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Предисловие

Данная книга представляет собой учебник по архитектуре ЭВМ и 
операционным средам. Книга написана на основе курса лекций «Ар-
хитектура ЭВМ и язык Ассемблера», читаемого для студентов фа-
культета Вычислительной математики и кибернетики Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова. Необходимо 
отметить, что по данной теме существует достаточно об ширная ли-
тература, посвященная программированию на Ассемблере, однако 
явно недостаточно учебной литературы собственно по архитектуре 
ЭВМ и системам программирования. Заметим также, что существую-
щая литература ориентирована в основном на технические вузы, а не 
на университеты. Предлагаемая книга призвана восполнить этот про-
бел.

Под термином «операционная среда» (operational environment) в 
данной книге будем понимать совокупность аппаратуры компьютера 
и программного обеспечения, предоставляющего пользователю сред-
ства разработки и выполнения прикладных программ. Операционная 
среда включает в себя компоненты как из операционной системы 
(файловую систему, некоторые утилиты), так и из системы програм-
мирования (язык-оболочку, компиляторы, языки программирования 
и т.д.). Операционная среда скрывает от пользователя многие детали 
управления вычислительными процессами и ресурсами вычислитель-
ной системы.

В учебнике вместе с архитектурой ЭВМ изучается и язык низкого 
уровня (Ассемблер). Это связано в основном с тем обстоятельством, 
что ЭВМ является исполнителем алгоритма на машинном языке, 
поэтому знание Ассемблера, который близок по своему уровню к 
языку машины, необходимо для лучшего понимания архитектуры 
ЭВМ.

На языке Ассемблера часто приводятся и примеры, иллюстрирую-
щие те или иные особенности архитектуры конкретной ЭВМ. В то 
же время в изложении материала по системам программирования 
язык Ассемблера выполняет вспомогательную роль, так как основное 
внимание уделяется не изучению этого языка, а способам отображе-
ния конструкций языка высокого уровня (в основном Паскаля) на 
язык низкого уровня и, в конечном счете, на язык машины. Поэтому 
в данной книге излагается только относительно небольшое подмно-
жество языка Ассемблера, и для профессионального использования 
этого языка учащимся необходимо изучение дополнительной лите-
ратуры (рекомендуется книга [16]).



Изложение материала по архитектуре ЭВМ проводится сначала 
по возможности в самом общем виде, безотносительно к конкретным 
компьютерам, а затем приводятся примеры, как та или иная особен-
ность архитектуры реализована в современных ЭВМ. Так как в на-
стоящее время в большинстве массовых ЭВМ установлены процес-
соры фирмы Intel, то архитектура именно этого процессора (в основ-
ном его младшей модели) используется для изучения конкретных 
ЭВМ в первую очередь.

Большое внимание уделяется обоснованию тех или иных архитек-
турных решений, показывается необходимость появления определен-
ных аппаратных возможностей, их нацеленность на решение встаю-
щих перед вычислительной техникой проблем. Показывается исто-
рическое развитие основных аппаратных решений, эволюция главных 
понятий от первых простых ЭВМ до современных компьютеров.

Архитектура ЭВМ неразрывно связана с особенностями выпол-
нения на компьютере машинных программ. Исходя из этого, рас-
сматриваются элементы системы программирования. Показывается 
путь, который проходит программа, написанная на некотором языке 
программирования, по всей цепочке, от исходного текста, через объ-
ектный и загрузочный модуль, до этапа счета. Большое внимание 
уделяется модульному программированию, способам распределения 
памяти, статической и динамической загрузке и связыванию. Кроме 
того, в рамках системы программирования изучаются макросредства 
языков программирования на примере макросредств языка Ассем-
блера.

От читателей данной книги требуется знание основ теории алго-
ритмов, хорошее знание одного из языков высокого уровня (предпо-
лагается язык Паскаль) и практические навыки при решении простых 
задач на этом языке.
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Гл а в а  1

Понятие об архитектуре ЭВМ

Эта книга называется «Архитектура ЭВМ и операционные среды», 
и сначала нам нужно определить, что мы будем понимать под архи-
тектурой компьютера. На бытовом уровне термин «архитектура» у 
большинства людей прочно ассоциируется с различными зданиями 
и другими инженерными сооружениями. Так, можно говорить об 
архитектуре готического собора, Эйфелевой башни или оперного 
театра. В других областях этот термин применяется достаточно редко, 
однако для компьютеров понятие «архитектура ЭВМ» уже прочно 
устоялось и широко используется.

Заметим сначала, что в общем смысле архитектура существует у 
любого достаточно сложного объекта, состоящего из отдельных, 
взаимодействующих между собой частей (компонентов). Так, опреде-
ляя на бытовом уровне понятие «архитектура ЭВМ», обычно говорят, 
что архитектура — это все компоненты компьютера, их устройство, 
выполняемые ими функции, а также взаимосвязи между этими ком-
понентами. Сейчас мы разберемся, почему такое поверхностное 
определение архитектуры нас не будет удовлетворять.

Дело в том, что понятие архитектуры чего-либо существует не 
само по себе, а только в паре с другим понятием. Такая ситуация 
встречается достаточно часто. Известно, например, что понятие 
алгоритма неразрывно связано с понятием исполнителя алгорит-
ма. При этом одна и та же запись для одного исполнителя будет 
алгоритмом, а для другого — нет (например, если этот другой ис-
полнитель не умеет выполнять некоторые предписания в записи 
алгоритма).

Так и в нашем случае понятие архитектуры неразрывно связано с 
тем человеком (или теми людьми), которые изучают или рассматри-
вают эту архитектуру. Ясно, что для разных людей архитектура одно-
го и того же объекта может выглядеть совершенно по-разному. На-
пример, обычный жилец многоэтажного дома не без основания по-
лагает, что этот дом состоит из фундамента, стен и крыши, имеет 
этажи, на каждом этаже есть квартиры, присутствует лестница, лифт, 
в квартирах есть комнаты, окна, двери и т.д.
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Совсем по-другому видит архитектуру этого же дома инженер, 
ответственный за его эксплуатацию. Он, например, знает, что неко-
торые перегородки между комнатами можно убрать при переплани-
ровке квартиры, а другие перегородки являются несущими, если их 
убрать — дом рухнет. Инженер знает, где внутри стен проходят элек-
трические провода, трубы водяного отопления, как обеспечивается 
противопожарная безопасность, каким образом к дому подводятся 
инженерные коммуникации и многое другое.

Отсюда можно сделать вывод, что, изучая какой-либо объект, 
часто бывает удобно выделить различные уровни рассмотрения ар-
хитектуры этого объекта. Обычно удобно выделить три таких уровня, 
назовем их внешний, концептуальный и внутренний. В качестве 
примера давайте рассмотрим архитектуру какого-нибудь всем хорошо 
известного объекта, например, легкового автомобиля, на этих трех 
уровнях.

