить более эффективные микропроцессорные системы 
с автономным функционированием устройств, запросы которых по обеспечению их 
информацией (командами и данными) выполняет запоминающее устройство.

По числу магистралей микропроцессоры делятся на одномагистральные и мно-
гомагистральные.

Одномагистральный МП – микропроцессор, в котором все устройства имеют оди-
наковый интерфейс и подключены к единой информационной магистрали, по кото-
рой передаются адреса, данные и сигналы управления (рис. 5.10).

Многомагистральный МП – микропроцессор, в котором информация (адреса, 
данные и сигналы управления) передается по нескольким (двум или трем) магистра-
лям. В таких МП осуществляется одновременная передача информации по всем име-
ющимся магистралям, что увеличивает производительность микропроцессорных си-
стем, построенных на их основе. Наиболее широко используется трехмагистральный 
МП (см. рис. 5.1).

По нанометровому техпроцессу производства различие существует в плотности 
размещения и уменьшения геометрических размеров транзисторов. Одновременно 
с увеличением количества транзисторов улучшаются почти все параметры микро-
процессорной технологии, главные из которых – скорость, производительность, 
энергопотребление и тепловыделение. Если считать, что длина затвора уменьшает-
ся в N раз, то в такое же количество раз уменьшается и рабочее напряжение затвора; 
в N раз возрастает скорость переключения транзистора и квадратично увеличивается 
плотность размешения транзисторов на кристалле, а рассеиваемая мощность умень-
шается в N 2 раз. Например, уже в рамках 22 нанометрового техпроцесса Intel смогла 
разместить более одного миллиарда транзисторов. Долгое время уменьшение разме-
ров транзисторов было самым очевидным способом увеличения производительно-
сти процессоров. Когда говорят о прогнозах по увеличению плотности размещения 
и уменьшения геометрических размеров транзисторов, обычно упоминают так на-
зываемый закон Мура (точнее, предсказание Мура – эмпирическое правило разви-

Рис. 5.10. Структурная схема 
одномагистрального МП
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тия всей полупроводниковой технологии на много лет вперед: мощность CPU удва-
ивается каждые полтора года при сохранении стоимости).

По способу управления микропроцессоры делят на МП с жестким (схемным) 
управлением и МП с микропрограммным управлением.

МП с жестким управлением формирует фиксированную (неизменную) последо-
вательность управляющих сигналов, т. е. микропрограмма хранится в структуре свя-
зей устройства управления, включающего логические схемы, счетчики, регистры, 
дешифраторы, что не позволяет изменять структуру системы команд. Такие МП 
по сравнению с МП с микропрограммным управлением имеют более высокое бы-
стродействие, но меньшую гибкость (система команд фиксирована и не позволяет 
изменять и встраивать отдельные команды). Кроме того, жесткое устройство управ-
ления не всегда имеет регулярную структуру, что затрудняет его диагностирование. 
Поэтому эти МП не нашли широкого применения.

МП с микропрограммным управлением (это в основном МП третьего и последую-
щих поколений) позволяют создавать микропроцессорные системы с необходимы-
ми функциональными характеристиками (программная совместимость с другими 
системами, использование различных языков программирования, специализация 
по быстродействию и т. д.). Широкое распространение МП с микропрограммным 
управлением объясняется следующими факторами: 1) изменять функционирование 
устройства, расширять систему команд, изменять количество и состав микрокоманд 
может не только разработчик, но и пользователь; 2) для изменения и создания си-
стемы команд, удобной для пользователя, достаточно изменить содержимое памя-
ти микрокоманд или ввести новые микрокоманды; 3) память микрокоманд имеет 
большую регулярность, поэтому обладает большой технологичностью изготовления 
в виде БИС и простотой диагностирования.

По числу ядер различают одно-, двух- и многоядерные процессоры. В последние 
годы производители МП столкнулись со значительными трудностями на пути повы-
шения тактовых частот как процессоров, так и шин передачи данных. Наиболее пер-
спективным решением стало увеличение количества ядер микропроцессора.

Термин «ядро МП» (processor core) пока не имеет четкого определения. Под ядром 
процессора мы будем понимать часть МП, осуществляющую выполнение одного по-
тока команд. Выделяют три основные характеристики ядра: напряжение и теплоот-
дача, технологический процесс и объем внутреннего кеша первого и второго уровня.

Ядро МП обычно имеет свое собственное кодовое обозначение (например, К7) 
или имя (например, Deshutes).

Заметим, что еще в 1999 г. IBM представила опытный образец двухъядерного ми-
кропроцессора. Подобный чип Intel выпустила только в 2005 г. В последнее десяти-
летие полупроводниковая индустрия перешла на многоядерные процессоры.

Типичные характеристики ядра: микроархитектура, система команд, количество 
функциональных блоков (ALU, FPU, конвейеров и т. п.), объем встроенной кеш-
памяти, интерфейс (логический и физический), тактовая частота, напряжение пи-
тания, параметры тепловыделения, технология производства, площадь кристалла.

Суперскалярность в ядре не используется, так как она реализована самим нали-
чием нескольких ядер в процессоре.
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Многоядерный процессор – центральный процессор, содержащий два и более вы-
числительных ядра на одном кристалле или корпусе.

Для процессоров, имеющих несколько ядер, существует два термина. Термин 
«многоядерный» (multi-core) обычно применяется к центральным процессорам, со-
держащим два и более ядра общего назначения, однако иногда используется и для 
цифровых сигнальных процессоров и систем на кристалле. Под многоядерностью 
понимают, что несколько ядер являются интегрированными на одну ИС (изготовле-
ны на одном кристалле). Если в один корпус были объединены несколько кристал-
лов, то конструкцию называют «многочиповый модуль» (multi-chip module – MCM).

Понятие «многоядерный» (many-core) может использоваться для описания мно-
гоядерных систем, имеющих высокое количество ядер – от десятков до сотен и бо-
лее. Например, название «многоядерный» использовалось Intel для вычислителей Intel 
MIC (Intel Many Integrated Core Architecture – архитектура многоядерной процессор-
ной системы). На данный момент массово используются процессоры от 2 до 8 ядер, 
как правило, в серверных решениях.

Основные преимущества многоядерных процессоров: возможность распреде-
лять работу программ по нескольким ядрам, увеличение скорости работы программ, 
процессы, требующие интенсивных вычислений, протекают намного быстрее, бо-
лее эффективное использование мультимедийных приложений. На данный момент 
многими производителями процессоров (Intel, AMD, IBM, ARM) признано, что даль-
нейшее увеличение ядер – это одно из приоритетных направлений увеличения про-
изводительности.

МП классифицируются еще и по другим признакам (по наличию и виду стека, 
по разрядности машинного слова и др.), которые здесь не отражены. Следует отме-
тить еще один признак – ширину системы команд.

По ширине системы команд различают процессоры с расширенной системой ко-
манд – CISC (Complex Instruction Set Computing) и процессоры с сокращенной системой 
команд – RISC (Reduced Instruction Set Computing). Например, система команд CISC-
процессора Intel Pentium насчитывает более тысячи различных команд. Чем шире 
набор команд, тем выше средняя продолжительность исполнения одной команды, 
измеренная в тактах работы процессора. Такие процессоры используются в универ-
сальных вычислительных системах.

В RISC-процессоре количество команд в системе значительно меньше и каждая 
из них выполняется намного быстрее. Эти процессоры используются в специализи-
рованных вычислительных системах, в которых применяются также и другие процес-
соры. Например, процессор MISC (Minimum Instruction Set Command) с минимальным 
набором системы команд (например, 20–30 команд) и весьма высоким быстродей-
ствием. Логическим продолжением идеологии RISC можно считать процессор VLIW 
(Very Length Instruction Word – очень длинное командное слово), работающий с систе-
мой команд сверхбольшой разрядности, которые формируются специальным ком-
пилятором. При этом команда сверхбольшой разрядности состоит из группы ко-
манд, которые могут выполняться параллельно. После процессора VLIW появился 
процессор EPIC (Expicitly Parallel Instruction Computing) c явным параллелизмом ма-
шинных команд.



5.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Что такое микропроцессор и почему он так важен?
2.  Сколько транзисторов можно разместить на одном кристалле?
3.  Приведите общую классификацию микропроцессоров.
4.  Нарисуйте структурную схему трехмагистрального МП.
5.  Приведите диаграммы работы классического конвейера и двухпотокового кон-

вейера.
6.  Нарисуйте схему классической организации скалярного МП.
7.  Дайте определение суперскалярного микропроцессора и суперконвейера. Что 

такое многоядерный МП?
8.  Что такое неблокируемый суперконвейер?
9.  В чем отличие цифрового МП от аналогового МП?

10.  Что такое RISC-процессоры? В чем состоит их отличие от CISC-процессоров?
11.  В чем состоит выполнение программ центральным процессором?
12.  Назовите основные параметры процессора. Что характеризует тактовая часто-

та и в каких единицах она измеряется?
13.  Какие МП встречаются чаще всего и почему?
14.  Какие устройства МП участвуют в управлении и пересылке данных?
15.  Как в МП осуществляется ввод и вывод информации? Что происходит внутри 

МП в процессе выполнения программы?
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
КЛАССИЧЕСКОГО КОМПЬЮТЕРА И ОБМЕН 
ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЕГО УСТРОЙСТВАМИ

Функционально-логическая схема классического компьютера (рис. 6.1.) 
включает следующие устройства: 1) устройство ввода (УВв) информации; 
2) устройство вывода (УВыв) информации; 3) запоминающее устройство 
(ЗУ); 4) арифметико-логическое устройство (АЛУ); 5) устройство управ-
ления (УУ) всеми устройствами компьютера в соответствии с алгоритмом 
его функционирования [7, 8, 19].
Устройства компьютера в процессе функционирования обмениваются 
информацией. УВв осуществляет ввод в ЗУ (ОЗУ) программы решения 
задачи и/или исходных данных. Из ЗУ (ОЗУ) считываются в АЛУ опе-
ранды, в УВыв – информация, необходимая пользователю, а в УУ – ко-
манды. Из УУ в ЗУ (ОЗУ) поступают адреса команд и операндов, в УВв 

Рис. 6.1. Компьютер с классической организацией
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и УВыв – операции обмена, а в АЛУ – управляющие сигналы, имитирующие ариф-
метические и логические операции. Из АЛУ в ЗУ (ОЗУ) записываются результаты 
обработки информации, а в УУ поступают признаки выполнения операций и услов-
ного перехода.

Для выполнения автоматических вычислений компьютер должен обладать сле-
дующими свойствами:

1.  Воспринимать в соответствующем виде программу решения задачи и исход-
ные данные.

2.  Хранить введенные в ЗУ данные и выдавать их в соответствии с программой 
в определенные функциональные устройства для выполнения арифметических, ло-
гических и служебных операций.

3.  Выполнять арифметические, логические и служебные операции над введен-
ными данными.

4.  Выдавать результаты вычисления в удобной для пользователя форме.
Упрощенный алгоритм функционирования классического компьютера заклю-

чается в следующем.
Шаг 1. С помощью УВв, которое включается управляющим сигналом (операци-

ей обмена) из УУ, в ЗУ вводятся (записываются) программа решения задачи и исход-
ные данные. Переход на шаг 2.

Шаг 2. УУ с помощью счетчика команд заносит в ЗУ адрес ячейки памяти, в ко-
торой хранится первая команда программы. После чего адрес в счетчике команд 
увеличивается на «+1» при естественной адресации или увеличивается или умень-
шается на соответствующее значение при принудительной адресации, тем самым 
подготавливая новый адрес для считывания следующей команды или операнда. Пе-
реход на шаг 3.

Шаг 3. По заданному адресу из ЗУ считывается в УУ команда, код операции ко-
торой поступает на дешифратор, а адрес – в регистр адреса (счетчик команд) для 
считывания из ЗУ в АЛУ операнда, хранящегося по этому адресу. Переход на шаг 4.

Шаг 4. Выполняется операция, заданная кодом операции в виде управляющего 
сигнала, поступающего в АЛУ из УУ. Полученный результат поступает в ЗУ из АЛУ, 
а признаки выполнения операций и условных переходов поступают в УУ. После за-
вершения данной команды следует очередная фаза выборки команды, т. е. переход 
на шаг 2, если не все команды программы выполнены. При этом, если в программе 
появится команда «вызов подпрограммы», то адрес последующей команды основной 
программы, хранящийся в счетчике команд, загружается в какой-либо регистр или 
ячейку памяти и почти одновременно в счетчик команд засылается адрес первой ко-
манды подпрограммы. После завершения выполнения подпрограммы в счетчик ко-
манд переписывается из регистра или ячейки памяти хранящийся адрес последующей 
команды основной программы. Команды, образующие основную программу, хранят-
ся в ЗУ в определенной последовательности. Счетчик команд организует считывание 
отдельных команд таким образом, чтобы центральный микропроцессор (ЦМП) мог 
выбирать и выполнять их последовательно. Операция «загрузка адреса последующей 
команды», как правило, в ЦМП выполняется с помощью стековой памяти. Если вы-
полнены все команды основной программы, то осуществляется переход на шаг 5.

Шаг 5. Конец алгоритма.



212

После того как программа и исходные данные записаны в ЗУ и произведен пуск 
машины, компьютер работает по циклам, которые реализуются управляющими сиг-
налами. Машинный цикл состоит из двух фаз: фазы выборки команды и фазы вы-
полнения команды (рис. 6.2). Фазы состоят из тактов. В каждом такте управляющий 
сигнал поступает на одну или несколько управляющих шин, выполняя таким обра-
зом одну или несколько микроопераций.

Цикл команды
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Рис. 6.2. Структура цикла команды

Функционирование компьютера осуществляется под управлением программно-
го обеспечения (ПО).

ПО компьютера – комплекс программ, описаний и инструкций, позволяющих 
автоматизировать отладку программ и решение задач на компьютере (рис. 6.3).

ПО компьютера включает следующие программы: 1) программы диагностирова-
ния (ПД), включающие системы тестового диагностирования (СТД) и системы функ-
ционального диагностирования (СФД); 2) пакеты прикладных программ (ППП), 
включающие системные ППП (базы данных, базы знаний, информационно-поиско-
вые системы и т. д.) и пользовательские ППП; 3) системы программирования (СП) – 
языки программирования, программы редактирования, загрузки и поддержки диа-
лога с пользователем; 4) управляющие программы (УП) – операционные системы 
(ОС) – организованные совокупности программ, управляющие вычислительным 
процессом на данном компьютере.

ОС выполняет следующие основные функции: 1) организует передачу информа-
ции между различными внутренними устройствами (ЦМП, ОЗУ, УВв и др.); 2) обе-
спечивает выполнение пользовательских и/или системных программ; 3) поддержива-
ет работу внешних устройств компьютера (ВЗУ, клавиатуры, монитора, печати и др.); 
4) распределяет ресурсы между задачами и поддерживает взаимодействие задач при 
параллельной обработке информации.

Основные характеристики компьютера:
1. Система команд – это совокупность 

команд, которые может выполнять ком-
пьютер (т. е. операции, выполняемые цен-
тральным процессором и устройствами 
ввода-вывода). Система команд устанав-
ливает, какие задачи эффективно решать 

Рис. 6.3. Классификация  
ПО компьютера
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на данном компьютере, какое количество величин можно указать в команде, какой 
вид должны иметь команды.

2. Емкость памяти – это предельное количество информации, которое можно 
разместить в памяти компьютера. Информация состоит из символов (букв, цифр, 
знаков), поэтому емкость памяти измеряется числом символов информации, вме-
щающимся в памяти. В компьютере для представления символа используется еди-
ница информации, называемая байтом. В этом случае емкость памяти указывается 
в байтах, килобайтах (1 КБ = 210 байт = 1024 байт), мегабайтах (1 МБ = 210 КБ), в ги-
габайтах (1 ГБ = 210 МБ), в терабайтах (1 ТБ = 210 ГБ).

3. Быстродействие компьютера – характеризуется количеством операций или ло-
гических выводов, выполняемых центральным процессором за одну секунду.

4. Стоимость компьютера, которая зависит от многих факторов, в частности от 
системы команд, емкости памяти и быстродействия.

6.2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КОМПЬЮТЕРА 
С МИКРОПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Микропрограммирование – метод проектирования и реализации функций устройства 
управления системы обработки данных в виде последовательности управляющих сиг-
налов, которые служат для интерпретации фиксированных или динамически изме-
няемых операций обработки данных.

Идея микропрограммного управления была впервые высказана М. В. Уилксом 
более 40 лет назад. Широкое использование МПУ началось с появлением электрон-
ных вычислительных машин третьего поколения. Среди первых компьютеров с МПУ 
следует отметить компьютеры серии 360 фирмы IBM.

Эволюция архитектуры компьютера делает применение МПУ настоящей необ-
ходимостью, что связано со следующими причинами: 1) расширение списка команд 
компьютеров (команды современных компьютеров становятся все более сложными 
и все больше напоминают небольшие подпрограммы, которые трудно реализовать 
чисто схемными методами); 2) возрастание роли программного обеспечения в орга-
низации работы компьютеров (необходимость обеспечения программной совмести-
мости старых и новых моделей компьютеров); 3) ускорение сроков разработки новых 
моделей компьютеров на основе МПУ за счет возможности четкого разграничения 
работ между схемотехниками и микропрограммистами; 4) повышение надежности 
работы компьютеров на основе микропрограммирования.

Таким образом, микропрограммирование позволяет создавать на основе одних 
и тех же модулей средства вычислительной техники различной сложности, совме-
стимые «снизу вверх» системы команд и микропрограммно реализовать служебное 
и прикладное программное обеспечение для решения различных задач, что придает 
компьютерам гибкость, простоту проектирования и эксплуатации.

Упрощенная функциональная схема компьютера, имеющего классическую орга-
низацию с микропрограммным управлением, приведена на рис. 6.4.
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Для программиста команда программы является элементарным шагом в работе 
компьютера. На самом деле команда состоит из ряда более элементарных операций, 
называемых микрокомандами, которые последовательно выполняются компьюте-
ром и составляют микропрограмму команды.

6.2.1. АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА 
С МИКРОПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Алгоритм функционирования такого компьютера рассмотрен ниже на примере вы-
полнения команды (микропрограммы) сложения содержимого регистра (R) и на-
капливающего регистра (НР) с помещением результата в R. В начале выполнения 
команды о ней известно лишь то, что ее адрес находится в счетчике команд (СК). 
Команда выполняется в виде следующей последовательности микрокоманд, каждая 
из которых включает последовательность микроопераций, причем те из них, кото-
рые могут выполняться одновременно, сгруппированы:

1. СК → шина А → РАОП; шина А → АЛУ; АЛУ: + 1.
П о я с н е н и е. Содержимое СК посылается в регистр адреса оперативной памя-

ти (РАОП) через шину А. Одновременно с этим оно направляется в АЛУ, где к нему 
прибавляется «+1». Таким образом, в НР оказывается адрес следующей команды, 
если только эта команда не является командой перехода. Первоначальное содержи-
мое НР сохраняется в СК.

2. ОЗУ: Чтение; НР → шина В → СК.
П о я с н е н и е. Так как адрес команды заранее записан в РАОП, то начинается 

считывание команды из ОЗУ в регистр оперативной памяти (РОП). Одновременно 
с этим в СК засылается через шину В содержимое НР, т. е. адрес следующей команды.

3. РОП → шина А → РК; ОЗУ: Регенерация.
П о я с н е н и е. В конце считывания команда оказывается в РОП, откуда через 

шину А она заносится в регистр команд (РК), где анализируется схемой микропро-
граммного управления, т. е. код операции (КОП) команды поступает в блок микро-
программного управления (БМПУ), а адресная часть команды заносится в РАОП, 
по которому в памяти (ОЗУ) хранится операнд, участвующий в выполнении команды 

Рис. 6.4. Упрощенная функциональная схема компьютера с МПУ
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(в данном примере адресная часть указывает регистры R и НР с операндами). БМПУ 
формирует адрес микрокоманды в микропрограмме данной команды. Этот адрес по-
ступает в регистр адреса микрокоманд (РАМК), по которому из памяти микро команд 
(ПМК) считывается в регистр микрокоманд (РМК) микрокоманда. Адрес первой 
микрокоманды определяет КОП, а адрес следующей микрокоманды формируется 
в БМПУ в зависимости от способа адресации – естественной или принудительной 
(см. п. 4.4.2). В процессе формирования адреса следующей микрокоманды БМПУ 
учитывает не только адрес текущей микрокоманды и исходный КОП, но и условия, 
вырабатываемые микропроцессором в результате выполнения микрокоманд и за-
писываемые в регистр условий (РУ). ПМК хранит микропрограммы, соответствую-
щие выполняемым командам, и в простейшем случае представляет собой логическую 
матрицу, состоящую из совокупности горизонтальных и вертикальных шин, соеди-
ненных между собой определенным образом. Количество горизонтальных шин со-
ответствует числу микрокоманд и ограничено разрядностью адреса микро команд, 
а разрядность микрокоманды определяется числом вертикальных шин. На каждый 
адрес в РАМК дешифратор адреса микрокоманды (ДШМК) активизирует (приво-
дит в состояние логической единицы) одну, соответствующую этому адресу, гори-
зонтальную шину, которая в свою очередь активизирует все вертикальные шины, 
соединенные с ней (т. е. активизируется микрокоманда). Остальные вертикальные 
и горизонтальные шины находятся в состоянии логического нуля. При однознач-
ном определении каждым разрядом поля кода микрооперации управляющего сиг-
нала логические единицы располагаются в разрядах микрокоманды, соответствую-
щих микрооперациям, которые надо выполнить. В этом случае количество единиц 
в одной микрокоманде равно числу микроопераций, которые параллельно в одном 
такте выполняются этой микрокомандой. Последовательность выполнения микро-
команд синхронизирует генератор тактовых сигналов (ГТС).

Одновременно начинается перезапись команды по адресу, на котором она нахо-
дилась ранее, т. е. регенерация. Этот адрес еще хранится в РАОП.

4. R → шина А → АЛУ; НР → шина В → АЛУ; АЛУ: +.
П о я с н е н и е. Содержимое регистров R и НР направляется соответственно через 

шины А и В в АЛУ, которому дается команда сложить их, а результат записать в НР.
5. НР → шина В → R.
П о я с н е н и е. Результат сложения посылается из НР через шину В в регистр R. 

Команда выполнена в виде микропрограммы сложения.
Если все в порядке, то при ручном управлении осуществляется останов компью-

тера, а при автоматическом – выбор следующей команды и переход к соответству-
ющей новой микропрограмме. Отметим, что выполнение ее пройдет через те же три 
первых этапа, что и выполнение команды сложения. Эти три этапа образуют то, что 
получило название «фазы обращения», в ходе которой команда читается из ОЗУ и по-
мещается в регистр команд.

Микрооперации, которые можно выполнять одновременно без искаже-
ния информации, называются совместимыми. Например, микрооперации: «ОЗУ: 
Чтение» и «АЛУ: +» совместимы, а также «РОП → шина А», «Шина А → АЛУ», 
«НР → шина В», «Шина В → РОП» и «Шина А → РК» – пять совместимых микро-
операций.
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Микрооперации, которые при одновременном выполнении искажают инфор-
мацию, называются несовместимыми. Например, в АЛУ или в ОЗУ нельзя выпол-
нять более одной операции в один и тот же момент времени. Нельзя также присо-
единять к шине одновременно более одного регистра. Микрооперации вида: «ОЗУ: 
Чтение» и «ОЗУ: Запись» – несовместимы; «РОП → шина А» и «СК → шина А» – не-
совместимы.

Таким образом, микрокоманда представляет собой совокупность совместимых 
микроопераций.

6.2.2. МИКРОПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ 
ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Ниже рассмотрена микропрограмма умножения целых неотрицательных чисел для 
компьютера с МПУ (рис. 6.4). В начале выполнения команды умножения о ней из-
вестно лишь то, что ее адрес находится в счетчике команд. Далее выполняется «фаза 
обращения», в ходе которой команда умножения читается из ОЗУ и помещается 
в РК, т. е. выполняются три первых этапа, как и при выполнении рассмотренной 
выше микропрограммы сложения. При этом адресная часть команды из РК посту-
пает в РАОП, т. е. снова выполняется «фаза обращения», в ходе которой множимое 
помещается в регистр НР, а множитель в регистр Р. КОП из РК поступает в БМПУ, 
который формирует адреса микрокоманд микропрограммы умножения, по которым 
через РАМК и ДШМК из памяти микрокоманд считываются в РМК и выполняются 
микрокоманды в следующей последовательности:

1. «0» → АЛУ.
П о я с н е н и е. Очищается АЛУ, т. е. в него засылается число нуль.
2. РУ1 = 1; НР → шина В → АЛУ; АЛУ: +.
РУ1 = 0; «0» → шина В → АЛУ; АЛУ: +.
П о я с н е н и е. Если младший разряд числа (множителя) в регистре Р равен «1», 

что фиксируется в соответствующем разряде регистра условий (РУ1), то число (мно-
жимое) передается из НР через шину B в АЛУ, которому дается микроинструкция 
сложить, в противном случае (при РУ1 = 0) в АЛУ передается нуль.

3. НР ← 1р; Р → 1р.
П о я с н е н и е. Содержимое регистра НР (т. е. множимое) сдвигается влево 

на один разряд, а содержимое регистра Р (множитель) сдвигается вправо на один 
разряд.

4. РУ2 ≠ 0; МК 2,3.
РУ2 = 0; АЛУ → НР → шина В → R.
П о я с н е н и е. Повторяется выполнение микрокоманд 2, 3, пока в регистре Р 

будет ненулевое число, что фиксируется в соответствующем разряде регистра усло-
вий (РУ2); иначе (т. е. при РУ2 = 0) оканчивается выполнение микропрограммы. По-
лученное произведение обычно из АЛУ заносится в НР и далее через шину В в ре-
гистр R. Команда умножения в виде микропрограммы закончена.

Заметим, что микропрограмма выполняла обычное умножение «в столбик» в дво-
ичной системе счисления. В этом случае при n-разрядных множимом и множите-
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ле регистры НР и АЛУ, чтобы не потерять старших разрядов произведения, должны 
иметь разрядность 2n. Эту микропрограмму умножения можно выполнить, повто-
ряя n раз микрокоманды 2,3 (где n – максимальное число значащих разрядов множи-
теля). Заметим также, что микрокоманда 2 умножает множимое (содержимое АЛУ) 
на младший разряд множителя (содержимое регистра Р), а микрокоманда 3 готовит 
множимое и множитель к следующему шагу.

6.2.3. ЗАГРУЗКА МИКРОПРОГРАММ 
И СХЕМА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

В компьютере с МПУ микропрограммы записываются в специализированную па-
мять, называемую памятью микропрограмм или памятью микрокоманд. При та-
кой организации компьютера команда интерпретируется как средство обращения 
к памяти микропрограмм и основной оперативной памяти за операндами. Обраще-
ние к памяти микропрограмм производится на основе части команды, характери-
зующей код операции, по адресу первой микрокоманды соответствующей микро-
программы. Считанная микрокоманда помещается в свой регистр микрокоманд. 
С помощью комбинационных схем после несложного поразрядного преобразова-
ния (декодирования) считанной микрокоманды определяются сигналы, управляю-
щие схемами компьютера.

Обычно память микропрограмм организуется по системе 2D (two dimensional – 
двумерная организация), т. е. представляет собой сетку, образованную двумя груп-
пами проводов: провода одной группы называются «шинами микрокоманд», а дру-
гой – «шинами разрядов микрокоманд» (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Схема памяти микропрограмм
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Часто в качестве памяти микропрограмм применяется постоянное запоминаю-
щее устройство (ПЗУ), предназначенное только для хранения и считывания микро-
команд. Содержимое такой памяти фиксировано электромеханически и не может 
быть изменено с помощью программы или микропрограммы. Задача загрузки (за-
писи) микропрограмм в такую память сводится к созданию связей между шиной ми-
крокоманды и шиной разряда на тех разрядных позициях, которые в рассматривае-
мой микрокоманде имеют единичное значение. Связь между шиной микрокоманды 
и шиной разряда может быть организована с помощью диодов (рис. 6.6, а), биполяр-
ных (рис. 6.6, б) и МОП-транзисторов (рис. 6.6, в).

По характеру изготовления и применения такие ПЗУ делятся на следующие виды: 
1) масочные ПЗУ; 2) программируемые ПЗУ; 3) перепрограммируемые ПЗУ (ПППЗУ).

В ПЗУ масочного типа загрузка микропрограмм осуществляется в процессе их 
изготовления путем задания конфигурации одной из технологических масок БИС. 
Этот тип памяти наиболее экономически выгоден при массовом производстве и при 
отсутствии необходимости перезаписи информации.

В программируемом ПЗУ загрузка микропрограмм осуществляется уже в момент 
его использования. Для записи микрокоманд в такие ПЗУ производится выжигание 
достаточно большим током диодов или переходов эмиттер – база (исток – затвор) 
кристалла БИС в тех разрядных соединениях, где должны быть записаны нули. При 
этом имеется в виду, что перед программированием (перед записью) соединения ре-
ализованы на всех разрядных позициях. Таким образом, программируемая память 
позволяет осуществлять загрузку микропрограмм один раз.

Перепрограммируемые ПЗУ в отличие от ПЗУ предыдущих двух типов позволяют 
перезаписывать (перепрограммировать) микрокоманды. Специфика работы такого 
ПППЗУ заключается в том, что содержимое памяти может быть установлено по же-
ланию пользователя, а затем эту информацию (микропрограммы) можно стереть 
и записать новую. Разработаны ПППЗУ со стираемой информацией, позволяющие 
неоднократно записывать требуемые микропрограммы и таким образом изменять си-
стему команд компьютера. Стирание информации производится электрическим то-
ком или ультрафиолетовым облучением. Как правило, ПППЗУ выдерживают более 
тысячи циклов записи – стирания до возникновения необратимых изменений поро-
говых напряжений и проводимости канала запоминающих элементов.

При использовании в ПППЗУ бистабильных МОП-транзисторов [8] матрица за-
поминающих элементов в исходном состоянии содержит транзисторы с одинаковыми 

Рис. 6.6. Схема связи между шиной МК и шиной разряда:
а – диодная; б – на биполярных транзисторах; в – на МОП-транзисторах; 

г – условное графическое обозначение
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пороговыми напряжениями. Запись информации (загрузка микропрограмм) осущест-
вляется в результате инжекции носителей заряда в слой подзатворного диэлектрика, 
что приводит к изменению порогового напряжения заданных МОП-транзисторов. 
Заряд электронов сохраняется в течение длительного времени, и записанные микро-
команды можно читать многократно. Стирание записи (нейтрализация заряда) про-
изводится при облучении матрицы (памяти микрокоманд) ультрафиолетовым (или 
рентгеновским) излучением. Стирание и загрузка (запись) микропрограмм осущест-
вляется специальными устройствами – программаторами.

Считывание микрокоманды из памяти микропрограммы осуществляется следую-
щим образом. Адрес микрокоманды записывается в РАМК (рис. 6.5), который связан 
с БМПУ и с ДШМК. На выходе ДШМК устанавливается «1», а на остальных выхо-
дах – «0». Это значит, что на шине рассматриваемой микрокоманды действует (в те-
чение короткого времени при считывании) напряжение (например, +5 В), тогда как 
на других проводах микрокоманд будет 0 В. В тех разрядах микрокоманды, в кото-
рых записана «1», возникает соединение между шиной микрокоманды и шиной со-
ответствующего разряда. В тех же разрядах микрокоманды, в которых записан «0», 
между шиной микрокоманды и шиной соответствующего разряда соединения нет.

В качестве примера выполнения соединения в памяти микропрограмм покажем 
соединения с помощью диодов (рис. 6.6, а). Пусть на шину выбранной микроко-
манды подается положительный сигнал, а соединения с помощью диодов реализо-
ваны так, как показано на рис. 6.6, а. Тогда поступающий сигнал передается диодом 
на шину разрядов (если значение этого разряда равно «1»); если же диода нет, то не 
передается никакого сигнала (значение разряда равно «0»). Следовательно, на рис. 6.5 
показаны следующие микрокоманды:

  y первая микрокоманда – это 0101… 0;
  y вторая микрокоманда – это 1101… 0;
  y третья микрокоманда – это 0110… 0;
  y четвертая микрокоманда – это 1011… 0.

