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Введение 
 

Электронная вычислительная машина (ЭВМ) или компьютер – это ком-

плекс аппаратно-программных средств, предназначенный для автоматической 

обработки информации необходимой для решения задачи, которую поставил 

пользователь. На заре появления вычислительной техники использовали 

ЭВМ, как правило, ученые, работавшие на военные ведомства своих стран. За-

тем, по мере того как единица времени работы на ЭВМ стала дешеветь, доступ 

к их вычислительным мощностям получили ученые и инженеры гражданских 

специальностей. С развитием микроэлектроники и информатики стали появ-

ляться серийно выпускаемые компьютеры, размер уменьшался во столько же 

раз, во сколько порядков возрастала их производительность.  

Технология, которая использует методы преобразования информации и 

вычислительную технику для их реализации, а на выходе получает информа-

цию, называется информационной технологией (ИТ). Современные ИТ обес-

печивают получение, преобразование и передачу огромных массивов инфор-

мации на большие расстояния за строго определенные промежутки времени с 

целью обеспечения своевременного решения задачи. В качестве сфер приме-

нения современных ИТ можно указать следующие: системы автоматизирован-

ного проектирования (САПР/CAD); системы управления производственными 

предприятиями (УПП/ERP); системы управления технологическими процес-

сами и производствами (АСУТП/SCADA); банковские системы; издательские 

системы; цифровая сотовая связь и Интернет. В учебно-методическом посо-

бии приведены необходимые теоретические сведения по дисциплине «Вычис-

лительная техника и сети в отрасли». Представлены задания для самостоятель-

ной работы студентов направления подготовки 23.03.03; 23.03.01 всех форм 

обучения. 
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1. Принципы построения и архитектуры вычислительных машин 

 

1.1. Место и роль вычислительной техники, информационных систем и 

технологий на современном этапе 

 

Электронная вычислительная машина (ЭВМ) или компьютер – это ком-

плекс аппаратно-программных средств, предназначенный для автоматической 

обработки информации необходимой для решения задачи, которую поставил 

пользователь.  

В качестве пользователя сейчас выступает человек. Понятие «пользова-

тель» постоянно эволюционировало. На заре появления вычислительной тех-

ники использовали ЭВМ, как правило, ученые, работавшие на военные ведом-

ства своих стран. Затем, по мере того как единица времени работы на ЭВМ 

стала дешеветь, доступ к их вычислительным мощностям получили ученые и 

инженеры гражданских специальностей. С развитием микроэлектроники и ин-

форматики стали появляться серийно выпускаемые компьютеры, размер 

уменьшался во столько же раз, во сколько порядков возрастала их производи-

тельность.  

Технология, которая использует методы преобразования информации и 

вычислительную технику для их реализации, а на выходе получает информа-

цию, называется информационной технологией (ИТ). Современные ИТ обес-

печивают получение, преобразование и передачу огромных массивов инфор-

мации на большие расстояния за строго определенные промежутки времени с 

целью обеспечения своевременного решения задачи. В качестве сфер приме-

нения современных ИТ можно указать следующие: системы автоматизирован-

ного проектирования (САПР/CAD); системы управления производственными 

предприятиями (УПП/ERP); системы управления технологическими процес-

сами и производствами (АСУТП/SCADA); банковские системы; издательские 

системы; цифровая сотовая связь и Интернет и.т.п. 

 

1.2. Основные характеристики вычислительных машин 

 

Выбор вычислительной машины под конкретную задачу является очень 

ответственной задачей. С момента появления первой ВМ их было произведено 

больше миллиарда штук. Современные ВМ характеризуются рядом суще-

ственных параметров, которые становятся определяющими при их выборе. 

Здесь важно помнить, что денег стоит не только обработка информации, но и 

простой. Поэтому при оценке затратности поставленных перед ВМ задач сле-

дует выяснить необходимость покупки именно данной конфигурации, а не ка-

кой-то другой. Нет смысла покупать сервер (высокопроизводительный компь-

ютер) для набора документов, также как и «офисного работягу» для обработки 

видеоинформации. 

Конечный пользователь всегда должен помнить о том, что качество по-
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лученного на ЭВМ результата зависит от трех групп характеристик. Класси-

фикация эта позаимствована из книги [2] и построена на параметрах, отража-

ющих взаимодействия с ЭВМ именно пользователя. Итак, вот эти три группы 

характеристик: 

 технические и эксплуатационные характеристики; 

 базовая конфигурация ЭВМ, состав ее функциональных блоков, 

возможность расширения аппаратных средств, изменения ее структуры (рас-

сматривается в теме 3); 

 состав программного обеспечения (ПО), операционная система 

(ОС), наличие сервисного и прикладного программного обеспечения (рассмат-

ривается в теме 3). 

Таблица 1.1  Технические и эксплуатационные характеристики 

Характеристика Описание 

Быстродействие 
Число команд, выполняемых ЭВМ за единицу времени (за 

одну секунду) 

Производительность 
Объем работ (например, кодирование видеоинформации) вы-

полняемых за единицу времени 

Быстродействие при 

выполнении операций с 

плавающей точкой 

Используется показатель GFLOPS. Для персональных ЭВМ 

не применяется 

Тактовая частота мик-

ропроцессора (МП) 

Очень обобщенная характеристика, т.к. ЭВМ построенные на 

МП разных производителей, имеющих одинаковую тактовую 

частоту могут показывать отличающиеся (иногда суще-

ственно) значения показателей быстродействия и производи-

тельности. Измеряется в ГГц (GHz) 

Емкость оперативной 

памяти 

Определяет набор программного обеспечения, которое может 

выполняться на ЭВМ. Измеряется в Гб 

Емкость внешней па-

мяти 

Определяет набор программного обеспечения, которое может 

устанавливаться на ЭВМ. Измеряется в Гб и Тб 

Надежность 

Способность ЭВМ при определенных условиях выполнять 

требуемые функции в течение заданного периода времени. 

Стандарт ISO - 2382/14-78.  

Точность 
Возможность различать почти равные значения. Стандарт 

ISO – 2383/2-76 

Габаритные размеры и 

вес 

Имеет смысл уделять этим параметрам повышенное внима-

ние при подборе мобильного (ноутбук, notebook) и карман-

ного (PDA) компьютера 

Стоимость 

Денежные средства всегда ограничены, а поставщики готовы 

освоить любой бюджет, поэтому тщательнейшим образом 

следует проводить предварительный анализа задач, требую-

щих выполнения на ЭВМ 

 

Для комплексной оценки ЭВМ существуют различные тестовые наборы, 

которые условно можно разделить следующим образом (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 Тестовые наборы для оценки технических характеристик 
Наименование теста Оцениваемые параметры Описание 

Информационные программы 

DxDiag 

Информация об ОС, про-

цессоре, памяти, дисплее, 

звуке, устройствах 

ввода/вывода, сети 

Позволяет получить подроб-

ные сведения об установлен-

ных компонентах и драйверах 

DirectX, входит в пакет DirectX 

CPU-Z 

Исчерпывающая инфор-

мация о процессоре, 

кэше, материнской плате 

и памяти 

С помощью этой программы 

можно детализировать харак-

теристики основных устройств 

ЭВМ 

Специализированные тесты для определения производительности при выполнении кон-

кретных операций и работе реальных приложений 

CPU RightMark 
Производительность мик-

ропроцессора 
 

RightMark Memory Ana-

lyzer 

Минимальная и макси-

мальная латентность (нс), 

скорость чтения из па-

мяти и записи в память 

(Мб/с) 

 

3ds max 
Время рендеринга тесто-

вой сцены (мин:сек) 
 

DivX 
Время кодирования те-

стового файла (мин:сек) 
 

Windows Media Video, 

Mainconcept MPEG En-

coder 

Время кодирования те-

стового файла (мин:сек) 
Обработка видео 

Canopus ProCoder 
Время кодирования те-

стового файла (мин:сек) 
 

LAME, OGG encoder 
Время кодирования те-

стового файла (мин:сек) 

Обработка звуковой информа-

ции 

7-Zip, WinRAR 

Время архивации тесто-

вого набора файлов 

(мин:сек) 

Архивирование файлов 

Adobe Photoshop 
Скорость выполнения 

скрипта (мин:сек) 
Работа с графикой 

Unreal Tournament  Работа в играх 

тестовые наборы для высокопроизводительных ЭВМ, выполняющих крупномасштаб-

ные задачи 

Linpack   
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1.3. Основные классы вычислительных машин 

 

В современной индустрии информатики происходит очень частая смена 

техпроцессов изготовления ЭВМ, увеличение их производительности и сокра-

щение размеров. 