Внешний уровень. На этом уровне видит архитектуру легкового 
автомобиля обычный пассажир. Он знает, что машина имеет колеса, 
кузов, сиденья, руль, мотор и другие части. Он понимает, что для 
работы автомобиля в него надо обязательно заливать бензин, знает 
назначение дворников на ветровом стекле, ремней безопасности и 
т. д. И этого ему вполне достаточно, чтобы успешно пользоваться 
машиной, главное — правильно назвать водителю нужный адрес.

Концептуальный уровень. Примерно на этом уровне видит ар-
хитектуру машины ее водитель. В отличие от пассажира он знает, что 
в его автомобиль нужно заливать вовсе не бензин, а дизельное то-
пливо (а для электромобиля нужно вообще «заливать» только элек-
тричество). Кроме того, в автомобиль необходимо еще заливать 
масло определенной марки и специальную воду для стеклоочистите-
лей. Водитель знает назначение всех органов управления машиной, 
марку топлива, температуру окружающего воздуха, ниже которой 
необходимо заливать в машину особый сорт масла, и т. д. Обычно 
водитель обладает также некоторыми знаниями, позволяющими вы-
полнить несложный ремонт машины. Ясно, что наш водитель видит 
архитектуру своего автомобиля совсем иначе, нежели обычный пас-
сажир.

Внутренний уровень. На этом уровне автомобиль видит инженер-
конструктор, ответственный за его разработку. Он знает марку ме-
талла, из которого изготавливаются цилиндры двигателя, зависимость 
отдаваемой мотором мощности от марки топлива, допустимую на-
грузку на отдельные узлы автомобиля, антикоррозийные свойства 
внешнего корпуса, особенности работы системы безопасности и 
многое другое. Ясно, что обычный водитель машины, а тем более ее 
пассажир, в своей жизни вполне может обойтись без всех этих специ-
альных знаний.

Не надо думать, что один уровень вдения архитектуры «хоро-
ший», а другой — «плохой». Каждый из них необходим и достаточен 
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для конкретного применения рассматриваемого объекта1. Знать объ-
ект на более глубоком уровне архитектуры часто бывает даже вредно, 
так как получить эти знания обычно достаточно трудно, и все усилия 
пропадут, если в дальнейшем эти знания не понадобятся. Хотя и 
говорят, что знания лишними не бывают, но лишними часто могут 
оказаться усилия, потраченные на приобретение этих знаний.

Для уровня университетского образования необходимо, чтобы его 
выпускники, изучая какой-либо объект, достаточно ясно представ-
ляли себе, на каком уровне архитектуры они его рассматривают и 
достаточен ли этот уровень для практической работы с этим объектом. 
При необходимости, разумеется, надо перейти на более глубокий 
уровень рассмотрения изучаемого объекта.

Перейдем теперь ближе к предмету нашей книги — архитектуре 
компьютеров. Все люди, которые так или иначе используют компью-
теры в своей деятельности и имеют понятие об их архитектуре, обыч-
но называются пользователями. Ясно, что в зависимости от того, на 
каком уровне они видят архитектуру компьютера, всех пользователей 
можно, хотя, конечно, и достаточно условно, разделить на уровни 
или группы (наверное, вы уже не будете удивлены, что этих групп 
обычно тоже три). Как правило, в научной литературе выделяют 
следующие группы пользователей.

Конечные пользователи. Для успешного использования компью-
теров этим пользователям (называемым также пользователями-непро-
грам мистами), как видно из названия, не нужно уметь програм-
мировать. Обычно это специалисты в конкретных предметных об-
ластях — физики, биологи, лингвисты, финансовые работники либо 
люди, использующие компьютеры в сфере образования, досуга и 
развлечений (они имеют дело с обучающими программами, компью-
терными играми, навигаторами по Интернету и т.д.). В своей работе 
все они используют компьютер, снабженный соответствующим, как 
говорят, прикладным программным обеспечением (application soft-
ware). Это различные базы данных, текстовые редакторы, пакеты 
прикладных программ, системы автоматического перевода, обучаю-
щие, игровые и музыкальные программы и т.п. Таким пользователям 
достаточно видеть архитектуру компьютеров на внешнем уровне, этих 
людей абсолютное большинство, более 90 % общего числа всех поль-
зователей. Вообще говоря, что бы там себе не воображали пользова-

1 Не следует путать различные уровни рассмотрения объекта с рассмотрением 
этого же объекта с разных сторон (с разных точек зрения). Например, мы можем 
рассматривать легковой автомобиль, сравнивая его с другими автомобилями, с точки 
зрения его экономичности, по дизайну и удобству эксплуатации, соотношению цены 
и качества и т.д. При рассмотрении объекта с некоторой стороны остальные стороны 
могут и совсем не приниматься во внимание. Здесь можно вспомнить известную вос-
точную притчу о трех слепых, которых подвели к слону и попросили описать его. Один 
слепой ощупал бок слона и сказал, что он похож на стену, второй, который стоял у 
ноги, утверждал, что слон похож на колонну, а третий сказал, что слон похож на тол-
стый шланг, так как держался за хобот.
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тели других уровней, компьютеры разрабатываются и выпускаются 
для нужд именно этих пользователей-непрограммистов (конечных 
потребителей всей компьютерной индустрии).

Прикладные программисты. Как уже ясно из названия, эти 
пользователи разрабатывают для конечных пользователей приклад-
ное программное обеспечение. В своей работе они чаще всего ис-
пользуют различные языки программирования высокого уровня 
(Паскаль, Фортран, Си, языки для работы с базами данных и т. д.) 
и соответствующие системы программирования (с этим понятием 
мы будем достаточно подробно знакомиться в нашей книге). При-
кладным программистам достаточно видеть архитектуру компьюте-
ров на концептуальном уровне. Можно примерно считать, что 
прикладных программистов менее 10 % числа всех пользователей. 
Изучив программирование на языке Паскаль, вы должны уже до-
статочно хорошо представлять себе архитектуру компьютера на этом 
уровне. Попробуйте, используя ваш программистский опыт, сами 
сформулировать отличия вдения архитектуры ЭВМ на этом уров-
не по сравнению с предыдущим уровнем пользователей-непрограм-
мистов.

Системные программисты. Это самая небольшая (менее 1 %), но 
и наиболее квалифицированная в программировании группа поль-
зователей, которая видит архитектуру ЭВМ на внутреннем уровне. 
Основная деятельность системных программистов заключается в 
разработке системного программного обеспечения, которое предна-
значено для автоматизации процесса программирования (это так 
называемые системы программирования — тот инструмент, с помо-
щью которого прикладные программисты разрабатывают и пишут 
свои программы для конечных пользователей). Системное программ-
ное обеспечение используется и для эффективного управления ре-
сурсами ЭВМ (это операционные системы). Заметим, что системы 
программирования, по аналогии с промышленным производством, 
можно образно сравнить со средствами производства остальных 
программ.