Регистр микрокоманд содержит в конце считывания считанную микрокоманду. 
Каждый разряд РМК устанавливается сигналом, полученным по шине соответству-
ющего разряда.

Часть слова микрокоманды служит для задания следующего адреса МК. Эта часть 
может: 1) ограничиваться указанием на необходимость прибавления единицы к со-
держимому РАМК; 2) указывать на необходимость перевести РАМК в начальное со-
стояние для перехода к выполнению следующей команды; 3) указывать на необхо-
димость установки содержимого РАМК с учетом кода операции или кода условия.

В связи со стремлением уменьшить размеры кода адреса в слове микрокоманды 
и минимизировать общее число микрокоманд в ПМК микропрограмму разбивают 
на большое число элементов, что вызывает появление многочисленных разветвле-
ний. В результате адресная часть МК указывает в общем случае несколько адресов, 
из которых следует выбирать один с учетом задаваемых условий. Чтобы увеличить 
быстродействие, выбор по условию реализуется аппаратурно на вентилях И, ИЛИ 
(рис. 6.5) и зачастую зависит от тестов по внешним или текущим результатам. Тесты 
реализуются аппаратурным путем и записываются в триггерах кода условий. Одна-
ко может использоваться и специальный разряд кода операции.



220

Часть микрокоманды отводится под микрооперации. Эта часть (поле) микроопе-
раций является наиболее важной в слове МК.

В зависимости от способа использования поля микроопераций различают горизон-
тальное, вертикальное, смешанное и косвенное кодирования микрокоманд.

Горизонтальное кодирование микрокоманд состоит в том, что каждому разряду 
поля микроопераций однозначно соответствует номер управляющей шины, на ко-
торую подается управляющий сигнал для выполнения соответствующей микроопе-
рации (рис. 6.7, а).

Этот способ существенно повышает быстродействие микропроцессора (возмож-
ность параллельной работы операционных устройств) и максимально загружает обо-
рудование компьютера, но требует большой разрядности памяти микропрограмм.

Вертикальное кодирование (рис. 6.7, б) представляет собой максимальное сокра-
щение разрядности поля микроопераций с помощью дешифратора микроопераций 
(ДШМО). При таком способе кодирования требуется дополнительный ДШМО, уве-
личивается время выполнения микрокоманды, а также отсутствует параллельность 
в работе операционных устройств (так как микрооперации формируются ДШМО 
последовательно).

Смешанное (горизонтально-вертикальное) кодирование (рис. 6.7, в) заключает-
ся в том, что часть микроопераций поля МО кодируется вертикально, а остальная 
часть – горизонтально, т. е. в отдельных частях поля микроопераций объединяют на-
боры МО для их параллельного выполнения, которые с помощью ДШМО образу-
ют уровень микроопераций, выполняемых в каждой части за один микрокомандный 
цикл. Этот способ кодирования широко применяется в микропрограммных устрой-
ствах управления.

Рис. 6.7. Кодирование микрокоманд:
а – горизонтальное; б – вертикальное; в – смешанное; г – косвенное
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Косвенное кодирование микрокоманд состоит в том, что с целью дальнейшего со-
кращения разрядности микрокоманды одна и та же часть поля микроопераций ис-
пользуется при формировании управляющих сигналов для различных блоков ми-
кропроцессора с помощью другой части поля микроопераций и логической схемы. 
Пример, где двухразрядная часть поля микроопераций кодирует с помощью ДШМО 
одну из четырех групп микроопераций, а шестиразрядная часть поля МО определяет 
с помощью ДШМО и логической схемы в выбранной группе микрооперацию, при-
веден на рис. 6.7, г. Этот способ кодирования сокращает разрядность микрокоман-
ды, однако требует дополнительной аппаратуры (ДШМО, логическая схема) и уве-
личивает время выполнения МК за счет коммутации наборов МО микрокоманды.

При формировании микроопераций выделяют однотактную и многотактную син-
хронизации. Однотактная синхронизация (рис. 6.8, а) микрокоманд представляет со-
бой использование тактирующих сигналов (ТС) при формировании микроопераций, 
которые выполняются за один такт. Многотактная синхронизация позволяет управ-
лять каждой микрооперацией и обеспечивает минимизацию числа микрокоманд 
в памяти микропрограмм, а также упрощает параллельный вызов и исполнение ми-
крокоманд, однако требует больших затрат аппаратуры для управления выполнени-
ем микроопераций сложной микрокоманды (рис. 6.8, б).

Остальные разряды МК могут использоваться для реализации «функции задерж-
ки» и как контрольные разряды (т. е. разряды проверки на четность МК). Функция 
задержки (состоящая, как правило, из нескольких разрядов) указывает, например, 
на необходимость блокировки работы памяти микропрограмм до выполнения опре-
деленного условия. Так, в приведенной выше микропрограмме сложения во второй 
микрокоманде проводится считывание из оперативной памяти, результат которого 
используется в третьей микрокоманде. Поскольку оперативная память имеет замет-
но меньшее быстродействие, чем память микрокоманд, то считывание из памяти 
микрокоманд необходимо задержать на достаточно длительное время между второй 
и третьей микрокомандами. Если переход к следующей МК осуществляется в конце 
промежутка переменной длительности, то это должно быть указано в соответствую-
щей части микрокоманды. Эту часть называют «функцией задержки».

Таким образом, каждая микрокоманда выполняет четыре функции, указывая:
1)  выполняемые микрооперации;
2)  следующую микрокоманду с помощью задания следующего адреса;

Рис. 6.8. Синхронизация микрокоманд:
а – однотактная; б – многотактная
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3)  продолжительность самой микрокоманды (т. е. величину задержки перед на-
чалом исполнения следующей микрокоманды либо условие, которое должно быть 
реализовано для перехода к следующей микрокоманде);

4)  на определенные действия, обычно связанные с контролем (например, кон-
троль четности и т. д.).

Соответственно этим четырем функциям микрокоманда имеет четыре поля раз-
рядов: 1) поле микроопераций; 2) поле следующего адреса; 3) поле задержки; 4) поле 
особых разрядов. Некоторые из этих полей могут быть заданы неявно. Например, от 
поля задержки можно отказаться, если заранее условиться, что все МК будут иметь 
одинаковую продолжительность.

Размеры памяти микропрограмм зависят от конкретных компьютеров с МПУ.
Различают три способа совместимости вызова и исполнения микрокоманд: 1) после-

довательный; 2) параллельный; 3) последовательно-параллельный (рис. 6.9).
При последовательном способе следующая МКi+1 вызывается (В) после исполне-

ния (И) предыдущей МКi (рис. 6.9, а), что характеризует простоту организации ми-
крокомандного цикла.

Параллельный способ состоит в совмещении этапов вызова МКi+1 и исполнения 
МКi (рис. 6.9, б), что позволяет сокращать в 2 раза микрокомандный цикл.

Последовательно-параллельный способ представляет собой сочетание первых двух 
способов (рис. 6.9, в) и используется при выполнении микрокоманд условного пере-
хода, когда адрес следующей МК зависит от результата выполнения предыдущей МК. 
Вызов МКi+2 условного перехода осуществляется после исполнения МКi+1.

Широкое распространение микропроцессоров с микропрограммным управле-
нием [23] объясняется следующими важными факторами: 1) разработчик и пользо-
ватель могут изменять функционирование устройства и расширять систему команд 
компьютера; 2) для изменения и создания системы команд, удобной для пользовате-
ля, достаточно изменить содержимое памяти микропрограмм или ввести новые МК 
и команды; 3) память микрокоманд имеет большую регулярность, поэтому обладает 
большей технологичностью изготовления в виде БИС и простотой диагностирования.

С целью повышения производительности микропроцессоров с МПУ важное зна-
чение имеет проектирование устройства управления с оптимальными параметрами, 

Рис. 6.9. Способы совместимости вызова и исполнения микрокоманд:
а – последовательный; б – параллельный; в – последовательно-параллельный
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для достижения которых решаются следующие вопросы: выбор способа формиро-
вания адреса следующей МК; определение способа совместимости во времени эта-
пов вызова и исполнения микрокоманд; выбор способа кодирования и типа синхро-
низации микрокоманд.

Для микрокоманд характерны большая разрядность (32 бит и более) и большая 
емкость памяти микропрограмм, что приводит к необходимости экономичного ис-
пользования такой памяти. В настоящее время наиболее распространены вариан-
ты реализации памяти микропрограмм на программируемой логической матрице 
(ПЛМ), на основе которой строятся БИС микропрограммного управления [33], по-
зволяющие существенно упрощать программирование по сравнению со стандарт-
ным ПЗУ микрокоманд.

6.3. МОДЕМЫ, АДАПТЕРЫ, 
КОНТРОЛЛЕРЫ, ИНТЕРФЕЙСЫ

Для выполнения обмена информацией между компьютерами, обеспечения взаи-
модействия устройств цифровой вычислительной системы и/или программ, сопря-
жения устройств, использующих различные интерфейсы, и управления внешними 
устройствами компьютера применяются следующие коммуникационные средства: 
модемы, адаптеры, интерфейсы и контроллеры.

6.3.1. МОДЕМЫ

Относительно большое расстояние между компьютером и внешними устройства-
ми (ВУ) или другими компьютерами, что иногда необходимо для обмена информа-
цией, предопределяет последовательный (побитный) обмен данными. Это рассто-
яние обусловливает экономическую нецелесообразность использования для связи 
специальных кабельных линий, так как для этих целей можно использовать теле-
фонные линии или радиоканал.

Телефонные линии предназначены для передачи человеческого голоса, а не циф-
ровых данных. Двухуровневые цифровые сигналы (1, 0) претерпевают значительные 
искажения во время их передачи по телефонным линиям, что приводит к изменению 
передаваемых данных. В то же время синусоидальный сигнал υ(t) с частотой от 1000 
до 2500 Гц, называемой несущей, может быть передан с относительно малыми иска-
жениями. Поскольку значения простой синусоидальной волны полностью предска-
зуемы, то она сама по себе не передает никакой информации. Однако путем изме-
нения ее амплитуды, частоты или фазы можно передавать последовательность S(t) 
нулей и единиц (рис. 6.10).

Процесс преобразования первичного сигнала S(t) путем изменения одного или 
нескольких параметров несущего колебания по закону изменения первичного сиг-
нала (т. е. наделение несущего колебания признаками первичного сигнала) называ-
ется модуляцией, а обратный процесс (т. е. отделение полезного сигнала от несущего 
колебания) – демодуляцией.
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Гармоническое колебание, выбранное в качестве несущего, можно записать в виде

 υ0(t) = V cos(ωt + ϕ). (6.1)

Это колебание характеризуется тремя параметрами: амплитудой V, частотой ω 
и начальной фазой ϕ. Модуляцию можно осуществить изменением любого из этих 
трех параметров по закону передаваемого сигнала.

Изменение во времени амплитуды несущего колебания пропорционально пер-
вичному сигналу S(t):

 V(t) = V + КАМS(t),

где КАМ – коэффициент пропорциональности, называется амплитудной модуляци-
ей (АМ). Несущее колебание (6.1) с модулированной по закону первичного сигна-
ла амплитудой:

 υ(t) = V(t)cos(ωt + ϕ).

Изменение во времени частоты несущего колебания пропорционально первич-
ному сигналу S(t):

Рис. 6.10. Дискретные сигналы s(t) (a) и несущее колебание υ(t), 
модулированное этими сигналами по амплитуде (б),  

частоте (в) и фазе (г)
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	 ω(t)	=	ω	+	КЧМ	S(t),

где	КЧМ	–	коэффициент	пропорциональности,	называется	частотной модуляци-
ей	(ЧМ).	Несущее	колебание	(6.1)	с	модулированной	по	закону	первичного	сигна-
ла	частотой:

	 υ(t)	=	V	cos	[ω(t)	+	ϕ].

Изменение	во	времени	фазы	несущего	колебания	пропорционально	первично-
му	сигналу	S(t):

	 ϕ(t)	=	ϕ	+	КФМ	S(t),

где	КФМ	–	коэффициент	пропорциональности,	называется	фазовой модуляцией	(ФМ).	
Несущее	колебание	(6.1)	с	модулированной	по	закону	первичного	сигнала	фазой:

	 υ(t)	=	Vcos[ωt	+	ϕ(t)].

Дискретный	первичный	сигнал	S(t),	гармоническое	несущее	колебание,	моду-
лированное	по	амплитуде	(б),	частоте	(в)	и	фазе	(г),	показаны	на	рис.	6.10.	Модуля-
цию	гармонического	несущего	колебания	первичным	сигналом	S(t)	называют	непре-
рывной,	так	как	переносчиком	выбран	непрерывный	периодический	сигнал	υ	0(t).

Часто	в	качестве	несущего	колебания	используют	периодическую	последова-
тельность	сравнительно	узких	прямоугольных	импульсов	одного	знака,	которая	ха-
рактеризуется	следующими	параметрами:	амплитудой	импульса	(V);	длительностью	
(шириной)	импульса	(τи);	частотой	следования	(тактовой	частотой)	–	fТ	=	1/Т,	где	Т	–	
период	следования	импульсов;	положением	(фазой)	импульсов	относительно	такто-
вых	(отсчетных)	точек.	По	закону	передаваемого	первичного	сигнала	можно	изменять	
(модулировать)	любой	из	этих	параметров	импульсной	последовательности.	Такая	мо-
дуляция	называется	импульсной.	В	этом	случае	если	по	закону	передаваемого	сигнала	
изменяется	амплитуда	импульсов,	то	модуляция	называется	амплитудно-импульсной	
(АИМ);	если	изменяется	частота	следования	импульсов	–	частотно-импульсной мо-
дуляцией	(ЧИМ);	когда	изменяется	ширина	импульсов	– широтно-импульсной модуля-
цией	(ШИМ);	при	изменении	фазы	импульсов	–	фазо-импульсной модуляцией	(ФИМ).

Следует	отметить,	что	амплитудная	модуляция	(рис.	6.10,	б)	редко	используется	
в	чистом	виде	из-за	низкой	помехоустойчивости,	но	часто	применяется	в	сочетании	
с	фазовой	модуляцией.	Частотная	модуляция	(рис.	6.10,	в)	обычно	применяется	в	низ-
коскоростных	модемах,	работающих	на	скоростях	300	или	1200	бит/с.	При	фазовой	
модуляции	(рис.	6.10,	г)	значениям	данных	«0»	и	«1»	соответствуют	сигналы	одина-
ковой	частоты,	но	с	различной	фазой,	например,	0	и	180°	или	0	и	90°	или	180°	и	270°.	
В	скоростных	модемах	часто	используются	комбинированные	методы	модуляции,	как	
правило,	амплитудная	в	сочетании	с	фазовой.

Таким	образом,	когда	компьютер	связывается	с	ВУ	или	другим	компьютером	
по	телефонному	каналу	(или	радиоканалу),	между	ними	устанавливаются	устрой-
ства	для	преобразования	данных	из	параллельного	кода	в	последовательный	код	–	
двухуровневый	сигнал	напряжения	(асинхронный	преобразователь	–	АП)	и	для	об-
ратного	преобразования	(АП),	а	также	для	преобразования	двухуровневого	сигнала	
напряжения	в	амплитудно-,	частотно-	или	фазово-модулированный	сигнал	и	для	
обратного	преобразования	(рис.	6.11).	Последние	устройства	называются модемом.
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Модем (modem) – функциональное устройство, осуществляющее преобразование 
сигналов (модуляцию) для передачи данных по линиям связи и обратное преобразо-
вание (демодуляцию) при приеме данных. Модем позволяет, в частности, осущест-
влять передачу цифровых данных с помощью аналоговых средств передачи. Термин 
«модем» является сокращенным названием модулятора-демодулятора.

Модулятор (modulator – соблюдающий ритм) – устройство, которое осуществляет 
модуляцию сигнала для его передачи (т. е. изменяет параметр несущего сигнала под 
действием информационного сигнала).

Различают амплитудные, частотные и фазовые модуляторы.
Демодулятор – устройство, которое осуществляет демодуляцию сигнала при его 

приеме (т. е. осуществляет восстановление исходного сигнала из модулированного 
сигнала – несущей составляющей). В зависимости от вида несущей составляющей 
(гармонической или импульсной) и вида модуляции демодуляторы подразделяются 
на амплитудные, частотные и фазовые.

Для надежной расшифровки модулированной информации передаваемые биты 
должны быть преобразованы в достаточно представительные части синусоидальной 
волны, частота которой ограничивается полосой пропускания линии связи (для теле-
фонного канала полоса пропускания – 3000 Гц). Качество линии связи (телефонной 
линии) определяет возможную частоту изменения состояния сигнала в линии. Еди-
ницей измерения этого параметра является бод (baud) – количество изменений со-
стояния сигнала за 1 с. В простейшем случае модуляции используются два состояния 
сигнала (например, две частоты), и тогда скорость передачи двоичной информации, 
определяемая как число бит, передаваемых за 1 с (bps – bits per second), будет совпа-
дать со скоростью передачи в бодах. Однако в более эффективных методах модуляции 
применяют множество возможных состояний сигнала. Это позволяет одним состоя-
нием сигнала кодировать несколько бит данных, в результате чего скорость передачи 
данных (bps) превышает скорость изменения сигнала (baud). Пользователя больше 
интересует эффективная скорость передачи полезной информации, которую измеря-
ют в количестве переданных байт или символов за секунду (cps – characters per second). 
При этом cps = bps/8 бит (для восьмибитных символов), но на самом деле оно ниже за 
счет служебных бит (старт- и стоп-биты) и накладных расходов протокола передачи.

Для повышения эффективной скорости передачи используются различные ме-
тоды сжатия информации, реализуемые как самими модемами, так и коммуникаци-
онным программным обеспечением. Для полностью аналоговых телефонных линий 
предельной скоростью соединения является 33,6 Кб/с или 33 600 бит/с и 9600 бод/с. 
Более высокие скорости обеспечивает цифровая телефонная связь, при которой ис-
пользуются специальные цифровые модемы (57,6 Кб/с и выше).

Рис. 6.11. Связь между компьютером и ВУ или другим компьютером  
по телефонному каналу (или радиоканалу)
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При передаче данных по линиям связи используются три режима:
1) симплексный (т. е. простой), который обеспечивает передачу данных только 

в одном направлении (на одном конце линии – передающее устройство, на другом – 
приемное устройство);

2) полудуплексный (полудвойной), который обеспечивает передачу и получение 
данных в обоих направлениях, но неодновременно (один модем посылает данные, 
другой – принимает);

3) дуплексный (двойной), который обеспечивает передачу и получение данных 
в обоих направлениях одновременно. Большинство модемов может обеспечить ду-
плексную связь с помощью одной телефонной линии (путем использования другой 
пары частот для связи в обратном направлении: например, 2025 Гц для представле-
ния «0» и 2225 Гц – «1»).

Современный модем, упрощенная структурная схема которого приведена 
на рис. 6.12, состоит из следующих основных элементов:

  y адаптеров портов ввода/вывода, предназначенных для обмена  информацией 
между модемом и телефонной линией, а также между модемом и персональным ком-
пьютером (ПК);

  y цифрового сигнального микропроцессора – ЦСМП (DSP – Digital Signal Proces-
sor), модулирующего/демодулирующего сигналы и обеспечивающего соответствую-
щие протоколы передачи данных;

  y контроллера, выполняющего управление ЦСМП, обработку команд и буфери-
зацию данных;

  y микросхемы ПЗУ (ROM), в которой хранится программа управления модемом;
  y микросхемы ОЗУ (RAM), которая является оперативной памятью модема;
  y микросхемы ППЗУ (ERPROM), сохраняющей установки модема в момент его 

выключения.

Конструктивно модемы для ПК выпускаются в двух видах: внутренние (internal) 
и внешние (external).

Внутренний модем представляет собой съемную карту расширения, на которой 
размещены все компоненты, обеспечивающие обмен данными. Этот модем устанав-
ливается в слот материнской платы ПК так же, как и любая другая дополнительная 
карта. На внешней стороне карты модема находятся гнезда для подключения кабе-
ля телефонной линии. Гнезда на внутреннем модеме всегда изготовлены в стандар-
те RJ-11.

Рис. 6.12. Структурная схема современного модема
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Преимущество внутреннего модема – отсутствие (на рабочем месте) дополни-
тельного периферийного устройства.

Недостаток внутреннего модема – необходимость выполнения ряда операций 
для перенастройки модема (например, для изменения номера прерывания или адре-
са порта), для чего требуется развинтить корпус ПК, снять карту модема и выпол-
нить перенастройку.

Внешний модем (рис. 6.13) проще в установке, так как достаточно его подключить 
к разъему последовательного интерфейса с помощью специального кабеля, входяще-
го в состав комплекта поставки, а также он имеет возможность для контроля за состо-
янием устройства с помощью светодиодных индикаторов, что у внутреннего модема 
выполняется только путем использования специального программного обеспечения.

Кроме того, внешний модем более удобен, так как его можно без проблем под-
ключить к другому ПК, если вблизи имеется розетка телефонной линии.

Модем, часть функций которого выполняет программа, установленная на ПК, на-
зывается программным модемом. Современные программные модемы можно разде-
лить на два вида: 1) модемы, не имеющие контроллера и ЦСМП, включающие в себя 
только генератор полного набора частот для реализации протоколов и цифровой 
фильтр входных и выходных сигналов модема; 2) модемы, не имеющие контроллера.

Основные преимущества программного модема:
  y низкая стоимость (за счет экономии на элементной базе);
  y легкая установка;
  y простая модернизация путем замены программы;
  y легкая адаптация модема к телефонным линиям.

Основные недостатки программного модема:
  y задействование дополнительных ресурсов ПК;
  y привязанность к определенной ОС;
  y необходимость наличия хорошей телефонной линии.

Программные модемы устанавливались ранее в разъем ISA или PCI. После раз-
работанной Intel спецификации AMR (Audio/Modem Riser) и выхода на рынок мате-
ринских плат Chipset i810 появились модемы, устанавливаемые в данный разъем. 
На плате такого модема располагаются лишь микросхемы для цифро-аналогового 
преобразования (и обратно) между шиной AC-Line и телефонной линией (на такой 
плате отсутствуют контроллер и ЦСМП, что позволяет уменьшить размеры карты до 
не более 80 × 60 мм). Первые IBM PC для коммуникаций имели последовательный 
СОМ-порт, к которому можно было подсоединить внешние модемы, вскоре появи-
лись и внутренние модемы для РС, а также факс-модемы.

Рис. 6.13. Условное графическое обозначение  
внешнего модема
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Модемы широко применяются в радиовещании, телевидении и радиосвязи, где 
несущими сигналами являются высокочастотные гармонические колебания, а моду-
лирующими – колебания звуковой частоты и сигналы передаваемых изображений; 
в радиолокации и системах кодово-импульсной связи, где в качестве модулирующих 
сигналов используют электрические импульсы, информативным параметром кото-
рых являются амплитуда, частота, фаза или длительность импульса.

6.3.2. АДАПТЕРЫ (ЧИПСЕТЫ)

Адаптер (adapter) – совокупность программно-аппаратурных средств, предназначен-
ных для соединения (сопряжения) устройств, использующих различные интерфейсы.

Адаптеры обычно выпускаются на одной плате и строятся на основе МП (могут 
содержать встроенный модем) с ОЗУ. В ОЗУ адаптера протоколы загружаются спе-
циальной программой. Интерфейс эмулируется в адаптере, как правило, программ-
но (в некоторых адаптерах – микропрограммно, например, в IBM Network Adapter).

Адаптер может обеспечивать управление двунаправленным потоком данных, об-
работку прерываний и т. п. Функции его могут быть изменены путем подачи соответ-
ствующих сигналов на управляющие входы.

В персональных компьютерах раньше использовались следующие адаптеры: адап-
тер НГМД, адаптер НЖМД, адаптер монитора, адаптер принтера, адаптер памяти, 
адаптер дополнительных устройств.

В современных компьютерах функции адаптеров, кроме адаптера монитора, вы-
полняют чипсеты (говорят – «набор системной логики»).

Чипсет (chip set) – это одна или чаще две микросхемы (чипы), предназначенные 
для организации взаимодействия между процессором, памятью, портами ввода-вы-
вода и остальными компонентами компьютера (рис. 6.14).

На рис. 6.14 чипсет расположен в центре между процессором, модулями опера-
тивной памяти и внешними устройствами. При подаче напряжения питания чипсет 
вырабатывает определенную последовательность команд, активизирующих процес-
сор, который, в свою очередь, по программе BIOS тестирует и активизирует осталь-
ные устройства, установленные и подключенные к системной плате. Таким образом, 
при успешном старте компьютера чипсет связывает процессор, память и периферий-
ные устройства в единое вычислительное устройство, которое готово выполнять ко-
манды пользователя или реагировать на появление сигналов в интерфейсных линиях. 

Рис. 6.14. Схема построения электроники  
системной платы
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На начальном этапе развития компьютерной техники для организации взаимодействия 
между устройствами компьютера использовались десятки отдельных микросхем (адап-
теров), что было крайне неудобно. И только с появлением процессора i486 отдельные 
микросхемы стали объединять в одну-две большие микросхемы, которые и получили 
название чипсета. С появлением шины PCI (Peripheral Component Interconnect – соеди-
нение периферийных компонентов) отдельные микросхемы чипсета стали называть 
мостами. Так появились термины: северный мост (North Bridge) и южный мост (South 
Bridge) чипсета. Структурная схема классического двухмостового чипсета приведена 
на рис. 6.15, где северный мост непосредственно соединяется с процессором и с юж-
ным мостом.

Иногда производители объединяют северный и южный мост в одну микросхему. 
В этом случае чипсет называют одночиповым, а чипсет, реализованный в виде двух 
микросхем, – двухмостовым.

Северный мост чипсета традиционно содержит контроллер памяти (за исклю-
чением чипсетов для процессоров с архитектурой AMD64), контроллер графической 
шины (AGP или PCI Express x16), интерфейс взаимодействия с южным мостом и ин-
терфейс взаимодействия с процессором. В некоторых случаях северный мост чипсета 
может содержать дополнительные линии PCI Express x1 для организации взаимодей-
ствия с картами расширения, имеющими соответствующий интерфейс.

Южный мост чипсета реализует функции организации взаимодействия с устрой-
ствами ввода-вывода и содержит контроллеры жестких дисков (SATA и/или PATA), 
USB-контроллер (Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина), се-
тевой контроллер (только MAC-уровень), контроллер PCI-шины и PCI-Express шины, 
контроллер прерывания и DMA-контроллер. Кроме того, в южный мост обычно 
встраивается звуковой контроллер (в этом случае еще необходима внешняя к чип-
сету микросхема кодека). Южный мост соединяется с еще двумя важными микро-
схемами на системной плате: микросхемой ROM-памяти (Read Only Memory – память 
только для чтения, т. е. ПЗУ) BIOS (Basic Input-Output Systems – базовая система вво-
да-вывода) и микросхемой Super I/O, отвечающей за последовательные и параллель-
ные порты ввода-вывода и флоппи-дисковод.

Рис. 6.15. Схема классического  
двухмостового чипсета
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Северный мост соединяется с южным мостом с помощью специальной выделен-
ной шины, причем разные производители используют для этого разные шины (с раз-
личной пропускной способностью):

  y Intel: DMI (Direct Media Interface);
  y ULI: Hyper Transport;
  y VIA: V-Link;
  y Sis: MUTIOL;
  y ATI: Hyper Transport, PCI Express;
  y NVidia: Hyper Transport.

Следует отметить, что, как правило, название чипсета совпадает с названием се-
верного моста, хотя правильнее указывать совокупность северного и южного мостов. 
Дело в том, что во многих случаях один и тот же северный мост чипсета может соче-
таться с различными вариантами южных мостов.

Чипсет является основой любой материнской платы. Функциональность мате-
ринской платы и ее производительность на 90 % определяются именно чипсетом. От 
чипсета зависят поддерживаемый тип процессора, тип памяти, а также функциональ-
ные возможности по подключению периферийных устройств. Выбор чипсетов се-
годня крайне богат. Если процессоры для ПК выпускают в основном компании: Intel 
и AMD, то чипсеты производят многие компании: Intel, ULi, VIA, Sis, ATI, NVidia и др.

Адаптер монитора (графический адаптер), в обязательный круг задач которого 
входило формирование изображения на экране под управлением программы ком-
пьютера, выполняемое в графическом и(или) алфавитно-цифровом режиме ото-
бражения, в современных персональных компьютерах выполнен в виде видеокарты 
(видеоадаптера), которая фактически представляет собой своеобразный компьютер 
в компьютере. Современная видеокарта превосходит по сложности разводки и ко-
личеству слоев материнскую плату компьютера. На самой видеокарте имеются свой 
процессор и своя оперативная память. Современная видеокарта включает в себя сле-
дующие обязательные компоненты:

  y графический процессор;
  y микросхема BIOS;
  y видеопамять;
  y цифро-аналоговый преобразователь (RAMDAC);
  y контроллер интерфейса.

Современные графические процессоры по сложности не уступают центральным 
процессорам, а по специализации более эффективно справляются с задачей форми-
рования изображения, выводимого на экран монитора. Одна из важнейших характе-
ристик графического процессора – это число пиксельных конвейеров (Pixel Pipelines), 
которое определяет количество обрабатываемых пикселей за один такт (количество 
пиксельных конвейеров может составлять 12 или даже 16). Помимо пиксельных кон-
вейеров различают также количество текстурных блоков в каждом конвейере, которое 
определяет количество накладываемых текстур за один проход. Кроме того, в графи-
ческом процессоре присутствуют вершинные конвейеры (Vertex Pipelines), которые 
отвечают за расчет геометрии трехмерного изображения.

Алгоритм конвейерного расчета трехмерного изображения в графическом про-
цессоре выглядит в общих чертах таким образом.
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На первом этапе данные о вершинах поступают в вершинные конвейеры, кото-
рые занимаются расчетом геометрии сцены. Обработка данных в вершинном кон-
вейере происходит под управлением специализированной программы, называемой 
вершинным шейдером (Vertex Shader).

На следующем этапе формирования изображения задействуется Z-буфер для от-
сечения невидимых полигонов и граней каркасной модели трехмерного объекта. Да-
лее происходит текстурирование объектов с фильтрацией самих текстур с помощью 
пиксельных конвейеров, работающих под управлением специализированной про-
граммы, называемой пиксельным шейдером (Pixel Shader).

На последнем этапе конвейерной обработки данные передаются в буфер кадров.
Рассмотренный алгоритм формирования изображения является весьма упро-

щенным.
Видеопамять для графического процессора играет роль кадрового буфера, в ко-

торый центральный процессор записывает видеоданные. Кроме того, в видеопамяти 
располагается Z-буфер, а также хранятся текстуры. Информация с видеопамяти счи-
тывается графическим процессором. Видеопамять графической видеокарты характе-
ризуется теми же параметрами, что и оперативная память компьютера.

Наиболее важными характеристиками видеопамяти являются пропускная спо-
собность шины памяти, по которой данные из видеопамяти передаются к графиче-
скому процессору, а также латентность памяти (время выборки данных из памяти). 
Пропускная способность шины памяти определяется разрядностью шины памяти 
и ее тактовой частотой (разрядность шины памяти может составлять 256, 128 или 
64 бита, а эффективная тактовая частота может достигать 1 ГГц). Пропускная спо-
собность шины (ПСШ) памяти обычно определяется путем перемножения разрядно-
сти шины на тактовую частоту (например, если разрядность шины 128 бит (16 байт), 
а тактовая частота – 250 МГц, то ПСШ = 16 байт × 250 МГц = 4 ГБ/с). Латентность 
современных микросхем видеопамяти составляет порядка 2 нс и менее. Важным яв-
ляется также и объем видеопамяти, так как при недостаточном объеме графический 
процессор будет простаивать, пока нужные данные загрузятся из оперативной памя-
ти компьютера. Минимальный объем видеопамяти современных видеокарт состав-
ляет 128 МБ, а максимальный – гигабайты.

После формирования графическим процессором изображения данные переда-
ются в цифро-аналоговый преобразователь (RAMDAC), который выполняет преоб-
разование цифрового сигнала. Правда, большинство современных ЖК-мониторов, 
для которых цифровой сигнал является естественным, имеют цифровой видеовход 
DVI. Поэтому для совместимости со всеми типами мониторов видеокарты наделя-
ются аналоговым выходом (нередко в паре с цифровым). Основные характеристи-
ки RAMDAC – это тактовая частота и разрядность. Многие современные видеокарты 
поддерживают одновременную работу с двумя мониторами, поэтому в такие видео-
карты устанавливаются по два RAMDAC и два разъема для подключения мониторов.

