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Уважаемый читатель!

Данный учебник предназначен для изучения предмета «Матема-
тические и логические основы электронно-вычислительной техни-
ки» и является  частью учебно-методического комплекта по специ-
альности  «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».  

Учебно-методический комплект по специальности —  это основ-
ная и дополнительная литература, позволяющая освоить специаль-
ность, получить профильные базовые знания. Комплект состоит из  
модулей, сформированных в соответствии с учебным планом, каж-
дый из которых включает  в себя учебник и дополняющие его учеб-
ные издания – практикум, справочники и многое другое. Модуль 
полностью обеспечивает изучение каждой дисциплины, входящей 
в учебную программу. Все учебно-методические комплекты разра-
ботаны на основе единого подхода к структуре изложения учебного 
материала.

 Важно отметить, что разработанные модули дисциплин, входя-
щие в учебно-методический комплект, имеют самостоятельную 
ценность и могут быть использованы при выстраивании учебно-
методического обеспечения образовательных программ для обуче-
ния по смежным  специальностям.

При разработке учебно-методического комплекта учитывались 
требования Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.
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Предисловие

Фундаментальные исследования в таких областях математики, 
как теория чисел, математическая логика, теория множеств, теория 
автоматов, положили начало возникновению и развитию электрон-
ных вычислительных машин.

На этой благодатной почве Дж. фон Нейман сформулировал 
основные принципы, которые легли в основу архитектуры совре-
менных ЭВМ, получившей название фон-неймановской архитекту-
ры. Глава 1 посвящена общим принципами, которые повлияли на 
построение и развитие электронных вычислительных машин как 
цифровых автоматов, а также основным сведениям о программном 
обеспечении, без которого не может обойтись ни одна ЭВМ.

Следует отметить, что в XX в. в теории чисел системам счисления 
не уделялось должного внимания, поскольку в практике вычислений 
все потребности полностью удовлетворяла десятичная система счис-
ления. Тем не менее положения теории чисел, касающиеся позици-
онных систем счисления, легли в основу кодирования числовой 
информации в памяти ЭВМ. В главе 2 излагаются основные сведения, 
касающиеся традиционных позиционных систем счисления с про-
извольным основанием. А именно: рассматриваются способы пред-
ставления чисел, выполнение арифметических операций в позици-
онных системах счисления с произвольным основанием, алгоритмы 
перевода чисел из одной позиционной системы счисления в другую, 
способах представления в памяти ЭВМ целых и вещественных чи-
сел.

В XIX в. математиками был создан стройный математический 
аппарат алгебры логики, который широко используется при проек-
тировании основных узлов компьютера, целочисленном програм-
мировании. В главах 3 и 4 представлены основы алгебры логики, 
схемотехники и теории множеств.

Алгоритмизация наряду с математическим моделированием вы-
ступает в качестве общего метода информатики. Достаточно содер-
жательного толкования понятия «алгоритм» для того, чтобы разра-
батывать программы для решения практических задач с последую-
щим исполнением их на ЭВМ. Вопросы, касающиеся алгоритмиза-



ции, программирования, развития и классификации языков про-
граммирования, рассмотрены в главе 5.

С развитием вычислительной техники и информационных тех-
нологий возникает необходимость в более совершенных средствах 
обработки и передачи информации. В главе 6 излагаются основы 
передачи информации, рассмотрены виды и модели сигналов, по-
нятие физической передающей среды.

В учебнике приведены примеры решения практических задач, 
касающихся арифметических и логических основ информатики и 
вычислительной техники.
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Глава 1

Общие принципы пОстрОения 
и рабОты ЭВМ

Современному человеку уже невозможно представить свою 
жизнь без вычислительных машин. В «Энциклопедии кибернетики», 
выпущенной в 1975 г., приводится следующее определение: «Вычис
лительная машина (ВМ) — физическая система (устройство или 
комплекс устройств), предназначенная для механизации или авто-
матизации процесса алгоритмической обработки информации и 
вычислений». Это означает, что понятие «вычислительная машина» 
тесным образом связано с понятиями «информация» и «алгоритми-
ческая обработка».

С точки зрения пользователя вычислительная машина представ-
ляется в виде некоторого «черного ящика», способного выполнять 
многочисленные операции при решении задач в самых разных об-
ластях человеческой деятельности.