Разумеется, можно выделить и другие уровни вдения архитекту-
ры компьютера, не связанные с его использованием. В качестве при-
мера можно указать уровень инженера — разработчика аппаратуры 
компьютера, уровень физика, исследующего новые материалы для 
построения схем ЭВМ, и т.д. Эти уровни изучаются на других специ-
альностях, и непосредственно нас интересовать не будут. Мы станем 
изучать в основном второй и третий уровни, но иногда, в качестве 
примеров, мы совсем немного будем рассматривать и эти более глу-
бокие уровни вдения архитектуры ЭВМ.

Далее укажем те способы, с помощью которых мы будем описывать 
архитектуру компьютера в нашей книге. Во-первых, можно исполь-
зовать словесные описания, а также чертежи, графики, рисунки, 
блок-схемы и т. д. Именно таким способом в научной литературе 
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обычно и описывается архитектура ЭВМ для пользователей разного 
уровня.

Во-вторых, для описания архитектуры компьютера на внутреннем 
уровне можно с определенным успехом использовать язык машины 
и близкий к нему язык Ассемблера. Дело в том, что компьютер яв-
ляется исполнителем алгоритма на языке машины и архитектуру 
компьютера легче понять, если знать язык, на котором записывают-
ся эти алгоритмы. В нашей книге мы будем изучать язык Ассемблера 
в основном именно для лучшего понимания архитектуры ЭВМ. Для 
этого нам понадобится не полный язык Ассемблера, а лишь относи-
тельно небольшое подмножество этого языка, достаточное для на-
писания простейших программ.

В-третьих, можно проводить описание архитектуры ЭВМ и с по-
мощью формальных языков. Из курса по основам теории алгоритмов 
известно, как важна формализация некоторого понятия, что позво-
ляет значительно поднять строгость его описания и устранить раз-
личия в понимании этого понятия разными людьми. В основном 
формальные языки используются для описания архитектуры ЭВМ и 
ее компонентов на инженерном уровне, эти языки достаточно слож-
ны, и их изучение выходит за рамки нашего предмета1.

Вы, конечно, уже знаете, что сейчас производятся самые разные 
компьютеры. Определим теперь, архитектуру каких именно ЭВМ мы 
будем изучать в нашей книге. Сначала необходимо отметить, что мы 
будем рассматривать только так называемые универсальные цифро-
вые (дискретные) компьютеры, которые в настоящее время состав-
ляют абсолютное большинство из всех выпускаемых и используемых 
ЭВМ. С другими способами организации вычислительных машин, в 
частности, с так называемыми аналоговыми (непрерывными) вы-
числительными машинами, можно познакомиться, например, по 
книге [11].

Итак, в нашей книге мы построим изучение архитектуры ЭВМ 
таким образом.

Сначала рассмотрим архитектуру некоторой 1. абстрактной маши-
ны (машины фон Неймана).
Далее на базе машины фон Неймана построим и изучим специ-2. 
альные учебные ЭВМ, которые по своей архитектуре близки к 
самым первым из выпускавшихся цифровых компьютеров. На 
основе этих учебных ЭВМ мы поймем основные подходы к ор-
ганизации архитектуры компьютеров. Одну из этих учебных 
машин мы рассмотрим более подробно, чтобы научиться писать 
для нее простейшие полные программы на языке машины, что 
поможет нам лучше понять архитектуру первых компьютеров. Это 
очень важный момент, так как архитектура первых ЭВМ в той 

1 В качестве примера можно назвать достаточно широко распространенный язык 
описания и моделирования электронных устройств Verilog.



или иной степени лежит в основе конструкций и всех современ-
ных компьютеров.
Затем достаточно подробно изучим архитектуру первой (младшей) 3. 
модели конкретного компьютера фирмы Intel, старшие модели 
этой ЭВМ наиболее распространены в настоящее время.
В заключении нашей книги рассмотрим отличительные особен-4. 
ности архитектуры современных компьютеров, а также проведем 
некоторый достаточно простой сравнительный анализ архитек-
туры основных классов цифровых универсальных ЭВМ.

Контрольные воПросы

1. Для чего необходимо выделять различные уровни вдения архитектуры 
компьютера?

2. Сформулируйте различия в уровнях вдения архитектуры компьютера 
для конечного пользователя.

3. Каковы различия в уровнях вдения архитектуры компьютера для при-
кладного программиста?

4. В каком смысле аппаратное и программное обеспечение может быть 
эквивалентно? В каком они эквивалентны?

5. Составьте краткое резюме о трех исследователях, которые, по вашему 
мнению, оказали наибольшее влияние на эволюцию аппаратного обе-
спечения. Объясните, почему вы выбрали именно их.

6. Составьте краткое резюме о трех исследователях, которые, по вашему 
мнению, оказали наибольшее влияние на эволюцию программного обе-
спечения. Объясните, почему вы выбрали именно их.
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Гл а в а  2

Машина фон нейМана

2.1. архитектура машины фон неймана

В конце 1940-х гг. во многих научных центрах велись разработки 
электронных вычислительных машин. Можно отметить построенную 
в 1945 г. сотрудниками Пенсильванского университета США Эккертом 
и Моучли ламповую ЭВМ ENIAC, разработанную в Киеве под руко-
водством академика С.А.Лебедева ЭВМ МЭСМ и другие проекты.

В 1946 г. работающий в то время в Англии венгерский математик 
Джон фон Нейман (с соавторами) описал в техническом докладе 
ЭВМ, обладающую рядом новых особенностей. Со временем стало 
ясно, что эти особенности желательно включать в архитектуру всех 
разрабатываемых в то время компьютеров. А вскоре пришло и по-
нимание того, что эти новые свойства вычислительных машин, по 
сути, описывают архитектуру некоторого абстрактного вычислителя, 
который сейчас принято называть машиной фон Неймана [21]. Эта 
машина является абстрактной моделью 
ЭВМ, однако эта абстракция отличается 
от абстрактных исполнителей алгоритмов 
(например, от хорошо известной машины 
Тьюринга). Машина Тьюринга может об-
рабатывать входные данные любого объ-
ема, поэтому этот исполнитель алгоритма 
принципиально нельзя реализовать. Ма-
шина фон Неймана не поддается реали-
зации по другой причине: многие детали 
в архитектуре этого вычислителя, как он 
описывается в учебниках, не конкрети-
зированы.

Это сделано специально, чтобы не ско-
вывать творческого подхода к делу у ин-
же неров-разработчиков новых ЭВМ. Мож-
но сказать, что машина фон Неймана 
рассматривается не на внутреннем, а 
толь ко на концептуальном уровне вдения 
архитектуры.

Джон фон Нейман 
(1903—1957)
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В некотором смысле машина фон Неймана подобна абстрактным 
структурам данных. Для абстрактных структур данных при их ис-
пользования необходимо предварительно выполнить конкретную 
реализацию: произвести отображение на структуры данных хранения 
в некотором языке программирования, а также реализовать соот-
ветствующие операции над этими данными.