Контроллер интерфейса предназначен для сопряжения видеокарты с материн-
ской платой компьютера. До недавнего времени в качестве интерфейса видеокарт 
использовался специализированный интерфейс AGP (Accelerated Graphic Port) с про-
пускной способностью 2,1 ГБ/с (AGP 8x). На смену интерфейсу AGP пришел пер-
спективный интерфейс PCI Express. Для подключения видеокарт используется версия 
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PCI Express x16, теоретическая способность которой составляет до 4000 МБ/с в обоих 
направлениях. Все новые видеокарты выпускаются с интерфейсом PCI Express x16.

Микросхема BIOS управляет видеорежимом, определяющим формат экрана, вы-
полняя программирование всех стандартных и специфических управляющих ре-
гистров для установки (смены) требуемого видеорежима и выбранных параметров 
развертки. Эти функции выполняются через вызов программного прерывания. 
Int 10h – видеосервис BIOS, который необходим по крайней мере до загрузки опера-
ционной системы, которая в дальнейшем может работать с видеокартой и напрямую, 
через собственные загружаемые драйверы, специфические для конкретной видео-
карты. Драйверы для адаптеров MDA и CGA по традиции встроены в системную BIOS 
(по крайней мере, у всех компьютеров, имевших шину ISA). Все остальные адаптеры 
имеют собственную микросхему BIOS (Video BIOS), в которой хранятся коды драй-
веров видеосервиса (INT 10h) и таблицы знакогенераторов. Эта микросхема появи-
лась с адаптерами EGA и VGA и обеспечивает возможность установки любой карты, 
не задумываясь о проблемах программной совместимости. Микросхема BIOS полу-
чает управление для инициализации видеокарты почти в самом начале теста POST 
(Power On Self Test – самотестирование по включению), т. е. до тестирования основной 
памяти, и ее заставка появляется на экране до заставки системной BIOS. Посколь-
ку для Video BIOS применяют 8-разрядные микросхемы ПЗУ, время доступа к кото-
рым существенно превышает время доступа микросхем ОЗУ, для повышения произ-
водительности видеопостроений применяют теневую память (Video BIOS Shadowing) 
или кэширование (Video BIOS Caching). В адаптерах BIOS оформляется в соответствии 
с DDIM (Device Driver Initialization Model – модель инициализации драйвера устройств) 
и в рабочем режиме код BIOS располагается в ОЗУ, так что затенение и кеширование 
VIDEO BIOS должно быть отключено в CMOS Setup.

Самым быстрым способом видеопостроений является прямая работа с видеопамя-
тью или непосредственное общение с графическим процессором. Поэтому у програм-
миста (и пользователя) обычно есть выбор – от медленной работы, не задумываясь об 
архитектуре конкретной видеокарты, до быстрой – с конкретной моделью видеокарты.

Большинство видеорежимов стандартизированы, и каждому из них присвоен свой 
номер. Первоначально для задания номера режима отводился один байт и режим 
устанавливался параметром функции 0 Int 10h (AH = 0, AL = Mode). Режимы 0–13h 
являются стандартными для адаптеров MDA, CGA, EGA, VGA. Режимы 14h–7Fh ис-
пользуются с нестандартными VGA- или SVGA-расширениями BIOS, они специфич-
ны для конкретных моделей видеокарт.

Позже появилось стандартизированное расширение функций видеосервиса VBE 
(VVESA BIOS Extensions) для адаптеров VGA и SVGA и были определены новые видео-
режимы с двухбайтными номерами старше 100h. Эти режимы устанавливаются па-
раметрами функции 4F02h Int 10h (AX = 4F02h, BX = VMode).

В пределах установленного видеорежима видеосервис представляет возможности 
отображения информации на различных уровнях.

Современные видеокарты имеют флеш-BIOS, что позволяет пользователю заме-
нять ее версию прямо в компьютере. Для этого требуется только утилита програм-
мирования, соответствующая данной модели видеокарты, и файл с образом требуе-
мой версии BIOS.
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Поводом к смене видео BIOS может быть выход новой версии с исправлением 
ошибок, мешающих в работе с существующей BIOS; проблемы совместимости с но-
вым ПО или даже новым процессором и т. п.

Контроллер интерфейса осуществляет связь видеокарты с процессором и памя-
тью компьютера, а также с монитором, формируя выходные сигналы соответству-
ющего типа (RGB-TT4, RGB-Analog, композитный видео или S-Video), и выполняет 
обмен данными по каналу DDC (Display Dаta Channel – интерфейс обмена данными 
с монитором).

Интерфейс между видеокартой и монитором может быть как дискретным с сиг-
налом ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) – RGB-TTL, так и аналоговым – 
RGB-Analog.

Позже появился новый цифровой интерфейс DVI (Digital Video – цифровой интер-
фейс видео), который предназначен для подключения мониторов любого типа (ЭЛТ 
и матричных) к компьютеру, причем возможны два варианта коннекторов (розеток) 
и интерфейса: чисто цифровой и цифровой с традиционными аналоговыми сигналами.

Мониторы с DVI обеспечивают все необходимые функции для реализации прин-
ципов PnP (Plug and Play – подключай и работай), позволяющих системам и адапте-
рам PnP автоматически настраивать друг друга.

6.3.3. КОНТРОЛЛЕРЫ

Контроллер (controller – управляющий, ревизор) – системное электронное устрой-
ство, управляющее работой подключенных к нему устройств, а также поддержива-
ющее обмен данными между ними. К контроллерам обычно подключаются перифе-
рийные устройства или каналы связи. Одна из функций контроллера заключается 
в обработке данных с целью их форматирования для передачи или записи на носи-
тель. Наличие контроллера в компьютере освобождает центральный процессор (ЦП) 
от выполнения этих функций. Все устройства, занимающие какие-то свои систем-
ные ресурсы-порты ввода-вывода, ячейки памяти (оперативную память), линии за-
просов прерывания или каналы прямого доступа к памяти, называются системными 
устройствами. Системные устройства могут располагаться в материнской плате или 
на картах расширения, устанавливаемых в шинах расширения.

Таким образом, контроллер выполняет не только функции сопряжения какого-ли-
бо устройства с какой-либо шиной или интерфейсом компьютера (функции адаптера), 
но и функции управления работой подключенных устройств. Сложный контроллер 
может иметь в своем составе и собственный специализированный микропроцессор.

Работа контроллера приводится на примере рассмотрения контроллера прямого 
доступа к памяти – DMA (Direct Memory Access – прямой доступ к памяти), структур-
ная схема (рис. 6.16) которого включает следующие блоки: буфер данных, буфер адре-
са, схема управления, адресный регистр, регистр-счетчик, регистр состояния и режима.

Основное назначение контроллера DMA состоит в том, чтобы передавать данные 
от схемы управления вводом-выводом (СУВВ) в память по адресу, указанному в адрес-
ном регистре контроллера, или пересылать их в обратном направлении,  причем ми-
нуя центральный процессор. Эти операции включают следующие действия (рис. 6.17):

1.  СУВВ выдает на контроллер DMA сигнал запроса.
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2.  Контроллер DMA выдает запрос в ЦП на захват шин (АШ, ШД).
3.  ЦП по принятии запроса от контроллера DMA отвечает сигналом предоставле-

ния прямого доступа к памяти и отключает свои схемы связи с ША и ШД, тем самым 
предоставляя контроллеру DMA право управления этими шинами.

4.  Контроллер DMA отвечает схеме управления вводом-выводом сигналом, кото-
рый приводит в действие СУВВ.

5.  Контроллер DMA генерирует адреса и сигналы управления вводом-выводом 
(Зп/Чт), после чего между СУВВ и основной памятью происходит обмен данными.

6.  По завершении передачи данных сигналы «Ответ DMA схеме управления вво-
дом-выводом» и «Запрос от DMA к ЦП» сбрасываются и тем самым ЦП извещает об 
освобождении шин. При этом содержимое адресного регистра DMA увеличивается 
на «1», а содержимое регистра-счетчика уменьшается на «1».

Описанные действия повторяются каждый раз, когда СУВВ выдает сигнал за-
проса и, заняв у ЦП один машинный цикл управления шинами, выполняет опера-
ции ввода-вывода.

Для управления этими операциями ЦП заносит информацию через буферы дан-
ных и адреса в адресный регистр, регистр-счетчик и регистр режима DMA. На адрес-
ный регистр подается начальный адрес передачи данных, на регистр-счетчик за-
носится число передаваемых байтов, а в регистр режима заносится информация, 
указывающая направление передачи данных (считывание или запись).

После выполнения DMA передачи данных в объеме, указанном в регистре-счет-
чике, в регистре состояния формируются сведения о завершении работы DMA, ко-
торые определяются путем его опроса. Когда регистр-счетчик принимает значение 
«0», по этому сигналу приводится в действие схема прерывания ЦП.

Рис. 6.16. Структурная схема контроллера прямого доступа к памяти

Рис. 6.17. Схема организации прямого доступа  
к памяти
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6.3.4. ИНТЕРФЕЙСЫ

Интерфейс (Interface – сопряжение, согласование) – совокупность средств и пра-
вил, обеспечивающих взаимодействие устройств цифровой вычислительной систе-
мы и(или) программ (ГОСТ 15971-84).

Для описания совокупности системотехнических средств и функций, которые 
обеспечивают локальное и дистанционное взаимодействие компонентов компью-
тера, компьютерных сетей, систем передачи данных и подсистем периферийного 
оборудования, используются близкие по значению понятия «интерфейс», «прото-
кол». Их основное назначение – стандартизация различного типа связей, алгорит-
мов функционирования с целью эффективной разработки и реализации функцио-
нальных компонентов компьютера, компьютерных систем и сетей.

Основные функции интерфейса – это обеспечение информационной, электри-
ческой и конструктивной совместимости между функциональными компонентами 
компьютера.

Информационная совместимость – это согласованность взаимодействия функци-
ональных компонентов в соответствии с совокупностью требований, определяющих 
в целом функциональную и структурную организацию интерфейса.

Электрическая совместимость – это согласованность параметров электриче-
ских сигналов в системе шин с учетом ограничений на пространственное размеще-
ние устройств и техническую реализацию приемопередающих элементов. Большин-
ство условий электрической совместимости обычно регламентируется стандартом. 
Эти условия влияют на многие показатели интерфейса, например на скорость обмена 
данными, предельно допустимое число подключаемых устройств, их конфигурацию, 
расстояние между устройствами (длина шины, кабеля) и помехозащищенность, а так-
же на нагрузочную способность электронных компьютеров на физическом уровне.

Конструктивная совместимость – это согласованность конструктивных элемен-
тов интерфейса, предназначенных для обеспечения физического контакта электри-
ческих соединений и физической замены съемных элементов, блоков, устройств. 
Требования конструктивной совместимости определяют условия на разъемы, кон-
струкции платы, блока и т. п. Эти условия в основном определяются стандартами.

ОснОвные характеристики интерфейса

При классификации и оценке качества интерфейса, как правило, принимают во вни-
мание следующие основные его технические показатели: пропускная способность, 
вместимость, режимы работы, управление, топология, унификация, стоимость, клас-
сификация.

Пропускная способность интерфейса определяется объемом передачи данных меж-
ду двумя устройствами в единицу времени. Определяют пропускную способность 
номинальную (определяемую минимальным временем передачи единицы данных) 
и эффективную (в которой учитываются время и накладные расходы, необходимые 
на подготовку и передачу данных).

Вместимость интерфейса подразделяется, как правило, на конструктивную, опре-
деляющую максимальное число подключаемых модулей без использования допол-
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нительных средств расширения интерфейса, и логическую, которая характеризует 
максимально возможное число подключаемых устройств, идентифицируемых обыч-
но системой адресации (например, адрес порта ввода-вывода).

Режимы работы определяются способом синхронизации каждого цикла обмена, 
способом инициализации и завершения пересылки данных (слова, блока), числом 
адресов, используемых при пересылке данных.

Управление магистральными интерфейсами выполняется в большинстве случаев 
централизованно (блок арбитража, каналы сигналов прерывания и управляющих 
сигналов) и децентрализованно (арбитр распределен по отдельным модулям) или 
комбинированным способом.

Топология влияет на протоколы обмена в системе. Модули компьютера группи-
руются в отдельные системные блоки и блоки расширения, которые могут соеди-
няться между собой параллельными, последовательными и параллельно-последо-
вательными связями.

Унификационные показатели характеризуют уровни архитектуры и конструктив-
ные средства. Уровни архитектуры сочетают аппаратурные и программные средства, 
осуществляющие все функции интерфейса. Физический уровень образуют аппара-
турные средства, обеспечивающие физическую передачу данных. Уровень управле-
ния каналом реализуется аппаратурными и программными средствами, которые обе-
спечивают передачу сообщений между модулями. Функции самого высокого уровня 
управления выполняются программными средствами, которые, как правило, обеспе-
чивают взаимодействие между собой нескольких подсистем.

Стоимость определяет технико-экономическую эффективность интерфейса (всей 
системы в целом, задействующей интерфейс).

Классификация интерфейса основывается, как правило, на ограниченном числе 
классификационных признаков.

интерфейс IDE

Термин IDE (Integrated Drive Electronics – электроника, встроенная в привод накопи-
теля) принято относить к любому жесткому диску со встроенным контроллером (это 
обобщенный термин). Официальное название интерфейса IDE, признанного в каче-
стве стандарта ANSI (American National Standards Institute – Американский националь-
ный институт стандартов) – АТА (Advanced Technology Attachment for Disc Drives – усо-
вершенствованная технология подключения дисковых накопителей), т. е. АТА – это 
конкретная реализация IDE для большинства персональных компьютеров.

Поскольку в IDE-накопителе контроллер встроенный, его можно подключать не-
посредственно к разъему на системной плате. Это существенно упрощает установку 
жесткого диска, так как отпадает необходимость в дополнительных кабелях для по-
дачи питания, сигналов управления и т. п. Кроме того, при объединении контроллера 
и жесткого диска сокращается общее количество элементов в устройстве, уменьшает-
ся длина соединительных проводов и в результате повышаются надежность, устойчи-
вость к помехам и быстродействие по сравнению с тем, когда автономный контрол-
лер подключается к жесткому диску с помощью длинных кабелей.
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Объединение контроллера с жестким диском привело к тому, что кодирование 
данных и их преобразование из цифровой формы в аналоговую (и наоборот) осу-
ществляется непосредственно на жестком диске при меньшем уровне внешних по-
мех. В результате аналоговые сигналы, весьма чувствительные к помехам, не переда-
ются по кабелям, в которых кроме того могут возникать непредсказуемые задержки 
распространения сигналов.

Объединение контроллера и жесткого диска в единый блок позволило повысить 
тактовую чистоту цифровых узлов, плотность размещения данных на носителе и как 
результат – общее быстродействие системы, а также освободило разработчиков от 
необходимости строго следовать стандартам.

Таким образом, взаимно согласованная и «подогнанная» пара «жесткий диск – 
контроллер» обладает гораздо лучшими характеристиками по сравнению с прежни-
ми комбинациями автономных устройств.

Разъем шины интерфейса АТА на системной плате (часто встречается шлейф 
с 80 проводами, в котором каждый сигнальный провод расположен между двумя за-
землениями, что повышает помехозащищенность кабеля) имеет 40 контактов.

Когда говорят об IDE-накопителях, то обычно имеют в виду вариант АТА IDE, 
получивший, начиная с 1984 г., наибольшее распространение. Однако существова-
ли и другие разновидности IDE-накопителей для других шин.

В стандарте АТА предусмотрен способ организации совместной работы двух по-
следовательно подключенных жестких дисков.

При установке только одного жесткого диска его контроллер реагирует на все 
команды, транслируемые системной платой. Если жестких дисков два (т. е. два кон-
троллера), то команды поступают на оба контроллера одновременно. Их надо на-
страивать так, чтобы каждый жесткий диск реагировал только на адресованные ему 
команды. Для этого существует механизм задания статуса жесткого диска – первич-
ный или вторичный. Именно для этого и служат перемычка Master/Slave (первич-
ный/вторичный) и CSEL (Cable Select – выбор кабеля).

Следует заметить, что к интерфейсу жестких дисков могут быть подключены 
и другие устройства, например устройства оптического хранения данных – накопите-
ли CD-ROM, DVD (Digital Versatile Disc – цифровой многофункциональный диск) и т. п.

интерфейс SATA

В 2002 г. появились первые образцы жестких дисков с интерфейсом SATA (Serial ATA – 
последовательный АТА).

В 2003 г. был введен стандарт SATA, после которого традиционный АТА стали име-
новать РАТА (Parallel ATA – параллельный АТА), максимальная пропускная способ-
ность которого составляла 150 МБ/с.

В 2004 г. максимальная скорость передачи данных по этому интерфейсу увеличи-
лась в два раза. На следующем этапе развития этого стандарта максимальная скорость 
передачи данных составляла 600 МБ/с. Заметим, что пока современные жесткие ди-
ски не достигают таких огромных скоростей даже при чтении данных.

Преимущества интерфейса SATA по сравнению с РАТА очевидны. Помимо по-
вышения скорости передачи данных SATA имеет и другие достоинства. На смену 
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40(80)-жильным ленточным шлейфам пришли тонкие семижильные кабели. Такие 
кабели более устойчивы к помехам, что позволило увеличить максимальную длину 
с 46 см (РАТА) до 1 м (SATA). Плоские широкие шлейфы (РАТА) препятствовали рас-
пространению воздушных потоков (охлаждению) и более рациональному размеще-
нию комплектующих компонентов в системном блоке.

В SATA используется 32-разрядный код CRC (Cyclic Redundancy Check – контроль 
циклическим избыточным кодом), который записывается в секторы жесткого дис-
ка и служит для обнаружения ошибок, гарантируя повышенную надежность пере-
дачи данных.

Важная особенность интерфейса SATA – это возможность «горячего» подключе-
ния дисков.

Таким образом, самое главное достоинство интерфейса – простота подключения. 
В отличие от параллельного АТА, к каждому разъему контроллера SATA может присое-
диняться только один диск, что позволяет отказаться от перемычек на жестких дисках.

Следует отметить, что стандартом Serial ATA предусмотрена установка на жесткие 
диски 15-контактного разъема питания (для сравнения – в РАТА всего 4 контакта). За-
мена блока питания под уже устаревшие IDE-устройства не потребуется, так как для 
совместимости с четырехконтактным разъемом разработан специальный переходник.

интерфейс eSATA

Логическим продолжением прогрессивного интерфейса SATA является новый стан-
дарт eSATA (External SATA – внешний SATA), который был принят в 2004 г. Многие 
наборы системной логики (чипсет) осуществляют поддержку этой технологии. При 
этом жесткие диски, поддерживающие этот интерфейс, не устанавливаются в си-
стемный блок, а существуют как самостоятельные устройства (внешние) и подклю-
чаются посредством внешних разъемов. Отсюда возникает необходимость в допол-
нительном источнике питания для диска.

Поэтому на настоящий момент потребители отдают предпочтение переносным 
носителям не с eSATA интерфейсом, а USB-винчестерам. Это особенно удобно обла-
дателям портативных компьютеров, которые ограничены в плане наращивания дис-
кового пространства из-за конструктивных особенностей устройств.

Следующим шагом в эволюции устройств хранения данных персональных ком-
пьютеров явились твердотельные накопители SSD (Solid State Disk – твердотельный 
диск), основанные на флеш-памяти, которые работают быстрее, бесшумнее, выде-
ляют меньше тепла и, благодаря отсутствию движущихся деталей, прочнее и надеж-
нее жестких дисков.

А это все вместе открывает дорогу к массовому применению SSD накопителей 
в качестве жестких дисков мобильных компьютерных систем.

ПОрты ввОда-вывОда и их интерфейсы

К портам ввода-вывода можно подключать самые разнообразные устройства (напри-
мер, клавиатура, принтеры, разнообразные игровые устройства). Несмотря на посто-
янное совершенствование конструкции устройств, их аппаратурные и программные 
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интерфейсы используются в компьютере уже более двух десятков лет. Заметим, что 
шина USB (Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина) постепенно 
их вытесняет, что особенно заметно на портативных компьютерах.

Последовательный порт. Термин «последовательный» означает, что передача дан-
ных осуществляется по одиночному проводнику, а биты при этом передаются после-
довательно, один за другим. Такой тип передачи характерен для телефонной сети, 
в которой каждое направление обслуживает один проводник. В официальных техни-
ческих требованиях рекомендуемая максимальная длина кабеля не более 15 м (при-
меняются специально разработанные кабели длиной до 150 м).

Основой любого последовательного порта является специально разработанная 
микросхема UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter – универсальный 
асинхронный приемник/передатчик), с помощью которой осуществляется управле-
ние преобразованием данных из принятого от компьютера параллельного формата 
в последовательный и наоборот.

Параллельный порт. Порт параллельного интерфейса был введен в персональный 
компьютер для подключения принтера – отсюда и пошло его название LPT (Line 
Printer – построчный принтер).

Аппаратурные средства классического стандартного LPT-порта позволяют про-
граммным способом реализовать протокол передачи данных Centronics. Стандартный 
порт ориентирован на вывод данных, однако с некоторыми ограничениями позво-
ляет вводить данные.

К LPT-портам подключаются принтеры, сканеры, устройства хранения данных 
и другие устройства. Параллельный интерфейс использовался также для связи меж-
ду двумя компьютерами (сеть из двух компьютеров).

Существенным недостатком параллельного порта является то, что соединитель-
ные провода не могут быть слишком длинными, так как в противном случае возни-
кает много помех.

Шины расШирения ввОда-вывОда и их интерфейсы

Слоты расширения на материнской плате предназначены для установки карт (адап-
теров) различного назначения, расширяющих функциональные возможности ком-
пьютера. На слоты выводятся стандартные шины расширения ввода-вывода, а так-
же некоторые промежуточные интерфейсы.

На современной системной плате многие компоненты, ранее размещенные 
на платах расширения, постепенно «переселяются» на материнскую плату (напри-
мер, встроенная видеокарта, звуковая карта, сетевая карта).

Интерфейсы шин расширения персонального компьютера начинаются с 8-бит-
ной шины ввода-вывода ISA (Industry Standard Architecture – промышленная стан-
дартная архитектура). Эту шину можно встретить только на очень старых системных 
платах. ISA-8 и ISA-16 использовались для подключения периферийных адаптеров, 
не требующих высоких скоростей обмена. Раньше шина ISA была единственной ши-
ной расширения, и для нее различными производителями было выпущено великое 
множество разнообразных карт расширения. Стандартизированным расширением 
ISA до 32 разрядов была EISA (Extended ISA – расширенная ISA).
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В настоящее время шина EISA вытеснена шиной PCI (Peripheral Component 
Interconnect – взаимосвязь периферийных компонентов). В начале 1992 г. Intel орга-
низовала группу специалистов, которой была поставлена задача – разработать новую 
шину, в которой были бы устранены все недостатки шин ISA и EISA.

Самая распространенная и высокопроизводительная шина PCI была разработана 
в расчете на процессоры Pentium и хорошо сочеталась с процессорами 486 и выше. Она 
является синхронной, номинальная ее разрядность – 32 бита, спецификация определя-
ет и расширение разрядности до 64 бит (32-битную карту можно установить и в 64-бит-
ный слот, но не наоборот). Важным свойством PCI является то, что она удовлетворяет 
спецификации Plug and Play фирмы Intel. Это означает, что плата PCI не имеет перемы-
чек и переключателей и может настраиваться программно (самостоятельно настраи-
вать адаптеры). В компьютерах, в которых отсутствовала система Plug and Play, настрой-
ку адаптеров PCI нужно было выполнять вручную с помощью программы Setup BIOS.

Одним из главных потребителей пропускной способности шины является гра-
фический адаптер. По мере увеличения разрешения и глубины цвета требования 
к пропускной способности шины повышаются. Фирма Intel на базе шины PCI раз-
работала стандарт подключения графических адаптеров – AGP (Accelerated Graphics 
Port – ускоренный графический порт). Это выделенная специализированная 32-раз-
рядная системная шина для видеокарты, большая часть сигналов которой позаим-
ствована из шины PCI. Однако в отличие от PCI порт AGP представляет собой двух-
точечный интерфейс, соединяющий графический адаптер с памятью и системной 
шиной процессора напрямую логикой и каналами данных системной платы. Благо-
даря этому видеоадаптер AGP может использовать оперативную память компьютера, 
что уменьшает потребность в видеопамяти. Это особенно важно при работе с объек-
тами трехмерной графики.

Например, видеокарты подключались по интерфейсу AGP 4х с пропускной спо-
собностью 1,06 ГБ/с или по интерфейсу AGP 8х с пропускной способностью 2,1 ГБ/с.

На смену AGP в 2002 г. пришла более перспективная шина PCI Express (высоко-
производительная PCI), которая на данный момент передала эстафету более быстрой 
(в 2 раза) шине PCI Express 2.0.

Для подключения графических карт используется версия PCI Express х16 либо х8. 
Теоретическая пропускная способность такой шины составляет до 8000 МБ/с в обо-
их направлениях.

В 2010 г. был разработан интерфейс PCI Express 3.0, пропускная способность ко-
торого была увеличена в два раза по сравнению с версией 2.0, позднее анонсировано 
появление PCI Express 4.0 еще с большей пропускной способностью.

6.4. СИНХРОНИЗАЦИЯ

Синхронизация (synchronization, timing) – установление соответствия момента запуска 
процессов с определенными событиями в системе; обеспечение временной упоря-
доченности действий параллельных процессов [7].

Переключение любого логического элемента, т. е. появление информации на его 
выходе, происходит с определенной задержкой tз по отношению к моменту подачи 
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последней из логических переменных на его входы. Величина tз для каждого из се-
мейств логических элементов (ТТЛ, ЭСЛ и др.) имеет большой технологический 
разброс, а также зависит от температуры окружающей среды, напряжений питания, 
емкости нагрузки, числа нагружающих элементов, подключения цепей расширения 
и других факторов.

Для совокупности выбранного типа логических элементов можно считать, что tз 
находится в пределах от tзmin до tзmax. Тогда комбинационная логическая схема (KЛCi), 
содержащая достаточно большое число ветвей передачи и обработки информации, 
в которых число последовательно включенных элементов (число ступеней обработки 
информации) может изменяться от 1 до N, имеет минимальное время прохождения 
информации по различным ветвям, равное Ntзmin, а максимальное – Ntзmax.

Из-за различий в моментах поступления логических сигналов на последнюю сту-
пень KЛCi на ее выходах могут появляться ложные сигналы, что принято называть 
эффектом гонок или логическим состязанием. Это явление весьма распространено 
в логических схемах современных вычислительных устройств. Поэтому разработан 
ряд методов борьбы с логическими состязаниями, наиболее лучшим из которых, по-
лучившим широкое применение во всех современных вычислительных устройствах, 
является метод стробирования выходных сигналов KЛCi синхронизирующим сигна-
лом, который блокирует выход KЛCi и, следовательно, вход последующего устрой-
ства на время логических состязаний, т. е. на время, когда на выходе возможно по-
явление ложных сигналов.

Таким образом, основной путь устранения логических состязаний в цифровых 
устройствах – это синхронизация их работы. Поэтому широкое применение получи-
ли синхронные компьютеры, в которых перемещение потоков данных, их обработка, 
формирование потоков команд и их исполнение осуществляется в строго синхрон-
ном режиме под воздействием синхронизирующих или тактовых сигналов, т. е. ритм 
обработки потоков данных и команд определяется частотой синхронизирующих сиг-
налов. Задающий генератор и разветвленная система формирователей синхронизи-
рующих сигналов являются неотъемлемой частью каждого компьютера.

Асинхронный микропроцессор (МП, компьютер) – МП (компьютер), в кото-
ром каждое выполнение операции возбуждается сигналом, вырабатываемым окон-
чанием предыдущей операции. Асинхронные МП позволяют строить более эффек-
тивные микропроцессорные системы с автономным функционированием устройств, 
запросы которых по обеспечению их командами и данными выполняет запоминаю-
щее устройство. Однако из-за наличия в них логических состязаний эти микропро-
цессоры не нашли широкого применения.

Из рассмотрения работы KЛCi видно, что синхронизирующий сигнал может быть 
подан не раньше, чем информация пройдет по самой длиной логической ветви KЛCi. 
С учетом того, что нормальная работоспособность устройства должна быть обеспе-
чена даже при самых неблагоприятных сочетаниях времени tз в логических ветвях, 
синхронизирующий сигнал должен быть подан спустя время Ntзmax с момента пода-
чи сигналов на логические входы KЛCi.

Чтобы информация с выхода KЛCi могла быть зафиксирована во время действия 
синхронизирующего сигнала, к ее выходу подключается элемент памяти (триггер, ре-
гистр). Чаще всего синхронизирующий сигнал подается непосредственно на входы 
этого элемента памяти. Например, на рис. 6.18 в качестве элемента памяти исполь-
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зуются синхронные триггеры (Т1, Т2), а также две комбинационные логические схе-
мы (KЛC1, KЛC2). Длительность синхронизирующего сигнала tC, в течение которого 
информация с выхода КЛС зафиксируется в триггере, должна быть не меньше вре-
мени установления триггера (tуст). После того как информация будет зафиксирована 
в триггере, она может быть использована для подачи ее на входы последующих КЛС.

Информация на логических входах КЛС (рис. 6.18, а) должна сохраняться неиз-
менной практически в течение всего времени, пока данные с выхода КЛС не будут 
зафиксированы в триггере, поскольку время задержки распространения информа-
ции по самой короткой ветви КЛС составляет всего лишь tзmin, и преждевремен-
ная смена информации на входах КЛС может привести к ложному переключению 
триггера. Как следует из временных диаграмм (рис. 6.18, б), интервал ТС между сиг-
налами синхронизации С1 и С2, подаваемыми на смежные триггеры в логической 
схеме, составляет

 ТС = Ntзmax + tуст + tзmin. (6.2)

Пренебрегая величиной tзmin по сравнению с другими членами выражения (6.2), 
получим

 ТС ≈ Ntзmax + tуст.

Рис. 6.18. Логическая схема (а)  
и временные диаграммы ее работы (б)
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Если сигналы С1 и С2 принадлежат к одной последова-
тельности сигналов (однофазная синхронизация), то триг-
геры Т1 и Т2 должны быть синхронными двухступенчатыми. 
Если же сигналы С1 и С2 принадлежат к разным последова-
тельностям сигналов (двух- и многофазная синхронизация), 
то триггеры могут быть синхронными одноступенчатыми.

В современных синхронных элементах в качестве син-
хронизирующих сигналов чаще всего используют двухфаз-
ную систему сигналов (рис. 6.19). Для достижения наивыс-
шего темпа или скорости подачи новой информации, как 
это следует из рис. 6.19, необходимо, чтобы импульсы С1 
и С2 были равны по длительности половине периода Т сле-
дования импульсов и были сдвинуты один по отношению 
к другому на половину периода Т.

В реальных вычислительных устройствах логические элементы разных КЛС одно-
го логического блока удалены друг от друга на достаточно большое расстояние, поэто-
му при определении ТС наряду с временем задержки собственно логических элемен-
тов необходимо учитывать также время задержки сигнала в линиях связи tлс. Кроме 
того, необходимо учитывать нестабильность длительности сигналов синхронизации 
ΔtС, вызванную разбросом параметров формирователей этих сигналов, а также рас-
согласование во времени ΔTС моментов поступления синхронизирующих сигналов 
одной и той же фазы на разные блоки вычислительного устройства в связи с необ-
ходимостью построения разветвленной системы синхронизации. В этом случае пе-
риод следования сигналов синхронизации (период между сигналами соседних фаз) 
имеет следующий вид:

 TC = Ntзmax + tуст + tлс + ΔtC + ΔTC. (6.3)

Производительность любого вычислительного устройства, т. е. число выполняемых 
им операций в секунду, в конечном счете определяется темпом подачи новой инфор-
мации или скоростью потока информации. В свою очередь, темп подачи новой ин-
формации определяется величиной ТС (т. е. обратно пропорционален этой величине).