 

Таблица 1.3  Классификация вычислительных машин 
Название Описание 

1 2 

 

По принципу действия (форме представления информации) 

 

Аналоговые В аналоговых ВМ (АВМ) обрабатывается информация представ-

ленная в непрерывной (аналоговой) форме. Информация посту-

пает в виде значений некоторой физической величины, чаще 

всего электрического тока или напряжения. Имеют высокую про-

изводительность, относительная погрешность может доходить до 

5%. Применяются редко, как правило, в проектных и научно-ис-

следовательских институтах, эффективно решают математиче-

ские задачи, в том числе дифференциальные уравнения 

Цифровые В цифровых ВМ (ЦВМ) обрабатывается информация представ-

ленная в дискретной (цифровой) форме. Информация кодируется 

последовательностью нулей и единиц, т.е. используется двоич-

ный код. Такие машины имеют высокую точность производимых 

вычислений, являются универсальными. 

Гибридные Гибридные ВМ (ГВМ) работают как с аналоговой, так и с цифро-

вой информацией. Сочетают в себе достоинства АВМ и ЦВМ. Ис-

пользуются для управления быстротекущими технологическими 

процессами (ТП) 

 

По назначению 

 

Универсальные Само название говорит о том, что эти ЭВМ могут использоваться 

для решения самого широкого круга прикладных задач на произ-

водстве, в экономике, при проектировании и т.д. Используются в 

вычислительных центрах для обработки значительных объемов 

информации (в том числе символьной), имеют высокую произво-

дительность и большой объем памяти, мощное ПО 

Проблемно-ориенти-

рованные 

Узкая ориентация на одно направление этих ЭВМ предполагает 

более скромные вычислительные возможности, урезанное ПО, 

работу с малыми объемами информации с использованием не-

сложных алгоритмов. Примером таких ЭВМ служат промышлен-

ные компьютеры, имеющие специальное конструктивное испол-

нение, к ним предъявляются повышенные требования по надеж-

ности 

Специализированные Применяются для выполнения строго ограниченного набора 

функций, за счет этого достигается низкая стоимость и высокая 

надежность. Примером таких ЭВМ служат программируемые 

микроконтроллеры, устройства сопряжения и согласования 
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окончание таблицы 1.3 

1 2 

По поколениям 

1-е поколение 50-е годы XX века. ЭВМ строились на электронных вакуумных 

лампах, имели огромные габаритные размеры, чудовищное энер-

гопотребление и очень низкую надежность, позволить приобре-

сти себе такую ЭВМ могла только крупная корпорация. Приме-

ром зарубежной машины, построенной в 1946г. является амери-

канская ENIAC, а отечественной – МЭСМ в 1951г. 

2-е поколение 60-е годы XX века. ЭВМ строились на полупроводниковых тран-

зисторах. В качестве носителей информации применялись маг-

нитные ленты, появились первые языки программирования высо-

кого уровня, мониторные системы. Примером отечественной 

ЭВМ является БЭСМ-6 

3-е поколение 60-70-е годы XX века. ЭВМ строились на полупроводниковых 

интегральных схемах, когда на одном кристалле размещаются 

миллионы транзисторов и диодов. В это время был изобретен 

первый микропроцессор. Первыми компьютерами 3-го поколе-

ния стали шесть ЭВМ IMB 360 

4-е поколение 70-е годы XX века– настоящее время. ЭВМ строятся на сверх-

больших интегральных схемах (СБИС). Отличительной особен-

ностью являются параллельные вычисления, когда используется 

несколько процессоров совместно или несколько ядер внутри 

одно процессора. Создаются системы управления знаниями 

5-е поколение Интенсивные разработки по созданию ЭВМ 5-го поколения уже 

активно ведутся, все работы в этом направлении направлены на 

«интеллектуализацию» ЭВМ. Создаются био, квантовые и опти-

ческие компьютеры 

По размерам и вычислительной мощности 

СуперЭВМ Применяются для решения крупномасштабных задач, таких как 

моделирование погоды, создание новых типов вооружений, про-

ведение имитационного моделирования, когда дорогостоящий 

натурный эксперимент заменяется расчетами аналитических мо-

делей на ЭВМ.  

Большие ЭВМ Используются в крупных организациях в качестве основы по-

строения крупных вычислительных центров (научные организа-

ции, министерства и пр.)  

Малые ЭВМ Используются в качестве серверов для управления распределен-

ными вычислениями в различных организациях, например, бан-

ках, страховых компаниях.  

МикроЭВМ К ним относятся персональные, многопользовательские компью-

теры (оборудованные несколькими терминалами для организа-

ции работы нескольких пользователей), рабочие станции (про-

фессиональные компьютеры), а также мобильные компьютеры. 

Выделяют также серверы, предназначенные для управления раз-

личными сетевыми ресурсами, например, существуют серверы 

приложений, файл-серверы, серверы электронной почты, web-

серверы и т.д. 
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1.4. Общие принципы построения и архитектуры вычислительных ма-

шин 

 

В основу построения любой ЭВМ положены два принципа – аппаратное 

и программное управление. Аппаратное управление применяется на «ниж-

нем» уровне, например, для преобразования аналогового сигнала в цифровой 

или ввода символов с клавиатуры. Это так называемые процессоры с «жесткой 

логикой». В них имеется строго фиксированный набор команд. Каждая ко-

манда – это логическая схема, выполняющая определенную операцию и обра-

зующая отдельный узел. Связи между такими узлами устанавливаются при 

сборке и остаются неизменными, образуя нужную последовательность выпол-

нения каждой операции. 

Программное управление используется при решении конкретных задач 

и функционировании ПО (на «верхнем» уровне). Название свое этот принцип 

управления получил из-за представления задачи требующей решения в виде 

некоторой программы вычислений. В основе любой программы лежит алго-

ритм. 

Алгоритм – конечный набор предписаний, определяющий решений за-

дачи посредством конечного количества операций. 

Программа для ЭВМ – упорядоченная последовательность команд, под-

лежащая обработке (стандарт ISO 2382/1-84). 

Архитектура ЭВМ – это понятие, характеризующее принцип действия и 

конфигурацию входящих в ЭВМ программно-технических средств. 

Основные принципы построения и архитектуру первой ЭВМ, предло-

жил выдающийся американский математик Джон фон Нейман. Вот эти пять 

принципов: 

□ информация представляется в двоичном коде, ее отдельные эле-

менты называются словами; 

□ при обращении к словам разного назначения их различают не по 

способу кодирования, а по необходимости использования; 

□ слова размещаются в памяти и определяются адресами соответ-

ствующих ячеек; 

□ алгоритм представляется в виде последовательности команд, опре-

деляющих наименование операции и адрес слова; 

□ команды выполняются в той последовательности, в какой они раз-

мещены в памяти. 

Эти пять принципов без изменений использовались в первом и втором 

поколениях ЭВМ, функциональная схема таких ЭВМ в общем виде изобра-

жена на рис. 1.1. Обработка информации на ЭВМ выполняется в соответствии 

с алгоритмом решения задачи, представленном в виде программы, состоящей 

из последовательности команд. Команда – это управляющее слово (специфика 

определяется принципом №4). Существует также понятие операнда – это зна-

чение переменной используемое командой для преобразования данных. 
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Управляющее 

устройство 

(УУ)

Арифметико-

логическое 

устройство 

(АЛУ)

Процессор

Запоминающее 

устройство (ЗУ)

Устройства ввода-

вывода (УВВ)
Общая шина (ОШ)

 

Рисунок 1.1 - Функциональная схема цифровой ЭВМ (архитектура фон Неймана) 

 

Главным устройством ЭВМ является процессор, который осуществляет 

обработку информации, т.е. обрабатывает данные с помощью арифметических 

и логических операций, записанных в виде программ. Этот этап осуществля-

ется в арифметико-логическом устройстве (АЛУ). Кроме этого процессор 

управляет выполнением команд с помощью устройства управления (УУ). УУ 

контролирует строгое соблюдение последовательности выполняемых команд, 

запрашивает из запоминающего устройства (ЗУ) следующую команду, иници-

ирует выполнение соответствующей этой команде операции, вызывает из 

внутренней памяти операнды, по окончании выполнения операции помещает 

результат в ЗУ. 