Можно сказать, что в машине фон Неймана зафиксированы те 
прогрессивные особенности архитектуры, которые в той или иной 
степени должны быть присущи всем компьютерам того времени. 
Разумеется, практически все современные ЭВМ по своей архитекту-
ре в значительной степени отличаются от машины фон Неймана, 
однако эти отличия удобно изучать именно как отличия, проводя 
сравнения и сопоставления с машиной фон Неймана. При нашем 
рассмотрении данной машины мы тоже часто будем обращать вни-
мание на отличия архитектуры машины фон Неймана от современных 
ЭВМ. Основополагающие свойства архитектуры машины фон Ней-
мана будут сформулированы в виде принципов фон Неймана. Эти 
принципы многие годы определяли основные черты архитектуры 
нескольких поколений ЭВМ [10].

Схема машины фон Неймана, как она изображается в большинстве 
учебников, посвященных архитектуре ЭВМ, приведена на рис. 2.11. 
На этом рисунке толстыми (двойны ми) стрелками показаны потоки 
команд и данных, а тонкими — передача между отдельными устрой-
ствами компьютера управляющих и информационных сигналов. Как 
мы вскоре увидим, выполнение каждой команды приводит к выра-
ботке последовательности управляющих сигналов, которые застав-
ляют узлы компьютера совершать те или иные действия. С помощью 

1 Мы рассматриваем несколько модифицированную схему машины фон Неймана. 
У нас устройства ввода/вывода обмениваются данными непосредственно с памятью, 
а в схеме самого фон Неймана этот обмен производился через арифметико-логическое 
устройство под контролем устройства управления. Например, при чтении данных 
устройство ввода передавало их в арифметико-логическое устройство, которое уже 
непосредственно записывало эти данные в память. Таким образом, при выполнении 
ввода/вывода центральный процессор не мог выполнять никакие другие команды, мы 
будем тоже предполагать такой способ работы ввода/вывода и в нашей схеме.

Рис. 2.1. Схема машины фон 
Неймана
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же информационных сигналов одни узлы компьютера сообщают 
другим узлам о том, что они выполнили действия, предписанные 
управляющими сигналами, либо зафиксировали ошибки в своей 
работе.

Как видно из рис. 2.1, машина фон Неймана состоит из памяти, 
устройств ввода/вывода и центрального процессора (ЦП). Централь-
ный процессор в свою очередь включает в себя устройство управ-
ления (УУ) и арифметико-логическое устройство (АЛУ). Рассмо-
трим последовательно все эти узлы машины фон Неймана и выпол-
няемые ими функции, формулируя при этом принципы фон Ней мана, 
которые будем выделять жирным шрифтом. Основные понятия при 
этом выделяются курсивом.

2.2. Память

Принцип линейности и однородности памяти. Память маши-
ны фон Неймана — это линейная (упорядоченная) и однородная 
по следовательность некоторых элементов, называемых ячейками. 
В любую ячейку памяти другие устройства машины (по толстым 
стрелкам на рис. 2.1) могут записать и считать информацию, причем 
время чтения из любой ячейки одинаково для всех ячеек. Время за-
писи в любую ячейку тоже одинаково (это и есть принцип однород-
ности памяти). Разумеется, время чтения из ячейки памяти может 
не совпадать со временем записи в нее. Такая память в современных 
компьютерах называется памятью с произвольным доступом (Ran-
dom Access Memory — RAM). На практике многие современные ЭВМ 
могут иметь участки памяти разных видов. Например, некоторые 
области памяти поддерживают только чтение информации (по-
английски эта память называется Read Only Memory — ROM), данные 
в такую память записываются один раз при изготовлении этой памя-
ти. Другие области памяти могут допускать запись, но за значитель-
но большее время, чем в обычную память (это так называемая по-
лупостоянная память, такой памятью комплектуются популярные в 
настоящее время карты флэш-памяти) и др.

Ячейки памяти в машине фон Неймана нумеруются от нуля до 
некоторого положительного числа N (это и означает, что память ли-
нейная), причем число N в «настоящих» ЭВМ часто является степенью 
двойки минус единица. Адресом ячейки называется ее номер. Каждая 
ячейка состоит из более мелких частей, именуемых разрядами и ну-
меруемых также от нуля и до определенного числа. Количество раз-
рядов в ячейке обозначает разрядность памяти. Каждый разряд 
может хранить одну цифру в некоторой системе счисления. В боль-
шинстве ЭВМ используется двоичная система счисления, так как это 
более выгодно с точки зрения аппаратной реализации. В этом случае 
каждый разряд хранит одну двоичную цифру или один бит инфор-
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мации. Восемь бит составляют один байт. Сам фон Нейман тоже 
был сторонником использования двоичной системы счисления, что 
позволяло хорошо описывать архитектуру узлов ЭВМ с помощью 
логических (булевских) выражений.

Содержимое ячейки называется машинным словом. С точки зре-
ния архитектуры, машинное слово — это минимальный объем дан-
ных, которым могут обмениваться между собой различные узлы 
машины по толстым стрелкам на схеме (не надо, однако, забывать о 
передаче сигналов по тонким стрелкам). Из каждой ячейки памяти 
можно считать копию машинного слова и передать ее в другое устрой-
ство компьютера, при этом оригинал не меняется. При записи в 
память старое содержимое ячейки пропадает и заменяется новым 
машинным словом.

Заметим, что на практике решение задачи сохранения исходного 
машинного слова при чтении из ячейки для некоторых видов памяти 
является нетривиальным и достаточно трудоемким. Дело в том, что 
в этой памяти (она называется динамической памятью, ее исполь-
зование экономически более выгодно) при чтении оригинал разру-
шается, и его приходится каждый раз восстанавливать после чтения 
данных. Кроме того, хранимые в динамической памяти данные раз-
рушаются и сами по себе с течением времени (они теряют электри-
ческий заряд), поэтому приходится часто (через каждые несколько 
миллисекунд) восстанавливать содержимое этой памяти.

В компьютерах может использоваться и другой вид памяти, кото-
рая называется статической памятью, при чтении из нее и при 
хранении данные не разрушаются (пока подается электрическое на-
пряжение). Статическая память, по сравнению с динамической, ра-
ботает быстрее, однако она более дорогая и требует при реализации 
больше электронных схем.

Приведем типичные характеристики памяти современных ЭВМ.
 Объем памяти — от сотен миллионов до нескольких миллиардов 1. 

ячеек (обычно восьмиразрядных).
 Скорость работы памяти — это 2. время доступа (access time — ми-

нимальная задержка на чтение слова из памяти на некоторый 
регистр) и время цикла (cycle time — минимальная задержка 
на повторное чтение из памяти) — порядка единиц наносекунд 
(1 с = 109 нс). Заметим, что для упомянутой выше динамической 
памяти время цикла больше, чем время доступа, так как надо еще 
восстановить разрушенное при чтении содержимое ячейки.