Таким образом, для повышения производительности вычислительного устрой-
ства необходимо уменьшать величину ТС. Для этого, как следует из выражения (6.3), 
следует:

1)  уменьшать абсолютную величину tз и ее разброс;
2)  уменьшать время установления триггеров синхронизации (tуст) и связанную 

с ним длительность сигналов синхронизации (tC);
3)  использовать рациональную конструкцию вычислительного устройства, кото-

рая обеспечивала бы эффективное уменьшение длины линии связи;
4)  использовать такую схематическую реализацию системы формирования син-

хронизирующих импульсов, которая обеспечивала бы минимальные разбросы по дли-
тельности сигналов синхронизации (ΔtC) и минимальные разбросы моментов посту-
пления синхронизирующих сигналов на различные блоки устройства (ΔTC).

Сильное влияние на величину ТС оказывает число ступеней N обработки инфор-
мации в КЛС. Необходимо так распределять выполнение функций между отдель-

Рис. 6.19. Идеализиро-
ванная форма  

синхронизирующих  
сигналов
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ными КЛС, определять сами функции каждой КЛС и выбирать функциональный 
вид логических элементов, чтобы число ступеней N в КЛС было как можно мень-
ше. В последнее время в быстродействующих вычислительных устройствах выбира-
ют N, равное не более 4–5.

Вопросы построения синхронных систем логических схем, в частности синхрон-
ных последовательных и параллельно-последовательных вычислительных устройств, 
конвейерных вычислительных устройств и вычислительных устройств с глубоким ре-
зервированием на синхронных элементах, а также интегральных синхронных логи-
ческих схем на биполярных транзисторах, рассмотрены в [2, 7, 8, 19].

6.5. КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА

Конфигурирование (лат. confiquratio – взаимное расположение) – установление кон-
фигурации (ГОСТ Р54456 2011) [34–36].

Конфигурация (англ. configuration) – компоновка системы (устройства) с четким 
определением характера, количества взаимосвязей и основных характеристик ее 
функциональных элементов.

Существует понятие базовой конфигурации, которая считается типовой и в кото-
рой компьютер обычно поставляется. В настоящее время к базовой конфигурации 
относят четыре устройства: 1) системный блок; 2) монитор; 3) клавиатура; 4) мышь. 
Понятие базовой конфигурации может меняться – ее можно гибко изменять по мере 
необходимости.

Компьютеры могут иметь различный и изменяемый состав аппаратурных средств, 
и их многие элементы требуют программного конфигурирования. Первые модели 
компьютеров АТ-286, ряд компьютеров PS/2 и других моделей использовали внеш-
нюю утилиту конфигурирования, загружаемую с диска.

Конфигурирование современных компьютеров выполняется с помощью следу-
ющих программных средств [34]:

  y BIOS;
  y средств самой операционной системы (ОС);
  y стороннего программного обеспечения (ПО).

BIOS (Basic Input/Output System) – базовая система ввода-вывода, которая встроена 
в компьютер и ему доступна без обращения к диску, т. е. это интерфейс между аппара-
турным обеспечением и операционной системой. BIOS, используя средства чипсета, 
управляет всеми компонентами и ресурсами системной платы (процессор, память, 
контроллеры). Код BIOS, с помощью которого осуществляется управление клавиа-
турой, видеокартой, дисками, портами и другими устройствами, хранится в микро-
схеме энергонезависимой постоянной (ROM BIOS) или флеш-памяти (Flash BIOS).

Основные функции BIOS следующие:
  y самотестирование (POST – Power On Self Test – самотестирование по включе-

нию): процессора, памяти, микросхем системной логики, видеоадаптера, контрол-
леров диска, дисковода, клавиатуры и др. (тест запускается при включении питания 
компьютера);
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  y установка (англ. Setup) параметров с помощью программы BIOS (Setup BIOS) – 
конфигурирование параметров системы;

  y поиск главного загрузочного сектора на дисковых устройствах с помощью на-
чального загрузчика операционной системы;

  y взаимодействие ОС и аппаратурного обеспечения при загрузке системы с по-
мощью набора драйверов (при запуске DOS или Windows в режиме защиты от сбоев 
применяются драйверы только из BIOS).

Следует заметить, что программы BIOS, оставаясь неизменными, считывают дан-
ные о составе оборудования компьютера, хранящиеся в энергонезависимой памяти 
CMOS, во время работы утилиты Setup, встроенной в ROM BIOS.

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor – комплементарный металлоок-
сидный полупроводник, или КМОП) – специальная микросхема энергонезависимой 
памяти, которая хранит данные для программ BIOS (т. е. для настроек BIOS), а также 
параметры конфигурации компьютера и показания системных часов. Суммарный объ-
ем памяти CMOS составляет 256 байт. Стандартная батарейка, расположенная на ма-
теринской плате, питает CMOS в течение 5–6 лет. Структура КМОП этой микросхемы 
выбрана для снижения потребляемой мощности от батарейки. Эта микросхема содер-
жит часы-календарь (англ. RTC – Real Time Clock – часы реального времени), которые 
не останавливаются при выключении компьютера. Содержимое памяти, время и дата 
модифицируются с помощью утилиты Setup. Кроме того, CMOS RTC имеет систему 
контроля питания, которая отслеживает разряд батарейки ниже допустимого уровня.

Главное меню утилиты Setup может содержать следующие основные функции:
  y установка напряжения питания и частоты процессора (Soft Menu);
  y установка стандартных параметров CMOS (Standard CMOS Setup);
  y установка расширенного набора параметров (Advanced CMOS Setup);
  y управление особенностями чипсета (расширение настройки параметров – 

Chipset Setup);
  y управление режимом энергосбережения (Power Management);
  y конфигурирование распределения ресурсов (PSI/PnP Setup, Plug and Play);
  y конфигурирование периферии системной платы (Peripherial Setup);
  y смена (установка) пароля (Change Password);
  y отображение измеряемых напряжений, температуры и частоты вращения вен-

тиляторов, а также установка порогов предупреждения и отключения по превыше-
нию температуры (PC Health Status);

  y установка оптимальных параметров (Optimal);
  y установка «нормальных» параметров (Auto Configuration with BIOS Defaults);
  y установка «консервативных» параметров (Auto Configuration with Rower – on 

Defaults);
  y выход с сохранением новых установок (Write to CMOS and Exit, Save and Exit, 

Exit without saving);
  y выход без сохранения (остаются прежние значения) (Do Not Write to CMOS and 

Exit, Exit Without Saving).
Следует отметить, что в современных компьютерах в качестве носителя BIOS ши-

роко применяется флеш-память [35, 36], которая позволяет пользователю обновлять 
версию BIOS прямо в компьютере, не вызывая специалистов, что очень удобно. Осо-
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бенно эффективна флеш-память с выделенным блоком загрузчика, который после 
программирования может аппаратурно защищаться от перезаписи и работать в ре-
жиме ПЗУ, что дает возможность его использования как неизменной части BIOS, 
обеспечивающей удобную загрузку утилиты программирования основного блока, 
хранящего главную часть BIOS. Неизменный блок загрузчика обеспечивает восста-
новление в случае некорректности новой версии BIOS.

Из недостатков флеш-памяти следует отметить возможность повреждения при не-
удачной записи или записи неподходящей версии, а также возможность проникнове-
ния вирусов, которые могут переписать код BIOS. Поэтому актуальна защита BIOS от 
несанкционированного изменения. Разные флеш-памяти имеют свои системы защи-
ты. Системы защиты блока загрузчика имеют на системной плате переключатель для 
восстановления BIOS после неудачной его модификации. Этот переключатель должен 
быть установлен в положение «запрет программирования», иначе при некоторых ви-
дах сбоев электроники или программ информация в ROM BIOS может быть разрушена.

Конфигурирование средствами операционной системы осуществляется с помо-
щью следующих программных средств: 1) реестра; 2) панели управления; 3) консо-
ли управления с оснастками; 4) диспетчеров.

Реестр (registry) – база данных ОС, содержащая конфигурационные сведения, 
т. е. информацию по аппаратурной конфигурации компьютера, различные настрой-
ки ОС и настройки устанавливаемых программ.

С появлением файловой системы NTFS проблемы, решавшиеся реестром, исчез-
ли, но реестр остался из-за обратной совместимости и присутствует во всех версиях 
Windows как централизованное хранилище всех настроек ОС, аппаратурных компо-
нентов и установленных приложений. Файлы реестра занимают на жестком диске око-
ло 80 МБ. Однако следует заметить, что, работая с реестром, пользователь должен быть 
осторожен, а все его действия обдуманны, так как изменение некоторых параметров 
реестра может привести к нарушению работы Windows или даже к ее выходу из строя.

Для работы с реестром требуется специальная программа – редактор реестра, файл 
которого (REGEDIT EXE) помещается в системную папку Windows в процессе инстал-
ляции. Для открытия редактора реестра выполняется команда (Пуск – выполнить – 
набрать regedit) и открывается информация, хранящаяся в базе данных реестра.

Панель управления (control panel) – часть пользовательского интерфейса Microsoft 
Windows, которая позволяет выполнять следующие основные действия по настройке 
системы: добавление и настройка устройств, установка и деинсталляция программ, 
управление учетными записями, включение специальных возможностей и многие 
другие действия по управлению системой. При этом выполнять определенные си-
стемные действия можно с помощью апплетов (значков), которые представляют со-
бой файлы.

Консоль управления Microsoft – компонент ОС Windows 2000 и более поздних вер-
сий, который дает возможность системным администраторам и опытным пользовате-
лям с помощью гибкого интерфейса контролировать и отслеживать работу системы, 
где основной принцип действия заключается в оснастках – небольших программах, 
позволяющих настраивать разные аспекты операционной системы.

Диспетчер (dispatcher) – программа управления задачами, предназначенная для 
организации совместного использования ресурсов компьютера.
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Основные функции диспетчера:
  y обслуживание очереди запросов на использование процессора, оперативной 

памяти, внешних устройств;
  y создание процессов для функциональных задач;
  y создание обработчиков событий;
  y синхронизация процессов и обработчиков.

Диспетчер задач (task dispatcher) – программа (утилита), обеспечивающая управ-
ление задачами и подзадачами (вывод на экран списка запущенных процессов и по-
требляемых ими ресурсов, в частности, процессорное время и потребляемая основ-
ная память и др.).

Диспетчер устройств (device dispatcher) – оснастка консоли управления, которая 
позволяет просматривать и обновлять драйверы устройств, установленных на ком-
пьютере, проверять правильность работы оборудования и изменять его параметры.

Конфигурирование компьютера с помощью стороннего программного обеспече-
ния основано на использовании сторонних программ – твикеров.

Твикер (tweaker – наладчик) – сторонняя программа для тонкой настройки опе-
рационной системы и ее отдельных программ или компонентов путем изменения 
определенных параметров системного реестра.

Все твикеры содержат не только инструменты для тонкой настройки ОС, но 
и вспомогательные утилиты для работы с файлами, с жесткими дисками, с установ-
ленными на компьютере приложениями. С помощью твикеров любой пользователь, 
не имеющий опыта и навыков, может быстро настроить операционную систему. Од-
нако следует заметить, что, работая (экспериментируя) с твикерами, можно нарушить 
работу ОС или даже вывести ее из строя. Поэтому для избежания неприятностей ре-
комендуется перед применением твикеров создавать точку восстановления системы, 
чтобы к ней можно было вернуться, если возникли нарушения ее работы.

6.6. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

Модернизация ПК (upgrade – обновление) – это комплекс мероприятий, проводимых 
по улучшению эксплуатационных и потребительских свойств компьютера [34, 37, 38]:

  y улучшение технических характеристик компьютера;
  y придание компьютеру дополнительных потребительских свойств.

Модернизация компьютера включает:
  y модернизацию аппаратурных средств;
  y установку дополнительных адаптеров;
  y модернизацию программного обеспечения (ПО).

На модернизацию компьютера влияют следующие факторы:
  y экономическая целесообразность: модернизировать или приобрести новый ПК;
  y влияние модернизации одного элемента на ПК в целом.

Модернизация аппаратурных средств компьютера выполняется путем замены 
определенных элементов и включает:

  y модернизацию блока питания;
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  y модернизацию процессора;
  y модернизацию BIOS;
  y модернизацию системы охлаждения;
  y модернизацию оперативной памяти;
  y модернизацию внешней памяти;
  y модернизацию видеоадаптера;
  y установку дополнительных адаптеров.

Модернизация блока питания заключается в увеличении его мощности и выпол-
няется до установки нового оборудования. При этом выполняется оценка потребля-
емой мощности устройствами компьютера. Кроме того, учитывается возможность 
использования нового блока питания с данной материнской платой и данным цен-
тральным процессором.

Модернизация процессора заключается в установке нового микропроцессора (МП). 
При этом необходимо найти в технической документации на материнскую плату ин-
формацию о том, какие МП она поддерживает (большинство материнских плат уни-
версальны, т. е. поддерживают различные МП с разными тактовой частотой и напря-
жением питания). Поэтому при выборе центрального процессора (ЦП) необходимо 
учитывать следующие его параметры:

  y тип сокета (socket – гнездо, в которое устанавливается микросхема) ЦП;
  y напряжение питания;
  y тактовая частота системной шины;
  y тактовая частота процессора.

Установку тактовой частоты и коэффициента кратности большинство материн-
ских плат позволяют выполнять программно с помощью программы BIOS Setup.

Модернизация BIOS заключается в замене старой версии BIOS новой версией пу-
тем перепрограммирования микросхемы. Обычно это выполняется при установке 
нового ЦП, памяти, HDD большей емкости. Перепрограммирование выполняется 
с помощью специальных утилит, входящих, как правило, в комплект с материнской 
платой, а новую версию BIOS можно скачать с сайта производителя.

Модернизация системы охлаждения включает улучшение теплового режима 
и уменьшение шума компьютера, что способствует повышению его надежности. 
С этой целью выполняется замена существующей системы (как правило, воздушно-
го охлаждения) на более эффективную. Известны следующие применяемые систе-
мы охлаждения:

  y нитрогенные системы (жидкий азот);
  y гидрогенные системы (водяное охлаждение);
  y криогенные системы (фреон);
  y системы воздушного охлаждения (с кулером и без);
  y система на элементах Пельтье (термоэлектрических охладителях).

Модернизация оперативной памяти направлена на повышение эффективности 
компьютера или удовлетворение требования нового ПО и включает:

  y увеличение объема памяти;
  y увеличение тактовой частоты (разгон);
  y обеспечение поддержки режима DDR (Dual Data Rate – удвоенная скорость дан-

ных).
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Перед модернизацией необходимо уточнить, поддерживается ли выбранная па-
мять материнской платой и ее максимальный объем.

Модернизация внешнего запоминающего устройства (ВЗУ) предусматривает сле-
дующее:

  y замену ВЗУ на накопитель большего объема;
  y установку дополнительной памяти;
  y установку накопителя с новым типом интерфейса;
  y организацию параллельного использования нескольких дисков – дисковых 

массивов RAID (Redundat Array of Inexpensive Disks – избыточный массив недорогих 
дисков).

Модернизация видеоадаптера включает следующее:
  y установку ускорителя трехмерной графики вместе с существующим видеоадап-

тером (лучше приобрести «полную» видеокарту);
  y установку нового видеоадаптера;
  y добавление видеопамяти;
  y установку ТV-тюнера;
  y установку устройства видеозахвата.

Большинство видеокарт предназначено для установки в слот (щелевой разъем, 
который находится на материнской плате) шин PCI-Express или AGP.

Установка и переконфигурация адаптеров представляют собой стандартную опе-
рацию при монтаже персонального компьютера. При этом перед покупкой нового 
адаптера следует выяснить, какие слоты расширения имеются на системной плате.

Модернизация программного обеспечения направлена на более полное использова-
ние возможности аппаратурных средств компьютера и включает следующее:

  y замену ОС на более современную;
  y замену старых версий прикладных программ на новые;
  y установку дополнительного ПО.

При этом следует заметить, что ПО должно быть лицензионным.
Современные ПК имеют модульную структуру, что позволяет удобно произво-

дить модернизацию и повышать производительность компьютера.

6.7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Учитывая все возрастающую важность компьютера как неотъемлемой части совре-
менной жизни, нельзя забывать об опасности, которую несет в себе любое электро-
оборудование.

Конструкция компьютера обеспечивает электробезопасность для работающе-
го на нем человека. Однако необходимо заметить, что компьютер является электри-
ческим устройством, работающим от сети переменного тока напряжением 220 В, 
а в ЭЛТ-мониторе напряжение, подаваемое на кинескоп, достигает нескольких де-
сятков киловольт.

В первую очередь следует создать необходимые условия для работы с компьюте-
ром в отведенной для этого комнате: влажность воздуха не должна быть выше 75 %, 
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а температура – не выше 30 °С. Кроме того, необходимо убедиться в отсутствии то-
копроводящей пыли и электробезопасности напольного покрытия. Устанавливать 
компьютер лучше всего так, чтобы в зоне досягаемости не было металлических пред-
метов: батарей отопления, газовых и водопроводных труб и других трубопроводов.

Прежде чем устанавливать и использовать в помещении компьютерную технику, 
необходимо убедиться, что розетки, выключатели и сама электропроводка находят-
ся в исправном состоянии и работают без сбоев. Не следует перегружать одну розет-
ку, включая туда одновременно все оборудование. Лучше равномерно распределить 
нагрузку на несколько розеток. Рекомендуется выполнять заземление персонально-
го компьютера. Во время эксплуатации надо внимательно следить за целостностью 
изоляции силовых проводов, не переламывать их и не подвергать дополнительной 
нагрузке.

Работая за компьютером, следить, чтобы руки были сухие, не допускать попада-
ния любой жидкости на корпус и вспомогательные устройства ПК. Чистить от пыли 
и вытирать включенный компьютер или экран категорически запрещено. Нельзя 
класть на компьютерную технику посторонние предметы и закрывать вентиляци-
онные отверстия.

Электростатический разряд (ЭСР), как и несоответствующие климатические ус-
ловия и некачественные источники электропитания, может вызвать повреждения 
компьютерного оборудования. Чтобы предотвратить повреждение оборудования 
и потерю данных, необходимо следовать соответствующим руководствам по эксплу-
атации, принимать во внимание состояние окружающей среды и использовать соот-
ветствующее оборудование для стабилизации электропитания.

Статическое электричество – это накопленный на поверхности объекта (человек, 
компьютерное оборудование) электрический заряд. ЭСР происходит, когда нако-
пленный заряд перескакивает на компонент компьютера, что может нанести большой 
ущерб его электронике. Чтобы человек мог почувствовать ЭСР, должно накопиться 
как минимум 3000 вольт статического электричества. Если разряд вызвал боль или 
сопровождался шумом, то напряжение составляло более 10 000 вольт. Для сравнения, 
повреждение компонентов компьютера может быть вызвано статическим электри-
чеством с напряжением менее 30 вольт.

ЭСР может привести к необратимому повреждению электрических компонентов 
компьютера. Необходимо следовать следующим рекомендациям, чтобы предотвра-
тить повреждения от электростатического разряда:

  y хранить все компоненты (например, планки оперативной памяти, платы рас-
ширения и т. п.) в антистатических пакетах, пока не возникнет необходимость их ис-
пользовать;

  y на рабочем месте при вскрытии системного блока использовать заземленный 
коврик;

  y при сборке-разборке компьютера использовать антистатический браслет. За-
прещается надевать антистатический браслет при вскрытии блока питания или ЭЛТ-
монитора компьютера;

  y чтобы очистить от пыли отверстия для воздуха и расположенные за ними ради-
аторы и вентиляторы, использовать сжатый воздух или пылесос с защитой от элек-
тростатических разрядов.



252

При малейшем подозрении неисправности любого компонента ПК следует пре-
кратить работу с ним и отключить оборудование от сети. Не пытаться самостоятель-
но починить неисправный компьютер, не имея опыта и необходимых профессио-
нальных знаний. Все ремонтные и диагностические работы проводятся только при 
условии отключения питания оборудования.

Компьютер и прочая техника настолько прочно вошли в нашу жизнь, что порой 
сложно представить, что они могут причинить вред. Не стоит забывать, что электри-
чество опасно и работать с электроприборами всегда следует определенным образом.

Чтобы предотвратить возможность поражения электрическим током, возникно-
вения пожара и выхода из строя самого компьютера, при работе и техническом об-
служивании компьютера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

  y сетевые розетки, от которых питается компьютер, должны соответствовать вил-
кам кабелей электропитания компьютера;

  y запрещается использовать в качестве заземления водопроводные и газовые тру-
бы, радиаторы и другие узлы отопления;

  y запрещается одновременное касание к неокрашенным металлическим корпу-
сам двух компьютеров, подключенных к электропитанию;

  y запрещается одновременное касание к корпусу компьютера и к трубе (радиато-
ру) отопления или к элементам других металлических трубопроводов;

  y во время работы компьютера запрещается отключать и подключать разъемы со-
единительных кабелей;

  y запрещается снимать крышку системного блока и производить любые опера-
ции внутри корпуса до полного отключения системного блока от электропитания;

  y запрещается разбирать монитор и пытаться самостоятельно устранять неис-
правности (опасные для жизни высокие напряжения на элементах схемы монитора 
сохраняются длительное время после отключения электропитания);

  y запрещается закрывать вентиляционные отверстия на корпусе системного бло-
ка и монитора посторонними предметами во избежание перегрева элементов, рас-
положенных внутри этих устройств;

  y повторное включение компьютера рекомендуется производить не ранее, чем 
через 20 с после его выключения.

6.8. ДИАГНОСТИКА КОМПЬЮТЕРА

Диагностика компьютера включает обнаружение и локализацию неисправности, ко-
торая может проявляться в виде сбоя или отказа аппаратурных или программных 
средств. Проверка работоспособности аппаратурных средств компьютера в первую 
очередь выполняется с помощью специальных программных тестов. В этом случае 
компьютер должен находиться в состоянии, допускающем запуск тестирующей про-
граммы. Иначе следует применять внешние аппаратурные диагностические сред-
ства [39].

Основной тест проверки аппаратуры компьютера в нем уже установлен – это 
так называемый POST (Power On Self Test – самотестирование по включению), ко-
торый интегрирован в ROM-BIOS (Read Only Memory-BIOS – постоянное запомина-
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ющее устройство – ПЗУ – BIOS). Этот тест начинает функционировать при вклю-
чении компьютера и позволяет проверять процессор, память и системные средства 
ввода-вывода, а также конфигурирование всех программно-управляемых аппара-
турных средств системной платы. При этом часть конфигурирования выполняется 
однозначно, а ряд параметров позволяет выполнять конфигурирование по желанию 
пользователя, для чего служит утилита Setup, встроенная в BIOS. После тестирова-
ния и конфигурирования (включающего настройку устройств РпР – Plug & Play) тест 
POST выполняет загрузку операционной системы [35].

В процессе выполнения этот тест может выдавать диагностические сообще-
ния в виде последовательности коротких и длинных звуковых сигналов, например, 
1д2к – один длинный сигнал, за которым следует два коротких сигнала. После успеш-
ной инициализации графического адаптера диагностические сообщения выдаются 
на экран монитора в виде кратких текстовых сообщений.

Тест POST выполняет следующую последовательность шагов [35]:
  y тестирование регистров процессора;
  y проверка контрольной суммы ROM BIOS;
  y проверка и инициализация таймера, портов. После выполнения этого шага мо-

жет осуществляться звуковая диагностика. Примеры звуковых сигналов теста POST 
приведены в табл. 6.1;

  y проверка и инициализация контроллеров DMA;
  y проверка регенерации памяти;
  y тестирование нижней памяти и загрузка векторов прерывания и стека в эту об-

ласть памяти;
  y инициализация видеоконтроллера (на экране появляется заставка «Video BIOS» 

с указанием модели видеокарты и объема установленной видеопамяти).

Таблица 6.1

Звуковая диагностика теста POST

Звуковой 
сигнал

Ошибка Рекомендации по устранению

1д2к Не обнаружен графический адаптер Установить (переставить) адаптер

1д3к Не подключен монитор (для системных 
плат со встроенным графическим адап-
тером)

Подключить монитор

1дхк Ошибка графического адаптера (х зави-
сит от версии Video BIOS)

Установить (переставить) адаптер

1к Ошибка регенерации DRAM – установле-
но некорректное значение периода реге-
нерации или неисправен контроллер ре-
генерации

Пытаться установить настройки Setup 
по умолчанию, заменить DRAM. Если 
не устраняется ошибка-неисправность 
в самой системной плате

2к Ошибка паритета (равенства) DRAM Заменить (переставить) память

3к Ошибка в первых 64 КБ DRAM Заменить (переставить) память

4к Ошибка системного таймера Ремонт системной платы
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Звуковой 
сигнал

Ошибка Рекомендации по устранению

5к Ошибка процессора Заменить процессор

6к Ошибка управления (контроллер) Переустановить или заменить ИС 
контроллера клавиатуры

7к Ошибка защищенного режима Ремонт системной платы

8к Ошибка видеопамяти Заменить видеопамять (графический 
адаптер)

9к Ошибка контрольной суммы ROM BIOS Заменить (перезаписать) BIOS

10к Ошибка CMOS Ремонт системной платы

11к Ошибка кеш-памяти Заменить кеш-память, проверить ее 
быстродействие и настройки Setup при 
отключенном кеше

На новых системных платах появляется и речевая звуковая диагностика, когда 
пользователю через динамик предлагается проверить установку модулей памяти, ви-
деоадаптера и т. п. Язык сообщений выбирается в CMOS Setup.

Если самотестирование аппаратурной части компьютера не доходит до звуковой 
диагностики, то в этом случае для выяснения причины отказа рекомендуется вставить 
в слот шины расширения специальную диагностическую плату (POST Card), содер-
жащую 8-битный регистр со светодиодной индикацией состояния бит. По индика-
торам платы можно определить код ошибки, который позволит локализовать неис-
правность оборудования.

Далее изображение на экране сменяется заставкой системной BIOS со счетчиком 
объема тестируемой динамической памяти. Затем диагностические сообщения выво-
дятся на экран, а тест POST продолжает работу, выполняя следующие шаги:

  y тестирование полного объема ОЗУ;
  y тестирование клавиатуры;
  y тестирование CMOS – памяти и часов;
  y инициализация и тест контроллера НГМД;
  y инициализация и тест контроллера НЖМД;
  y сканирование области дополнительной ROM BIOS;
  y вызов начальной загрузки (Bootstrap) операционной системы, при невозможно-

сти – попытка запуска ROM Basic, при неудаче – останов процессора с сообщением 
«System Halted» (система остановлена).

Во время работы теста POST используются ячейки CMOS: в определенную ячей-
ку заносятся результаты прохождения теста, в соответствующей ячейке (OFh) хра-
нятся идентификаторы состояния перед началом теста. В BIOS DATA AREA (области 
данных) задается тип рестарта, что позволяет различать причины рестарта (переза-
грузка, выход из защищенного режима и т. д.) для обхода некоторых секций POST.

Перед выполнением теста POST предполагается, что в персональном компьюте-
ре установлены монитор, видеокарта, к материнской плате подключены блок пита-
ния и динамик. Звуковые диагностические сообщения об ошибках указывают, как 

Окончание табл. 6.1
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правило, на ошибки материнской платы, которые зачастую устранимы только при 
ее замене. Ошибки системной платы, как правило, идентифицируются программой 
POST. При эксплуатации компьютера системную плату заменяют редко, самой ча-
стой причиной ошибок является ее перегрев.

Диагностика аппаратурной части компьютера включает проверку:
  y стабильности работы центрального процессора;
  y оперативной памяти;
  y видеокарты;
  y работы жесткого диска;
  y чипсета;
  y температурного режима комплектующих компьютера.

Диагностика программной части компьютера включает проверку:
  y файловой системы на наличие ошибок;
  y реестра операционной системы;
  y ОС на наличие критичных обновлений.

Существует большое количество программ, которые диагностируют компьютер 
и оказывают помощь при его ремонте.

Это, например, информационная и диагностическая программа Sandra Lite (раз-
работчик – компания SiSoftware), которая позволяет анализировать и диагностиро-
вать аппаратурные и программные компоненты компьютера с выдачей подробной 
информации о процессоре, чипсете, памяти, видеоадаптере, принтере, портах, про-
цессах Windows и т. д.

Компания Lavalys разработала для диагностики всех параметров компьютера 
мощную программу AIDA64, которая позволяет получать исчерпывающую инфор-
мацию о всех компонентах компьютера: аппаратурная часть, программы, операци-
онная система, сеть и подключаемые устройства. Кроме того, AIDA64 может прове-
рять производительность и стабильность работы компьютера, а также осуществлять 
мониторинг его состояния.

Следует также отметить профессиональную программу Burn-In-Test, которая 
предназначена для проверки стабильности работы и надежности всех аппаратур-
ных средств компьютера, выдавая подробные данные о процессоре, системной пла-
те, памяти, жестких дисках, видео-, аудио-, сетевой картах, мониторе, портах и т. д.

Имеются также программы для тестирования отдельных устройств компьютера, 
например Land-mark Test или Core Test – для проверки винчестера.

В состав современных операционных систем встроен ряд программ, которые по-
зволяют выполнять диагностирование всех или отдельных компонентов компьютера.

Таким образом, в настоящее время наблюдаются три вида диагностики компьютера:
1)  визуальная диагностика (когда пользователь, обладающий большим опытом 

эксплуатации компьютера, визуально определяет возможную причину неисправно-
сти компьютера и старается ее исправить);

2)  диагностика компьютера с помощью поочередной замены его деталей на за-
ведомо исправные (такая диагностика допустима при наличии возможности замены 
комплектующих деталей компьютера);

3)  диагностика всего компьютера или отдельных его компонентов с помощью со-
ответствующих программ.
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Однако учитывая сегодня основные направления развития вычислительной тех-
ники: создание суперкомпьютеров чрезвычайно большой производительности, си-
стем с высокой степенью интеллекта, обширных компьютерных сетей с огромными 
базами данных, персональных компьютеров массового применения, микропроцес-
сорных средств управления для различных аппаратов и стремительные темпы даль-
нейшего роста их быстродействия и производительности, можно утверждать, что 
единственным путем поддержания их работоспособности является полная автомати-
зация, т. е. самопроверяемость, самодиагностируемость, самореконфигурируемость 
и самовосстановление.

Разработанные к настоящему времени методы обеспечения самопроверяемости 
функциональных блоков цифровой техники позволили поставить более общую за-
дачу – проектирование самопроверяемых вычислительных модулей, компьютеров 
и сетей.

Самопроверяемость – это свойство обнаруживать неисправности как в прове-
ряемой аппаратуре, так и во встроенной схеме контроля в процессе нормального 
функционирования, т. е. без прогонки специальных тестов. Использование таких са-
мопроверяемых схем встроенного контроля (ССВК) позволяет обнаруживать неис-
правность в момент ее возникновения и отказаться в идеале от неконтролируемого 
ядра системы. При этом для контроля самопроверяемого компьютера не требуется 
временной избыточности и диагностических программ. Самопроверяемость позво-
ляет обеспечить высокую полноту охвата контролем аппаратуры компьютера, упро-
стить тестовый контроль, обслуживание и восстановление отказавших компонентов, 
при этом предоставляется достоверная информация об источнике неисправности. 
Кроме того, для достаточно крупных устройств компьютера, таких как устройство 
управления, АЛУ, устройства ввода-вывода, процессор и т. п. (кроме памяти), ССВК 
можно построить для более мелких составляющих их узлов и сжать сигналы в един-
ственную выходную пару сигналов контроля, что является более экономичным, чем 
построение ССВК для устройства в целом.

В самопроверяемых компьютерах на основе анализа сигналов на выходах ССВК 
можно при необходимости (при наличии сбоя) осуществить повторный просчет, пе-
ревод компьютера (или отдельных его компонент) в безопасное состояние, произ-
вести при наличии соответствующей избыточности реконфигурацию системы, т. е. 
перестроить структуру компьютера, отключив неисправные компоненты и включив 
их исправные копии.

Например, в процессорах фирмы Intel для предотвращения перегрева процессора 
используется механизм самоконтроля и самовосстановления. При нагревании про-
цессора до некоторой критической температуры генерируется специальный сигнал, 
активизирующий режим тепловой защиты, при котором процессор начинает рабо-
тать не на полную мощность, т. е. за счет некоторой потери производительности он 
охлаждается.