ЗУ сохраняет всю необходимую информацию для работы процессора. В 

ЗУ хранятся требующие выполнения операции, операнды и результаты выпол-

нения операций, а также их адреса. 

Устройства ввода-вывода (УВВ) служат для ввода подлежащей обра-

ботке информации (исходных данных и программ их обработки), а также вы-

вода результатов работы ЭВМ в форме удобной пользователю. Например, 

ввод текстовой информации осуществляется с помощью клавиатуры, видео с 

использованием различных видео и web-камер, аудио с применением микро-

фонов. Все устройства ввода осуществляют преобразование информации по-

нятной пользователю в машинный код (двоичный код, представленный элек-

трическими сигналами). Обратное преобразование происходит в устройствах 

вывода, например, вывод на монитор, принтер и т.д. 

Обмен между основными функциональными устройствами ЭВМ заклю-

чается в передаче электрических сигналов по соединяющим их проводам. Для 

увеличения скорости передачи данных и управляющей информации использу-

ется множество параллельных проводников. Совокупность проводов (провод-

ников на печатной плате) образует шину. Шины имеют различное назначение 

и в общем виде их можно условно разделить на три – шины данных (ШД), 

шины адреса (ША), шины управления (ШУ). 

Остановимся подробно на принципе №5. Дело в том, что при переходе 

от транзисторов к интегральным микросхемам, миниатюризации и расшире-

нии функциональных возможностей процессорных устройств ЭВМ, появилась 
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возможность параллельной обработки команд. Это обстоятельство сделало пя-

тый принцип фон Неймана не актуальным и на смену ВМ с управлением по-

током команд пришли ЭВМ с управлением потоком данных. Особенность этих 

ЭВМ заключается в том, что процессор выполняет те команды, для которых 

готовы исходные данные (имеются все операнды). 

Наряду с фон-Неймановской архитектурой известна также Гарвардская, 

которая имеет существенной отличие, заключающееся в том, что память дан-

ных и память программ разделены. 

Колоссальный успех ЭВМ различных классов обусловлен, прежде всего, 

принципом открытой архитектуры. Открытость архитектуры позволяет поль-

зователю улучшать функциональные характеристики своих ЭВМ с помощью 

установки дополнительных технических и программных средств или замены 

их на новые. Широкой известности среди пользователей ЭВМ этот принцип 

обязан компании IBM, выпустившей на рынок персональные компьютеры 

IBM PC. 

В тот момент, когда IBM выпустила на рынок свою первую «персо-

налку», компанией была опубликована книга, в которой были приведены 

принципы работы и устройство IBP PC, схемные реализации отдельных бло-

ков и устройств. Это, по мнению IBM, должно было стимулировать появление 

сторонних разработчиков устройств расширения для их «детища». Однако 

вместо этого на свет появилось огромное количество «клонов», что дало силь-

ный толчок бурному развитию производства персональных компьютеров. 

Существовавшие во время появления IBM PC компьютеры были выпол-

нены в виде неразъемного устройства (небезызвестный Apple Macintosh ком-

пании Стива Джобса), что фактически исключало возможность модернизации 

(или как мы часто говорим upgrade – «апгрейд») и приводило к быстрому ста-

рению устройства. ЭВМ превратилась в некое подобие конструктора, собира-

емого из различных комплектующих, в том числе сторонних производителей. 

За несколько лет IBM «вырастила» целую индустрию и колоссальное количе-

ство компаний-разработчиков различных устройств расширения. Появилась 

возможность выпускать компьютеры различных модификаций удовлетворяю-

щих текущие запросы пользователя, продавая вместе с ЭВМ еще и возмож-

ность ее модернизации. 

В 1981 году, компания IBM выпустила свой первый персональный ком-

пьютер IBM PC на базе микропроцессора Intel 8088, он умел адресовать 1 Мб 

памяти и работал на частоте 4.77 МГц, под управление операционной системы 

MS-DOS, производства компании Microsoft. 

Примерно с этого момента все производители стали выпускать ЭВМ се-

мействами. Внутри семейства существует определенная линейка моделей, от 

самой младшей до старшей. Внутри семейства обеспечивается программная, 

информационная и аппаратурная совместимость, обеспечивающая взаимоза-

меняемость моделей. Очень важным является аспект программной совмести-

мости «снизу-вверх», когда ПО, разработанное для ранних и младших моделей 
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семейства, выполняется и на старших. Для этого часто реализуется режим эму-

ляции, позволяющий запускать ПО на младших моделях. 

Для установки нового устройства в ЭВМ требуется размещение во внеш-

ней памяти специальной программы, управляющей работой устройства. Эта 

программа называется драйвером. 

Принцип открытой архитектуры реализуется с помощью соблюдения 

определенных правил, без которых изготовление и нормальное функциониро-

вание устройств невозможно, они получили название протоколы. 

Принцип открытой архитектуры не отделим от принципа модульного 

построения, когда внутри ЭВМ выделяют автономное (с определенными до-

пущениями), функционально законченное, конструктивно обособленное 

устройство. Например, процессор, системная плата, модуль оперативной па-

мяти, внешний накопитель на жестких и гибких магнитных дисках и пр. 

И наконец, режим многопрограммности (мультипрограммности), когда 

в ЭВМ одновременно выполняется несколько программ пользователя. Сидя за 

ПК и набирая текст реферата по «Вычислительной технике», вы можете слу-

шать музыку и распечатывать на принтере доклад по философии, при этом 

процессор не выполняет все три задачи одновременно, он просто переключа-

ется между их выполнением (переключение производит ОС), однако время пе-

реключения так мало, что мы этого обычно не замечаем. 
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2. Информационно-логические основы вычислительных машин 

 

2.1. Системы счисления 

 

Пальцы на руках – это есть первое счетное «устройство». Во многих язы-

ках названия числительных указывают на то, что для счета первоначально ис-

пользовались именно пальцы на руках. Например, в древней Руси единицы 

назывались «перст» (или как мы говорим сегодня палец), десятки «составами», 

а числа, получавшиеся объединением перстов и составов «сочинениями». 

Системой счисления называется способ представления и изображения 

чисел с использованием строго ограниченного набора символов, каждый из 

которых имеет определенные количественные значения. Числа в системах 

счисления представляются с помощью некоторого набора знаков – цифр, а их 

количество зависит от используемой системы. 

Различают позиционные и непозиционные системы счисления. В пози-

ционной системе счисления каждая цифра из набора изображающего число 

имеет количественное значение в соответствии с занимаемой ею позицией. В 

непозиционной системе счисления цифры не изменяют своего количествен-

ного значения при перемене места внутри числа. Позиция цифры внутри изоб-

ражаемого числа называется разрядом. Рассмотрим в общем виде представле-

ние некоторого числа в произвольной системе счисления: 

mllN aaaaaС  ...,... 1021     (2.1) 
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В выражение (2.1) N – количество цифр, используемое в данной системе 

счисления для представления чисел, эта величина называется основанием си-

стемы счисления; CN – число, представляемое в системе счисления с основа-

нием N; l – количество цифр в целой части числа; m - количество цифр в дроб-

ной части числа. Дробная часть от целой отделяется точкой. Выражение (2.2) 

представляет собой ряд, в который раскладывается число CN. 

Пример 2.1. Представление десятичного числа в соответствии с (2.2) 
321012

10 107104105104101104547.414  С  

В данном примере количество разрядов равно 6. Единица каждого раз-

ряда в десять раз больше единицы предыдущего разряда. Приведенный при-

мер иллюстрирует, что десятичная система счисления является позиционной, 

т.к. имеются три цифры «четыре», которые расположены в разных разрядах 

числа. Все три четверки имеют различный вес, первая указывает сотни, вторая 

единицы, а третья сотые доли числа. 

Примером непозиционной системы, которая сохранилась до наших 

дней, может служить система счисления, которая применялась более двух с 

половиной тысяч лет назад в Древнем Риме. Сейчас мы называем ее просто 

«римской» и применяем для записи дат, например, «XV век». 
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Для представления чисел в ЭВМ применяется двоичная система счисле-

ния (используется две цифры «1» и «0»). Каждый следующий разряд  больше 

предыдущего в два раза. Широкое распространение также получили восьме-

ричная (используются цифры 0,1,…,7) и шестнадцатеричная (используются 

цифры 0,1,…,9,A,B,C,D,E,F) системы счисления.  