Чтобы почувствовать, насколько мало это время, учтем, что 
за одну наносекунду электромагнитный сигнал (или, как часто не 
совсем правильно говорят, свет) проходит в пустоте всего около 
30 см (а в медных проводах еще меньше, около 22 см). Следова-
тельно, быстрые компьютеры просто не могут быть слишком 
большими, при таком времени доступа расстояние от централь-
ного процессора до оперативной памяти не должно превышать 



15

20 см! Если уменьшить время доступа еще в 10 раз, то вся цен-
тральная часть мощного компьютера должна размещаться в ку-
бике размером несколько сантиметров. Вероятно, конструкторы 
ЭВМ с тоской вспоминают время, когда одна машина занимала 
большой зал со шкафами, набитыми электроникой.

 Стоимость. Для основной памяти ЭВМ пока достаточно знать, 3. 
что чем быстрее такая память, тем она, естественно, дороже. 
Конкретные значения стоимости памяти меняются весьма быстро 
с развитием вычислительной техники и не представляют интере-
са в рамках нашего изучения архитектуры ЭВМ.

Принцип неразличимости команд и данных. С точки зрения 
программиста машинное слово представляет собой либо команду, 
либо подлежащее обработке данное (это число, символьная инфор-
мация, элемент изображения и т. д.). Для краткости в дальнейшем 
будем называть такую информацию «числами». Данный принцип фон 
Неймана заключается в том, что числа и команды неотличимы друг 
от друга — в памяти и те и другие представляются некоторым набором 
разрядов, причем по внешнему виду машинного слова нельзя опреде-
лить, что оно собой представляет — команду или число.

Из неразличимости команд и данных вытекает очевидное след-
ствие — принцип хранимой программы. Этот принцип является 
очень важным, его суть состоит в том, что программа хранится в 
памяти вместе с числами. Чтобы понять важность этого принципа, 
рассмотрим, как программы вообще появляются в памяти машины. 
Понятно, что, во-первых, команды программы могут, наравне с 
числами, вводиться в память «из внешнего мира» с помощью устрой-
ства ввода (заметим, что этот способ был основным в первых ком-
пьютерах). А теперь поймем, что на вход некоторого алгоритма 
можно, вообще говоря, в качестве входных данных подавать запись 
некоторого другого алгоритма (в частности, свою собственную за-
пись). Остается сделать последний шаг в этих рассуждениях и по-
нять, что выходными данными алгоритма тоже может быть запись 
некоторого другого алгоритма. Таким образом, одна программа 
может в качестве результата своей работы поместить в память ком-
пьютера другую программу. Как вы уже вероятно знаете, именно 
так и работают компиляторы, переводящие программы с одного 
языка на другой.

Следствием принципа хранимой программы является то, что про-
грамма может изменяться во время счета самой этой программы. 
Говорят также, что программа может самомодифицироваться, т. е. 
изменять сама себя во время своего счета. В настоящее время само-
модифицирующиеся программы применяются крайне редко, в то 
время как на первых ЭВМ, как мы увидим далее на примере одной 
из учебных машин, использование самомодифицирующихся про-
грамм часто было единственным способом реализации некоторых 
алгоритмов на языке машины.
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Заметим также, что, когда Джон фон Нейман (с соавторами) писал 
техническое задание на свою машину, многие из тогдашних ЭВМ 
хранили программу в памяти одного вида, а числа — в памяти друго-
го вида, поэтому этот принцип являлся революционным. В совре-
менных ЭВМ и программы, и данные, как правило, хранятся в одной 
и той же памяти1.

2.3. устройство управления

Как ясно из самого названия, устройство управления управляет 
всеми остальными устройствами ЭВМ. Оно осуществляет это путем 
посылки управляющих сигналов, подчиняясь которым остальные 
устройства производят определенные действия, предписанные этими 
сигналами. Обратите внимание, что это устройство является един-
ственным, от которого на рис. 2.1 отходят тонкие стрелки управляю-
щих сигналов ко всем другим устройствам. Остальные устройства на 
этой схеме могут «командовать» только памятью, делая ей запросы 
на чтение и запись машинных слов.

Принцип автоматической работы. Этот принцип еще называют 
принципом программного управления. Машина, выполняя запи-
санную в ее памяти программу, функционирует автоматически, без 
участия человека, если только такое участие не предусмотрено в самой 
программе, например, при вводе данных с клавиатуры. Пример 
устройства, которое может выполнять команды, как и ЭВМ, но не в 
автоматическом режиме — обычный (непрограммируемый) кальку-
лятор.

Программа — набор записанных в памяти (не обязательно по-
следовательно) машинных команд, задающих операции, описывающих 
шаги работы алгоритма. Команды программы обрабатывают хранимые 
в памяти компьютера данные. Таким образом, программа — это запись 
алгоритма на языке машины. Язык машины — набор всех возможных 
операций, выполняемых командами. Например, язык одной из наших 
учебных машин УМ-3 будет содержать всего 25 различных команд, а 
машинный язык современных наиболее распространенных компью-
теров фирмы Intel содержит более трехсот команд.

Принцип последовательного выполнения команд. Устройство 
управления выполняет некоторую команду от начала до конца, а 
затем по определенному правилу выбирает следующую команду для 
выполнения, затем следующую и т.д. При этом каждая команда либо 
сама явно указывает на команду, которая будет выполняться следую-

1 В современных ЭВМ некоторые программы, называемые базовыми процедурами 
ввода/вывода (BIOS), крайне нежелательно изменять (стирать) во время работы ком-
пьютера. Такие программы располагают в уже упомянутой ранее памяти типа ROM, 
закрытой для записи, хотя по внешнему виду команды в такой памяти тоже неотли-
чимы от чисел.



17

щей (такие команды называются командами перехода), либо следую-
щей будет выполняться команда из ячейки, расположенной в памяти 
непосредственно вслед за той ячейкой, в которой хранится только 
что выполненная команда. Этот процесс продолжается, пока не будет 
выполнена специальная команда останова, либо при выполнении 
очередной команды не возникнет аварийная ситуация (например, 
деление на нуль). Аварийная ситуация — это аналог безрезультатив-
ного останова алгоритма, например, для машины Тьюринга это чте-
ние из клетки ленты символа, которого нет в заголовке ни одной 
колонки таблицы.

2.4. арифметико-логическое устройство

В архитектуре машины фон Неймана АЛУ может выполнить сле-
дующие действия.

 Считать содержимое некоторой ячейки памяти (машинное слово), 1. 
т.е. поместить копию этого машинного слова в некоторую другую 
ячейку, расположенную в самом АЛУ. Если ячейки памяти рас-
положены не в основной памяти, а в других устройствах ЭВМ, то 
они называются регистровой памятью или просто регистрами. 
Таким образом, АЛУ может читать машинное слово из памяти на 
один из своих регистров.

 Записать машинное слово в некоторую ячейку памяти — поме-2. 
стить копию содержимого одного из своих регистров в эту ячей-
ку памяти. Когда не имеет значения, какая операция (чтение или 
запись) производится, говорят, что происходит обмен машинным 
словом между регистром и основной памятью ЭВМ. Таким об-
разом, как уже говорилось, машинное слово — это минимальная 
порция информации для обмена с основной памятью.