Таким образом, самопроверяемость является одним из важнейших средств до-
стижения отказоустойчивости компьютера. Кроме того, самым распространенным 
способом самовосстановления работоспособности системы является резервирова-
ние. Разработанные к настоящему времени средства самовосстановления подразде-
ляются на аппаратурные, программные и аппаратурно-программные. Аппаратурные 
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средства, в свою очередь, подразделяются на мажоритарные схемы и самопроверяе-
мые избыточные структуры [40].

Программные средства самовосстановления подразделяются на средства повто-
рения, дублирования и деградации.

Аппаратурно-программные средства самовосстановления представляют собой со-
четание аппаратурных и программных средств, которые применяются на различных 
иерархических уровнях системы и обеспечивают устранение широкого класса неис-
правностей и оперативное восстановление работоспособности системы.

Использование троированных (или N-ированных) мажоритарных структур по-
зволяет устройству продолжать функционирование при отказе одного из каналов, 
т. е. обеспечивают отказоустойчивость по отношению к произвольным одиночным 
неисправностям каналов [13, 41].

Средства повторения предусматривают повторное выполнение программ, фраг-
ментов программ или отдельных операций (команд или микрокоманд) в зависимости 
от количества ошибочной информации и дают правильный результат, если ошибка 
проявляется в виде сбоя, т. е. является случайной (такая ошибка исчезает в процес-
се восстановления).

Средства дублирования представляют собой аппаратурную или программную из-
быточность, которая может применяться на различных уровнях: системном, модуль-
ном, операции, данных с целью восстановления работоспособности системы при 
обнаружении ошибки, проявляющейся в виде отказа. Например, для обнаружения 
ошибки при формировании переноса применяется его дублирование. Кроме того, 
для обеспечения отказоустойчивости применяется метод дублирования работы ком-
понентов компьютера. Для повышения производительности и обеспечения надеж-
ности дисковой подсистемы компьютера применяется технология RAID (Redundant 
Arrays of Independent Discs – избыточный массив независимых дисков), которая пред-
полагает использование нескольких жестких дисков, чтобы выход из строя одного 
из них не приводил к потере информации [42].

Средства деградации представляют собой некоторую программную избыточность 
и предназначены для организации перестройки – реконфигурации структуры, в ко-
торой отсутствуют или уже использованы резервные компоненты, с целью устране-
ния действия отказов и обеспечения работоспособности системы. При этом про-
исходит снижение вычислительных способностей системы, так как из-за ошибок 
теряется часть функций.

Следует отметить, что определенное место в отказоустойчивых системах занима-
ют коды с обнаружением и исправлением ошибок, которые применяются для прида-
ния устойчивости к отказам и сбоям устройствам хранения и передачи информации, 
т. е. где информация не преобразуется (см. п. 2.4.3, 2.4.4). Вопрос о кодах с обнару-
жением и исправлением ошибок представляет большой интерес, так как они допу-
скают применение теоретических методов синтеза, позволяющих получить эффек-
тивные технические решения [13, 40].

Таким образом, применение аппаратурно-программных средств самодиагностиро-
вания, включающего самопроверяемость, самотестируемость, самореконфигурацию 
и самовосстанавление, а также коды с обнаружением и исправлением ошибок, являет-
ся наиболее эффективным и перспективным способом создания цифровых устройств, 
компьютеров и сетей на базе программируемых логических интегральных схем.



6.9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Нарисуйте обобщенную функционально-логическую схему классического ком-
пьютера и объясните, какой информацией обмениваются его устройства во время вы-
полнения рабочей программы.

2.  Чем отличается компьютер с жестким (схемным) управлением от компьютера 
с микропрограммным управлением?

3.  Объясните загрузку микропрограмм и схему их выполнения.
4.  Какими свойствами должен обладать компьютер для выполнения автомати-

ческих вычислений?
5.  Из каких фаз состоит машинный цикл?
6.  Приведите классификацию программного обеспечения компьютера.
7.  Перечислите основные характеристики компьютера.
8.  Что такое микропрограммирование?
9.  Перечислите причины, по которым применение микропрограммного управ-

ления является необходимостью.
10.  Какие микрооперации называются совместными, а какие – несовместными?
11.  Нарисуйте схему памяти микропрограмм.
12.  Перечислите все способы кодирования микрокоманд, приведите их схемы.
13.  Приведите схемы однотактной и многотактной синхронизации микрокоманд 

и объясните их работу.
14.  Перечислите поля разрядов микрокоманды и их функции.
15.  Назовите способы совместимости вызова и исполнения микрокоманд.
16.  Дайте определение модема, объясните его структуру и принципы функциони-

рования.
17.  Объясните, как можно передавать последовательность нулей и единиц с помо-

щью простой синусоидальной волны, изменяя ее амплитуду, частоту или фазу.
18.  Какие используются способы передачи данных по линиям связи?
19.  Чем отличается внутренний модем от внешнего?
20.  Что такое адаптер и его назначение?
21.  Что представляет собой чипсет и какие функции он выполняет?
22.  Нарисуйте схему построения электроники системной платы.
23.  Что такое видеокарта и какие компоненты она включает?
24.  Что такое видеопамять и флеш-BIOS?
25.  Дайте определение контроллера и укажите область его применения.
26.  Приведите общую схему прямого доступа к памяти компьютера.
27.  Что такое интерфейс? Назовите его основные функции и характеристики.
28.  Назовите порты ввода-вывода и их интерфейсы.
29.  Назовите системные и локальные шины, а также шины расширения ввода-вы-

вода и их интерфейсы.
30.  Что такое синхронизация и ее роль в компьютере?
31.  Перечислите программные средства, с помощью которых выполняется конфи-

гурирование современных компьютеров.
32.  Что включает модернизация компьютера?
33.  Перечислите основные меры безопасности при работе на компьютере.
34.  Что включает диагностика ПК и как она реализуется сегодня?
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7. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
КОМПОНЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ

Компьютерная сеть – это сложный комплекс взаимосвязанных и согла-
сованно функционирующих программных и аппаратурных компонен-
тов: компьютеров, коммуникационного оборудования, операционных 
систем и сетевых приложений.
К основным компонентам (коммуникационным) сети относятся кабель-
ные (бескабельные) системы, повторители, концентраторы, коммутато-
ры, мосты, трансиверы, шлюзы и маршрутизаторы.
Ниже рассмотрены концентраторы, коммутаторы, мосты, маршрутиза-
торы, шлюзы и трансиверы.

7.1 КОНЦЕНТРАТОРЫ

Концентратор  (concentrator), или хаб  (hub – основа, центр деятельно-
сти), – функциональное устройство, позволяющее средству передачи 
данных обслуживать большее количество источников данных по меньше-
му числу каналов передачи данных. Это название отражает то, что в дан-
ном устройстве сосредоточиваются (концентрируются) все связи между 
сегментами сети [43].
Концентраторы применяются практически во всех базовых технологиях 
локальных сетей, имея много общего – они повторяют сигналы, посту-
пившие с одного из своих портов на других своих портах, и различают-
ся только тем, на каких именно портах повторяются входные сигналы.
Например, концентратор (К) сети Ethernet повторяет входные сигна-
лы на всех своих портах, кроме порта, с которого сигналы поступают 
(рис. 7.1, а), а концентратор сети Token Ring повторяет входные сигналы 
с некоторого порта только на одном порту, к которому подключен следу-
ющий в кольце персональный компьютер (ПК) (рис. 7.1, б).
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Следует отметить, что концентратор всегда изменяет физическую топологию сети, 
оставляя без изменений ее логическую топологию.

Физическая топология сети – это конфигурация связей, образованных отдель-
ными частями кабеля.

Логическая топология сети – это конфигурация информационных потоков меж-
ду компьютерами сети.

Концентратор имеет несколько портов (разъемов для подключения сетевых ли-
ний). Выпускают концентраторы с 4, 5, 6, 8, 16, 24, 48 и более портами. Наиболее по-
пулярны концентраторы с 4, 8 и 16 портами. Скорость передачи данных измеряется 
в Мб/с. Применяются в сетях концентраторы со скоростью 10, 100 и/или 1000 Мб/с. 
Концентраторы имеют порты для подключения кабелей Ethernet разных типов – ко-
аксиальных, «витая пара» или оптических.

Концентратор объединяет отдельные физические сегменты сети в единую раз-
деляемую среду, т. е. он работает на физическом уровне – выполняет электрическое 
соединение, не вникая при этом в содержание передаваемых данных.

Доступ к разделяемой среде выполняется в соответствии с одним из определенных 
протоколов локальных сетей [44]. Так как существует значительная зависимость логики 
доступа к разделяемой среде от технологии, то для каждого типа технологии сети вы-
пускаются свои концентраторы. При этом для конкретного протокола иногда приме-
няется свое, узкоспециализированное название концентратора, которое более точно 
отражает его функции. Например, концентратор сети Token Ring называют концентра-
тором MAU (Multistation Acces Unit), т. е. устройством многостанционного доступа. Сле-
дует также отметить, что концентратор кроме своей основной функции может выпол-
нять ряд дополнительных функций, облегчающих контроль и эксплуатацию сети [23].

Например, концентратор Token Ring (MAU) может выполнять функцию отклоне-
ния некорректно работающего порта и перехода на резервное кольцо.

Обход порта за счет релейных схем, питающихся постоянным током от сетевого 
адаптера, при выключении которого нормально замкнутые контакты реле соединя-
ют вход порта с его выходом, показан на рис. 7.2.

Концентратор  может  отключать  некорректно  работающие  порты,  сохраняя 
остальную часть сети от возникших в узле проблем. Эта функция называется авто-
сегментацией и для концентратора технологии FDDI (Fiber Distributed Data Interface – 
оптоволоконный интерфейс распределенных данных) является основной, так как 
определена в протоколе. Для концентраторов Ethernet или Token Ring эта функция 
является дополнительной [43].

Рис. 7.1. Концентраторы различных технологий:
а – концентратор сети Ethernet; б – концентратор сети Token Ring
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Важным является использование в концентраторах резервных связей, которые 
должны соединять отключенные порты, чтобы не нарушать логику работы сети. Такие 
резервные связи в концентраторах определены только в стандарте FDDI, а в осталь-
ных стандартах разработчики поддерживают эту функцию с помощью частных ре-
шений [43, 45]. Обычно при конфигурировании концентратора администратор опре-
деляет, какие связи являются основными, а какие по отношению к ним резервными 
(рис. 7.3). При отключении по какой-либо причине порта концентратор делает актив-
ным его резервный порт. В некоторых моделях концентраторов резервируются только 
наиболее важные связи, которые обычно выполняются на оптическом кабеле [45, 46].

Следует отметить, что разделяемая среда является уязвимой для несанкциони-
рованного прослушивания сети и получения доступа к передаваемым данным. Для 
защиты от несанкционированного доступа разработчики концентраторов предоста-
вили некоторые способы защиты данных в разделяемых средах [43]. С этой целью 
концентратор снабдили блоком управления с программным обеспечением, с помо-
щью которого администратор выбирает необходимое действие. Такие концентрато-
ры называют интеллектуальными [45, 47].

В сетях на основе коаксиального кабеля часто применялись двухпортовые кон-
центраторы, соединяющие два сегмента кабеля, поэтому такие устройства получили 
название «повторители» и стали неотъемлемой частью сети Ethernet. Многопортовые 
повторители Ethernet на витой паре стали называть концентраторами, так как в одном 
устройстве концентрировались связи между большим количеством узлов (компью-
теров) сети (например, концентратор Ethernet обычно имеет от 8 до 72 портов) [43].

Рис. 7.2. Структура концентратора (MAU)

Рис. 7.3. Резервные и основные связи  
между концентраторами Ethernet
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При создании сети с большим числом компьютеров  (узлов)  (например, сети 
10 Base-T) концентраторы можно соединить друг с другом иерархическим спосо-
бом, образуя древовидную структуру (рис. 7.4).

При этом для обеспечения синхронизации ПК при реализации доступа к ним 
и надежного распознавания коллизий в стандарте 10 Base-T определено максималь-
ное число концентраторов – 4 между любыми двумя компьютерами, получившее на-
звание «правила четырех хабов» [43, 45].

В концентраторах с большим количеством портов (например, 192 или 246) с це-
лью их практического использования имеется несколько несвязанных внутренних 
шин, предназначенных для создания нескольких разделяемых сред. Например, кон-
центратор с 72 портами имеет 3 внутренние шины Ethernet (рис. 7.5).

В этом концентраторе каждый из портов может быть связан с любой из трех 
внутренних шин. На рис. 7.5 первые два компьютера (ПК1, ПК2) связаны с шиной 
Ethernet 3, образуя один разделяемый сегмент, а ПК3 и ПК4 – с шиной Ethernet 1, об-
разуя другой разделяемый сегмент. При этом компьютеры, подключенные к разным 
сегментам, общаться между собой не могут, так как шины внутри концентратора не 
связаны.

Многосегментные концентраторы необходимы для создания разделяемых сег-
ментов, состав которых легко изменяется. Большинство многосегментных концен-
траторов позволяет выполнять соединения порта с одной из внутренних шин про-
граммным способом, позволяя администратору сети присоединять компьютеры 

Рис. 7.4. Иерархическое соединение концентраторов Ethernet

Рис. 7.5. Многосегментный концентратор
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пользователей к любым портам концентратора, а также управлять составом каждо-
го сегмента. Такие концентраторы представляют собой программируемую основу 
больших сетей. Сегменты между собой соединяются устройствами другого типа – 
мостами, коммутаторами или маршрутизаторами.

В крупных сетях многосегментный концентратор играет роль интеллектуального 
кроссового шкафа, который выполняет соединения путем программного изменения 
внутренней конфигурации устройства. Большинство концентраторов с интеллек-
туальными дополнительными функциями (при их большом количестве в сети) мо-
гут управляться централизованно по сети с помощью протокола управления SNMP 
(Simple Network Management Protocol – простой протокол сетевого управления) из сте-
ка протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol – протокол «управление переда-
чей», Ethernet Protocol – протокол сети интернет) [43, 44, 47].

Следует отметить следующие недостатки концентраторов:
  y по мере увеличения числа узлов (ПК) снижается пропускная способность сети;
  y так как на физическом уровне узлы (ПК) не изолированы друг от друга, они 

работают со скоростью передачи данных самого низкоскоростного узла (ПК) (даже 
если этот узел не проявляет активности);

  y вещание сетевого трафика во все порты снижает уровень сетевой безопасности;
  y ограничение максимального диаметра сети величинами в 250 или 210 м.

Поэтому с 1996 г. началась тенденция постепенного вытеснения концентрато-
ров коммутаторами.

7.2. КОММУТАТОРЫ

Коммутатор (switch – переключатель) – аппаратурно-программное устройство для 
коммутации двух и более устройств.

Коммутация (switching) – переключение, установление связи.
Сетевой коммутатор – устройство для соединения нескольких узлов (компью-

теров) компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети [43].
Сегмент сети (в информатике) – логически или физически обособленная часть 

компьютерной сети.
Разделение сети на логические сегменты осуществляется на основе протокола IP, 

где каждому сегменту выделяется диапазон адресов, который задается адресом сети. 
Физический сегмент ограничен сетевым устройством, обеспечивающим соединение 
узлов сегмента с остальной сетью.

Коммутатор работает на канальном (втором) уровне модели OSI и способен обе-
спечивать  независимую  и выборочную  передачу  кадров  Ethernet  между  портами 
с помощью заголовков кадров, а также пересылку их по определенным портам в со-
ответствии с MAC (Media Access Control – управление доступом к среде) – адресом по-
лучателя, работу в разных режимах и с различными скоростями.

Существует большое разнообразие моделей коммутаторов, которые отличаются 
как внутренней организацией, так и набором дополнительных функций, таких как 
трансляция протоколов, образование виртуальных логических сетей и др.
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Современные коммутаторы обычно строятся на одной из следующих трех базо-
вых схем [43, 45]:

  y коммутационная матрица;
  y разделяемая многовходовая память;
  y общая шина.

Коммутационная матрица выполняет коммутацию каналов.
Так, например, для 6 портов коммутатора матрица может выполнять коммутацию 

6 одновременных внутренних каналов при полудуплексном режиме работы портов 
и 12 каналов при дуплексном, когда передатчик (T) и приемник (R) каждого порта 
работают независимо друг от друга (рис. 7.6). Каждый из 6 портов обслуживается сво-
им процессором пакетов. При поступлении кадра в какой-либо порт процессор при-
нимает в свой буфер (кеш-память) несколько первых байт кадра, чтобы прочитать 
адрес назначения кадра. После нахождения в адресной таблице кеша адреса назначе-
ния процессор начинает выполнять передачу пакета, не дожидаясь прихода осталь-
ных байт кадра. При передаче кадра на другой порт процессор обращается к комму-
тационной матрице для определения пути к порту, через который проходит маршрут 
к адресу назначения. Это соединение возможно тогда, когда порт адреса назначе-
ния свободен (т. е. не соединен с другим портом). Если этот порт занят, то матрица 
в соединении отказывает, а соответствующий кадр полностью запоминается в буфе-
ре процессором входного порта. При этом процессор ожидает освобождения выход-
ного порта. Если выходной порт свободен, матрицей устанавливается нужный путь, 
по которому из буфера передаются байты кадра, принимаемые процессором выход-
ного порта. При получении процессором выходного порта доступа к соединенно-
му с ним сегменту байты кадра начинают передаваться в сеть. Процессор входного 
порта независимо и асинхронно принимает и передает байты кадра. Более детально 
один из возможных вариантов реализации коммутационной матрицы для 8 портов 
коммутатора рассмотрен на рис. 7.7.

Рис. 7.6. Передача кадра через коммутационную матрицу
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Процессоры входных портов на основании просмотра адресной таблицы комму-
татора определяют по адресу назначения номер выходного порта. Эта информация 
добавляется к байтам исходного кадра в виде тега (tag – признак данных), который 
в данном примере представляет собой трехразрядное двоичное число – номер выход-
ного порта. Коммутационная матрица состоит из трех уровней двоичных переклю-
чателей, соединяющих свой вход с одним из двух выходов в зависимости от значе-
ния бита тега. При этом переключатели первого уровня управляются первым битом 
тега, второго – вторым, третьего – третьим. Такие матрицы обладают высокой скоро-
стью коммутации и регулярной структурой, которую удобно реализовать в виде про-
граммируемых интегральных микросхем, что является их основным достоинством.

Коммутаторы с общей шиной включают высокоскоростную шину, используемую 
в режиме разделения времени, с которой связаны процессоры портов (рис. 7.8). Кадр 
передается по шине небольшими частями (по несколько байт), чтобы не вносить из-
держки в передачу кадра в целом. Процессор входного порта помещает в ячейку, пе-
реносимую по шине, тег, содержащий номер порта назначения.

Процессор выходного порта содержит фильтр тегов, который выбирает теги дан-
ного порта. При этом данный процессор управляет буфером. Кроме того, в таком 
коммутаторе отсутствуют задержки с начальным ожиданием доступности выходно-
го порта, так как здесь коммутируются пакеты, а не каналы.

Коммутаторы с разделяемой памятью (рис. 7.9) работают следующим образом. 
Процессоры входных портов соединяются с переключаемым входом разделяемой 
памяти, а процессоры выходных портов соединяются с переключаемым выходом 
этой памяти.

Рис. 7.7. Структура коммутатора с коммутационной матрицей 8 × 8
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При этом переключением входа и выхода разделяемой памяти управляет менед-
жер очередей выходных портов, который для каждого выходного порта организу-
ет свою очередь данных. Процессоры входных портов передают менеджеру запро-
сы на запись данных в очередь порта, соответствующего адресу назначении пакета. 
При этом менеджер подключает по очереди вход памяти к одному из входных портов 
процессоров. Подключенный процессор переписывает часть данных кадра в очередь 
определенного выходного порта. Затем менеджер выполняет поочередное подклю-
чение выхода памяти к выходным портам процессоров и данные из очереди перепи-
сываются в выходной буфер процессора.

Применение разделяемой памяти, которую менеджер гибко распределяет меж-
ду портами, снижает требования к размеру буферной памяти процессоров портов.

Рис. 7.9. Структура коммутатора с разделяемой памятью

Рис. 7.8. Структура коммутатора с общей шиной
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Для поддержания скорости передачи данных между портами разделяемая память 
должна быть достаточно быстродействующей.

В заключение следует отметить, что, учитывая преимущества и недостатки каж-
дой из рассмотренных структур коммутаторов, часто в сложных коммутаторах при-
меняются их комбинации [43, 45, 48], усложняющие структуру коммутатора, однако 
существенно улучшающие их эффективность.

7.3. МОСТЫ

Мост (bridge) – сетевое аппаратурно-программное устройство, предназначенное для 
соединения сегментов (двух сетей) в единую компьютерную сеть, присутствие кото-
рого для абонентов обычно невидимо. Это устройство работает на канальном (вто-
ром) уровне модели OSI [43, 45].

Мост может использоваться для соединения двух идентичных сетей, когда физи-
ческие или логические ограничения не позволяют реализовать одну сеть большого 
размера. С помощью моста можно также соединить две разнотипные сети.

Компьютерная сеть, разделенная на логические сегменты (подсети), обладает более 
высокой производительностью и надежностью. Взаимодействие между логическими 
сегментами (подсетями) организуется с помощью мостов и коммутаторов [43, 49, 50].

Прозрачные мосты самостоятельно строят специальную адресную таблицу, с по-
мощью которой решается вопрос о возможности передачи пришедшего кадра в дру-
гой сегмент. Алгоритм прозрачного моста не зависит от технологии локальной сети. 
Такой мост строит свою адресную таблицу на основании наблюдения за потоком со-
общений (трафиком) через его порты между сегментами. При этом мост учитывает 
адреса источников кадров данных, которые поступают на его порты. По этому адресу 
мост определяет принадлежность источника кадров соответствующему сегменту сети.

Принцип работы мостов можно рассмотреть на примере простой сети, состоящей 
из двух сегментов (рис. 7.10) [45]. Мост соединяет два логических сегмента.

Сегмент 1 включает два компьютера (ПК1, ПК2), которые подключены с помо-
щью отрезка коаксиального кабеля к порту 1 моста, а сегмент 2 – компьютеры (ПК3, 

Рис. 7.10. Компьютерная сеть с прозрачным мостом
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ПК4), подключенные другим отрезком коаксиального кабеля к порту 2 моста. Пор-
ты моста работают как конечные узлы своих сегментов. При этом порт моста работа-
ет в режиме захвата пакетов, когда все пакеты, поступающие на порт, запоминаются 
в буферной памяти. Такой режим позволяет мосту следить за всем трафиком в сег-
ментах и изучить состав сети. Адрес порта мосту не нужен, так как в буферную па-
мять записываются все пакеты.

В начальном состоянии мост не знает, с какими МАС-адресами компьютеры под-
ключены к его портам. Поэтому мост передает захваченный из буферной памяти кадр 
на все свои порты, кроме того порта, от которого он получен. Так, в данном примере 
мост предает кадры с порта 1 на порт 2 и наоборот. Следует отметить, что буферизация 
разрывает логику работы всех сегментов как единой разделяемой среды. Когда мост 
начинает передавать кадр с сегмента 1 на сегмент 2, он заново пытается получить до-
ступ к сегменту 2 как конечный узел по правилам соответствующего алгоритма доступа.

При передаче кадра на все порты мост изучает адрес источника кадра и форми-
рует новую запись о его принадлежности в своей адресной таблице, которая называ-
ется таблицей фильтрации. В данном примере мост, получив на свой порт 1 кадр от 
ПК1, делает первую запись в своей адресной таблице: МАС – адрес 1 – порт 1. Если 
все четыре компьютера будут посылать друг другу кадры, то мост построит полную 
адресную таблицу сети из четырех записей – по одной записи на узел (см. рис. 7.10). 
После прохождения этапа обучения мост работает более рационально, т. е. получив 
кадр, направленный, например, от ПК1 к ПК3, он просматривает адресную таблицу 
на предмет совпадения ее адресов с адресом назначения 3. При наличии такой записи 
мост выполняет второй этап анализа таблицы – проверяется на наличие компьюте-
ров с адресами источника (адрес 1) и адресом назначения (адрес 3) в одном сегменте. 
Они находятся в разных сегментах, поэтому мост, получив доступ к другому сегменту, 
передает кадр на другой порт. При нахождении компьютеров в одном сегменте кадр 
удаляется из буфера и работа с ним на этом заканчивается. Такая операция называ-
ется фильтрацией (filtering). Когда адрес назначения неизвестен, мост передает кадр 
на все свои порты, кроме порта – источника кадра [43, 45].

Следует отметить, что процесс самообучения моста никогда не заканчивается, так 
как он постоянно следит за адресами источника буферизуемых кадров и таким обра-
зом автоматически приспосабливается к происходящим изменениям в сети – переме-
щениям компьютеров из одного сегмента в другой, появлению новых компьютеров. 
Кроме того, мост не ждет полного заполнения адресной таблицы и при появлении 
первого адреса он пытается его использовать, проверяя совпадение с ним адресов на-
значения всех поступающих кадров.

Входы адресной таблицы, создаваемые в процессе самообучения моста, называ-
ются динамическими, а входы адресной таблицы, создаваемые вручную администра-
тором сети, – статическими. Динамические входы дают возможность автоматически 
реагировать на перемещения компьютера из одного сегмента в другой, формиро-
вать новую запись, соответствующую текущему состоянию сети. Статические запи-
си дают администратору возможность вручную подправлять работу моста в случае 
необходимости [45].

Типичная структура моста, где функции доступа к среде при приеме и передачи 
кадров выполняют микросхемы МАС, а управление портами выполняет программное 
обеспечение в соответствии с протоколом моста, приведена на рис. 7.11.
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Кроме рассмотренных выше прозрачных мостов, которые соединяют сети с еди-
ными протоколами канального и физического уровней модели OSI, существуют 
транслирующие и инкапсулирующие мосты [43, 45].

Транслирующие мосты (transtating bridges) соединяют сети с различными протоко-
лами канального и физического уровней.

Инкапсулирующие мосты (encapsulating bridges) соединяют сети с едиными прото-
колами канального и физического уровней через сети с другими протоколами.

Наиболее распространенным типом мостов являются прозрачные мосты.
В настоящее время имеющиеся на рынке мосты обладают такими характеристи-

ками, как сложные схемы фильтрации, псевдоинтеллектуальный выбор маршру-
та и высокая производительность. Из-за достаточно простого устройства мосты до 
сих пор являются удобным и недорогим средством для соединения локальных сетей. 
Принцип работы мостов был использован при создании коммутаторов [45, 50, 51].

Построение сложных сетей только на основе мостов и коммутаторов имеет сле-
дующие существенные ограничения и недостатки [45]:

  y в топологии компьютерной сети должны отсутствовать петли, образуемые из-
быточными связями, которые часто необходимы для повышения надежности сети 
и лучшей балансировки нагрузки, так как мост может решить задачу доставки паке-
та адресату только тогда, когда между отправителем и получателем существует един-
ственный путь;

  y в сетях, построенных с помощью мостов, достаточно сложно решается задача 
управления трафиком на основе значения данных, содержащихся в пакете;

  y недостаточно гибкая одноуровневая система адресации (в качестве адреса на-
значения используется МАС-адрес, жестко связанный с сетевым адаптером);

  y возможности трансляции протоколов канального уровня ограничены и, кроме 
того, ими обладают не все типы мостов.

Рис. 7.11. Структура моста
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Таким образом, наличие указанных выше ограничений показывает, что постро-
ение на основе средств канального уровня больших неоднородных сетей является 
проблематичным, и для решения этой задачи необходимо применение средств бо-
лее высокого сетевого уровня.

7.4. МАРШРУТИЗАТОРЫ

Маршрутизатор (router) – специализированный сетевой компьютер, имеющий два 
или более сетевых интерфейса и обеспечивающий выбор маршрута передачи паке-
тов данных между несколькими сетями с различными структурой или протоколами.

Основная задача маршрутизатора – выбор наилучшего маршрута в сети, т. е. чтение 
заголовков пакетов сетевых протоколов, принимаемых и запоминаемых в буферной па-
мяти по каждому порту, и принятие решения о дальнейшем маршруте следования па-
кета по его сетевому адресу, который включает, как правило, номер сети и номер узла.

Так как маршрутизатор работает на сетевом (третьем) уровне модели OSI, его 
функции можно разбить на три уровня: 1) уровень интерфейсов; 2) уровень сетево-
го протокола; 3) уровень протокола маршрутизации [43, 45, 52].

Уровень интерфейсов является нижним уровнем, на котором маршрутизатор обе-
спечивает физический интерфейс со средой передачи и включает согласование уров-
ней электрических сигналов, линейное и логическое кодирование, выбор типа разъема.

На уровне сетевого протокола протокол извлекает из пакета заголовок и анализи-
рует содержимое его полей, т. е. выполняет проверку контрольной суммы, время жизни 
пакета и вносит при необходимости соответствующие корректировки в содержимое не-
которых полей. На этом уровне выполняются одна из важнейших функций маршрути-
затора – фильтрация трафика и основная его функция – определение маршрута пакета.

Уровень протоколов маршрутизации включает протоколы, которые выполняют 
построение и поддержание содержимого таблиц маршрутизации.

Помимо перечисленных выше функций многие маршрутизаторы выполняют 
и ряд дополнительных функций: поддержку одновременно нескольких протоколов 
маршрутизации; установку приоритетов сетевых протоколов; поддержку политики 
маршрутных объявлений и немаршрутизируемых протоколов и др., которые значи-
тельно расширяют сферу их применения.

Маршрутизаторы принимают решение о дальнейшем продвижении пакетов на ос-
нове их сетевых адресов. При этом маршрутизатор можно запрограммировать таким 
образом, чтобы он направлял пакеты по различным маршрутам – в зависимости от 
доступности канала, его загруженности или других параметров [45, 52].

Маршрутизаторы способны динамически назначать пути следования кадров. При 
возникновении неисправностей или переполнения в каналах они могут находить аль-
тернативные пути передачи. Это свойство маршрутизаторов используется для дина-
мического выравнивания нагрузки трафика, т. е. позволяет уменьшать или устранять 
вероятность переполнения канала при превышении пропускной способности кана-
ла передачи объемов трафика от одной сети к другой.

Использование маршрутизаторов для соединения трех локальных сетей показа-
но на рис. 7.12. Здесь данные компьютера сети 1 могут быть переданы компьютеру 
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сети 3 как по маршруту 1–3, так и по маршруту 1–2–3. Маршрутизатор можно запро-
граммировать так, чтобы один из этих маршрутов служил запасным на случай отка-
за (разрыва) основного канала.

Следует отметить еще одно преимущество маршрутизаторов: они позволяют огра-
ничить область распространения широковещательных сообщений рамками одной 
локальной сети, запрещая рассылку в другие локальные сети. Кроме того, учитывая 
применение маршрутизаторами адресов третьего уровня, лавинная рассылка ими не 
производится, так как кадры с неизвестным адресом пункта назначения не обраба-
тываются [45].

Общая производительность маршрутизаторов колеблется от нескольких десятков 
тысяч пакетов в секунду до нескольких миллионов пакетов в секунду.

Высокопроизводительные маршрутизаторы имеют мультипроцессорную архи-
тектуру: несколько мощных процессоров выполняют вычисления таблицы марш-
рутизации, а менее мощные процессоры в интерфейсных модулях выполняют пере-
дачу пакетов на подключенные к ним сети и пересылку пакетов на основании части 
таблицы маршрутизации, записанной в локальной памяти интерфейсного модуля.

В настоящее время наблюдается тенденция совмещения в одном устройстве функ-
ций коммутатора и маршрутизатора [45, 47, 52].

Маршрутизатор делит физическую среду сети на части (сегменты, подсети) бо-
лее эффективно, чем мост или коммутатор. Чем сложнее и крупнее сети, тем выгод-
ней применение маршрутизаторов.

7.5. ШЛЮЗЫ

Шлюз (gateway) – аппаратурно-программное устройство (например, компьютер или 
маршрутизатор), предназначенное для сопряжения разнородных компьютерных се-
тей с различными протоколами обмена [45, 47].

Сетевые шлюзы работают на всех известных операционных системах. Основной 
задачей сетевого шлюза является конвертирование протокола между сетями, т. е. се-

Рис. 7.12. Пересылка пакетов маршрутизаторами  
по альтернативным путям
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тевой шлюз с одной стороны принимает пакет, сформированный одним протоколом, 
и конвертирует в пакет другого протокола перед отправкой в другой сегмент сети. 
Основной причиной использования в сети шлюза являются необходимость объеди-
нять сети с разными типами системного и прикладного программного обеспечения, 
а также обеспечение локализации трафика.