Решить задачу означает: из имеющегося исходного набора данных 
на основе некоторого метода получить новую информацию или 
данные. Достаточно подробные сведения о том, как устроен этот 
«черный ящик», можно почерпнуть, если провести анализ процессов 
представления, преобразования и переработки информации.

1.1. ФункциОнальная Организация ЭВМ. 
принцип прОграММнОгО упраВления

Любая вычислительная машина вне зависимости от габаритных 
размеров, мощности, функциональной применимости работает ав-
томатически, т. е. является цифровым автоматом, который включает 
в себя управляющие, исполнительные и вспомогательные устрой-
ства. Схема автомата представлена на рис. 1.1.

Если же элементы этой схемы применить к электронной вычис-
лительной машине универсального назначения, то получим:
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 управляющим элементом является устройство управле-
ния (УУ), которое, собственно, и обеспечивает автомати-
ческий режим работы ЭВМ;

 к исполнительным элементам относятся арифметическо-
логическое устройство (АЛУ), которое непосредственно 
выполняет арифметические и логические действия, па-
мять для хранения данных и программ, устройства ввода-
вывода информации;

 вспомогательными устройствами являются всевозмож-
ные дополнительные средства, расширяющие возможно-
сти цифрового автомата.

Уточненная схема изображена на рис. 1.2.
Для решения какой-либо задачи с помощью ЭВМ необходимо 

разработать алгоритм ее решения. Согласно международному стан-
дарту ISO 2382/1-84, под алгоритмом понимают конечный набор 
предписаний, определяющий решение задачи посредством конеч-
ного количества операций. Исполнителем алгоритма может быть 
человек, если алгоритм решения сформулирован на понятном языке. 
На основе алгоритма создается программа для выполнения ее на 
ЭВМ. В этом случае можно считать, что алгоритм решения записан 
на языке программирования высокого уровня и исполнителем про-
граммы является ЭВМ.

В основу построения подавляющего большинства компьютеров, 
в том числе и современных, положен набор общих принципов, сфор-
мулированных еще в 1945 г. американским ученым Дж. фон Нейма-
ном. Перечислим основные принципы.

Рис. 1.1

Рис. 1.2
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Принцип двоичного кодирования. Согласно этому принципу, вся 
информация, как данные, так и команды, кодируются цифрами 0 и 
1, т. е. используется двоичная система счисления.

Принцип программного управления. Все вычисления, предусмо-
тренные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены 
в виде программы, состоящей из последовательности управляющих 
слов — команд. Данные команды выполняются цифровым автоматом 
(точнее, процессором) автоматически в определенной последователь-
ности.

Выборка программы из памяти осуществляется с помощью счет-
чика команд (СчК). Этот регистр процессора хранит адрес очередной 
выполняемой команды. В процессе выполнения программы СчК по-
следовательно увеличивает хранимый в нем адрес очередной коман-
ды на длину команды. А так как команды программы расположены 
в памяти друг за другом, то тем самым организуется выборка цепоч-
ки команд из последовательно расположенных ячеек памяти. Если 
же нужно после выполнения команды перейти не к следующей, а к 
какой-то другой, используются команды условного или безусловно-
го перехода, которые заносят в счетчик команд номер ячейки памя-
ти, содержащей следующую выполняемую команду. Выборка команд 
из памяти прекращается после достижения и выполнения команды 
«стоп».

Таким образом, процессор исполняет программу автоматически, 
без вмешательства человека.

Важной составной частью архитектуры ЭВМ является система 
команд. Несмотря на большое число разновидностей ЭВМ, на самом 
низком («машинном») уровне они имеют много общего. Система 
команд любой ЭВМ обязательно содержит следующие группы ко-
манд обработки информации.

1. Команды передачи данных (перепись), копирующие информа-
цию из одного места в другое.

2. Арифметические операции, которым фактически обязана сво-
им названием вычислительная техника. Конечно, доля вычислитель-
ных действий в современном компьютере заметно уменьшилась, но 
они по-прежнему играют в программах важную роль. Отметим, что 
к основным арифметическим действиям обычно относятся сложение 
и вычитание (последнее в конечном счете чаще всего тем или иным 
способом также сводится к сложению). Что касается умножения и 
деления, то они во многих ЭВМ выполняются по специальным про-
граммам.