Пример 2.2. Представление десятичного числа в двоичной, восьмерич-

ной и шестнадцатеричной системах счисления 

625,21410 С  
32101234567

2 2120212021212021202121  С  
1012

8 85868283 С  
101

16 16101661613 С  

Как следует из примера 2.2, запись чисел в восьмеричной системе счис-

ления значительно компактнее аналогичной записи в двоичной системе, а 

шестнадцатеричная система счисления требует для представления указанного 

числа еще меньше цифр. В таблицу 2.1 сведены все четыре рассмотренные си-

стемы счисления, как для целых, так и для дробных чисел. 

Таблица 2.1 Представление дробных и целых чисел в различных системах 

счисления 

Целые числа 

N=10 N=2 N=8 N=16  N=10 N=2 N=8 N=16 

0 000 0 0 8 1000 10 8 

1 001 1 1 9 1001 11 9 

2 010 2 2 10 1010 12 A 

3 011 3 3 11 1011 13 B 

4 100 4 4 12 1100 14 C 

5 101 5 5 13 1101 15 D 

6 110 6 6 14 1110 16 E 

7 111 7 7 15 1111 17 F 

Дробные числа 

N=10 N=2 N=8 N=16  N=10 N=2 N=8 N=16 

0.5 0.1 0.4 0.8 0.125 0.001 0.01 0.2 

0.25 0.01 0.2 0.4 0.0625 0.0001 004. 0.1 

 

2.2. Перевод целых и дробных чисел 

 

ЭВМ работает с двоичными числами, человеку проще воспринимать 

числа в десятичной системе счисления, а шестнадцатеричная форма записи 

наиболее компактна. Поэтому повсеместно требуется переводить числа из од-

ной системы счисления в другую. Здесь необходимо отметить, что перевод не-

которого числа из системы с основанием N1 в систему с основанием N2 произ-

водится одинаково для всех систем счисления, однако правила перевода целых 

и дробных чисел различаются. Есть некоторые нюансы при переводе дробного 
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числа. Дело в том, что в результате перевода число может оказаться иррацио-

нальным с бесконечным числом разрядов в дробной части. Во всех ЭВМ су-

ществует ограничение на количество разрядов, с которыми она работает. По-

этому какое-то количество разрядов просто отбрасывают, т.е. производят 

округление числа. Естественно, в этом случае появляется разница между пе-

реводимым числом (C) и результатом его перевода (R), которая называется 

ошибкой округления. Рассчитать относительную ошибку перевода (ζ%) можно 

по следующей простой формуле: 

%100% 



С

RС
     (2.3) 

Для того чтобы перевести целое число СN1 в систему счисления с осно-

ванием N2 необходимо последовательно делить его на N2, выписывая остатки 

от деления, до тех пор, пока остаток от деления станет не больше N2. Приведем 

пример. 

Пример 2.3. Перевод числа С10=41 в двоичную, восьмеричную и шест-

надцатеричную системы счисления. 

101001
1

0

2

1

5

0

10

0

20

1

41
2 С  

51
5

1

41
8 С  

29
2

9

41
16 С  

Как следует из примера 2.3 удобно представлять процесс деления в виде 

последовательности цифр, разделенных чертой. Рассмотрим подробно пере-

вод числа 41 в двоичную систему счисления. На первом шаге 41 делится на 2, 

частное от деления равное 20 записывается над чертой справа от делимого, а 

остаток от деления равный 1 под делимым. На втором шаге 20 делится на 2, 

частное от деления равное 10 записывается над чертой справа от делимого, а 

остаток от деления равный 0 под делимым. Так продолжается до тех пор, пока 

полученное на очередном шаге делимое не станет ≤1. И, наконец, полученные 

остатки от деления и последнее частное записываются в порядке обратном 

направлению деления. 

Для того чтобы перевести дробное число СN1 в систему счисления с ос-

нованием N2 необходимо последовательно умножать его на N2, выписывая це-

лые части, полученные в результате умножения, до тех пор, пока количество 

разрядов полученного числа не достигнет заданного. Приведем пример. 

Пример 2.4. Перевод числа С10=0,375 в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления 

011,0
0

1

5,0

1

75,0

0

375,0
2 С  

3,0
0

3

375,0
8 С  
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6,0
0

6

375,0
16 С  

Перевод дробного числа, также удобно представлять в виде последова-

тельности цифр, разделенных чертой. Рассмотрим подробно перевод числа 

0,375 в двоичную систему счисления. На первом шаге 0,375 умножается на 2, 

полученное множимое равное 0,75 записывается над чертой справа от 0,375, а 

целая часть равная 0 под множимым 0,375. На втором шаге 0,75 умножается 

на 2, полученное множимое равное 0,5 записывается над чертой справа от 0,75, 

а целая часть равная 1 под множимым 0,75. Так продолжается до тех пор, пока 

полученное на очередном шаге множимое не станет равно 0, или не запол-

няться все разряды, отведенные для этого числа. И, наконец, полученные це-

лые части записываются в прямом порядке. 

Пример 2.5. Обратный перевод чисел из системы с основанием N2 в си-

стему с основанием N1 

411832212020212021101001 012345
102  СС  

375,0125,025,0212120011,0 321
102  СС  

Так как двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисле-

ния связаны между собой через степени числа 2, то прямое и обратное преоб-

разования между этими системами можно производить гораздо проще. Да-

вайте, обратим внимание на таблицу 2.1. 

Для перевода целого числа из двоичной системы счисления в восьмерич-

ную (шестнадцатеричную) необходимо разбить число справа от младшего раз-

ряда на триады (тетрады), т.е. группы, состоящие из трех (четырех) цифр. Если 

в последней триаде (тетраде) остается менее трех (четырех) цифр, то вместо 

недостающих цифр слева записываются нули.  

Заменив каждую триаду (тетраду) соответствующей восьмеричной 

(шестнадцатеричной) цифрой, получают число, записанное в восьмеричной 

(шестнадцатеричной) системе счисления. 

Пример 2.6. Упрощенный перевод целого числа из двоичной системы 

счисления в восьмеричную (шестнадцатеричную) 

57111101101111 82  СС  

AEСС  162 1110101010101110  

Для перевода дробного числа из двоичной системы счисления в восьме-

ричную (шестнадцатеричную) необходимо разбить число слева от старшего 

разряда на триады (тетрады). Если в последней триаде (тетраде) остается ме-

нее трех (четырех) цифр, то вместо недостающих цифр слева записываются 

нули. Заменив каждую триаду (тетраду) соответствующей восьмеричной 

(шестнадцатеричной) цифрой, получают число, записанное в восьмеричной 

(шестнадцатеричной) системе счисления. 

Пример 2.7. Упрощенный перевод дробного числа из двоичной системы 

счисления в восьмеричную (шестнадцатеричную) 

57,0111101,0101111,0 82  СС  
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AEСС ,011101010,010101110,0 162   

Обратный перевод осуществляется аналогично, т.е. восьмеричные 

(шестнадцатеричные) числа заменяются триадами (тетрадами) двоичных чи-

сел. 

 

2.3. Представление чисел с фиксированной и плавающей точкой 

 

В ЭВМ используется два вида представления чисел: с фиксированной 

точкой или естественная форма и с плавающей точкой или нормальная форма. 

Точка определяет границу раздела целой и дробной частей числа. Любая про-

грамма в ЭВМ реализуется в виде простых операций, выполняемых централь-

ным процессором (ЦП). Одной из важнейших характеристик любого процес-

сора является его разрядность, т.е. количество разрядов, используемых для 

представления чисел. Эта величина в силу определенных причин ограничена. 

При использовании формы с фиксированной точкой для изображения некото-

рого числа, точка имеет строго определенное место для всех чисел. 

Пример 2.8. Естественная форма десятичного числа 

00142.14814  
84300.00351  
08414.00000  
13843.00643  

12101.54712  
Каждое из чисел записанных в примере 2.8 имеет конечное число разря-

дов - 10. Пять разрядов отведены для целой части (до точки) и столько же для 

дробной (после точки). 

Вычислительная машина, которая использовала форму представления 

чисел с фиксированной точкой, является «Минск-1» (точнее, ее первые мо-

дели). 

В ЭВМ у двоичных чисел с фиксированной точкой для точки выделяют 

место либо в начале (дробное число), либо в конце (целое число). Для изобра-

жения знака числа отводится специальный знаковый разряд в начале числа, в 

который записывает 1, если число отрицательное и 0, если число положитель-

ное. 