Шлюз работает на всех уровнях эталонной модели OSI. Шлюз локальной сети 
преобразует данные, передаваемые на канальном уровне, в формат, в котором они 
могут быть переданы компьютеру-получателю. Это преобразование выполняется 
в два этапа. Вначале из данных, сгенерированных рабочей станцией (ПК) локальной 
сети, формируется поток данных, предназначенный для передачи компьютеру-по-
лучателю. Затем этот поток данных преобразовывается в поток данных транспорт-
ного протокола, используемого компьютером-получателем, т. е. передача шлюзом 
данных компьютеру-получателю выполняется по последовательному каналу пере-
дачи, соединяющему шлюз через сетевой адаптер с локальной сетью. Таким обра-
зом, шлюз выполняет серию преобразований данных на всех уровнях – от физиче-
ского до прикладного [45, 47].

Рис. 7.13. Общая схема структуры сети Интернет  
с магистральной и автономными системами
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В структуре сети Интернет изначально выделяли магистральную сеть, а присое-
диненные к ней сети рассматривались как автономные системы (рис. 7.13).

Шлюзы, используемые для образования сетей (подсетей) внутри автономной си-
стемы и магистральной сети, называются внутренними шлюзами, а шлюзы, которые 
используются для присоединения автономных систем к магистральной сети, – внеш-
ними [45]. Соответственно протоколы маршрутизации внутри автономных систем на-
зываются протоколами внутренних шлюзов, а протоколы, занимающиеся обменом 
маршрутной информации между внешними шлюзами и шлюзами магистральной 
сети, – протоколами внешних шлюзов. Целью разделения всей сети интернет на авто-
номные системы является ее многоуровневое модульное представление, что необхо-
димо для любой крупной системы, которая может расширяться в больших масштабах.

Внешние шлюзы представляют автономную систему как единое целое для осталь-
ной части интернета, сообщая о внутреннем составе автономной системы минималь-
но необходимые сведения: количество IP-сетей, их адреса и внутреннее расстояние 
до этих сетей от данного внешнего шлюза.

Для такой структуры интернет специально был разработан протокол обмена 
маршрутной информацией между автономными системами – EGP (Exterior Gateway 
Protocol – протокол внешних шлюзов). С учетом развития сети и существенным ус-
ложнением структуры интернет с произвольным характером связей между авто-
номными системами протокол EGP уступил место протоколу BGP (Border Gateway 
Protocol – протокол граничного шлюза) – протоколу динамической маршрутизации, 
который распознает наличие петель между автономными системами и исключает их 
из межсистемных маршрутов [45, 52].

7.6. ТРАНСИВЕРЫ

Трансивер (transceiver, от слов transmitter – передатчик и receiver – приемник; т. е. при-
емопередатчик) – устройство для приема и передачи сигналов между двумя физиче-
ски разными средами сети, т. е. преобразующее поток параллельных данных, который 
использует шина компьютера, в поток последовательных данных, который использу-
ет кабель, соединяющий компьютеры локальной сети, такой как Ethernet [45].

Исторически первые сети технологии Ethernet были созданы на коаксиальном ка-
беле диаметром около 1 см. В дальнейшем появились и другие спецификации физи-
ческого уровня для стандарта Ethernet, включающие следующие среды передачи дан-
ных:

  y 10 Base-5 – коаксиальный кабель диаметром около 1 см, называемый толстым 
коаксиалом, с максимальной длиной сегмента 500 м;

  y 10 Base-2 – коаксиальный кабель диаметром около 5 мм, называемый тонким 
коаксиалом, с максимальной длиной сегмента 185 м;

  y 10 Base-Т – кабель на основе неэкранированной витой пары; образуется звез-
дообразная технология на основе концентратора с расстоянием между концентрато-
ром и компьютером (конечным узлом) не более 100 м;

  y 10 Base-F – волоконно-оптический кабель. Эта топология аналогична тополо-
гии 10 Base-Т с несколькими вариантами: FOIRL (с расстоянием до 1 км), 10 Base-FL 
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(с расстоянием до 2 км), 10 Base-FB (с расстоянием до 2 км) [23]. При этом скорость 
передачи данных в этих стандартах – 10 Мбит/с с методом передачи на одной базовой 
частоте 10 МГц.

Так как толстый коаксиальный кабель передавал сигналы дальше, чем тонкий, 
он использовался в качестве основного кабеля, который соединял несколько неболь-
ших сетей, построенных на тонком коаксиальном кабеле. Компьютер подключался 
к кабелю при помощи трансивера, который устанавливался непосредственно на ка-
беле, т. е. подсоединялся к кабелю как методом прокалывания, обеспечивающим не-
посредственный физический контакт, так и бесконтактным методом, и питался от 
сетевого адаптера компьютера.

Трансивер  соединялся  с сетевым  адаптером  интерфейсным  кабелем  AUI 
(Attachment Unit Interface – интерфейс подключаемых устройств) длиной до 50 м, со-
стоящим из четырех витых пар (адаптер имел разъем AUI). Использование стандарт-
ного интерфейса между трансивером и компьютером давало возможность при пере-
ходе с одного типа кабеля на другой заменять только трансивер, а остальную часть 
сетевого адаптера оставлять неизменной.

Трансивер тонкой Ethernet (10 Base-2) обычно встраивался в сетевую карту и под-
ключался к кабелю с помощью тройника (Т-образного разъема). Такое соединение 
называется соединением типа BNC (Baionet N-Connector – байонетный соединитель 
для коаксиального кабеля) – быстровыполнимым соединением с коаксиальным ка-
белем. В тонкой Ethernet иногда могли использоваться и внешние трансиверы.

Таким образом, трансивер представлял часть сетевого адаптера, которая выпол-
няла следующие функции [45]:

  y прием и передача данных с кабеля на кабель;
  y определение коллизий на кабеле;
  y защита кабеля от некорректной работы сетевого адаптера.

Создание компьютерной сети при помощи трансивера занимало мало времени 
и представляло простую удобную процедуру.

Общим недостатком стандартов 10 Base-5 и 10 Base-2 являлись отсутствие опера-
тивной информации о состоянии моноканала и необходимость в кабельном тестере 
для поиска отказавшего отрезка кабеля.

Концепция интегрированной среды Ethernet привела к определенным измене-
ниям в изготовлении сетевых плат Ethernet, которые в одном устройстве оснащались 
разъемами Rj-45, AUI и BNC, обеспечивающими непосредственную интеграцию ос-
новных вариантов Ethernet: 10 Base-5, 10 Base-2 и 10 Base-Т.

В настоящее время рассмотренные технологи Ethernet считаются устаревшими 
в связи с переходом на гигабитную технологию.

7.7. КОМПОНЕНТЫ БЕСПРОВОДНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ

Благодаря развитию сети Ethernet и более широкому использованию электронной 
поч ты, а также возрастающей потребности в мобильности, беспроводные компьютер-
ные сети стали рассматриваться как конкурентоспособное решение в мире сетей [45].
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Беспроводная компьютерная сеть – это компьютерная сеть без использования ка-
бельных соединений, полностью соответствующая стандартам для обычных провод-
ных сетей (например, Ethernet). Носителем информации в таких сетях используют-
ся радиоволны СВЧ-диапазона. Передача данных осуществляется через радиоэфир.

Локальная беспроводная сеть (Wireless LAN, WLAN) имеет два основных направ-
ления применения:

  y работа в замкнутом объеме (офис, выставочный зал и т. п.);
  y соединение удаленных локальных сетей (или удаленных сегментов сети).

Беспроводная связь используется для построения магистралей (радиорелейные 
линии), для создания локальных сетей, для подключения удаленных абонентов к се-
тям и магистралям различных типов.

Термин «беспроводные сети» включает следующие компоненты: пульты дистанци-
онного управления, беспроводные клавиатуры, беспроводные мыши, беспроводные 
маршрутизаторы, мосты, шлюзы и коммутаторы, а также беспроводные сетевые кар-
ты, мобильное и другое оборудование для передачи информации без проводов [44, 45].

Первая коммерческая система беспроводной передачи сигналов была разработа-
на в 1970-х гг. компанией Bell Telephone Laboratories [45]. Она включала три основных 
компонента: базовую станцию, коммутатор мобильной связи и сотовые (мобильные) 
телефоны, которые и в настоящее время формируют инфраструктуру большинства 
современных систем мобильной связи.

При создании сети сотовой связи вся поверхность Земли делилась на участки, 
часто представляемые в виде правильного шестиугольника, совокупность которых 
на местности похожа на пчелиные соты. Отсюда этот вид связи назван сотовой связью 
[45, 53]. Каждая сота состоит из базовой станции (БС) и антенны, обеспечивающих 
беспроводную передачу сигналов в широком диапазоне частот (рис. 7.14). При этом 

Рис. 7.14. Три компонента системы мобильной 
беспроводной сети: мобильный телефон,  

базовая станция, центральный коммутатор
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каждая базовая станция соединена с центральным коммутатором мобильной связи 
MTSO (Mobile Telephone Office), который соединен с коммутируемой телефонной се-
тью общего пользования и обеспечивает межсистемную связь, т. е. позволяет або-
ненту (МТ – мобильный телефон), например, мобильной связи соты А обменивать-
ся информацией с абонентом (МТ) своей или другой соты В.

В середине 1980-х гг. появились локальные беспроводные сети, для которых 
в 2000 г. IEEE был разработан стандарт 802.11, определяющий методы доступа к та-
ким сетям. На протяжении ряда лет технологии мобильных беспроводных коммуни-
каций постоянно совершенствовались, пройдя путь от 1G-сети до 4G-сети (2011 г.), 
которая позволяет осуществлять передачу данных с высокой скоростью (4 Гб/с).

Если первое поколение базировалось преимущественно на аналоговых стандар-
тах, то в последующих поколениях они были вытеснены цифровыми стандартами. 
Например, стандарты третьего поколения позволяют сотовым телефонам стать не 
только обычным средством передачи голоса и данных, но и осуществлять обмен тек-
стами, фотографиями и видеоданными. Для сотовых телефонов третьего поколения 
обычной функцией стал доступ к интернету.

В мире 3G-сетей существует множество модификаций, отличающихся скоростью 
передачи данных (3,5G; 3,75G; HSDPA; HSUPA и т. д.).

Следует отметить, что мобильный телефон с кабелем может работать в качестве 
3G-модема или быть точкой доступа Wi-Fi (Wireless Fidelity – беспроводная точность).

Беспроводная технология Wi-Fi обеспечивает простое соединение клиентов сети 
из любой точки, но в пределах диапазона действия базовой станции. Эта технология 
основана на сетевых стандартах и спецификациях IEEE 802.11 [45, 46].

На смену  Wi-Fi  разработана  более  скоростная  технология  WiMAX  (Woridwide 
interoperability for Microwave Access – глобальная совместимость для микроволнового 
доступа), которая основана на стандарте IEEE 802.16 и представляет универсальную 
беспроводную связь на больших расстояниях (десятки километров) для широкого 
спектра устройств (от рабочих станций и портативных компьютеров до мобильных 
телефонов).

В настоящее время технология Wi-Fi постепенно вытесняется протоколами со-
товой связи 3G–4G.

Существует технология беспроводной связи Bluetooth (blue – синий, tooth – зуб, 
синий зуб), позволяющая осуществлять связь между устройствами на небольших рас-
стояниях (устойчивая связь в зависимости от категории – от 1 до 100 м). Чаще всего 
она используется для связи ноутбука с другими мобильными устройствами [45, 46].

Для создания беспроводной персональной сети (WPAN) к одному устройству 
Bluetooth можно подключить до семи других устройств Bluetooth.

Устройство Bluetooth идеально подходит для подключения следующих устройств:
  y внешняя клавиатура;
  y мышь;
  y ноутбук;
  y мобильный телефон;
  y принтер;
  y камера;
  y гарнитура Hands-free, т. е. беспроводная гарнитура.
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В стандарте Bluetooth реализована технология FHSS  (Frequency Hopping Spread 
Spectrum – расширение спектра со скачкообразной перестройкой частоты), которая 
предполагает скачкообразное изменение частот в пределах диапазона Bluetooth, что 
снижает вероятность помех при наличии нескольких устройств Bluetooth.

Следует отметить, что стандарт Bluetooth, входящий в стандарт IEEE (2002 г.), 
включает определенные меры безопасности. При первом подключении устройства 
Bluetooth производится его аутентификация (проверка соответствия пользователя 
предъявляемому им идентификатору). Кроме того, Bluetooth поддерживает и 128-бит-
ное шифрование.

Стандарты четвертого поколения вытесняют третье поколение, благодаря увели-
ченной скорости передачи мультимедийных файлов и внедрению функциональных 
сетевых возможностей в стандарты сотовой связи.

4G (fourth generation – четвертое поколение) – это поколение мобильной беспро-
водной связи с повышенными требованиями. К этому поколению принято относить 
и перспективные технологии, позволяющие передавать данные со скоростью, пре-
вышающей 100 Мбит/с (для подвижных абонентов) и 1 Гбит/с (для стационарных 
абонентов) [45].

Стандарт IEEE 802.11 определяет два вида беспроводных сетей: временные и по-
стоянные сети (рис. 7.15).

Временные сети создаются непосредственно во время сеанса связи, позволяя двум 
и более клиентам общаться друг с другом (рис. 7.15, а). Постоянная беспроводная 
сеть регламентирована стандартом IEEE и предусматривает для связи между клиен-
тами использование точки беспроводного доступа AP (Access Point), которая представ-
ляет собой беспроводной приемопередатчик локальной сети (LAN), выполняющий 
функции коммутатора или моста – точки соединения беспроводной и проводной 
сетей. Беспроводной мост обеспечивает высокоскоростные беспроводные соедине-
ния большой дальности в пределах до нескольких десятков километров между сетя-
ми Ethernet. В беспроводных сетях Cisco любая точка доступа может использоваться 
в качестве коммутатора (точки расширения) [45].

Точка доступа может рассматриваться как мост, соединяющий мобильного кли-
ента с обычной локальной сетью. При этом для каждого клиента назначается шест-
надцатеричный шестизначный MAC  (Media Access Control – управление доступом 
к среде) – адрес. Программное обеспечение точки доступа на основании таблицы 
маршрутизации с занесенными в ней МАС-адресами мобильных клиентов опреде-
ляет, какие данные можно передать клиенту.

Рис. 7.15. Виды беспроводных сетей:
а – временная; б – постоянная
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Распределенная беспроводная система WDS (Wireless Distribution System) позволя-
ет точкам доступа устанавливать беспроводное соединение не только с беспровод-
ными клиентами, но и между собой.

Таким образом, основным элементом любой беспроводной сети является точка 
доступа, которая может применяться как отдельное устройство, так и в составе дру-
гих устройств (например, беспроводной маршрутизатор, смартфон).

Каждому пользователю беспроводной сети требуется беспроводной сетевой адап-
тер NIC (Network Interface Card – сетевая интерфейсная плата, сетевой адаптер), ко-
торый обеспечивает беспроводное соединение компьютера с локальной сетью. Эти 
сетевые адаптеры обычно выпускаются со встроенной антенной, а, например, PCI-
карты (Peripheral Component Interconnect – соединение периферийных компонентов) – 
с внешней антенной. Эти антенны обеспечивают зону действия, необходимую для 
передачи и приема данных.

Применяются следующие способы беспроводной передачи: радиосвязь, спутни-
ковая связь и сотовая связь [45, 46].

При радиосвязи в качестве носителя сигнала используются радиоволны, которые 
свободно распространяются в пространстве. Принцип передачи сигнала следующий. 
Передающая сторона (передатчик) формирует высокочастотные колебания сигнала 
определенной частоты. На эти колебания, которые называются несущей частотой, 
накладывается полезный сигнал, который надо передать, например цифровой сиг-
нал в двоичном коде (рис. 7.16, а), т. е. происходит модуляция несущей полезным 
сигналом с помощью модулятора.

Сформированный модулированный высокочастотный сигнал усиливается и из-
лучается антенной в пространство в виде радиоволн, которые наводят в антенне при-
емной стороны модулированный сигнал. Этот сигнал поступает в радиоприемник, 
где он усиливается, фильтруется и с помощью демодулятора из него выделяется мо-
дулирующий полезный сигнал (рис. 7.16, б).

Спутниковая связь работает по принципу радиосвязи. Передающая антенна из-
лучает волны определенной частоты, которые спутник улавливает, усиливает и на-
правляет на ближайшую станцию приемника.

Рис. 7.16. Передача цифровых сигналов в беспроводной сети:
а – передатчик; б – приемник
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Для передачи данных на коротких расстояниях (до нескольких метров) может ис-
пользоваться инфракрасная беспроводная технология [45].

Инфракрасный канал (ИК) передачи данных реализуется по следующей схеме: 
данные передаются с помощью светоизлучающих диодов, а принимаются с помо-
щью фотодиодов. При этом инфракрасные световые сигналы передаются на самой 
нижней частоте светового излучения.

Существует четыре типа ИК-сетей. Однако все они обладают рядом недостатков: 
низкая скорость передачи данных (обычно не превышая 5–10 Мбит/с); инфракрас-
ное излучение не может проходить через потолки или стены; ИК-сигналы подвер-
жены помехам и ослаблению при воздействии на них источников света (например, 
люминесцентное освещение).

В настоящие время инфракрасные сети еще используются для подключения пор-
тативных компьютеров к таким устройствам, которые находятся в непосредственной 
близости (мультимедийный проектор, принтер, беспроводная мышь, беспроводная 
клавиатура, пульты дистанционного управления).

Однако сейчас эта технология теряет свою актуальность в сетях. Инфракрасный 
канал передачи данных не смог получить широкого распространения, его вытеснил 
радиоканал.

Сотовая система состоит из мачт, коммутаторов речевых сигналов и шлюзов дан-
ных. Мачта данной системы принимает сигналы пользовательских устройств и пере-
дает информацию пользователям. Коммутатор речевых сигналов подключает устрой-
ства пользователя к беспроводному/проводному устройству другого пользователя 
через телефонную распределительную систему или к интернету через шлюз данных, 
который способен выполнять протоколы передачи данных таким образом, что поль-
зователи могут просматривать Web-страницы, получать и отправлять сообщения 
электронной почты и использовать корпоративные приложения [45].

Беспроводной маршрутизатор предназначен для высокоскоростного подключе-
ния и организации совместного доступа к интернету по беспроводной/проводной 
сети. Такой маршрутизатор, благодаря технологии приоритезации трафика и дру-
гим встроенным функциям, позволяет построить защищенную беспроводную сеть 
для работы с интернетом, IP-телефонией, потоковым аудио и видео, обмениваться 
файлами.

Системы пакетной радиосвязи используют специальные беспроводные марш-
рутизаторы, которые передают содержащиеся в пакетах данные к месту назначения. 
При этом каждый пользователь такой системы должен иметь радиоплату интерфей-
са пакетной сети, предназначенную для передачи данных беспроводному маршру-
тизатору.

В настоящее время производители устройств (компонентов) беспроводной ком-
пьютерной сети интегрируют в одно устройство несколько функций, которые раньше 
выполнялись отдельными устройствами в сети. Поэтому деление на типы устройств 
становится условным. Сегодня такие компоненты, как коммутаторы, мосты, марш-
рутизаторы и шлюзы, в беспроводных компьютерных сетях – это, как правило, вы-
деленные компьютеры со специальным программным обеспечением, которое име-
ет модульную структуру, позволяющую легко обновлять программы, добавляя новые 
программные модули с новыми функциями.



В последние годы беспроводные компьютерные сети весьма динамично развива-
ются, что связано в первую очередь с успехами технологии и с теми удобствами, ко-
торые способны предоставить такие сети [46, 54].

7.8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Дайте определение концентратора и укажите область его применения.
2.  Что такое физическая и логическая топологии сети и какую топологию изме-

няет концентратор?
3.  Приведите структуру концентратора (MAU).
4.  Что такое коммутатор и какова его основная функция?
5.  На основе каких базовых схем строятся современные коммутаторы?
6.  Приведите структуру коммутатора с коммутационной матрицей 4 × 4.
7.  Нарисуйте структуру коммутатора с разделяемой памятью.
8.  Что представляет собой мост и для чего он предназначен?
9.  Приведите структуру компьютерной сети с прозрачным мостом.

10.  Нарисуйте типичную структуру моста и объясните его работу.
11.  Какие существенные ограничения и недостатки имеет построение сложных 

компьютерных сетей только на основе мостов и коммутаторов?
12.  Дайте определение маршрутизатора и назовите его основные функции.
13.  На какие уровни разделяются функции маршрутизатора?
14.  Укажите дополнительные функции маршрутизаторов.
15.  Приведите пример пересылки пакетов маршрутизаторами по альтернативным 

путям.
16.  В каких сетях выгоднее применять маршрутизаторы?
17.  Что такое шлюз и каково его предназначение?
18.  Какие шлюзы называются внутренними, а какие – внешними?
19.  Что представляет собой трансивер и для чего он предназначен?
20.  Какие функции выполнял трансивер? Почему в настоящее время эта техноло-

гия считается устаревшей?
21.  Дайте определение беспроводной компьютерной сети.
22.  Укажите компоненты системы мобильной беспроводной сети.
23.  Покажите, как совершенствовались технологии мобильных беспроводных ком-

муникаций, пройдя путь от 1G-сети до 4G-сети.
24.  Что обеспечивают беспроводные технологии Wi-Fi и WiMAX?
25.  Для подключения каких устройств подходит устройство Bluetooth?
26.  Какая технология реализована в стандарте Bluetooth?
27.  Приведите виды беспроводных сетей: временной и постоянной. Назовите спо-

собы беспроводной передачи данных, приведите пример.
28.  По какой схеме реализуется инфракрасный канал (ИК)? Назовите типы ИК-

сетей.
29.  Почему радиоканал получил широкое применение?
30.  Приведите структуру сотовой системы и объясните принцип ее работы.
31.  Какие компоненты используют системы пакетной радиосвязи?
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8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ И КОМПЬЮТЕРОВ

8.1. ОПТИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Оптический компьютер (optical computer) – компьютер, в основе функци-
онирования которого лежит использование оптических устройств и во-
локонной оптики.
В настоящее время развитие науки и техники идет по пути быстрого и по-
стоянно увеличивающегося роста потока информации, а современные 
компьютеры не обеспечивают решения многих задач, особенно в управле-
нии сложными системами, где переработку исходной информации и фор-
мирование управляющих воздействий необходимо осуществлять в масшта-
бе реального времени (на лету), иногда мгновенно. Наступает время, когда 
электронные технологии приближаются к теоретическому пределу своих 
возможностей, что определяется квантово-механическими эффектами при 
уменьшении размеров транзистора до 10 нм, ростом рассеиваемой мощно-
сти из-за все более быстрого переключения полупровод никовых вентилей, 
а также физическими пределами скорости распространения электрическо-
го сигнала по чипу. Решение данной проблемы заключается в привлече-
нии новых технологий – в частности оптических.
Преимущества оптических технологий для задач передачи, записи, об-
работки и хранения информации следующие [55]:

  y частота оптического излучения составляет 1012–1016 Гц, что позволя-
ет создать до 105 информационных каналов со спектральной шириной 
100 ГГц;

  y передача информации фотонами происходит со скоростью света 
(С = 3 · 1010 см/с), а скорость распространения электрического импуль-
са по чипу определятся временем перезарядки цепи и составляет вели-
чину в 20–30 раз меньше скорости света;

  y большое число световых пучков может свободно проходить по одной 
области пространства, пересекаться и не влиять друг на друга из-за от-
сутствия у фотонов электрического заряда;
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  y использование двумерного (изображения) и трехмерного (голограммы) харак-
тера световых полей позволяет значительно увеличить плотность и скорость пере-
дачи информации;

  y два состояния поляризации (горизонтальная и вертикальная, или круговая, 
по левому или правому кругу) увеличивают вдвое объем передаваемой информации;

  y оптическая система практически не излучает во внешнюю среду, обеспечивая 
защиту от перехвата информации и не чувствительна к электромагнитным помехам.

Однако есть и преимущества современных цифровых компьютеров:
  y возможность программирования решаемых задач;
  y гибкость в работе;
  y более высокая точность выполнения операций, чем в оптических компьютерах.

Поэтому наиболее целесообразным является совместное применение в вычисли-
тельной технике микроэлектронных и оптических технологий, т. е. оптоэлектрони-
ки. В оптоэлектронных системах обработки информации с помощью оптоэлектрон-
ных элементов оптическая информация преобразовывается в цифровую и наоборот.

В оптоэлектронике можно выделить два направления [7, 55]:
1)  электронно-оптическое;
2)  оптическое, использующее лазерную технику (квантооптические элементы).
В первом направлении используются оптроны. Оптрон – электронно-оптический 

четырехполюсник, включающий источник света (ИС) и фотоприемник (ФП), свя-
занные между собой оптически (рис. 8.1) или электрически (рис. 8.2).

Оптрон с внутренней оптической связью (рис. 8.1) работает следующим образом. 
Входной электрический сигнал (Uвх) возбуждает источник света (Ис), например све-
тодиод. Оптический сигнал (ОСвых) на его выходе по световоду (волоконно-опти-
ческой линии связи) попадает на вход фотоприемника (ФП), например на фотосо-
противление. Изменение импеданса (полного электрического сопротивления) ФП 
приводит к замыканию электрической цепи, прохождению в ней тока Iвых от источ-
ника опорного напряжения Ио и появлению на выходе (на сопротивлении нагруз-
ки RН) элект рического сигнала Uвых.

Оптрон с электрической связью работает следующим образом. Оптический сиг-
нал на входе (ОСвх) вызывает понижение сопротивления фотоприемника, в резуль-
тате чего замыкается электрическая цепь и возникший ток I от источника напряже-
ния Ио возбуждает источник света (Ис), который приводит к появлению на выходе 
оптического сигнала (ОСвых). Такой оптрон может выполнять одновременно опера-

Рис. 8.1. Оптрон  
с оптической связью

Рис. 8.2. Оптрон  
с электрической связью
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цию усиления и спектрального преобразования света, на-
пример, преобразовывать инфракрасное излучение в ви-
димый свет.

Светодиод – полупроводниковый диод, преобразу-
ющий электрическую энергию источника напряжения 
в энергию оптического излучения (т. е. непосредственно 
в световую) на основе электролюминесценции (рис. 8.3).

Электролюминесценция – люминесценция, возникаю-
щая в веществе под действием электрического поля.

Люминесценция – вызванное внешним воздействием 
свечение вещества (тела), избыточное по отношению к его 
тепловому излучению при данной температуре.

В светодиодах используется эффект излучательной рекомбинации электронов 
и дырок.

Излучательная рекомбинация – это рекомбинация, сопровождающаяся рожде-
нием фотона.

Рекомбинация – процесс самостоятельной нейтрализации ионизированных ато-
мов и молекул в результате столкновений носителей заряда противоположных знаков.

Фотон – квант (определенное количество, порция) электромагнитного излуче-
ния данной частоты. Электрон в зоне проводимости или на примесном уровне ре-
комбинирует с дыркой в валентной зоне и при этом испускает фотон. Для непре-
рывного повторения такого процесса необходимо постоянно поддерживать уровень 
концентрации электронов и дырок, что осуществляется путем подачи напряжения 
в пропускном направлении к  p–n-переходу. В этом случае избыточные электроны 
инжектируются в p-область, а избыточные дырки – в n-область и рекомбинируют 
там с основными носителями заряда, испуская видимый свет.

Фотодиод – полупроводниковый диод, обладающий односторонней фотопрово-
димостью, возникающей при воздействии на него светом (рис. 8.4).

При облучении светом p–n-перехода происходит генерация электронно-дырочных 
пар, которые разрушаются в электрическом поле p–n-перехода. Через p–n-переход 
начинает проходить электрический ток, величина которого зависит от интенсивно-
сти света. Таким образом, в фотодиоде происходит преобразование светового сигна-
ла в электрический, который уже можно обработать в микросхеме. Солнечные эле-
менты работают по тому же принципу, что и фотодиод.

Последовательное или параллельное включение фо-
топриемников в оптроне с электрической связью позво-
ляет создавать логические элементы, реализующие функ-
ции И, ИЛИ, НЕ (рис. 8.5).

На основе этих элементов путем организации обрат-
ных связей между ФП и Ис создаются триггеры, генерато-
ры, элементы памяти, регистры и т. д., которые позволяют 
проводить логическую обработку оптических сигналов.

В вычислительной технике оптоэлектронные эффекты 
в первую очередь начали использоваться для организации 
волоконно-оптических линий связи [7, 55, 56]. На входе 

Рис. 8.3. Принцип работы 
светодиода

Рис. 8.4. Принцип работы 
фотодиода
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этих линий связи электрические сигналы поступают на люминесцентные светодио-
ды (или инжекционные лазеры), преобразуются в световые импульсы и передаются 
в волоконно-оптический канал (например, из кварцевых моноволокон), где, много-
кратно отражаясь от стенок канала, они могут передаваться без ретрансляции на рас-
стояния до нескольких километров со скоростью до 109 бит/с. На выходе канала опти-
ческие сигналы преобразуются в электрические с помощью кремниевых фотодиодов, 
усиливаются и формируются до стандартных уровней напряжения.

Оптическая связь обеспечивает:
  y полную гальваническую развязку между источником и приемником информации;
  y нечувствительность линии связи к электромагнитным и электростатическим 

помехам;
  y секретность передачи информации, так как подсоединение к такой линии свя-

зи невозможно без ее разрушения.
Таким образом, микроэлектроника позволяет создавать сверхбыстродействующие 

микроминиатюрные логические элементы со временем переключения 10–12–10–13 с, 
устройства распознавания образов, системы картинной логики и разнообразные за-
поминающие устройства (оптические, магнитооптические, голографические) с боль-
шим объемом (до 1012 бит) и малым временем обращения (до 20 нс).

В современном электронном компьютере можно отметить следующие оптиче-
ские элементы:

  y устройства обмена информацией – инфракрасный порт, оптоволокно;
  y устройства ввода информации – оптический сканер, оптическая мышь;
  y устройства вывода информации – лазерный принтер, дисплей, голографиче-

ский (объемный) дисплей;
  y устройства памяти – долговременная память на перезаписываемых оптических 

дисках, магнитооптические диски, голографические диски.
Таким образом, в системах обработки информации наблюдается постепенный пе-

реход от электронных технологий к оптическим. Для оптических и оптоэлектронных 
компьютеров разработаны следующие устройства: носители информации, дефлек-
торы, модуляторы света, управляемые оптические транспаранты.

Носители информации – устройства, при построении которых используются све-
точувствительные материалы, предназначенные для регистрации и запоминания ин-
формации.

Рис. 8.5. Логические элементы:
а – И; б – ИЛИ; в – НЕ
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Дефлекторы – устройства, предназначенные для отклонения пучка когерентно-
го света (например, лазерного) и направления его в любую точку светочувствитель-
ного слоя (участок светочувствительного слоя имеет размеры, сравнимые с длиной 
волны света).

Источники световых волн, имеющие одинаковую частоту и совпадающие фазы 
колебаний или отличающиеся фазы на некоторую постоянную (не зависящую от 
времени) величину, называются когерентными (при этом когерентными называются 
и созданные ими волны). Когерентные источники волн позволяют получать устой-
чивую интерференцию волн, т. е. явление сложения двух или более волн, при кото-
ром наблюдается усиление или ослабление амплитуды результирующей волны в за-
висимости от соотношения фаз отдельных волн.

Модуляторы света – устройства, предназначенные для изменения во времени 
по заданному закону интенсивности, фазы, частоты или поляризации лазерного из-
лучения. Модуляция излучения света производится с помощью волн другой приро-
ды. Поляризация – характеристика электромагнитной волны, определяющая направ-
ление вектора напряженности электрического поля. Поляризация волны – нарушение 
осевой симметрии поперечной электромагнитной волны относительно направления 
ее распространения.

Управляемый оптический транспарант – устройство, предназначенное для управ-
ляемого изменения характеристик падающего на него потока излучения и представля-
ющее собой двухкоординатную матрицу элементарных ячеек, оптические свойства ко-
торых могут изменяться независимо друг от друга и обратимо во времени под влиянием 
внешнего воздействия, т. е. сочетающее в себе свойства модулятора и дефлектора света.