3. Логические операции, позволяющие компьютеру анализиро-
вать обрабатываемую информацию. Простейшими примерами могут 
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служить операции сравнения, а также известные логические опера-
ции И, ИЛИ, НЕ. Кроме того, к ним часто добавляются анализ от-
дельных битов кода, их сброс и установка.

4. Сдвиги двоичного кода влево и вправо. Для доказательства важ-
ности этой группы команд достаточно вспомнить правило умноже-
ния столбиком: каждое последующее произведение записывается в 
такой схеме со сдвигом на одну цифру влево. В некоторых частных 
случаях умножение и деление вообще могут быть заменены сдвигом 
(вспомните, что, дописав или убрав нуль справа, т. е. фактически 
осуществляя сдвиг десятичного числа, можно увеличить или умень-
шить это число в 10 раз).

5. Команды ввода и вывода информации для обмена с внешними 
устройствами. В некоторых ЭВМ внешние устройства являются 
специальными служебными адресами памяти, поэтому ввод-вывод 
осуществляется с помощью команд переписи.

6. Команды управления, реализующие нелинейные алгоритмы. 
К ним прежде всего следует отнести условный и безусловный пере-
ход, а также команды обращения к подпрограмме (переход с воз-
вратом). Некоторые ЭВМ имеют специальные команды для органи-
зации циклов, но это необязательно: цикл может быть сведен к той 
или иной комбинации условного и безусловного переходов. Часто к 
этой же группе команд относят немногочисленные операции по 
управлению процессором типа «останов» или НОП («нет операции»). 
Иногда их выделяют в особую группу.

С ростом сложности устройства процессора увеличивается и 
число команд, воздействующих на него. Здесь для примера можно 
назвать биты режима работы процессора и биты управления меха-
низмами прерываний внешних устройств.

В последнее время все бльшую роль в наборе команд играют 
команды для преобразования из одного формата данных в другой 
(например, из 8-битного в 16-битный), которые заметно упрощают 
обработку данных разного типа, но в принципе могут быть заменены 
последовательностью из нескольких более простых команд.

Необходимо подчеркнуть, что основной набор команд довольно 
слабо изменился в ходе бурной эволюции ЭВМ. В то же время спо-
собы указания адреса расположения информации в памяти претер-
пели значительное изменение и заслуживают особого рассмотре-
ния.

Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся 
в одной и той же памяти, поэтому компьютер не различает, что хра-
нится в данной ячейке памяти: число, текст или команда. Над коман-
дами можно выполнять такие же действия, как и над данными.
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Это открывает целый ряд возможностей. Например, программа 
в процессе своего выполнения также может подвергаться перера-
ботке, что позволяет задавать в самой программе правила получения 
некоторых ее частей (так в программе организуется выполнение 
циклов и подпрограмм).

Более того, команды одной программы могут быть получены как 
результаты исполнения другой программы. На этом принципе осно-
ваны методы трансляции. Под трансляцией понимают процесс пере-
вода текста программы с языка программирования высокого уровня 
на язык конкретной машины.

Принцип адресности. Структурно основная память состоит из 
пронумерованных ячеек. Процессору в произвольный момент вре-
мени доступна любая ячейка памяти.

Отсюда следует возможность присваивать имена ячейкам или 
областям памяти так, чтобы к запомненным в них значениям можно 
было в дальнейшем, в процессе выполнения программы, обращать-
ся с использованием ранее присвоенных имен.

Таким образом, суммируя принципы Дж. фон Неймана, необхо-
димо отметить, что для большинства ЭВМ характерно следующее:

 основной принцип построения ЭВМ — это принцип про-
граммного управления, опирающийся на представление 
алгоритма решения любой задачи в виде программы вы-
числений;

 подаваемая на вход цифрового автомата информация 
(текстовая, графическая, звуковая и т. д.) должна быть 
преобразована в набор цифр (или чисел), представлен-
ный в определенной выбранной системе счисления. Зна-
чит, важной и ответственной задачей разработчика ЭВМ 
является выбор системы счисления, которая легла бы в 
основу представления информации в ЭВМ. Большинство 
современных ЭВМ работает в двоичной системе счисле-
ния;

 ЭВМ управляется специальной программой, которая мо-
жет храниться в памяти или вводиться в ЭВМ. Под про-
граммой понимается упорядоченная последовательность 
команд для цифрового автомата, подлежащих выполне-
нию.