Другой формой представления чисел в ЭВМ является нормальная форма 

(числа с плавающей точкой). Для организации научно-технических расчетов 

при моделировании, поиске экстремумов и т.п. обрабатываемые числа имеют 

очень большой диапазон измерений, т.е. существует необходимость в переме-

щении точкой для более эффективного использования имеющегося количе-

ства разрядов. В современных процессорах (CPU – Central Processing Unit) 

имеются дополнительные блоки выполнения арифметических операций и вы-

числения основных математических функций, их еще называют блоками чи-

сел с плавающей точкой FPU (Floating Point Unit) или NPX (Numeric Processor 

eXtension – числовое расширение процессора). Ранее в предыдущих процессо-
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рах этот блок устанавливался дополнительно в виде математического сопро-

цессора. Сопроцессор поддерживает 16, 32 и 64-битные целые числа, 32, 64, 

80-битные числа с плавающей точкой (FP) и 18-значные числа в двоично-де-

сятичном формате (BCD). 

Для представления чисел в форме с плавающей точкой в ЭВМ исполь-

зуется две группы цифр - мантисса M и порядок P. В общем виде это представ-

ление может быть выражено, как: 
PNMС       (2.4) 

где С – представляемое число, а N – основание системы счисления. 

Пример 2.9. Представление десятичных чисел с плавающей точкой 

Числа, указанные в примере 2.8 могут быть представлены в следующем 

виде. 
5101481400142.0   

310351843.0   
11008414.0   

31064313843.0   
Пример показывает, что представление с помощью мантиссы и порядка, 

позволяет отображать огромные диапазоны чисел. Ответ на вопрос, какой же 

диапазон значащих чисел D можно отобразить с помощью m разрядной ман-

тиссы и p разрядного порядка в системе счисления с основанием N дает следу-

ющее выражение: 
     11 1  

pp PmPm NNDNN    (2.5) 

Очень красноречивым является пример, где при N=2, m=22 и p=10 диа-

пазон чисел примерно простирается от 10-300 до 10300. Для сравнения количе-

ство секунд, которые прошли с момента образования планеты Земля, состав-

ляет всего около 1018 секунд. 

Если mMN  21/1 , то старший разряд представляемого числа от-

личен от нуля, такое число называется нормализованным. Именно нормализо-

ванные числа хранятся в ЭВМ. В примере 2.9 все числа, кроме второго, – нор-

мализованные. 

При рассмотрении систем счисления в п. 2.1 следовало бы привести еще 

и двоично-десятичную систему счисления (BCD). Однако в большинстве учеб-

ников ее выделяют в качестве обособленной формы представления информа-

ции в ЭВМ, поэтому мы сделаем тоже самое. Особенность BCD состоит в том, 

что десятичные числа записываются двоичными тетрадами. При обработке 

больших объемов информации, например, при анализе статистических и эко-

номических данных в ЭВМ, приходиться производить огромное количество 

преобразований из двоичного представления в десятичное и обратно. Для этой 

цели, как уже отмечалось, применяются специальные блоки FPU или NPX. 

Точка в BCD представлении числа, обычно имеет фиксированное место. Зна-

чение знака числа отмечается двоичным кодом (тетрадой), отличным от ис-

пользуемых в BCD. Например, знак «+» имеет значение тетрады «1100», а знак 

«-» - «1101». 
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Пример 2.10. Двоично-десятичное представление чисел. 

21510 С  

0101000100101100102 С  

 

2.4. Машинные коды ЭВМ 

 

Для выполнения операций над двоичными числами в ЭВМ предусмот-

рены специальные машинные коды. В первую очередь, их применение обу-

словлено необходимостью выполнения арифметических операций над чис-

лами, имеющими разные знаки. Кроме того, реализовать, например, операцию 

вычитания двоичных чисел значительно проще, если заменить ее операцией 

сложения с отрицательным числом, а операнды (слагаемые) преобразовать в 

соответствующий код. Различают несколько вариантов машинных кодов, са-

мые популярные из них – это прямой код, обратный код и дополнительный 

код. Однако наряду с ними применяются также модифицированные обратный 

и дополнительный коды. 

Прямой код двоичного числа образуется, если перед старшим разрядом 

абсолютного значения этого числа добавить знаковый разряд, единица в кото-

ром означает, что это отрицательное число, нуль, что положительное. 

Пример 2.11. Прямой код положительного (отрицательного) числа 

1310 С   11012 С     110102 
пр

С  

1110 С   10112 С     101112 
пр

С  

В примере 2.11 вертикальная черта, отделяющая абсолютное значение 

числа от его знакового разряда проведена для удобства. 

Для получения обратного кода чисел существует два правила. Обратный 

код положительного числа совпадает с его прямым кодом и содержит нуль в 

знаковом разряде. Обратный код отрицательного числа содержит единицу в 

знаковом разряде, а у значащих цифр нули заменяются единицами, а единицы 

нулями, именно поэтому этот код и получил свое название. 

Пример 2.12. Обратный код положительного (отрицательного) числа 

1410 С   11102 С     111002 
обр

С  

1010 С   10102 С     010112 
обр

С  

Обратный код имеет несколько важных свойств: 

 сложение положительного числа с его отрицательным значением 

в обратном коде дает машинную единицу обратного кода МЕобр = 1|111…111; 

 нуль в обратном коде может быть как положительным - 

0|000…000, так и отрицательным - 1|111…111 числом. 

Неоднозначность в определении нуля в обратном коде является основ-

ной причиной того, что он не используется в современных ЭВМ. 

Дополнительный код числа получают по следующим правилам. Допол-

нительный код положительного числа совпадает с его прямым кодом. Допол-

нительный код отрицательного числа получается прибавлением к младшему 
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разряду обратного кода числа единицы.  

Пример 2.13. Дополнительный код положительного (отрицательного) 

числа 

1810 С   100102 С    1001002 
доп

С  

1310 С   11012 С     001110001001012 
доп

С  

625.010 С  101.02 С    110.01001.0101.012 
доп

С  

Дополнительный код имеет несколько важных свойств: 

 сложение дополнительных кодов положительного и отрицатель-

ного чисел дает машинную единицу дополнительного кода МЕдоп = МЕобр + 20 

= 10|000…000; 

 нуль в дополнительном коде имеет единственное представление. 

Свое название дополнительный код получил, потому что для представ-

ления отрицательного числа в этом коде требуется дополнение прямого кода 

этого числа до МЕдоп. 

 

2.5. Правила недесятичной арифметики. Числа с фиксированной точкой 

 

Как уже отмечалось, операция вычитания в двоичном коде заменяется 

операцией сложения с отрицательным числом, поэтому рассмотрим на приме-

рах правила сложения двух положительных, положительного и отрицатель-

ного, отрицательного и положительного и двух отрицательных чисел. Вообще, 

операция сложения, наряду с операцией сдвига, являются основными, т.к. по-

мимо вычитания, к ним сводятся и операции умножения и операции деления 

двоичных чисел. 

Сложение двоичных чисел происходит поразрядно в соответствии с таб-

лицей 2.2. Особенностью сложения разрядов ai и bi двух двоичных чисел явля-

ется наличие переноса из предыдущего разряда pi-1. Результат сложения поме-

щается в Si, а возникший перенос в Pi. 

Пример 2.14. Сложение двух положительных чисел A10 = +18 и B10 = +7 

в прямом, обратном и дополнительном кодах 

Представляем числа в двоичном коде A2 = +10010 и B2 = +111. 

Выравниваем разрядную сетку чисел, т.е. приписываем перед старшим 

разрядом B2 (так как оно имеет всего три разряда, а А2 - пять) два нуля A2 = 

0|10010 и B2 =0|00111. 

Сложение в прямом, обратном и дополнительном кодах даст одинако-

вый результат R2: 

11001|0

00111|0

10010|0

    11001|02 R    2510 R  
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Таблица 2.2  Правила поразрядного сложения двоичных чисел 

ai bi pi-1 Si Pi 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

 

Запишем прямой, обратный и дополнительный коды обоих чисел: 

      10010|022р2 
допобрп

AAA  

      00111|022р2 
допобрп

BBB  

Пример 2.15. Сложение положительного числа A10 = +18 и отрицатель-

ного B10 = -7 в прямом, обратном дополнительном кодах 

Представляем числа в двоичном коде A2 = +10010 и B2 = -111. 