 Произвести различные 3. операции над данными в своих регистрах, 
например сложить содержимое двух регистров, обычно называе-
мых регистрами первого R1 и второго R2 операндов, и поместить 
результат этой операции на третий регистр, называемый в рус-
скоязычной литературе, как правило, сумматором S. В англо-
язычной литературе этот регистр называется Accumulator и 
сокращается до буквы A, с этим обозначением мы столкнемся 
далее при изучении языка Ассемблера.

2.4. Взаимодействие устройства управления 
и арифметико-логического устройства

Революционность идей Джона фон Неймана заключалась в стро-
гой специализации: каждое устройство компьютера отвечает за вы-
полнение только своих функций. Например, раньше память ЭВМ 
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часто не только хранила данные, но и могла производить операции 
над ними. Теперь же было предложено, чтобы память только храни-
ла данные, АЛУ производило арифметико-логические операции над 
данными в своих регистрах, устройство ввода вводило данные из 
«внешнего мира» в память или на регистры АЛУ и т.д. Таким образом, 
Джон фон Нейман предложил жестко распределить выполняемые 
ЭВМ функции между различными устройствами, что существенно 
упростило схему машины и сделало более понятным ее работу.

Устройство управления тоже имеет свои регистры, оно может 
считывать команды из памяти на специальный регистр команд РK 
(instruction register — IR), на котором всегда хранится текущая вы-
полняемая команда. Регистр УУ с именем РA называется регистром 
или счетчиком адреса (в англоязычной литературе его часто обо-
значают IP — instruction pointer), при выполнении текущей команды 
в него по определенным правилам записывается адрес следующей 
выполняемой команды (первую букву в сокращении слова «регистр» 
мы будем в дальнейшем изложении часто записывать латинской 
буквой R).

Рассмотрим, например, схему выполнения команды, реализующей 
оператор присваивания с операцией сложения двух чисел z := x + y. 
Здесь x, y и z — адреса ячеек памяти, в которых хранятся, соответ-
ственно, операнды и будет помещен результат операции сложения 
(предположим, что такая команда есть в языке машины). После по-
лучения из памяти такой команды на регистр команд РK устройство 
управления последовательно посылает управляющие сигналы в АЛУ, 
предписывая ему сначала считать операнды x и y из памяти и по-
местить их на регистры R1 и R2. Затем по следующему управляюще-
му сигналу устройства управления АЛУ производит операцию сло-
жения чисел, находящихся на регистрах R1 и R2, и записывает ре-
зультат на регистр сумматора S. По следующему управляющему 
сигналу АЛУ пересылает копию регистра S в ячейку памяти с адресом 
z1. Ниже приведена иллюстрация описанного примера на языке Па-
скаль, где R1, R2 и S — переменные, обозначающие регистры АЛУ, 
ПАМ — массив ячеек, условно обозначающий память ЭВМ, а ⊗ — би-
нарная операция (в нашем случае это сложение, т.е. ⊗ = +).

R1 := ПАМ[x]; R2 := ПАМ[y]; S : = R1 ⊗ R2; ПАМ[z] := S;
В дальнейшем конструкция ПАМ[А], как это принято в научной 

литературе по архитектуре ЭВМ, для краткости будет обозначаться 
как <А>, тогда наш пример выполнения команды перепишется так:

R1 := <x>; R2 := <y>; S := R1 ⊗ R2; <z> := S;

1 В схеме на рис. 2.1 от АЛУ к УУ тоже ведет тонкая стрелка, однако она опреде-
ляет не управляющий сигнал (так как АЛУ не может «командовать» УУ), а информа-
ционный, с помощью таких сигналов АЛУ «рапортует» УУ, что заданное действие 
выполнено, или при его выполнении возникла ошибка.
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Опишем теперь более формально шаги выполнения одной коман-
ды в машине фон Неймана:

 1) РK := <РA>; считать из ячейки памяти с адресом РA команду 
на регистр команд РK;

 2)  РA := РA + 1; увеличить счетчик адреса на единицу;
 3) выполнить очередную команду, хранящуюся в регистре РK.

Затем по такой же схеме из трех шагов выполняется следующая 
команда и т.д. Заметим, что после выполнения очередной команды 
ЭВМ «не помнит», какую именно команду она только что выполни-
ла. Заметим, что по такому же принципу выполняли свои «команды» 
(шаги алгоритма) и такие известные абстрактные исполнители алго-
ритмов, как машина Тьюринга и нормальные алгоритмы Маркова.

Итак, если машинное слово попадает на регистр команд, то оно 
интерпретируется УУ как команда, а если слово попадает в АЛУ, то 
оно по определению считается числом. Это позволяет, например, 
складывать команды программы как числа либо выполнить некоторое 
число как команду. Разумеется, обычно такая ситуация является се-
мантической ошибкой, если только специально не предусмотрена 
программистом для каких-то целей (мы иногда будем оперировать с 
командами, как с числами, в одной из наших учебных машин).

Современные ЭВМ в той или иной степени нарушают практически 
все принципы фон Неймана. Исключение, пожалуй, составляют 
только принцип автоматической работы, он лежит в самой основе 
определения ЭВМ как устройства для автоматической обработки 
данных, и принцип хранимой программы.

Например, существуют компьютеры, которые различают команды 
и данные. В них каждая ячейка основной памяти кроме собственно 
машинного слова хранит еще специальный признак, называемый 
тэгом (tag), который и определяет, чем является это машинное слово. 
Для экономии памяти современные компьютеры могут приписывать 
такой тэг не каждой ячейке в отдельности, а сразу целой последова-
тельности ячеек, называемой сегментом. Таким образом, различают, 
например, сегменты команд и данных, при этом выполнение данных 
в виде команды может трактоваться как ошибка. Так нарушается 
принцип неразличимости команд и чисел. В такой архитектуре при 
попытке выполнить число как команду либо складывать команды как 
числа центральным процессором будет зафиксирована ошибка. Оче-
видно, что это позволяет повысить надежность программирования 
на языке машины, не допуская, как часто говорят, случайного «вы-
хода программы на константы».

Практически все современные ЭВМ нарушают принцип однород-
ности и линейности памяти. Память может, например, состоять из 
двух частей со своей независимой нумерацией ячеек в каждой такой 
части (с такой архитектурой мы вскоре познакомимся); или быть 
двумерной, когда адрес ячейки задается не одним, а двумя числами; 
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либо ячейки памяти могут вообще не иметь адресов, такая память 
называется ассоциативной1 и т.д.

Все современные достаточно мощные компьютеры нарушают и 
принцип последовательного выполнения команд: они могут одно-
временно выполнять несколько команд как из одной программы, так, 
иногда, и из разных программ (такие компьютеры могут иметь не-
сколько центральных процессоров, а также быть так называемыми 
конвейерными ЭВМ, их мы рассмотрим в конце нашей книги).