Память (запоминающее устройство) предназначена для хране-
ния входной, промежуточной и выходной информации. Также в 
памяти хранятся программы решения задач. Память состоит из яче-
ек или слов. Каждая ячейка имеет длину и адрес. Длина ячейки 
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определяется количеством цифр в выбранной системе счисления, 
помещающихся в ячейку. Адрес можно определить как «порядковый» 
номер ячейки в памяти. Каждая ячейка способна хранить данное или 
команду программы в виде числовой последовательности. Ячейки 
специального назначения еще называют регистрами.

Память обладает емкостью. Емкость памяти определяется коли-
чеством слов информации, которое можно записать в память. Ячей-
ка может вмещать информацию разной длины, или, как говорят, 
разного формата.

Также важной характеристикой ВМ является время обращения — 
интервал времени между началом и окончанием ввода (вывода) 
информации в память (из памяти). Оно определяет необходимые 
затраты времени на поиск места в памяти и записи слова в память 
или чтения слова из памяти.

Компьютеры, построенные на перечисленных принципах, от-
носятся к типу фон-неймановских. Но существуют компьютеры, 
принципиально отличающиеся от фон-неймановских. Для них, на-
пример, может не выполняться принцип программного управления, 
т.е. они могут работать без счетчика команд, указывающего текущую 
выполняемую команду программы. Для обращения к какой-либо 
переменной, хранящейся в памяти, этим компьютерам необязатель-
но давать ей имя.

1.2. структурная Организация ЭВМ

Исторически компьютер появился как машина для вычислений 
и назывался электронной вычислительной машиной — ЭВМ. Струк-
тура такого устройства была описана математиком Дж. фон Нейма-
ном.

Структура компьютера — это некоторая модель, устанавливаю-
щая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в нее 
компонентов.

Структура современного персонального компьютера (ПК) пред-
ставлена на рис. 1.3.

Материнская (системная) плата — важнейший элемент ЭВМ, 
на ней размещаются устройства, непосредственно осуществляющие 
процесс обработки информации (вычислений), как правило, это 
микропроцессор, внутренняя память, системная шина, контроллер 
клавиатуры, генератор тактовой частоты, контроллер прерываний, 
таймер и др. Схемы, управляющие другими внешними устройства-
ми компьютера, обычно находятся на отдельных платах, вставляе-
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мых в унифицированные разъемы (слоты) на материнской плате. 
Через эти разъемы контроллеры устройств подключаются непо-
средственно к системной магистрали передачи данных в компью-
тере — шине. Иногда эти контроллеры могут располагаться на си-
стемной плате.

Наборы микросхем, на основе которых исполняются системные 
платы, называют чипсетами. Материнские платы различаются по 
типу процессоров, которые могут быть установлены на них, и на-
званиям фирм, их выпускающих. На материнской плате могут на-
ходиться специальные перемычки — джамперы, позволяющие 
подстроить ее под тип процессора и других устройств, устанавли-
ваемых на ней.

Все дополнительные устройства взаимодействуют с процессором 
и оперативной памятью через шину. Виды слотов расширения раз-
личаются по типу шины. Данные могут передаваться между внеш-
ними устройствами и процессором, оперативной памятью и про-
цессором, внешними устройствами и оперативной памятью или 
между устройствами ввода-вывода. Шина характеризуется типом, 
разрядностью, частотой и числом подключаемых внешних устройств. 
При работе с оперативной памятью шина проводит поиск нужного 
участка памяти и обменивается информацией с найденным участком. 
Эти задачи выполняют две части системной шины: адресная шина и 
шина данных.

Рис. 1.3
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Аппаратно-логические устройства, отвечающие за совместное 
функционирование различных компонентов, называют интерфей-
сами. Современный компьютер заполнен разными интерфейсами, 
обеспечивающими всеобщее взаимодействие. На интерфейсы су-
ществуют стандарты.

Совокупность интерфейсов, реализованных в компьютере, об-
разует то, что называют архитектурой компьютера.

Перечислим назначение основных структурных составляющих 
частей схемы ЭВМ на примере персонального компьютера (ПК).