Выравниваем разрядную сетку чисел A2 = 0|10010 и B2 =1|00111. 

Запишем прямой, обратный и дополнительный коды обоих чисел: 

  10010|0
р2 

п
A     10010|02 

обр
A     10010|02 

доп
A  

  00111|1
р2 

п
B     11000|12 

обр
B     11001|12 

доп
B  

Сложение в обратном коде даст результат R2, а в дополнительном T2: 

01011|0

00001|0

01010|0

11000|1

10010|0



    01011|02 R    1110 R  

Обратим внимание на сложение в обратном коде, где получен перенос в 

знаковый разряд, это означает, что необходимо прибавить единицу в младший 

разряд суммы. 

В дополнительном коде также получен перенос в знаковый разряд, од-

нако в этом случае единица теряется. Это обстоятельство является различием 

операций сложения в обратном и дополнительном кодах. 
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01011|0

11001|1

10010|0

    01011|02 T    1110 T  

Сложение отрицательного числа с положительном производится анало-

гично процедуре описанной в примере 2.15. 

Сложение двух отрицательных чисел производится поразрядно, со-

гласно процедуре, описанной в примере 2.14, знак суммы в этом случае будет 

«-», т.е. в знаковом разряде получается 1. 

Умножение двоичных чисел проще всего реализуется в прямом коде. 

Для иллюстрации умножения рассмотрим пример. 

Пример 2.16. Умножение двоичных чисел A10 = +6 и B10 = +5 

Представляем числа в двоичном коде A2 = +110 и B2 = +101. 

Выравниваем разрядную сетку чисел, если это необходимо. 

Запишем прямой код обоих чисел: 

  110|0
р2 

п
A        101|0

р2 
п

B  

Умножение в прямом коде даст результат R2: 

01111

011

000

011

101

011

сдвиг

сдвиг











  11110|02 R   3010 R  

Таким образом, операция умножения заменяется операцией сложения и 

операцией сдвиг. Знак произведения формируется суммированием знаковых 

разрядов сомножителей. 

Деление двоичных чисел также как и умножение, проще всего реализу-

ется в прямом коде и является операцией обратной умножению. Для иллю-

страции деления рассмотрим пример. 

Пример 2.17. Деление двоичных чисел A10 = +36 и B10 = +4 

Представляем числа в двоичном коде A2 = +100100 и B2 = +100. 

Запишем прямой код обоих чисел: 

  100100|0
р2 

п
A        100|0

р2 
п

B  

Деление в прямом коде даст результат R2: 
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0010

1001001

001001001





 1001|02 R  910 R  

Деление двоичных чисел производится, как и в обычной десятичной си-

стеме счисления. На первом шаге следует проверить возможность вычитания 

делителя из делимого (результат не должен быть отрицательным), если это 

возможно в частное записывается единица, в противном случае нуль, а дели-

тель сдвигается на один разряд вправо относительно делимого. Затем один 

разряд делимого сносят вниз и проверку повторяют. Знак результата получают 

сложением, как и при умножении. 

 

2.6. Правила недесятичной арифметики. Числа с плавающей точкой 

 

Арифметические операции над числами с плавающей точкой в ЭВМ об-

рабатываются в специальных блоках и хранятся в памяти парами – ман-

тисса/порядок в нормализованном виде, причем мантиссы и порядки обраба-

тываются отдельно. Проведение операций сложения (вычитания) рассмотрим 

на примерах. 

Пример 2.18. Сложение (вычитание) чисел A10 = +2.5 и B10 = -1.25 

Представляем числа в двоичном коде A2 = 0|10.1 и B2 = 1/1.01. 

Порядок А2 равен PA2 = 0|1. Мантисса А2 равна МA2 = 0|01. 

Порядок B2 равен PB2 = 0|1. Мантисса B2 равна МB2 = 1|001. 

При сложении (вычитании) чисел, которые имеют одинаковые порядки 

исходных чисел, как в данном примере, их мантиссы складываются (вычита-

ются), а результату присваивается их общий порядок. Для сложения необхо-

димо произвести выравнивание порядков мантисс, т.е. МA2 = 0|010. Затем по-

лучим дополнительный код второго слагаемого [B2]доп = 1|111. Произведем 

операцию сложения мантисс    
допдоп 22 BA MM  : 

 
2

001|0

111|1

010|0

RM


 

Порядок результата PR2 = 0|1, а мантисса МR2 = 0|001. Т.е. R10 = +0.125 · 

101 = 1.25. 

Пример 2.19. Сложение (вычитание) чисел A10 = +1.25 и B10 = -0.75 

Представляем числа в двоичном коде A2 = 0|1.01 и B2 = 1/0.11. 

Порядок А2 равен PA2 = 0|1. Мантисса А2 равна МA2 = 0|101. 

Порядок B2 равен PB2 = 0|0. Мантисса B2 равна МB2 = 1|11. 
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При сложении (вычитании) чисел, которые имеют не одинаковые по-

рядки исходных чисел, как в данном примере, то порядки чисел сначала вы-

равниваются, для этого число с меньшим порядком сдвигается вправо на раз-

ницу порядков. Поэтому сдвигаем второе число вправо на единицу МB2’ = 

1|011. Порядок результата берется равным порядку большего числа, т.е. в дан-

ном случае PR2 = 0|1. Для сложения необходимо получить дополнительный 

код второго слагаемого [B2’]доп = 1|101. Произведем операцию сложения ман-

тисс    
допдоп

'
22 BA MM  : 

 
2

010|0

101|1

101|0

RM


 

Мантисса результат МR2 = 0|010, т.к. мантисса числа не нормализована, 

сдвигаем его на один разряд влево и вычитаем из порядка единицу. PR2 = 0|0, 

а мантисса МR2 = 0|10  R10 = +0.5 · 100 = 0.5. 

Операции умножения (деления) чисел с плавающей точкой произво-

дятся аналогично сложению и вычитанию раздельно над порядками и мантис-

сами. Имеется несколько общих правил умножения (деления) чисел с плаваю-

щей точкой. Во-первых, при умножении (делении) порядки складываются (вы-

читаются), как мы и привыкли в десятичной системе счисления. Во-вторых, 

мантиссы перемножаются (делятся). И, наконец, знак произведения (частного) 

формируется сложением знаковых разрядов сомножителей (делимого и дели-

теля) по модулю два. Рассмотрим примеры операций умножения (вычитания). 

Пример 2.20. Умножение чисел A10 = +1.5 и B10 = -2 

Представляем числа в двоичном коде A2 = 0|1.1 и B2 = 1/10. 

Порядок А2 равен PA2 = 0|1. Мантисса А2 равна МA2 = 0|11. 

Порядок B2 равен PB2 = 0|1. Мантисса B2 равна МB2 = 1|10. 

Порядок произведения PR2 = PA2 + PB2 = 1 + 1 = 2. 

Мантисса произведения МR2 = МA2 · МB2 = 11 ·10 = 110. 

Определим знак произведения 0 + 1 = 1. 

Тогда R2 = 1|110 · 102 = 1|11.0  или R10 =-3. 

Результат, переведенный в десятичную систему счисления, совпадает с 

результатом, который можно получить, если перемножить A10 и B10. 

Пример 2.21. Деление чисел A10 = +15 и B10 = -5 

Представляем числа в двоичном коде A2 = 0|1111 и B2 = 1/101. 

Порядок А2 равен PA2 = 0|2. Мантисса А2 равна МA2 = 0|1111. 

Порядок B2 равен PB2 = 0|1. Мантисса B2 равна МB2 = 1|101. 

Порядок частного PR2 = PA2 - PB2 = 2 - 1 = 1. 

Мантисса частного МR2 = МA2 · МB2 = 1111 / 1010 = 1.1 

Определим знак частного 0 + 1 = 1. 

Тогда R2 = 1|1.1 · 101 = 1|11 или R10 =-3. 

Результат, переведенный в десятичную систему счисления, совпадает с 
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результатом, который можно получить, если разделить A10 на B10. 

 

2.7. Логические основы вычислительных машин 

 

Наряду с обработкой цифровой информации и выполнения арифметиче-

ских операций в ЭВМ используется специальная математическая теория – ал-

гебра логики. В алгебре логики или булевой алгебры для описания функцио-

нирования аппаратных средств компьютера используются логические пере-

менные, которые принимают два значения – «истина» и «ложь». Т.е. алгебра 

логики оперирует с двоичными числами (0 – ложь, 1 - истина), а именно в дво-

ичной системе счисления информация кодируется в ЭВМ. Поэтому одни и те 

же устройства, входящие в состав вычислительной машины могут использо-

ваться как для преобразования цифровой информации, так и для обработки 

логических функций. 