Вообще говоря, следует отметить, что в архитектуре машины фон 
Неймана зафиксированы и другие принципы, которые в работе само-
го фон Неймана явно не формулировались, так как, безусловно, 
считались самоочевидными. Так, например, предполагается, что во 
время выполнения программы не меняется число узлов компьютера 
и взаимосвязи между ними, не меняется число ячеек в оперативной 
памяти.

Далее, например, считалось, что машинный язык при выполнении 
программы не изменяется (например, «вдруг» не появляются новые 
машинные команде) и т. д. В то же время сейчас существуют ЭВМ, 
которые нарушают и этот принцип. Во время работы одни устройства 
могут, как говорят, отбраковываться (например, отключаться для 
ремонта), другие — автоматически подключаться. Кроме того, во 
время работы программы могут как изменяться, так и появляться 
новые связи между элементами ЭВМ (например, в так называемых 
транспьютерах). Существуют и компьютеры, которые могут менять 
набор своих команд, они называются ЭВМ с микропрограммным 
управлением.

В заключение нашего краткого рассмотрения машины фон Ней-
мана еще раз обратим внимание на одно важное свойство компью-
теров, которое часто ускользает от внимания читателей. Закончив 
выполнение текущей команды, машина начисто «забывает» о том, что 
это была за команда, где она располагалась в памяти, с какими опе-
рандами работала и т.д. И хотя некоторые команды могут изменять 
значения специальных флагов (или регистра результата выполнения 
команды), но это не меняет сути дела, так как не сохраняется инфор-
мации, какая именно команда и когда изменила эти значения. Вы-
полнение каждой следующей команды практически начинается «с 
чистого листа». Это важное свойство позволяет, например, надолго 
прерывать выполнение программы, запомнив относительно неболь-
шой объем информации (текущее состояние регистров компьютера, 
сведения об открытых файлах и т.д.). В дальнейшем в любой момент 
возможно возобновление счета этой программы с прерванного места 
(разумеется, сама программа и ее данные в памяти компьютера долж-

1 Поиск нужной ячейки в ассоциативной памяти производится не по ее адресу, а 
по содержимому хранящегося в этой ячейке машинного слова (например, считать из 
памяти первое машинное слово, хранящее целое число, кратное пяти, начинающееся 
с целочисленного ключа 1234 и т.п.).
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ны сохраниться или же должны быть восстановлены в прежнем виде). 
Как мы узнаем дальше в нашей книге, это свойство является основой 
для так называемого мультипрограммного режима работы компью-
тера.

На этом мы закончим краткое описание машины фон Неймана и 
принципов ее работы. Первая ЭВМ, построенная на основе принци-
пов фон Неймана, называлась EDVAC (Electronic Delay Storage Auto-
matic Calculator — автоматический вычислитель с электронной памя-
тью на линиях задержки) [10]. Компьютер EDVAC был построен в 
1949 г. в Англии М.Уилксом (при участии знакомого вам по его зна-
менитой машине А.Тьюринга). EDVAC была одноадресной ЭВМ (что 
это такое мы вскоре узнаем), которая работала в двоичной системе 
счисления со скоростью примерно 100 операций в секунду. Заметим, 
что именно от этой машины принято отсчитывать первое поколение 
ЭВМ (все предшествующие «не совсем настоящие» компьютеры 
можно условно отнести к нулевому поколению).

И в заключении этого раздела мы совсем немного рассмотрим 
архитектуру ЭВМ на уровне инженера-конструктора. Это будет сде-
лано исключительно для того, чтобы снять тот покров таинственности 
с работы центрального процессора, который есть сейчас у некоторых 
читателей: как же машина может автоматически выполнять различные 
операции над данными, неужели она такая умная? Такое чувство не-
понимания архитектуры на более низком уровне является для про-
фессионалов совершенно неприемлемым.

Аппаратура современных ЭВМ конструируется из некоторых от-
носительно простых элементов, называемых в русскоязычной лите-
ратуре вентилями (по-английски — circuits). Каждый вентиль 
является достаточно простой (электронной) схемой и реализует одну 
из логических операций, у него есть один или два входа (аргументы 
операции) и один выход (результат). На входах и выходе могут быть 
электрические сигналы двух видов: низкое напряжение (трактуется 
как нуль или логическое значение false) и высокое (ему соответ-
ствует единица или логическое значение true)1. Обычно напряжение 
менее 1 В трактуется как логический нуль, а напряжение более 2 В — 
как логическая единица. Основные вентили у нас будут следующие.
1. Отрицание, этот вентиль имеет один вход и один выход, он реа-

лизует хорошо известную вам операцию отрицания not (НЕ) 
языка Паскаль. Другими словами, если на вход такого вентиля 
подается импульс высокого напряжения (значение true), то на 
выходе получится низкое напряжение (значение false), и наобо-
рот. Будем в наших схемах изображать этот вентиль так:

→ not →

1 В принципе, вентили могут быть не только электрическими, но и, например, 
световыми, тогда на их вход по так называемым световодам подаются импульсы света 
различной интенсивности или поляризации.
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2. Дизъюнкция или логическое сложение, этот вентиль реализует 
хорошо известную вам операцию Паскаля or (ИЛИ), мы будем 
изображать его как

→ 
→ or →

3. И, наконец, вентиль, реализующий конъюнкцию или логическое 
умножение, в Паскале это операция and (И), мы будем изобра-
жать его как

→ 
→ and →

Заметим, что чисто с технической точки зрения инженерам легче 
создавать вентили, задающие логические функции not and  и 
not or  (для их реализации в электронных схемах требуется на один 

транзистор меньше, чем для вентилей and  и or ), но здесь это нас 
интересовать не будет.

Далее, можно считать, что каждый вентиль срабатывает (т.е. пре-
образует входные сигналы в выходные) не непрерывно, а только 
тогда, когда на этот вентиль по специальному управляющему прово-
ду приходит так называемый тактовый импульс. Заметим, что по 
этому принципу работают ЭВМ, которые называются дискретными, 
в отличие от аналоговых компьютеров, схемы в которых работают 
непрерывно (все время). Подавляющее число современных ЭВМ 
являются дискретными, только их мы и будем изучать. О принципах 
работы аналоговых ЭВМ более подробно можно прочесть в книгах 
[10, 14].

Из вентилей строятся так называемые интегральные схемы (по-
английски chips) — это набор вентилей, соединенных проводами и 
такими радиотехническими элементами, как сопротивления, конден-
саторы и индуктивности, которые знакомы вам из курса физики. 
Каждая интегральная схема тоже имеет свои входы и выходы (их на-
зывают внешними контактами схемы) и реализует какую-нибудь 
функцию узла компьютера. В специальной литературе интегральные 
схемы, которые содержат порядка 1 000 вентилей, называются малы-
ми интегральными схемами (МИС), порядка 10 000 вентилей — сред-
ними (СИС), порядка 100 000 — большими (БИС), а число вентилей 
в сверхбольших интегральных схемах (СБИС) исчисляется уже мил-
лионами.