Микропроцессор. Микропроцессор (МП) — это центральный 
блок ПК, предназначенный для управления работой всех блоков 
машины и для выполнения арифметических и логических операций 
над информацией.

В состав микропроцессора входят:

 устройство управления (УУ);

 арифметическо-логическое устройство (АЛУ);

 микропроцессорная память (МПП);

 интерфейсная система.
Устройство управления формирует и подает во все блоки машины 

в нужные моменты времени определенные сигналы управления 
(управляющие импульсы), обусловленные спецификой выполняемой 
операции и результатами предыдущих операций, формирует адреса 
ячеек памяти, используемых выполняемой операцией, и передает 
эти адреса в соответствующие блоки ЭВМ.

Арифметическо-логическое устройство предназначено для вы-
полнения всех арифметических и логических операций над числовой 
и символьной информацией (в некоторых моделях ЭВМ для ускоре-
ния выполнения операций к АЛУ подключается дополнительный 
математический сопроцессор).

Микропроцессорная память служит для кратковременного хра-
нения, записи и выдачи информации, непосредственно используе-
мой в вычислениях в ближайшие такты работы машины. МПП 
строится на ячейках-регистрах и используется для обеспечения вы-
сокого быстродействия машины, ибо основная память (ОП) не всег-
да обеспечивает скорость записи, поиска и считывания информации, 
необходимую для эффективной работы быстродействующего микро-
процессора. Регистры  —  быстродействующие ячейки памяти раз-
личной длины (в отличие от ячеек ОП, имеющих стандартную длину 
1 байт и более низкое быстродействие).

Интерфейс (interface) — это совокупность средств сопряжения и 
связи устройств компьютера, обеспечивающая их эффективное 
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взаимодействие. Интерфейсная система микропроцессора реализу-
ет сопряжение и связь с другими устройствами ЭВМ, включает в 
себя внутренний интерфейс МП, буферные запоминающие реги-
стры и схемы управления портами ввода-вывода и системной шиной. 
Порт ввода-вывода (I/O — Input/Output port) — аппаратура сопря-
жения, позволяющая подключать к микропроцессору другие устрой-
ства ЭВМ.

Генератор тактовых импульсов. Генератор тактовых импульсов 
генерирует последовательность электрических импульсов. Частота 
генерируемых импульсов определяет тактовую частоту машины. 
Промежуток времени между соседними импульсами определяет 
время одного такта работы машины или просто такт работы машины. 
Частота генератора тактовых импульсов является одной из основных 
характеристик ЭВМ и во многом определяет скорость ее работы, ибо 
каждая операция в машине выполняется за определенное количество 
тактов.

Системная шина. Это основная интерфейсная система компью-
тера, обеспечивающая сопряжение и связь всех его устройств 
между собой. Системная шина (несколько групп проводников) вклю-
чает в себя:

 шину данных, содержащую провода и схемы сопряжения 
для параллельной передачи всех разрядов числового кода 
(машинного слова) операнда; в компьютерах, собранных 
на базе Intel Pentium, шина данных — 64 двоичных раз-
ряда;

 шину адреса, включающую провода и схемы сопряжения 
для параллельной передачи всех разрядов кода адреса 
ячейки основной памяти или порта ввода-вывода внеш-
него устройства; у большинства современных компьюте-
ров шина состоит из 32 или 64 параллельных линий;

 шину управления, содержащую провода и схемы сопря-
жения для передачи инструкций (управляющих сигна-
лов, импульсов) во все блоки машины;

 шину питания, имеющую провода и схемы сопряжения 
для подключения блоков ПК к системе энергопитания.

Системная шина обеспечивает три направления передачи инфор-
мации:

 между микропроцессором и основной памятью;

 микропроцессором и портами ввода-вывода внешних 
устройств;
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 основной памятью и портами ввода-вывода внешних 
устройств (в режиме прямого доступа к памяти).

Все блоки, а точнее их порты ввода-вывода, через соответствую-
щие унифицированные разъемы (стыки) подключаются к шине 
единообразно: непосредственно или через контроллеры (адаптеры). 
Управление системной шиной осуществляется микропроцессором 
либо напрямую, либо, что чаще, через дополнительную микро - 
схему — контроллер шины, формирующий основные сигналы 
управления.