Дж. Буль создал алгебру логики на спор, суть которого заключалась в 

том, что он создаст науку, которая будет совершенно оторвана от действитель-

ности и не никогда не найдет никакого практического применения. Однако, 

как мы с Вами знаем, в историческом масштабе спор Булем был проигран, т.к. 

его теория легла в основу современных вычислительных машин. 

Алгебра логики оперирует с логическими высказываниями. Высказыва-

ние – любое предложение, в отношении которого имеет смысл утверждение о 

его истинности или ложности. Высказывание бывает либо истинным, либо 

ложным, другого быть не может, т.е. нет одновременно истинного и ложного 

утверждения – закон исключенного третьего. Высказывания обозначаются 

строчными латинскими буквами – a, b, c и.т.д. 

Пример 2.22. Примеры высказываний 

«В одном байте восемь бит» - истинное утверждение; 

«Я читаю эту книгу летом» - утверждение истинно, если вы читаете эту 

книгу в июне, июле или августе и ложно в течение любого другого календар-

ного месяца; 

«Астрахань – столица России» - утверждение ложно. 

В булевой алгебре существуют простейшие операции, с помощью кото-

рых можно представить любую логическую функцию. К таким операциям от-

носятся операция логического сложения, обозначаемая «+» («  »), логического 

умножения, обозначаемая «·» («  ») и отрицания, обозначаемая чертой над вы-

сказыванием. Существует также операция «исключающее ИЛИ» (XOR), кото-

рая выполняет сложение по модулю 2 (отрицание равнозначности). XOR ис-

пользуется при определении знака произведения (частного) двоичных чисел в 

примерах 2.20-2.21. 

Функция в алгебре логики – выражение, содержащее высказывания, свя-

занные с помощью элементарных операций. 

Пример 2.23. Примеры логических функций 

  cbacbaf ,,      cbacbaf ,,  

Таблицы истинности элементарных операций представлены в табл. 2.3-
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2.6. Таблица истинности – один из способов представления выходных значе-

ний элементарных операций и логических функций, в зависимости от комби-

нации входных сигналов. 

Таблица 2.3   Таблица истинности элемента «ИЛИ» 

a 0 0 1 1 

b 0 1 0 1 

a OR b 0 1 1 1 

Таблица 2.4   Таблица истинности элемента «И» 

a 0 0 1 1 

b 0 1 0 1 

a AND b 0 0 0 1 

 

Таблица 2.5   Таблица истинности «НЕ» 

a 0 1 

NOT a 1 0 

Таблица 2.6  Таблица истинности «исключающее ИЛИ» 

a 0 0 1 1 

b 0 1 0 1 

a XOR b 0 1 1 0 

 

Существует также словесное описание логических функций, например 

«конъюнкция» может быть описана так - значение выхода конъюнктора равно 

нулю, только когда оба входа равны нулю, в остальных случаях выход прини-

мает значение единица. И, наконец, аналитическое описание функции – запись 

функции в виде логического выражения (см. пример 2.23). 

Как и в любой математической теории, правила выполнения любой опе-

рации определяются законами, аксиомами, теремами и следствиями из этих 

теорем. Рассмотрим законы, применяемые в алгебре логики. 

Коммуникативный (переместительный). 

abba    abba   
Ассоциативный (сочетательный). 

   cbacba       cbacba   

Дистрибутивный (распределительный). 

  cabacba      cbcacba   

Правило де Моргана. 

baba     baba   
Все элементарные операции, рассмотренные нами, имеют два входа и 

один выход. Число возможных комбинаций входных сигналов составляет 4, 

т.е. «0-0», «0-1», «1-0», «1-1». Это означает, что возможных комбинаций на 

выходе может быть 16, т.е. 2N, где 2 –число знаков (0 и 1), а N – число выходов. 
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Все 16 возможных функций представлены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7  Элементарные логические операции (элементы с двумя входами) 

Функция Название функции 
a 0 0 1 1 

b 0 1 0 1 

F1= a /\ b Конъюнкция – логическое умножение (И) 0 0 0 1 

F2= a \/ b Дизъюнкция – логическое сложение 0 1 1 1 

F3= a → b Импликация х1 в х2 1 1 0 1 

F4= a ← b Импликация х2 в х1 1 0 1 1 

F5=a   b Запрет х2 0 0 1 0 

F6=a  b Запрет х1 0 1 0 0 

F7=a ~ b Эквивалентность 1 0 0 1 

F8=a b Сложение по модулю 2 0 1 1 0 

F9=a/b И-НЕ – Штрих Шеффера 1 1 1 0 

F10=a ↓ b ИЛИ-НЕ – Стрелка Пирса 1 0 0 0 

F11=a Повторение х1 0 0 1 1 

F12=b Повторение х2 0 1 0 1 

F13=1 Константа 1 1 1 1 1 

F14=0 Константа 0 0 0 0 0 

F15=a^ Инверсия х1- НЕ х1 1 1 0 0 

F16=b^ Инверсия х2- НЕ х2 1 0 1 0 

 

2.8. Логический синтез вычислительных схем 

 

Любая логическая функция может быть разложена на составляющие 

(конституэнты), в частности, на конституэнты 1. Для функции с одним входом: 

      afafaf  01     (2.6) 

Для функции с двумя входами: 

          bafbafbafbafbaf  0,01,00,11,1,   (2.7) 

Выражение (2.7) очень удобно использовать для логического синтеза 

вычислительных схем, который мы рассмотрим на примере создания схемы 

одноразрядного компаратора. 

Пример 2.24. Логический синтез одноразрядного компаратора 

Рассматриваемый компаратор имеет два входа (a1 и b1) три выхода (Fa>b, 

Fa<b, и Fa=b) и выполняет операцию сравнения входных сигналов, в соответ-

ствие с таблицей истинности 2.8. 
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Таблица 2.8 Таблица истинности одноразрядного компаратора 

a1 0 0 1 1 

b1 0 1 0 1 

Fa<b = 

f2(a1,b1) 
0 1 0 0 

Fa=b = 

f3(a1,b1) 
1 0 0 1 

Fa>b = 

f1(a1,b1) 
0 0 1 0 

 

Используя выражение (2.6) запишем логические функции для каждого 

выхода компаратора. 

 

 

  1111111111111

111111111111113

1111111111112

0010,

1001,

0100,

babababababafF

bababababababafF

babababababafF

ba

ba

ba













 

С помощью полученных функций реализуется блок-схема устройства 

(рис. 2.1). На рис. 2.1 элементарные операции изображены в соответствие с 

принятой в Российской Федерации системой обозначений логических элемен-

тов. 

Полученная схема может быть проверена путем подачи на нее входных 

сигналов таблицы истинности 2.8 и сверке полученных значений с выходными 

сигналами. Это можно осуществить вручную или в одной из моделирующих 

прикладных систем, например, очень популярной не так давно «Electronics 

Workbench». 

 

 

Рис. 2.1. Логическая блок-схема компаратора 

- элемент «ИЛИ»;  - элемент «И»;  - элемент «НЕ». 

 

2.9. Элементы, узлы, блоки и устройства вычислительных машин 

 

Для составления полного представления о структуре ЭВМ необходимо 
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рассмотреть ее элементную базу. Обычно при детализации структуры ЭВМ 

выделяют следующие структурные функциональные единицы – элементы, 

узлы, блоки и устройства. Каждая такая единица соответствует строго опреде-

ленной операции, выполняемой ЭВМ при преобразовании информации. 

Элемент предназначен для обработки единичных электрических сигна-

лов, соответствующих битам информации. Находится на самом нижнем 

уровне обработки информации. Примером может служить элемент сравнения 

двух бит информации. 

Узлы обеспечивают одновременную обработку группы электрических 

сигналов – информационных слов. 

Блоки выполняют некоторую последовательность в обработки информа-

ционных слов – функционально обособленную часть машинных операций. В 

качестве примера можно привести блок выборки команд. 

Устройства предназначаются для выполнения отдельных машинных 

операций и их последовательностей. Например, запоминающее устройство 

или устройства ввода-вывода. 