В 2004 г. компания Intel анонсировала программу Silicon Photonics, ориентирован-
ную на создание оптических узлов, встраиваемых в процессор, – лазеров, модулято-
ров, мультиплексоров и демультиплексоров с использованием интегральной крем-
ниевой технологии.

Основными операциями оптического компьютера являются две операции: сложе-
ние и умножение [55–57]. Операция сложения когерентных световых пучков (А, В, С) 
с помощью линзы приведена на рис. 8.6, а.

При этом сложение выполняется с учетом фазовых характеристик когерентных 
пучков, так как складываются амплитуды падающих волн.

Умножение на основе эффекта пропускания света (рис. 8.6, б) выполняется путем 
умножения падающего светового пучка (I) на коэффициент пропускания (Т), а на 
основе эффекта отражения света (рис. 8.6, в) путем умножения падающего светового 

Рис. 8.6. Основные оптические операции:
а – сложение с помощью линзы; б – умножение на основе эффекта пропускания света;  

в – умножение на основе эффекта отражения света
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 пучка (I) на коэффициент отражения (R). Однако эти операции не позволяют выпол-
нять сложные вычисления, т. е. для параллельной обработки больших объемов инфор-
мации кроме свойства параллельного распространения света необходимо использовать 
другие свойства света, такие как преломление (рефракция) и дифракция, на основе ко-
торых работают линзы и дифракционные элементы (решетки, голограммы).

Рефракция – искривление траектории электромагнитных волн в неоднородной 
среде распространения.

Дифракция – отклонение от геометрических законов распространения волн (на-
пример, законов зеркального отражения или преломления).

Дифракция волн – огибание волной света препятствий, которые по своим разме-
рам соизмеримы с длиной волны.

Если некоторый предмет разместить перед линзой, то с противоположной сторо-
ны получим перевернутое и уменьшенное его изображение (рис. 8.7), т. е. выполня-
ется операция инвертирования и масштабирования со скоростью света.

Пример структуры базового оптического арифметического устройства, выпол-
няющего умножение вектора на матрицу при n = 3 с помощью оптического транс-
паранта размером 3 × 3, приведен на рис. 8.8 [55, 57]. Для примера взяты три источ-
ника света (x1, x2, x3), расположенные горизонтально, оптическая система (на схеме 
не показана), позволяющая, чтобы свет, излучаемый одним из источников, распро-
странялся веерообразно по вертикали и падал только на часть маски (например, a11, 
a12, a13) оптического транспаранта, т. е. свет от каждого источника, распространяясь 
вертикально, падает только на свои участки маски. Справа от транспаранта верти-
кально расположены оптические датчики (3 фотодетектора).

Рис. 8.7. Операция инвертирования и масштабирования, 
выполняемая линзой при построении изображения

Рис. 8.8. Принцип работы  
оптического арифметического устройства, 

выполняющего умножение вектора на матрицу
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Интенсивность света, прошедшего через транспарант, определяется произведе-
нием интенсивности соответствующего входного источника света xi на коэффици-
ент пропускания aij данного участка маски. При этом свет, прошедший через транс-
парант, фокусируется только по горизонтали с помощью другой оптической системы 
(на рис. 8.8 не показана). Световые лучи (x1, x2, x3), прошедшие через элементы a11, 
a21, a31 в верхней части маски, достигают только верхнего фотодетектора (y1). Анало-
гично световые лучи, прошедшие через второй ряд элементов (a12, a22, a32) транспа-
ранта, попадают на фотодетектор y2, а лучи света, прошедшие через третий ряд эле-
ментов (a13, a23, a33), достигают только фотодетектора y3. В итоге интенсивность света 
в i-м фотодетекторе будет определяться суммой произведений aij на xi:

 yi = a1i · x1 + a2i · x2 + a3i · x3, i = 1, 2, 3,

которая представляет собой произведение вектора x на матрицу a.
Следует заметить, что число элементов n вектора и матрицы может быть любым. 

Отличительной чертой оптического компьютера является возможность параллель-
ной обработки множества данных. Этот принцип впервые был предложен в 1975 г. 
Станфордским университетом (США) и на его основе разработаны многие оптиче-
ские устройства, в частности первый коммерческий цифровой оптический компью-
тер Enlight 256, представленный компанией Lenslet в 2003 г. [58].

Оптический процессор Enlight 256 представляет собой развитую гибридную циф-
роаналоговую систему, содержащую оптическое ядро и необходимые электронные 
узлы, преобразующие входную и выходную информацию в электронный вид. Ядро 
процессора состоит из 256 лазеров поверхностного излучения с вертикальным объ-
емным резонатором – VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser), пространствен-
ного модулятора света, набора линз и приемников излучения, образующих оптиче-
скую матрицу VMM (Vector Matrix Multiplication), которая конвертирует электрическую 
информацию в свет, затем производит необходимые преобразования этой информа-
ции, выходное излучение поступает на фотоприемники и преобразуется снова в элек-
трические сигналы.

Матрица VMM состоит из трех основных элементов:
  y линейки из 256 VCSEL-лазеров, представляющих собой вектор из 256 элемен-

тов и являющихся одними из «регистров» оптического арифметического устройства, 
каждый элемент которого – это число разрядностью 8 бит;

  y управляющего световым потоком интегрально-оптического устройства, со-
стоящего из матрицы 256 × 256 пространственных модуляторов, работающих на от-
ражение;

  y линейки из 256 фотоприемников излучения, которые интегрированы в массив 
аналого-цифрового преобразования.

Фотоприемник – оптоэлектронный прибор, преобразующий энергию оптическо-
го излучения в электрическую энергию.

Разработчики Lenslet ограничили диапазон значений элементов вектора и матри-
цы числом 256, соответствующим 8-битным целым числам.

Производительность процессора Enlight 256 составляет 8 · 1012 операций в секун-
ду: за один такт (8 нс) процессор умножает 256-байтный вектор на 256 × 256-байт-
ную матрицу.
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Программирование оптического цифрового процессора заключается в изменении 
значений пропускания ячеек пространственного модулятора, а загрузка приложения 
(или данных) выполняется путем замены значений матрицы в пространственном мо-
дуляторе. Пространственный модулятор может поставляться как отдельный продукт.

Например, оптический процессор Enlight 256 используется для решения задач, 
требующих высокой производительности, а также может использоваться для рас-
познавания голоса, обработки изображений, в военных радарах высокого разреше-
ния и т. д. Учитывая размеры этого процессора (15 × 15 × 7 cм3), его можно успешно 
размещать на транспортных средствах.

Первый цифровой оптический компьютер был продемонстрирован в 1984 г. 
Б. Дженкинсом из университета Южной Калифорнии. Этот компьютер выполнял 
достаточно сложную последовательность команд. В 1990 г. в лаборатории американ-
ской фирмы Bell был создан макет цифрового оптического устройства, с помощью 
которого была продемонстрирована возможность выполнения цифровых и логиче-
ских операций с высокими параметрами быстродействия и потребления энергии [59].

Первый оптический компьютер состоял из 4 каскадов и располагался на опти-
ческой плите размером 1 × 1 м2. Параметры компьютера были следующие: разряд-
ность – 32 бита (массив 4 × 8); логика – бинарная; тактовая частота – 1,1 МГц (опре-
делялась быстродействием жидкокристаллической маски); число переключений 
в секунду – 40 · 106. Величина энергии на одно переключение составляла 20 фДж 
(1 фемтоджоуль – фДж равен 10–15 Дж), что на 6 порядков меньше величины энер-
гии переключения в электронном компьютере того времени.

Научно-исследовательская фирма США Opticomp Corporation в 1990 г. разработала 
цифровой оптический компьютер второго поколения DOC-II (digital optical computer), 
в котором использован принцип векторно-матричного умножения, при этом век-
тор и матрица – булевые логические [60]. Данный компьютер имел следующие па-
раметры: число межсоединений равно 64 · 128 = 8192; частота передачи данных – 
100 Мб/с, что соответствовало 0,8192 · 1012 переключений в секунду; энергия на одно 
переключение составляла 7,15 фДж (~30 000 фотонов); быстродействие – за 1 с про-
сматривает 80 000 страниц ASCII-текста (типичный персональный компьютер того 
времени Duron1,6/256MB/WinXPSP1 на поиск слова в документе Win Word, состоя-
щем из 953 страниц текста, тратил 3,175 с).

Первые оптические компьютеры обладали существенным недостатком – неин-
тегрируемостью их отдельных компонентов.

В конце 1990-х гг. велись работы по созданию интегрального модуля оптическо-
го компьютера. Опытные образцы имели производительность 4,096 Тб/с и способ-
ны были развить скорость 1015 операций в секунду с энергией меньше 1 фДж на одно 
переключение [61].

Ряд университетов и инновационных фирм ведут работы по созданию оптических 
процессоров нечеткой логики, которым уделяется большое внимание при разработ-
ке интеллектуальных систем и в задачах контроля и управления. Прогресс в развитии 
систем искусственного интеллекта актуализировал задачу интеграции в одной моде-
ли двух форм мышления: логического и образного. В этой связи (голографические) 
технологии представляются наиболее перспективными, так как обработка изобра-
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жений есть обработка образов, а логико-алгебраическое описание оптических схем 
и реализация логических операций оптическими методами уже достигли достаточ-
ного уровня развития. Представляет интерес также квантовая голография, которая 
позволяет реализовать идею квантовых вычислений [62, 63].

Одним из наиболее перспективных направлений оптики нанометровых структур 
является нанофотоника (интегральная фотоника) – область науки, главной задачей 
которой является создание световых (фотонных) чипов размером не более несколь-
ких микрон, которые были бы оптическими аналогами электронных микрочипов 
и имели размер на 2–3 порядка меньше, а быстродействие на 2 порядка выше. В на-
стоящее время интегральная фотоника требует дополнительных фундаментальных 
исследований, так как развитие элементарной базы (оптические ключи, оптические 
транзисторы, устройства для сбора, хранения и распределения информации) тормо-
зится недостаточным уровнем разработки теории [64–66].

Следует отметить наиболее известный и важный объект нанофотоники – кван-
товые точки (КТ), которые представляют собой полупроводниковые кристаллы на-
нометрового размера, т. е. квантовая точка – это сферический кристалл полупро-
водника (ядро), размер которого от 2 до 10 нм, реже 20–40 нм [64, 67]. Оболочка 
ядра обычно имеет 2–3 монослоя и может быть сформирована полупроводником (с 
шириной запрещенной зоны значительно большей, чем у ядра) или диэлектриком. 
При трехслойной оболочке внутренняя и внешняя оболочки КТ диэлектрические, 
а средняя – слой металла толщиной несколько десятых долей нанометра. Наличие 
оболочки у ядра КТ позволяет повысить квантовый выход люминесценции, поэто-
му КТ – это очень эффективный люминофор. При этом квантовые точки обладают 
люминесценцией (флуоресценцией) без фотовыцветания (без снижения эмиссии 
в результате засветки), благодаря чему КТ считаются перспективными для кванто-
вой криптографии и квантовых компьютеров.

Лазеры на КТ имеют ряд достоинств: довольно высокий КПД и наличие боль-
шого числа частот в спектре излучения, что позволяет эффективно управлять часто-
той выходного сигнала [68].

Основное применение КТ в нанофотонике – устройства управления световыми 
потоками (например, оптические ключи). Ключевую роль для нанофотоники играют 
не только световые провода, но и устройства, которые позволяют выполнять частот-
ную селекцию сигналов, например мультиплексоры и демультиплексоры, построен-
ные на основе двухфазных цепочек металлических наночастиц [68, 69].

В последние годы наблюдаются существенные изменения в создании компонен-
тов для оптических устройств и компьютеров. Так, например, исследуется возмож-
ность использования искусственных материалов, названных из-за своих необычных 
свойств метаматериалами, с помощью которых удается реализовывать такие электро-
магнитные свойства, которые не встречаются в обычных натуральных материалах.

Среди метаматериалов выделяются фотонные кристаллы и «среды Веселаго»  
[70–72].

Таким образом, оптические технологии с привлечением достижений нанофото-
ники являются наиболее перспективными для создания элементной базы будущих 
оптических компьютеров и компьютерных систем.
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8.2. НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЫ

Нейрокомпьютер – компьютер, предназначенный для организации нейровычислений 
путем воспроизведения информационных процессов, протекающих в нейронных се-
тях мозга, т. е. для переработки информации на основе принципов работы естествен-
ных нейронных сетей. Такой компьютер состоит из большого числа параллельно ра-
ботающих вычислительных элементов (нейронов), образующих нейронную сеть.

Интерес к разработке и созданию нейрокомпьютеров связан с возникновением 
потребности в более мощных и более гибких вычислительных средствах, необходи-
мых для решения многих практически важных проблем: для глобального моделиро-
вания процессов в экосистемах, при решении задач нейрофизиологии, искусствен-
ного интеллекта, метеорологии, сейсмологии и т. п., которые сегодня весьма сложны 
для традиционных компьютеров и суперкомпьютеров.

Основной структурной единицей нейрокомпьютера является специфический 
процессор – нейропроцессор (НП), имитирующий информационное функциониро-
вание отдельных нервных клеток – нейронов [73].

Нейрон (neuron – нерв) – нервная клетка, состоящая из тела и отходящих от него 
относительно коротких отростков (волокон), называемых дендритами, и длинного 
отростка, называемого аксоном. Тело нейрона имеет микроскопические размеры от 5 
до 100 мкм, а длина отростков может достигать десятков сантиметров. При этом тело 
и его отростки представляют собой единое целое, которое покрыто общей оболоч-
кой (мембраной). Такую древовидную структуру имеет большинство нейронов среди 
нервных клеток, которые по форме существенно отличаются друг от друга. Нейрон, 
как и любая другая клетка организма, имеет единую внутриклеточную среду, общий 
генетический аппарат и общую систему поддержания жизнедеятельности.

Особенностью нейрона является его способность воспринимать, преобразовы-
вать и передавать на другие нейроны нервное возбуждение в виде нервных импуль-
сов. При этом, когда суммарное возбуждение нейрона превышает характерную для 
него критическую величину, называемую порогом, в аксоне возникают нервные им-
пульсы, которые без затухания (бездекрементно) распространяются по аксону, по-
ступают на дендриты других нейронов и вызывают их возбуждение или торможение, 
что определяется свойствами контакта двух нейронов. Такой контакт называется си-
ноптическим.

Таким образом, нервная система человека и животных имеет клеточную струк-
туру и состоит из клеток-нейронов, которые сгруппированы в нейронные ансамбли 
и сети, где центральным отделом является головной и спинной мозг. Мозг представ-
ляет собой информационно-управляющую систему, которая с помощью рецепторов 
воспринимает информацию о внешней среде, обрабатывает ее на основе генетиче-
ской программы и индивидуального опыта и формирует управляющие воздействия 
на исполнительные (эффекторные) системы организма.

Известны три вида нейронов: 1) сенсорные (рецепторные) нейроны; 2) вставоч-
ные (интернейроны); 3) исполнительные (мотонейроны).

Рецепторные нейроны воспринимают энергетические воздействия внешней сре-
ды (световые, акустические, тактильные и т. п.), преобразуют их в импульсные сиг-
налы и передают интернейронам.
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Интернейроны осуществляют обработку поступившей информации с передачей 
результатов мотонейронам, которые передают эти результаты непосредственно на ис-
полнительные системы организма (мышцы, сосуды и т. п.).

Следует отметить грандиозную сложность нейронных сетей у высокоразвитых жи-
вотных и человека [73]. Так, например, отдельный интернейрон имеет около 150 ты-
сяч синоптических входов, мозг человека содержит 1011 нейронов, количество связей 
между которыми оценивается числом 1014. Кроме того, синаптические связи имеют 
электрический и химический характер, а также, помимо аксодендритных связей, воз-
можны синоптические контакты между дендритами, телами и аксонами различных 
нейронов, при этом каждая связь может быть возбуждающей или тормозной и эф-
фективность синоптических связей в процессе жизнедеятельности меняется.

Нейропроцессоры соединяются друг с другом, образуя нейроподобные структу-
ры, имитирующие нейронные сети мозга. Чем точнее конфигурации искусственных 
нейронных сетей воспроизводят информационную деятельность нервных клеток, тем 
успешнее воспроизвести в нейрокомпьютере самообучение, самопрограммирование 
и другие свойства живых систем. Поэтому каждый нейропроцессор представляет со-
бой устройство, реализуемое программным, аппаратурным или программно-аппара-
турным способом, которое воспроизводит только те операции, которые необходимы 
для описания процессов переработки информации в нейронах.

В настоящее время основным нейрофизиологическим подходом к исследованию 
мозга является микроэлектродная методика, использование которой для изучения 
высокоразвитых животных связано с рядом трудностей: велики размеры электро-
дов по сравнению с микроскопическими нейронами, что может исказить нормаль-
ную работу исследуемых структур; вживление электродов происходит вслепую; ней-
ронов много, а электродов мало; информация, получаемая при помощи электродов, 
является фрагментарной.

Для преодоления этих трудностей в нейробиологии широко применяют метод 
биологического моделирования, согласно которому сложный для изучения объект 
заменяется менее сложным, но эквивалентным исходному по сути исследуемых яв-
лений, т. е. изучение сложных структур мозга высокоразвитых животных и человека 
осуществляется путем исследования достаточно простых нервных систем беспозво-
ночных: червей, моллюсков, кальмаров и т. п. Однако, учитывая сомнительную адек-
ватность механического переноса данных о структуре и свойствах нейронных сетей 
простых животных на нервную систему высокоразвитых млекопитающих, для изуче-
ния информационных процессов в сложных нейронных сетях применяются совре-
менные методы математического и кибернетического моделирования, где результа-
ты экспериментов на простых организмах используются в качестве исходных гипотез 
для построения адекватных кибернетических моделей мозга [74].

Такие методы моделирования позволяют создавать искусственные нейронные 
сети и строить кибернетические модели информационных процессов в мозге слож-
ных животных и человека, которые позволяют получать экспериментальные сведе-
ния о структуре и функциях человеческого мозга, о механизмах его самооптимиза-
ции, самоорганизации и самопрограммирования, что необходимо для построения 
нейрокомпьютеров.
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Формальный нейрон обычно представляется в виде порогового логического эле-
мента со следующими основными свойствами [73, 74]:

1. Этот элемент имеет N синоптических входов, которые могут быть возбужда-
ющими (γj > 0) или тормозящими (γj < 0) при j N=1, ;  γj – вес j-го синапса (контакта 
двух нейронов).

2. Состояние элемента исследуется в равноотстоящие отрезки дискретного вре-
мени ti = t0 + i · Δt (i = 0, 1, 2, …; Δt – шаг квантования времени t).

3. Независимо от количества поступивших в момент времени ti на входы фор-
мального нейрона единичных сигналов χj нейрон осуществляет задержку выходно-
го сигнала Z(ti+1) на один шаг Δt дискретного времени ti, т. е. Z(ti+1) = F[χj(ti), γj, Θn], 
где Θn – порог мембранного потенциала нейрона.

4. Каждый из входов χj(ti) и выход Z(ti+1) могут находиться в возбужденном 
(χj(ti) = 1, Z(ti+1) = 1) или невозбужденном (χj(ti) = 0, Z(ti+1) = 0) состоянии.

5. Формальный нейрон имеет порог возбуждения Θn. Если алгебраическая сумма 
поступающих в момент времени ti возбуждающих и тормозящих входных воздействий 
γj, χj(ti) равна или больше Θn, то Z(ti+1) = 1. В противном случае Z(ti+1) = 0.

Однако формально-логическая модель нейрона по своим возможностям далека от 
ее естественного прототипа и не отражает многих его свойств [75]. Более совершен-
ной моделью являются нейроподобные элементы динамического типа, которые мо-
гут строиться как на дискретных, так и интегральных элементах в виде больших ин-
тегральных схем, содержащих десятки и сотни динамических нейронов на кристалле. 
Эти модели достаточно просты и компактны, но не позволяют создавать практиче-
ские схемы с переменными во времени синоптическими весами и переменным по-
рогом, а также имеют и другие недостатки, затрудняющие их использование в ней-
роподобных сетях больших размерностей. Это обстоятельство является основанием 
для разработки и создания цифровых схем динамических нейронов, свободных от 
указанных недостатков.

Применение классических ЭВМ для реализации сетей динамических нейронов 
связано с рядом трудностей, особенно когда цифровая модель должна работать в ре-
альном масштабе времени и когда изменение связей в моделируемой сети ведет к не-
обходимости составления новых программ.

Все эти трудности вынуждают искать и реализовывать способы построения та-
ких специализированных цифровых устройств, которые программно и аппаратурно 
ориентированы на воспроизведение алгоритма обработки информации в отдельном 
нейроне и пригодны для организации на их основе параллельных перестраиваемых 
нейроподобных ансамблей и структур [75].

Одним из перспективных способов построения цифровых нейронов являются 
идеи и методы синтеза цифровых моделей на базе интегрирующих структур (ЦИС), 
состоящих из параллельно функционирующих решающих блоков, которые реализу-
ют операции суммирования, численного интегрирования, экстраполяции выходных 
приращений и снабжены коммутационными элементами. На решающих блоках, ин-
формация между которыми передается в виде последовательностей дискретных сиг-
налов, могут быть построены цифровые динамические нейроны, реализующие ал-
горитм с переменными синоптическими весами и соединяемые друг с другом при 
помощи гибкой электронной коммутации. В состав элементной базы ЦИС входят 



293

комбинационные сумматоры, цифровые интеграторы и нелинейные блоки. Циф-
ровой интегратор представляет собой устройство, осуществляющее численное инте-
грирование подынтегральной функции y(t), где аргумент t предварительно квантует-
ся с постоянным шагом Δt = ti – ti–1 (i = 1, 2, …), начиная с t0, т. е. для произвольного 
значения ti будем иметь ti = t0 + i · Δt.

Цифровая модель нейрона, построенная на основе цифровых интеграторов и сум-
маторов и реализующая разностный алгоритм [75] c переменными параметрами, 
представляет собой процессорный элемент, пригодный как для использования в ней-
рокибернетических и нейрофизиологических исследованиях, так и для использова-
ния в цифровых нейрокомпьютерных системах, предназначенных для решения слож-
ных задач вычислительной математики, робототехники и искусственного интеллекта.

Цифровой нейроподобный элемент с дополнительными выходами и входами при-
ращений параметров предлагается в качестве специализированного нейропроцессо-
ра, операционный базис которого получен в результате математического описания 
информационных процессов в нервной клетке. Предполагается, что нейросети циф-
ровых нейрокомпьютеров, состоящих из нейроподобных процессоров, будут отли-
чаться свойствами, характерными для систем мозга. Такой цифровой нейроподоб-
ный элемент называется цифровым нейропроцессором (рис. 8.9), где используются 
следующие обозначения: χj(i–1)∇t – n-разрядные приращения входных воздействий; 
χji – n-разрядное значение синоптического веса j-го входа в i-й момент дискретного 
времени; ∇t – n-разрядное приращение синоптического веса  j-го входа; Vi∇t – выход 
приращений, т. е. результат суммирования произведений γji(χj(i–1)∇t) пространствен-
ным сумматором; ∇t = ti – ti–1 – временной интервал; ∇α – приращение параметра 
инерционности нейрона; α = 1/τ – параметр инерционности нейрона; τ – постоян-
ная времени мембраны нейрона; β = kiα – параметр, определяемый инерционностью 
нейрона и коэффициентом пропорциональности ki; ∇β –приращение параметра β; 
Θ – порог моделируемого воздействия нейрона; ∇Θ – приращение порога нейрона; 
Vi – суммарное входное воздействие в i-й момент дискретного времени на соответ-
ствующие синаптические входы нейрона; yi – возбудимость нейрона; ∇yi – прира-
щение возбудимости нейрона в i-й момент дискретного времени; yi∇t – выход при-
ращений, т. е. результат суммирования соответствующих приращений временным 
сумматором; ∇k – приращение коэффициента пропорциональности k; Zi+1 – выход-

Рис. 8.9. Структурная схема цифрового нейропроцессора
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ная функция нейрона в (i + 1)-й момент дискретного времени; Zi+1∇t – выход прира-
щений функции нейрона.

Эти выходы приращений должны содержать квантователи и иметь возможность 
их подсоединения как к информационным, так и управляющим входам изменения 
параметров аналогичных нейропроцессоров. При этом следует отметить, что очень 
важным является вопрос о количестве квантователей и о месте их включения в схе-
ме нейропроцессора.

Квантователь – устройство, осуществляющее квантование сигнала, т. е. дис-
кретное представление непрерывных функций при помощи конечного числа зна-
чений (уровней). В данном случае под квантованием понимается следующее: при 
умножении n-разрядных величин yi на m-разрядные величины ∇yi+1 получаются 
n + m-разрядные приращения ∇Wi+1; чтобы эти приращения можно было использо-
вать как m-разрядные значения ∇yi, ∇yi+1, необходимо из n + m разрядов выделить m 
старших; такое выделение называется квантованием.

Учитывая успехи современной микроэлектронной технологии, правомерна по-
становка задачи о разработке больших интегральных схем (БИС), реализующих не 
только цифровые нейпроцессоры, но и состоящие из них нейроподобные ансамбли 
и структуры [75].

На основе морфологии нейрона для отдельного цифрового нейпроцессора же-
лательно иметь один корпус БИС. С целью учета того, что количество входных ден-
дритных отростков у нейронов колеблется от единиц до десятков и сотен тысяч, 
предлагается построение коммутируемого базового модуля цифрового нейропро-
цессора с перестраиваемой структурой (КБМЦН ПС), блок-схема которого при-
ведена на рис. 8.10, где См1, См2 – сумматоры; γ γ γ1 2 3, , N +  – синоптические блоки; 
& – квантователь; К – коммутатор; РгА – регистр управления коммутатором; ВБ1, 

Рис. 8.10. Блок-схема коммутируемого базового модуля 
нейропроцессора с перестраиваемой структурой
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ВБ2 –  выходные блоки; ∑′, V ′, ω ω2 3, N +  – дополнительные выходы; r rm1,  – входы рас-
ширения; V – управляющий вход квантователя.

Используя БИС и коммутацию ее входов и выходов, эта схема нейропроцессора 
может быть реализована на одной микросхеме (рис. 8.11).

Эта БИС с обратными связями, указанными на рис. 8.11, выполняет функции 
цифрового нейропроцессора. При V  = 1 и отсутствии обратных связей КБМЦН ПС 
является обучаемым формальным нейроном. Входы r1, …, rm позволяют увеличивать 
число входов цифрового нейропроцессора до необходимого числа. В качестве рас-
ширителя входов используется такая же БИС, подключаемая на входы расширения.

Рассмотренный КБМЦН ПС является полифункциональным, а также позволяет 
повышать эффективность использования своего оборудования с помощью незначи-
тельных аппаратурных затрат внутри модуля и дополнительных управляющих, вход-
ных и выходных линий.

Таким образом, рассмотрен один из подходов к проектированию искусственных 
нейронов и нейронных сетей, который состоит в разработке и аппаратурной реали-
зации алгоритмов обработки информации в нервных клетках, позволяющих воспро-
изводить моделирующие и вычислительные свойства нейрона. Следует заметить, что 
особенность рассмотренного цифрового нейропроцессора состоит в том, что кро-
ме выполнения крупных математических операций он структурно настраивается 
на выполнение моделирующих операторов типа формального нейрона, адаптивно-
го нейрона и т. д., которые позволяют использовать цифровые нейропроцессоры для 

Рис. 8.11. Условное графическое обозначение 
КБМЦН ПС, выполняющего функции 

цифрового нейропроцессора
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 имитационного моделирования неформализованных нейросетевых процессов в моз-
ге. Математические операции позволяют строить обучаемые сети систем распозна-
вания образов, нейропроцессорные сети для решения систем линейных алгебраиче-
ских уравнений с произвольной, в том числе прямоугольной и квадратной особенной 
матрицей коэффициентов; решение задач линейного программирования; решение 
систем дифференциальных уравнений со сложными граничными условиями и т. п., 
так нейрокомпьютеры позволяют с высокой эффективностью решать целый ряд ин-
теллектуальных задач: задачи распознавания образов, вычислительной математики, 
адаптивного управления, прогнозирования, диагностики и т. д. [76–78].

В настоящие время разработка нейрокомпьютеров ведется в большинстве про-
мышленно развитых стран, используя различные подходы к проектированию искус-
ственных нейронов и нейронных сетей. Многие фирмы США, Японии, Европы ведут 
интенсивные исследования по разработке и созданию нейрокомпьютеров и нейро-
элементов различных модификаций. Производятся моделирующие нейрокомпью-
теры в виде пакетов прикладных программ для персональных компьютеров и супер 
ЭВМ, а также нейрокомпьютеры на новой технологической основе, оптической, оп-
тоэлектронной, молекулярной. Фирмой Siemens (Германия) был разработан нейро-
компьютер Synapse.

8.3. КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Квантовый компьютер (quantum computer) – компьютер, который работает на основе 
квантовой механики и квантовой логики.

Квантовая механика – фундаментальная физическая теория, устанавливающая 
способ описания и законы движения микрочастиц (молекул, атомов, электронов 
и др.) во внешних полях.

Квантовая логика – раздел логики, изучающий применение логических методов 
в квантовой механике.

Идея о квантовых вычислениях была высказана российским математиком 
Ю. И. Маниным в 1980 г. [78]. Одна из первых моделей квантового компьютера была 
предложена американским ученым Р. Фейнманом в 1981 г. В 1989 г. британский фи-
зик-теоретик Д. Дойч предложил концепцию квантового процессора и квантовых 
логических вентилей. В 1994 г. американский ученый П. Шор разработал квантовый 
(реализуемый на квантовом компьютере) алгоритм факторизации (разложения це-
лых чисел на множители), который используется в том числе для вскрытия зашиф-
рованных сообщений. Известные алгоритмы факторизации для обычного компью-
тера – экспоненциальные (время их работы растет как экспонента от числа разрядов 
факторизуемого числа). Так, например, факторизация 129-разрядного числа потре-
бовала восемь месяцев непрерывной работы системы из 1600 рабочих станций, объ-
единенных через интернет. А на квантовом компьютере эта задача имеет всего лишь 
кубическую сложность [79–81].

Основная ячейка квантового компьютера – квантовый бит или, сокращенно, ку-
бит (q-бит), которая имеет два базовых состояния (0 и 1). Двум состояниям кубита 
могут соответствовать, например, основное и возбужденное состояния атома, на-
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правления вверх и вниз спина атомного ядра, направления тока в сверхпроводящем 
кольце, спин электрона может быть равен либо +1/2, либо –1/2 и т. п.

Спин – собственный момент импульса микрочастицы, который всегда сопрово-
ждается собственным магнитным моментом.

Спин измеряется в единицах h (редуцированная постоянная Планка) и равен: 
Ls = ћJ, где J – спиновое квантовое число (для электрона J = 1/2), ћ = h/2π, где h – по-
стоянная Планка (h = ε/ν, ε – энергия кванта излучения, ν – частота излучения). Для 
электрона: Ls = εs/4πωs, где εs – энергия вращения электрона вокруг собственной оси, 
ωs – угловая скорость вращения электрона вокруг собственной оси.

Практически полезный квантовый компьютер должен содержать тысячи кубитов. 
Для достижения действительного ускорения вычислений нет необходимости собирать 
миллионы квантовых битов. Компьютер с памятью, измеряемой в килобитах, будет 
в некоторых задачах несоизмеримо быстрее, чем классический суперкомпьютер с те-
рабайтами памяти. Следует также отметить, что существует класс задач, для которых 
квантовые алгоритмы не дают значительного ускорения по сравнению с классически-
ми (один из первых это показал российский математик Ю. Ожигов). Однако квантовые 
компьютеры – это новый и решающий этап в эволюции вычислительных систем [82].

Из логических операций выделяются три основные: две однокубитные – опе-

рация «НЕ» (NOT), квадратный корень из «НЕ» NOT( )  и двухкубитная операция 
управляемого «НЕ» (CNOT – control NOT) [83].

Чтобы выполнить операцию NOT, атом освещается импульсом света определен-
ной частоты, продолжительности и интенсивности, называемым π-импульсом. Если 
элект рон находился в состоянии «0» (|0>), то 
он перей дет в состояние «1» (|1>) и наоборот 
(рис. 8.12, 8.13), где |0> и |1> – квантовые со-
стояния.