Основная память. Основная память (ОП) предназначена для 
хранения и оперативного обмена информацией с прочими блоками 
машины. ОП содержит два вида запоминающих устройств:

 постоянное запоминающее устройство (ПЗУ);

 оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).
Постоянное запоминающее устройство служит для хранения не-

изменяемой (постоянной) программной и справочной информации, 
позволяет оперативно только считывать хранящуюся в нем инфор-
мацию (изменить информацию в ПЗУ нельзя).

Оперативное запоминающее устройство предназначено для опе-
ративной записи, хранения и считывания информации (программ и 
данных), непосредственно участвующей в информационно-
вычислительном процессе, выполняемом ПК в текущий период 
времени. Главными достоинствами оперативной памяти являются 
ее высокое быстродействие и возможность обращения к каждой 
ячейке памяти отдельно (прямой адресный доступ к ячейке). В каче-
стве недостатка ОЗУ следует отметить невозможность сохранения 
информации в нем после выключения питания ЭВМ, т. е. энергоза-
висимость.

Размер ячейки основной памяти обычно принимается равным 
8 двоичным разрядам, и такая ячейка называется байтом. Для хра-
нения больших чисел используется 2, 4 или 8 байт, размещаемых в 
ячейках с последовательными адресами.

Для обозначения объема памяти используют следующие единицы 
измерения: килобайт (КБ) — 1 024 байт; мегабайт (МБ) — 1 024 
килобайт  (1 024 × 1 024 байт); гигабайт (ГБ) — 1 024 мегабайт 
(1 024×1 024×1 024 байт); терабайт (ТБ) — 1024 гигабайт.

Внешняя память. Внешняя память относится к внешним устрой-
ствам ПК и используется для долговременного хранения любой 
информации, которая может когда-либо потребоваться для решения 
задач. В частности, во внешней памяти хранится все программное 
обеспечение компьютера. Внешняя память содержит разнообразные 



16

виды запоминающих устройств, но наиболее распространенными, 
имеющимися практически на любом компьютере, являются дисковые 
накопители, например накопитель на жестких магнитных дисках 
(НЖМД).

Назначение этих накопителей — хранение больших объемов 
информации, запись и выдача хранимой информации по запросу в 
оперативное запоминающее устройство.

Накопитель на жестких магнитных дисках (HDD — Hard Disk 
Drive), или винчестер, — это наиболее распространенное запоми-
нающее устройство большой емкости, в котором носителями инфор-
мации являются круглые алюминиевые пластины — флаттеры, обе 
поверхности которых покрыты слоем магнитного материала. На-
копитель используется для постоянного хранения информации: 
программ и данных. Объем винчестера может достигать 700 
ГБ … 1 ТБ.

В качестве устройств внешней памяти используются также 
запоми нающие устройства — накопители на оптических дисках. 
CD-ROM — Compact Disk Read Only Memory — компакт-диск с па-
мятью, только читаемой, с емкостью 700 МБ. Также существуют 
СD-RW, которые позволяют неоднократно перезаписывать инфор-
мацию. Цифровые диски DVD имеют тот же размер, что и обычные 
CD, но вмещают 4,7 или 8,5 ГБ данных, т. е. по объему заменяют семь 
стандартных дисков CD-ROM. В скором времени емкость дисков 
DVD возрастет до 17 ГБ.

Все более распространенным переносным носителем информа-
ции является USB-флэш-память. По форме он напоминает брелок 
продолговатой формы, состоящий из двух половинок — защитного 
колпачка и собственно накопителя с USB-разъемом (внутри него 
размещается одна или две микросхемы с памятью и контроллером). 
Емкость таких накопителей достигает 32 ГБ.

Источник питания. Это блок, содержащий системы автономного 
и сетевого энергопитания ПК.

Таймер. Это внутримашинные электронные часы, обеспечиваю-
щие при необходимости автоматический съем текущего момента 
времени (год, месяц, часы, минуты, секунды и доли секунд). Таймер 
подключается к автономному источнику питания — аккумулятору — 
и при отключении машины от сети продолжает работать.

Внешние устройства. Внешние устройства (ВУ) являются важ-
нейшей составной частью любого вычислительного комплекса. От 
состава и характеристик ВУ во многом зависят возможность и эф-
фективность применения ЭВМ в системах управления и в народном 
хозяйстве в целом.
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