Большинство современных интегральных схем собираются на 
одной небольшой (прямоугольной) пластинке полупроводника (обыч-
но очень чистого кремния) с размерами порядка сантиметра. Под 
микроскопом такая пластинка СБИС похожа на рельефный план 
большого города, со своими кварталами, домами, широкими про-
спектами и более узкими улицами.

Интегральная схема может иметь от нескольких десятков до не-
скольких сотен внешних контактов.
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Дадим представление о количестве вентилей в различных элек-
тронных устройствах. Например, для того, чтобы реализовать схему 
самых простых электронных часов, необходимо порядка 1 000 венти-
лей, из 10 000 вентилей уже можно собрать простейший центральный 
процессор, а, например, центральные процессоры современных пер-
сональных ЭВМ реализуются на интегральной схеме, состоящей уже 
из десятков миллионов вентилей. Так, интегральная схема централь-
ного процессора Pentium 4 содержала уже более 40 млн транзисторов 
(около 15 млн вентилей). Сейчас на одной пластинке кремния обыч-
но создают не один, а несколько почти независимых друг от друга 
центральных процессоров, собранные на базе таких интегральных 
схем компьютеры называются многоядерными.

В качестве примера рассмотрим очень простую интегральную 
схему, которая реализует функцию сложения двух одноразрядных 
двоичных целых чисел. Входными данными этой схемы являются 
значения одноразрядных переменных x и y, а результатом — их сум-
ма, которая, в общем случае, является двухразрядным числом (обо-
значим разряды этого числа как a и b, формирующаяся как результат 
сложения x + y1. Если трактовать значения входных переменных x и 
y как логические значения (0 как false и 1 как true), то можно 
считать, что наша схема реализует некоторую логическую функцию 
с двумя аргументами и двумя логическими результатами (табл. 2.1). 

Легко вычислить, что выходные величины a и b будут определять-
ся такими логическими формулами:

а = x <> y = (x or y) and not(x and y)
b = x and y

Реализуем нашу схему двоичного сумматора как набор вентилей, 
связанных проводниками (рис. 2.2, а). Здесь мы воспользовались тем 
обстоятельством, что входной электрический сигнал (например, при-
ходящий на вход x) с помощью проводов можно «продублировать» и 
одновременно подать на вход сразу двух вентилей.

1 Более строго, в научной литературе рассматриваемая нами схема называется по-
лусумматором, но для простоты изложения мы не будем принимать это во внима-
ние.

таблица 2.1. таблица истинности для функции x + y:

x y b a

0 0 0 0

0 1 0 1

1 0 0 1

1 1 1 0
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Теперь, если реализовать этот двоичный сумматор в виде инте-
гральной схемы (ИС), то она будет иметь не менее семи внешних 
контактов (рис. 2.2, б ). Это входные контакты x и y, выходные а и b, 
один контакт для подачи тактовых импульсов (о них мы уже говори-
ли, когда объясняли работу вентилей), два контакта для подачи элек-
трического питания (ясно, что без энергии ничего работать не будет) 
и, возможно, другие контакты. Суммирование чисел x и y в приве-
денной выше схеме осуществляется после последовательного при-
хода трех тактовых импульсов (как говорят, за три такта). Современ-
ные компьютеры обычно реализуют более сложные схемы, которые 
выполняют суммирование многоразрядных целых чисел за два или 
даже за один такт1.

Заметим, что основная память современных компьютеров также 
реализуется в виде набора нескольких сверхбольших интегральных 
схем. Пользователи, заглядывавшие внутрь персонального компью-
тера, должны представлять себе вид маленьких вытянутых плат такой 
памяти, на каждой из которых расположено несколько (обычно во-
семь) интегральных схем основной памяти.

Ясно, что скорость работы интегральной схемы напрямую зависит 
от частоты прихода тактовых импульсов, называемой тактовой 
частотой схемы. У современных ЭВМ не очень высокой произво-
дительности тактовые импульсы приходят на схемы основной памя-
ти с частотой несколько сотен миллионов раз в секунду, а на схемы 
центрального процессора — еще примерно в 10 раз чаще. Это долж-
но дать вам представление о скорости работы электронных компонент 
современных ЭВМ.

Теперь вы должны почувствовать разницу в вдении, например 
центрального процессора, системным программистом (на внутреннем 
уровне по нашей классификации), от вдения того же процессора 

1 При выполнении схемой операции за один такт ее вентили работают непрерыв-
но, все время преобразуя входные сигналы в выходные. При этом необходимо очень 
точно вычислять задержки в прохождении электрических сигналов внутри схемы, 
чтобы на все вентили их входные сигналы приходили в нужное время. Сейчас суще-
ствуют схемы, которые выполняют по две операции за один такт (как говорят, они 
работают на удвоенной частоте тактового генератора).

Рис. 2.2. Двоичный сумматор:

а — сборка из вентилей; б — пример ИС; ↓  — тактовые импульсы



инженером-конструктором ЭВМ. Для системного программиста 
архитектура центрального процессора представляется в виде устройств 
УУ и АЛУ, имеющих регистры, обменивающихся командами и чис-
лами с основной памятью, выполняющих последовательность команд 
программы по определенным правилам и т. д. В то же время для 
инженера-конструктора центральный процессор представляется в 
виде сложной структуры, состоящей из узлов-вентилей, соединенных 
проводниками и такими радиотехническими элементами, как сопро-
тивления, конденсаторы и индуктивности. (В математике такая 
структура называется графом — это любой набор узлов, соединенных 
дугами.) По этой структуре распространяются электрические сигна-
лы, которые в дискретные моменты времени (при приходе на венти-
ли тактовых импульсов) преобразуются логическими операциями.

Итак, мы совсем немного заглянули на инженерный уровень ар-
хитектуры ЭВМ. Разумеется, можно и дальше продолжать спуск по 
этим уровням, например, на рис. 2.3 показана простейшая радио-
техническая схема из двух транзисторов, которая имеет два входа V1 
и V2 и один выход Vout и функционирует аналогично вентилю «НЕ—

ИЛИ»  outV := (V1  V2)not or   (без комментариев!).

Контрольные воПросы

1. Почему машина фон Неймана является абстрактной ЭВМ?
2. В чем заключается принцип линейности и однородности памяти?
3. Объясните разницу между понятиями ячейка, адрес ячейки и машин-

ное слово.
4. Чем отличаются статическая и динамическая память компьютера?
5. Сформулируйте принцип неразличимости команд и данных.
6. Что такое язык машины?
7. Чем отличается регистровая и основная память компьютера?
8. В чем состоит различие между регистром адреса и счетчиком адреса?
9. В чем заключается принцип хранимой программы?
10. Что такое вентиль и интегральная схема?
11. Что такое тактовая частота?

Рис. 2.3. Радиотехническая схема вентиля 
«НЕ—ИЛИ»