π-Импульс – импульс электромагнитного 
излучения резонансной двухуровневой кван-
товой системы, площадь которого равна π.

Чтобы выполнить логическую опера-

цию NOT  (рис. 8.14), необходимо подать 
на атом π/2-импульс (меньшей амплитуды 
или более короткой продолжительности, 
чем π-импульс), который переводит элек-
трон из состояния «0» или «1» в их комбина-
цию (суперпозицию обоих состояний). При 
этом второй π/2-импульс переводит элек-
трон из суперпозиции состояний в состоя-
ние «1» (если первоначально был электрон 
в состоянии «0») или в состояние «0» (если 
первоначально было состояние «1»).

Двухкубитную операцию управляемого 
«НЕ» (CNOT) можно представить графиче-
ски и в виде таблицы истинности (рис. 8.15), 
из которой видно, что состояние управля-

Рис. 8.12. Выполнение  
операции NOT

Рис. 8.13. Графическое изображение 
и таблица истинности однокубитного 

элемента NOT. Символом ⊕ обозначена 
однокубитная операция НЕ

Рис. 8.14. Выполнение  

операции NOT
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емого кубита зависит от состояния управляющего кубита, т. е. состояние |a′>=|a>, 
а состояние |b′>=|b ⊕ a> (аналог исключающего ИЛИ). Символом ⊕ обозначена од-
нокубитная операция NOT над управляемым кубитом, когда управляющий кубит на-
ходится в состоянии |1>.

Одно- или двухкубитные квантовые вентили (NOT, NOT ,  CNOT и др.) осущест-
вляют логические операции над кубитами или парами кубитов. С помощью неболь-
шого числа логических квантовых операторов можно реализовать любые алгорит-
мы – как классические, так и квантовые, реализующие квантовую логику [83, 84].

Таким образом, минимальной единицей информации квантового компьютера яв-
ляется кубит, имеющий два детерминированных состояния |0> и |1>. Квантовая при-
рода кубита заключается в принципе суперпозиции, согласно которому кубит нахо-
дится одновременно в обоих своих состояниях.

Принцип суперпозиции состояний – если система может находиться в различных 
состояниях, то она может находиться в состояниях, которые получаются одновре-
менным наложением двух или более состояний из этого набора.

Если классический бит может находиться в одном из состояний: 0 или 1, то кван-
товый бит находится в состоянии |ψ >= a|0> + b|1>, где |a|2 и |b|2 – вероятности полу-
чить состояния |0> или |1> соответственно при измерении состояния |ψ>. При этом 
после измерения кубит сразу переходит в базовое состояние, соответствующее клас-
сическому биту. Например: имеем кубит в состоянии 4/5|0> – 3/5|1>, в этом случае 
вероятность получить при измерении состояние |0> составляет (4/5)2 = 16/25 = 64 %, 
а состояние |1> – (–3/5)2 = 9/25 = 36 %. Итак, при измерении кубит переходит в со-
стояние |0> с 64%-й вероятностью, и в результате измерения кубит переходит в но-
вое состояние |0>, т. е. при следующем измерении этого кубита получим состояние 
|0> со 100%-й вероятностью [82].

Система из двух кубитов имеет четыре классических состояния: 00, 01, 10, 11 
и аналогично им базовые квантовые состояния: |00>, |01>, |10>, |11>. Общее кванто-
вое состояние имеет вид

 |ψ >= a|00> + b|01> + c|10> + d|11>,

где |a|2 – вероятность измерить состояние |00> и т. д., а полная вероятность

 |a|2 + |b|2 + |c|2 + |d|2 = 1.

Система из L кубитов имеет 2L классических состояний, каждое из которых мо-
жет быть измерено с вероятностью 0–100 % [82].

Следует заметить, что одна операция над группой кубитов затрагивает все значе-
ния, которые она может принимать в отличие от классического бита, что обеспечи-

Рис. 8.15. Графическое изображение и таблица истинности 
логического вентиля (гейта) управляемого НЕ (CNOT)
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вает параллелизм вычислений. Квантовый регистр, состоящий из L кубитов, имеет 
2L базовых состояний, аналогично классическому регистру. Однако эти базовые со-
стояния не исчерпывают всех возможных состояний квантового регистра, так как су-
ществуют еще и состояния суперпозиции. Если обычный бит – это классическая си-
стема, у которой есть только два состояния (0 и 1), то кубит – это квантовая система 
с двумя возможными базовыми состояниями (|0> и |1>) и состоянием суперпозиции. 
Математически кубит – это двумерное комплексное пространство, в котором можно 
выполнять унитарные преобразования состояний системы, т. е. согласно принципу 
суперпозиции можно складывать, вычитать состояния и умножать их на комплексные 
числа. Эти состояния образуют фазовые пространства, эволюция системы в которых 
описывается унитарными преобразованиями фазового пространства [85, 86]. В слу-
чае квантовой логики классический набор операций – конъюнкцию, дизъюнкцию, 
отрицание – можно заменить на такой: конъюнкция, дизъюнкция, квантовое отри-
цание, где квантовое отрицание – это произвольное унитарное преобразование од-
ного кубита. Если в каждом кубите фиксирован базис (состоящий из двух векторов), 
то фазовое пространство представляет собой комплексное линейное пространство, 
базис которого – это слова из нулей и единиц. В этом случае двоичное слово на входе 
квантового компьютера определяет базисный вектор, а алгоритм – это предписанная 
последовательность элементарных операций, которая применяется к вектору на вхо-
де и в результате получается некоторый вектор на выходе. При функционировании 
системы под действием унитарных операторов невозможно сказать, в каком класси-
ческом состоянии она находится, пока не выполнится измерение (во время общения 
с системой) каких-то классических значений. Как утверждает квантовая механика, 
точно предсказать результат измерения нельзя, но вероятности возможных резуль-
татов вычислить можно. При этом вероятность возникает в процессе измерения, т. е. 
вероятность того, что получен тот или другой результат, – это как раз квадраты мо-
дуля коэффициентов разложения.

Работу квантового компьютера в самых общих чертах можно представить как по-
следовательность трех операций (рис. 8.16):

1.  Запись (подготовка) начального состояния.
2.  Вычисление (унитарные преобразования начального состояния).
3.  Вывод результата (измерение конечного состояния).
Для создания квантового компьютера необходимы пять условий:
1.  Масштабируемые физические системы с определенным числом кубитов (счи-

тается, что квантовый компьютер, содержащий один квантовый килобит, обеспечит 
вычисления, недоступные никакому классическому компьютеру).

2.  Возможность установки начальных условий и изменения их в зависимости от 
задачи (возможность инициализации регистра кубитов в виде простого квантового 
состояния).

3.  Время докогеренции, многократно превосходящее время выполнения отдель-
ных элементарных операций (так как взаимодействие с окружающей средой иска-
жает состояние).

4.  Универсальный набор квантовых вентилей.
5.  Возможность измерения состояний отдельных кубитов на выходе квантового 

алгоритма с высокой точностью и надежностью.



300

Анализируя эти пять условий, можно сказать, что наиболее трудными являются 
третье, четвертое и пятое. Степень изоляции квантовой системы от внешней среды 
должна быть очень высокой. Необходимо уметь менять состояние системы соглас-
но заданной последовательности унитарных преобразований фазового пространства, 
а также иметь возможность выполнять такие измерения системы, которые переводят 
ее в одно из чистых состояний.

Чистое состояние (замкнутая система) – такое состояние системы, которое мо-
жет быть описано одним вектором состояния.

Смешанное состояние (открытая система) – такое состояние системы, которое не 
может быть описано одним вектором состояния, а может быть формализовано толь-
ко матрицей плотности.

Матрица плотности – матрица (таблица элементов), при помощи которой мож-
но описывать как чистые состояния, так и смешанные, т. е. открытые системы, вза-
имодействующие со своим окружением.

Вектор состояния – полное описание замкнутой системы в выбранном базисе.
Таким образом, квантовый компьютер оперирует с состояниями. Роль соедине-

ний в квантовом компьютере и ячеек памяти играют кубиты, а роль логических вен-
тилей (гейтов), на которые разбивается весь процесс вычислений, – унитарные пре-
образования. Каждому возможному значению величины, представленной кубитом, 
соответствует вероятность, с которой это значение может быть получено при чтении. 
Эта вероятность равна квадрату модуля коэффициента собственной функции этого 
значения и является информацией, записанной в кубит.

Следует заметить, что в квантовых компьютерах, построенных на основе кван-
товой механики, т. е. на основе квантово-механических волновых функций, для ко-
торых характерны интерференция и когерентность, кубиты представляются коге-
рентными волновыми функциями. Оказывается, что унитарные преобразования, 
воздействуя на квантовую систему, не нарушают записанную в кубит информацию 
и когерентность волновых функций кубитов. При этом унитарные преобразования 
обратимы, т. е. по их результатам можно восстановить исходные данные. Волновые 
функции кубитов после прохождения через квантовый процессор, использующий 

Рис. 8.16. Блок-схема идеального  
квантового компьютера
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унитарные преобразования, интерферируя друг с другом, позволяют наблюдать по-
лучающуюся картину и по ней судить о результате вычисления.

В настоящее время кроме описанной стандартной концепции квантовых вычис-
лений на основе универсального набора квантовых логических вентилей существуют 
и другие подходы (квантовые компьютеры на ядерном магнитном резонансе, на ио-
нах в ловушках и др.) [85, 86].

Важно отметить, что построение квантового компьютера в виде физического при-
бора является фундаментальной задачей физики ХХI в. В настоящее время построены 
только ограниченные его варианты (в пределах 512 кубитов). Например, канадская 
компания D-Wave в 2007 г. продемонстрировала первый в мире 16-кубитный кванто-
вый компьютер, способный решать ряд задач, в 2011 г. предложила квантовый ком-
пьютер с 128-кубитным чипсетом, который решает только одну задачу – дискретную 
оптимизацию, а в 2012 г. представила процессор, который объединял 512 кубитов.

Первым практическим применением квантового компьютера будет, вероятнее 
всего, не факторизация (и многие другие задачи), а моделирование других кванто-
вых систем.

8.4 МОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Молекулярный компьютер (molecular computer) – компьютер, который работает на ос-
нове молекул и молекулярных ансамблей. В таких компьютерах вместо кремниевых 
чипов, используемых в современных компьютерах, применяются так называемые ин-
теллектуальные молекулы, которые могут существовать в двух термодинамических 
устойчивых состояниях, имеющих свои физические и химические свойства [87]. При 
этом переключать молекулу из одного состояния в другое можно при помощи света, 
тепла, химических агентов, электрического и магнитного полей и т. д. Такие переклю-
чаемые бистабильные молекулы представляют собой двухбитовую систему, воспро-
изводящую на молекулярном уровне функцию классического транзистора. Напри-
мер, после изомеризации в бистабильной молекуле образуется единая электронная 
система, способная проводить электрический ток. Кроме того, могут меняться и дру-
гие свойства молекулы: спектры поглощения сдвигаться в видимую область, возни-
кать нелинейные оптические свойства и флуоресценция.

Изомеризация – превращение молекулы химического соединения в изомер.
Изомеры – химические соединения, одинаковые по составу и молекулярной мас-

се, но различающиеся по строению или расположению атомов в пространстве и, сле-
довательно, по свойствам.

Известно, что архитектура каждого классического компьютера включает в себя 
три основных элемента: переключатели, память, соединяющие провода.

В молекулярных компьютерах роль переключателей играют бистабильные моле-
кулы, управляемые световыми и электрическими импульсами или электрохимиче-
скими реакциями (рис. 8.17).

Следует отметить, что молекулярные переключатели, основанные на фотохром-
ных соединениях, которые изомеризуются при переходе в высшие возбужденные 
электронные состояния, являются наиболее эффективными. После переключения 
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кардинально перестраивается электронная конфигурация электронной системы, а ее 
геометрия остается практически прежней [87].

Если поместить супрамолекулу катенана между металлическим и кремниевым 
электродами, то после электрохимического окисления супрамолекулы на одной из ее 
частей, соседствующей с исходным положительным зарядом, появляется дополни-
тельный положительный заряд, который отталкивается от одноименного исходно-
го заряда, и супрамолекула перегруппировывается, т. е. переключается во вторую 
стабильную форму с изменением электрического сопротивления [87, 88]. При этом 
главным достоинством такого переключателя является его высокая устойчивость.

Цикл окисления-восстановления катенана можно выполнять 10–20 тысяч раз без 
заметного разрушения супрамолекулы.

Рис. 8.17. Молекулярный переключатель  
на основе катенана:

а – исходная молекула; б – измененная конфигурация 
молекулы при приложении напряжения
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Супрамолекула – группа молекул, которые выступают в каче-
стве одной молекулы и способны выполнять определенный набор 
 функций.

Работу молекулярного переключателя можно представить в виде 
схемы (рис. 8.18), где А – состояние «0», В – состояние «1», S1 и S2 – 
внешние воздействия, R1 – чтение, R2 – измерение сопротивле-
ния [87].

Память молекулярного компьютера основана на бистабильных 
молекулярных структурах и их превращениях. Для обеспечения дол-
гого хранения записанной информации нужны системы с большим 
временем жизни изомера. Кроме того, по предложению ученых [87], в молекулярных 
компьютерах оптическую информацию можно будет записывать не только на поверх-
ности активной среды (это выполняется в настоящее время), а в полном объеме сре-
ды, т. е. память станет трехмерной. В этом случае плотность записи на трехмерном 
носителе с тем же источником света будет 6,5 · 1012 бит/см3, на четыре порядка боль-
ше. Теоретическая плотность оптической записи информации обратно пропорцио-
нальна квадрату длины волны, используемой для записи света, поэтому предельная 
плотность записи на однослойном компакт-диске равна 3,5 · 108 бит/см2 (для света 
с длиной волны 532 нм).

Для записи информации в объеме активной среды используется метод двухфотон-
ного поглощения, который заключается в том, что необходимая для записи энергия 
(hν) образуется двумя фокусируемыми в нужной точке лазерными пучками с частота-
ми ν1 и ν2, которые подобраны так, что hν = hν1 + hν2 (рис. 8.19). Молекула А, поглотив 
два фотона, перегруппировывается во вторую стабильную форму (молекулу В). Для 
считывания записанной таким образом информации молекула В также возбуждает-
ся двухквантовым переходом и регистрируется ее флуоресценция, которая является 
одним из методов считывания записанной информации. Практическую реализацию 
этого метода впервые показал П. Рентцепис (Калифорнийский университет) в кон-

Рис. 8.18. Схема 
работы  

молекулярного 
переключателя

Рис. 8.19. Механизм трехмерной (3D) молекулярной памяти с двухфотонной записью 
и флуоресцентным считыванием
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це 1980-х гг. Позже американская фирма ConstellationSD объявила о создании первого 
трехмерного (многослойного) флуоресцентного диска FMD-ROM, материалом для ко-
торого послужили 2- и 3-индолилфульгиды. По утверждению фирмы, первые готовые 
к выпуску образцы вмещают на десяти слоях 12-сантиметрового диска до 140 гигабайт.

Интенсивные исследования по созданию органической трехмерной памяти ведут-
ся в рамках совместного проекта Международного научно-технологического центра 
(МНТЦ). Был создан еще один вариант молекулярной памяти – «электронная присо-
ска» (сандвич из 1000 молекул, помещенный между золотыми электродами, на кото-
рые подается определенное напряжение, удерживает электроны, т. е. хранит данное 
состояние в течение около 10 мин, в то время как стандартная кремниевая динами-
ческая память DRAM удерживает всего миллисекунды), которая может служить про-
тотипом нового поколения динамической памяти [87].

В молекулярных компьютерах сообщение между молекулярными переключате-
лями (транзисторами) и молекулярной памятью обеспечивают соединяющие прово-
да (проводники). Различают три типа проводников.

Первый тип – это проводящие полимеры: допированный (проводящий) полиаце-
тилен (Нобелевская премия 2000 г.), политиофен, полианилин и др.

Второй тип – различные органические проводники, которые имеют достаточно вы-
сокую проводимость, до 102–103 См/м, и представляют собой длинные сопряженные 
молекулы, в которых электрон переносится по цепи π-связей [87, 89]. π-Связь – ко-
валентная связь, возникающая при боковом перекрывании негибридных (несме-
шанных) р-атомных орбиталей (р – буквенное обозначение главной серии в атом-
ных спектрах).

Атомная орбиталь (АО) – волновая функция электрона, находящегося в поле атом-
ного ядра и усредненном поле всех остальных электронов рассматриваемого атома.

Ковалентная связь – вид химической связи, осуществляемый парой электронов, 
общих для двух атомов, образующих связь.

Третий тип проводников – нанотрубки с однослойными или многослойными 
стенками, которые получаются при прохождении электрического разряда между дву-
мя графитовыми электродами. Причем длина одностенных нанотрубок может дости-
гать микрометров (диаметр около 1 нм). При заполнении углеродных или боразот-
ных нанотрубок металлами получаются проводники, состоящие из цепочек атомов 
металлов.

Подавая определенное напряжение, можно перемещать один-единственный 
электрон и таким образом переключать состояния одностенной нанотрубки: «про-
водимое» – «непроводимое», т. е. получать прототип транзистора на одном электро-
не. Известен прототип транзистора на одной молекуле, изучаемый в Корнельском 
и Гарвардском университетах.

Таким образом, молекулярные транзисторы, память и проводники – три состав-
ные части будущего молекулярного компьютера. Собрать их в единое работающее 
устройство – самая сложная задача, которая пока не решена, хотя путь, по которо-
му идут исследования, вполне ясен – это принцип молекулярного распознавания, 
лежащий в основе происхождения жизни (его использует природа для создания та-
ких сложных структур, как двойная спираль ДНК, жидкие мембраны и глобулярные 
протеины) [90, 91].
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Следует отметить, что уже предложены молекулярные устройства, в которых все 
функции компонентов компьютера обеспечиваются фотонами вместо передвижения 
электронов в сложных молекулах [87, 91].

Так, например, в молекулярном фотонном транзисторе (рис. 8.20) роль стоково-
го электрода играет фрагмент молекулы, поглощающий квант света (дипиррилборо-
дифторид), роль проводника выполняет молекула цинкового порфирина, электро-
ду «Исток» соответствует излучающий порфириновый фрагмент молекулы, а в роли 
затвора выступает магниевый порфирин.

Окисляя затвор, можно управлять переносом энергии (кванта света) после по-
глощения света стоком, т. е. молекулярный фотонный транзистор по своему функ-
ционированию напоминает электронный транзистор.

Таким образом, во многих странах продолжаются активные исследования по соз-
данию молекулярного компьютера.

По оценкам ученых, молекулярные компьютеры будут созданы в 2020–2030-е гг.

8.5. БИОКОМПЬЮТЕРЫ

Биокомпьютер – компьютер, который функционирует на основе биологических ком-
понентов как живой организм, т. е. это гибрид информационных и молекулярных тех-
нологий и биохимии. Вычислительными элементами биокомпьютера служат белки 
и нуклеиновые кислоты. В стадии разработки находятся два типа биокомпьютеров: 
ДНК-компьютеры и клеточные биокомпьютеры.

8.5.1. ДНК-КОМПЬЮТЕРЫ

Ученые пытаются использовать молекулы ДНК для хранения и обработки информа-
ции в биокомпьютерах [92, 93].

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) – полимер, состоящий из четырех эле-
ментарных единиц, называемых нуклеотидами: A (аденин), C (цитозин), G (гуанин), 
T (тимин).

Рис. 8.20. Молекулярный  
фотонный транзистор
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Нуклеотид представляет собой комбинацию сахара (дезоксирибозы), фосфата 
и одного из четырех азотистых оснований: A, C, G, T, входящих в состав ДНК.

Полимер – вещество, молекулы которого состоят из большого числа повторяю-
щихся звеньев.

В живых клетках генетическая информация закодирована в молекуле ДНК, ко-
торая образует спираль, состоящую из двух цепей, объединенных водородными 
связями. При этом, имея одну из цепей ДНК, всегда можно восстановить строе-
ние второй цепи, так как азотистое основание A одной цепи может соединяться во-
дородными связями только с основанием T другой цепи, а основание G – только 
с основанием C. Это фундаментальное свойство ДНК получило название компле-
ментарного, благодаря которому генетическая информация может копироваться 
и передаваться от материнских клеток к дочерним. Повторение (удвоение) молеку-
лы ДНК выполняется с помощью специального фермента (биологического катали-
затора) ДНК-полимеразы, синтезирующего на основе ДНК новую молекулу, в кото-
рой все азотистые основания заменены на соответствующие парные.

Следует также заметить, что в живой клетке существует родственная молекуле 
ДНК молекула матричной рибонуклеиновой кислоты (РНК), которая синтезирует-
ся специальным ферментом на основе одной из цепей ДНК и комплементарна ей. 
На молекуле РНК в клетке с помощью специальных ферментов и вспомогательных 
факторов синтезируются белки.

Белок – полимер, в построении которого принимают участие аминокислоты. 
В жизни клетки белки играют основную роль: формируют ее скелет, катализируют 
химические реакции, выполняют регуляторные и транспортные функции. Последо-
вательность нуклеотидов в цепи ДНК/РНК определяет генетический код.

Ген – участок ДНК, кодирующий один белок.
Геном – совокупность всех генов организма или полная последовательность ДНК. 

Размер генома человека – 3 миллиарда нуклеотидов, кодирующих 35–40 тысяч ге-
нов [93, 94].

Леонард Эдлмен из университета Южной Калифорнии впервые в 1994 г. решил 
задачу гамильтонова пути (найти маршрут движения с заданными точками старта 
и финиша между несколькими городами, в каждом из которых разрешается побы-
вать только один раз) путем синтеза молекул ДНК, воспроизводящих все возмож-
ные маршруты между городами (в данном случае 7 городов), и выделения биохимиче-
скими методами такой молекулы ДНК, которая представляет собой решение задачи.

Затем последовали другие работы. Например, ученые из Принстонского универ-
ситета решили комбинаторную шахматную задачу: с помощью РНК нашли правиль-
ный ход шахматного коня на доске из девяти клеток (всего 512 вариантов). Ричард 
Липтон из Принстона первым показал возможность кодирования двоичных чисел 
и решение проблемы удовлетворения логического выражения, используя ДНК, а так-
же предложил способ взлома американского криптографического шифра DES, трак-
туемого как своеобразное логическое выражение.

Первая модель биокомпьютера (в виде механизма из пластмассы) была создана 
в 1999 г. группой ученых из Вейцмановского института естественных наук (Израиль). 
Эта группа ученых в 2001 г. реализовала модель в реальном биокомпьютере, состоя-
щем из молекул ДНК, РНК и специальных ферментов. Молекулы фермента играли 
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роль аппаратурного, а молекулы ДНК – программного обеспечения. Пока этот био-
компьютер может применяться лишь для решения самых простых задач, выдавая все-
го два типа ответов: «истина» или «ложь» [93].

В 2002 г. появилось сообщение о том, что фирма Olympus Optical разработала ком-
мерческую версию ДНК-компьютера, которая имеет молекулярную и электронную 
составляющие и предназначена для генетического анализа. Молекулярная состав-
ляющая выполняет химические реакции между молекулами ДНК, обеспечива-
ет поиск и выделение результата вычислений, а электронная – обрабатывает ин-
формацию и анализирует результаты. Технология генетического анализа на основе 
ДНК-компьютера найдет применение в медицине и фармации, откроет возможность 
внедрения наноустройств в тело человека для мониторинга состояния его здоровья 
и синтеза необходимых лекарств.

8.5.2. КЛЕТОЧНЫЕ БИОКОМПЬЮТЕРЫ

В 2001 г. американскими учеными были созданы трансгенные микроорганизмы 
(т. е. микроорганизмы с искусственно измененными генами), клетки которых могут 
выполнять логические операции И и ИЛИ [92, 95]. В настоящее время ученые пыта-
ются создать на базе этих клеток более сложные логические элементы, а также клет-
ки, выполняющие параллельно несколько логических операций [96, 97].

Биокомпьютеры, в отличие от обычных вычислительных устройств, имеют следу-
ющие уникальные особенности:

  y используют не бинарный, а тренарный код (так как информация кодируется 
тройками нуклеотидов);

  y могут выполнять до 1014 операций в секунду, так как вычисления осуществля-
ются путем одновременного вступления в реакцию триллионов молекул ДНК (хотя 
получение результатов вычислений осуществляется значительно медленнее из-за на-
личия при этом нескольких этапов тщательного биохимического анализа);

  y данные хранятся с плотностью, в триллионы раз превышающей показатели оп-
тических дисков;

  y ДНК-компьютеры имеют значительно низкое энергопотребление.
Следует заметить, что биокомпьютеры не рассчитаны на широкие массы поль-

зователей. Клеточные компьютеры дадут возможность объединения информацион-
ных (IT) и биотехнологий.

В настоящее время в разработке биокомпьютеров ученые встретили следующие 
серьезные проблемы [93]:

  y проблема со считыванием результата – современные способы определения ко-
дирующей последовательности (секвенирования) не совершенны: сложные и доро-
гостоящие;

  y ошибки в вычислениях (точность в 1 % при синтезе и секвенировании основа-
ний для биологов считается очень хорошей, а для IT она неприемлема: решения за-
дачи могут потеряться, могут возникнуть точечные мутации в ДНК и т. п.);

  y в клеточных компьютерах легко могут возникнуть ошибки из-за их медленной 
работы.
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Секвенирование – определение последовательности нуклеотидов во фрагменте ДНК.
В последнее время ученые активно работают над преодолением этих проблем.
Группа ученых из Мюнхенского института биохимии им. Макса Планка (Герма-

ния) создала первый в мире нейрочип, который сочетает в себе электронные элемен-
ты и нервные клетки. С помощью микроскопических пластмассовых держателей уче-
ным удалось закрепить на кремниевом чипе нейроны улитки и, подавая через чип 
на определенную клетку электрические импульсы, управлять всей системой. Ней-
рочипы, по мнению специалистов, позволят создать более совершенные, способ-
ные к обучению компьютеры.

Появление в конце 1970-х гг. быстрых методов секвенирования последователь-
ностей ДНК привело к возникновению в начале 1980-х гг. на стыке молекулярной 
биологии и генетики, математики и информатики молодой науки – вычислитель-
ной биологии (т. е. биоинформатики или компьютерной генетики).

В 1982 г. были организованы банки данных нуклеотидных последовательностей – 
Gen Bank в США и EMBL в Европе. Работа с последовательностями стала необходи-
мым элементом лабораторных исследований.

В 1995 г. был секвенирован первый бактериальный геном, а в 1997 г. – геном 
дрожжей. В 2001 г. было объявлено о практическом завершении секвенирования ге-
нома человека. Основным средством исследования генов в геномах становится ком-
пьютерный анализ. Биоинформатика стала чрезвычайно модной областью науки, 
включающей следующее [92, 93]:

  y статистический анализ последовательностей ДНК;
  y предсказание функции по последовательности (распознавание генов в после-

довательности ДНК, поиск регуляторных сигналов, предсказание функций белков);
  y анализ пространственной структуры белков и нуклеиновых кислот, в том числе 

предсказание структуры белка по последовательности (здесь биоинформатика гра-
ничит с биофизикой и физикой полимеров);

  y теория молекулярной эволюции и систематика.
Благодаря прогрессу компьютерной индустрии созданы технологии для одновре-

менного экспериментального получения информации о работе большого числа генов 
в клетке и методы обработки этой информации. На базе компьютерных технологий 
возникла индустриальная молекулярная биология, в которой применение вычисли-
тельных устройств (уже на стадии планирования эксперимента) стало играть опре-
деляющую роль [96].

Для создания эффективной методики синтеза биочипов необходимы совместные 
усилия специалистов в области молекулярной биологии, физики, химии, микроэлек-
троники, программирования и математики. Технология биочипов стала развивать-
ся в начале 1990-х гг. По природе нанесенного на подложку материала биочипы де-
лятся на «олигонуклеотидные» (когда наносятся короткие фрагменты ДНК, обычно 
принадлежащие к одному гену) и биочипы на основе ДНК (робот наносит длинные 
фрагменты генов, длиной до 1000 нуклеотидов). При этом в настоящее время са-
мыми популярными являются биочипы на основе комплементарных ДНК (кДНК), 
ставшие революционной технологией в биомедицине. Приготовление биочипов осу-
ществляется с помощью роботов, применяемых для создания микросхем. Изготов-
ление одного биочипа занимает от трех до шести недель (при наличии генетическо-
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го материала для нанесения на чип). Эксперимент (гибридизация и снятие данных) 
занимает один-два дня.

Сейчас многие фирмы делают биочипы на заказ. Наиболее известные из них – 
Affymetrix и Clontech. Самая крупная фирма – Incyte, которая изготавливает биочипы 
на заказ, продает генетический материал для нанесения на чип, выполняет гибри-
дизацию и предоставляет заказчику готовые данные. Следует отметить, что созда-
ние биохимической технологии в основном заслуга американских фирм и научных 
центров.

В последнее время наблюдается тенденция перехода от биочипов с тысячами ге-
нов к биочипам с сотнями генов, которые достаточно эффективны для решения кон-
кретных задач как медицины, так и классической науки. При этом они имеют мень-
шую себестоимость и реальную возможность их разработки и производства.

Ученые из лаборатории в Хельсинки, используя биочипы, выяснили, какие 
гены организма человека меняют активность под влиянием радиосигнала с часто-
той 900 МГц (его дают сотовые телефоны), и получили прямые доказательства стрес-
согенного воздействия электромагнитного поля, а также данные о биохимических 
основах его биологического действия [96, 97].

В 1989 г. в институте молекулярной биологии РАН им. В. А. Энгельгардта была 
начата разработка технологии биологических микрочипов, продолжающаяся и се-
годня. Этому институту в сотрудничестве с США принадлежит 15 международных 
и множество российских патентов.

Таким образом, в настоящее время ряд исследовательских групп ведет активные 
разработки нескольких типов биокомпьютеров, базирующихся на разных биологи-
ческих процессах, и в первую очередь ДНК- и клеточных компьютеров.

8.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Дайте определение оптического компьютера.
2.  Перечислите преимущества оптических технологий для задач передачи, запи-

си, обработки и хранения информации.
3.  Какие два направления можно выделить в оптоэлектронике?
4.  Приведите схемы оптронов с оптической и электрической связями.
5.  Объясните принципы работы светодиода и фотодиода.
6.  Что такое фотон?
7.  Нарисуйте логические элементы И, ИЛИ, НЕ на оптронах.
8.  Назовите оптические элементы, используемые в современном компьютере.
9.  Какие устройства разработаны для оптических и оптоэлектронных компью-

теров?
10.  Какие основные операции характерны для оптического компьютера и каким 

образом они выполняются?
11.  Приведите схему и объясните принцип работы арифметического устройства, 

выполняющего умножение вектора на матрицу.
12.  Для каких задач используется оптический процессор Enlight 256?
13.  Что такое интегральная фотоника и квантовые точки? Каково их назначение?



14.  Какие оптические технологии являются наиболее перспективными для соз-
дания элементной базы будущих оптических компьютеров?

15.  Что такое нейрокомпьютер и из каких вычислительных компонентов он со-
стоит?

16.  Что имитирует нейропроцессор? Что является особенностью нейрона?
17.  Перечислите виды нейронов и их функции.
18.  Приведите структурную схему цифрового нейропроцессора.
19.  Назовите фирмы, ведущие интенсивные исследования по разработке и созда-

нию нейрокомпьютеров и нейроэлементов различных модификаций.
20.  Что представляет собой квантовый компьютер и на основе чего он работает?
21.  Что такое кубит и что может соответствовать его базовым состояниям?

22.  Приведите схемы выполнения операций NOT, NOT ,  CNOT, их графическое 
изображение и таблицы истинности.

23.  Приведите блок-схему идеального квантового компьютера.
24.  Какие условия необходимы для создания квантового компьютера?
25.  Какие существуют подходы по созданию квантовых компьютеров?
26.  Что такое молекулярный компьютер и на какой основе он работает?
27.  Приведите схему работы молекулярного переключателя.
28.  Приведите схему молекулярного фотонного транзистора.
29.  Охарактеризуйте состояние дел по созданию молекулярного компьютера.
30.  Что такое биокомпьютер и на основе чего он работает?
31.  Что представляет собой ДНК-компьютеры и клеточные биокомпьютеры?
32.  На каких биологических процессах ведутся в настоящее время разработки 

биокомпьютеров?
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