В основу построения всех современных ЭВМ положена технология ин-

тегральных микросхем. Интегральная схема (ИС) – это электронная микро-

схема, все компоненты которой, а также связи между ними выполнены на еди-

ном основании с помощью одного технологического цикла и имеют общую 

герметизации и защиту от механических повреждений. 

ИС бывают малой и средней степени интеграции (сотни и тысячи тран-

зисторов в одном конструктивном корпусе). Такие ИС использовались в ком-

пьютерах третьего поколения. С изобретением микропроцессора появились 

большие и сверхбольшие ИС (СБИС). В ближайшем будущем следует ожидать 

появление в широком доступе ультра СБИС. Каждая ИС выполняется по-

слойно в кристалле полупроводника (германий, кремний и т.д.). ИС состоит из 

элементов, узлов, блоков и фактически представляет собой обособленной 

устройство ЭВМ или группу устройств. 

В СБИС расстояние между активными элементами (транзисторами и ди-

одами) внутри кристалла составляет 0,11-0,15 микрона. Для сравнения, тол-

щина человеческого волоса составляет несколько десятков микрон. 

Микропроцессор – это интегральная микросхема, в состав которой вхо-

дят АЛУ и УУ, а также аккумулятор (регистр, в который помещается результат 

выполнения инструкции). 

Каждый бит информации суть электрический сигнал. В ЭВМ применяют 

два способа представления сигналов – импульсный и потенциальный. При им-

пульсном способе двоичной единице ставится в соответствие наличие им-

пульса (импульс электрического тока или напряжения), а отсутствие импульса 

принимается за ноль. При потенциальном способе, единица соответствует вы-

сокому уровню напряжения, а ноль – низкому. 

Различают также коды представления и передачи информации. При по-

следовательном коде информация передается по единичной шине, а разряды 
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информационных слов разделены по времени. При параллельном коде все раз-

ряды передаются одновременно, что ускоряет обработку информации, но тре-

бует дополнительных затрат на аппаратные средства. Существует также па-

раллельно-последовательный код, сочетающий достоинства предыдущих ко-

дов. В этом коде данные на обработку поступают в последовательном коде, а 

обрабатываются в параллельном. 

В п. 2.7. мы рассмотрели основные логические элементы ЭВМ. Кроме 

этого, элементы бывают формирующие и запоминающие. К формирующим 

элементам относят различные усилители-формирователи, которые служат для 

выработки электрических сигналов с требуемыми параметрами, а также для 

восстановления параметров сигналов (амплитуда, частота и т.д.). 

 

2.10. Комбинационные схемы 

 

Комбинационная схема (КС) – это схема, в которой выходные сигналы 

Y=(y1,…,ym) в определенный момент времени однозначно определяются сово-

купностью входных сигналов X=(x1,…,xn), поданных в тот же момент времени 

t. В данном случае название комбинационный обусловлено тем, что выход КС 

определяется комбинацией входных сигналов. Особенность КС заключается в 

том, что выход формируется в момент поступления входных сигналов. Это об-

стоятельство обуславливает высокое быстродействие данного типа схем. 

КС может быть синтезирована, как это показано в примере 2.24. Одно-

разрядный компаратор является комбинационным устройством. КС подразде-

ляются на регулярные и нерегулярные.  

КС с регулярной структурой строится так, чтобы каждый из ее выходов 

строился по аналогии с предыдущими, такие структуры составляют основу 

ИС. Примером регулярных КС могут служить шифраторы, дешифраторы, 

комбинационные сумматоры, схемы сравнения, коммутаторы. 

В КС с нерегулярной структурой этой аналогии нет. 

 

2.11. Схемы с памятью 

 

Схема с памятью – это схема, в которой выходные сигналы Y=(y1,…,ym) 

определяются не только совокупностью входных сигналов X=(x1,…,xn), но и 

совокупностью состояний элементов памяти M=(m1,…,mk). Возможность запо-

минать промежуточные состояния, позволяет использовать информацию для 

дальнейших преобразований. Получение выходных сигналов в такой схеме 

происходит с помощью входных сигналов в момент времени t и сигналов эле-

ментов памяти в предыдущий момент времени (t-1). 

Примерами схем с памятью являются всевозможные последовательные 

и параллельные регистры, счетчики и др.  

В качестве простейшего элемента памяти используют схемы, способные 

сохранять в течение необходимого времени один разряд двоичного числа 

(ноль или единицу). В современных ЭВМ таким элементом является триггер. 
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Триггер является основным устройством, способным запоминать информа-

цию. Он имеет два устойчивых состояния – 1 или 0. Наибольшее распростра-

нение получили полупроводниковые триггеры, выпускаемые в виде инте-

гральных микросхем и представляющие собой двухкаскадные усилители по-

стоянного тока с положительной обратной связью. 

     
а)    б)    в) 

Рисунок 2.2 - Простейший RS-триггер; 

а) условное обозначение; б) схема из двух вентилей НЕ-ИЛИ; в) диаграмма сигна-

лов 

 

Перевод триггера из одного состояния в другое осуществляется подачей 

положительных или отрицательных импульсов на коллектор одного или дру-

гого транзистора. Один из двух имеющихся входов принимают устанавлива-

ющим триггер в состояние 1 и называют S входом (от англ. Set - установить), 

а другой, устанавливающий (сбрасывающий) триггер в состояние 0, называют 

входом R (от англ. Reset - сбросить). Такой триггер получил название RS-триг-

гера. Его условное обозначение показано на рис. 2.2 (а). Выход Q’ называется 

инверсным, т.е. его значение является инверсией выхода Q. 

RS-триггеры обычно строятся на двух базовых логических элементах 

(вентилях) – либо «НЕ-ИЛИ», рис. 2.2 (б), либо на двух «НЕ-И». Поясним ра-

боту этого триггера. 

После поступления сигнала 1 на вход S триггер переключается в состо-

яние 1, если он был в состоянии 0, или сохраняет 1 на выходе Q, если он уже 

находился в этом состоянии. Соответственно при поступлении 1 на вход R 

триггер переключается в 0 или сохраняет это состояние. Исходное состояние 

триггера (сразу после включения и при отсутствии сигналов 1 на входах S и R) 

не определено, оно является случайной величиной. Таким образом, триггер 

функционирует в соответствии с таблицей истинности, приведенной в таблице 

2.1, диаграмма сигналов (рис. 2.2, (в)) графически иллюстрирует работу триг-

гера. 

Триггеры разделяются по способу записи информации на асинхронные 

и синхронные. Состояние (выходной сигнал) асинхронного триггера может из-

меняться в любой момент – тогда, когда придет входной сигнал. В синхронном 

триггере состояние может меняться только в определенные моменты времени 

– тогда, когда поступает дополнительный синхронизирующий сигнал. Рас-

смотренный RS-триггер является асинхронным. 
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Таблица 2.9 Таблица истинности RS-триггера 

S R Q Q' 

0 0 без изме-

нений 

без изме-

нений 

0 1 0 1 

1 0 1 0 

1 1 не опре-

делено 

не опре-

делено 

 
Рисунок 2.3 - Синхронный RS-триггер. 

 

Однако очень часто необходимо «давать команду на запоминание» в 

определенные моменты времени. Для достижения этой цели схема, представ-

ленная на рис. 2.2 (б) требует модификации. На рис. 2.3 изображен синхрон-

ный RS-триггер. Данный триггер имеет дополнительный синхронизирующий 

вход (стробирующий вход), на который поступают сигналы от генератора так-

товых импульсов прямоугольной формы и два конъюнктора. Этот вход боль-

шую часть времени не активен (равен 0). Это значит, что сигналы с двух конъ-

юнкторов, поступающие на схему асинхронного RS-триггера равны 0 (R=0 и 

S=0), следовательно, выход триггера не изменяется (Q=0). Когда на синхрони-

зирующий вход поступает 1, действие конъюнкторов исчезает и значение на 

выходе Q становится зависимым от комбинации S и R.  

Как вы уже успели обратить внимание, обе схемы RS-триггеров обла-

дают существенным недостатком – это неопределенность, возникающая при 

S=1 и R=1. Естественно при конструировании схем памяти следует исключить 

появление любых видов неопределенности способных снизить эффективность 

устройства. Для этого используют синхронные D-триггеры (рис. 2.4).  

Входной сигнал в нижний конъюнктор всегда является обратным по от-

ношению к входному сигналу верхнего конъюнктора, а значит ситуация, когда 

оба входа равны 1, просто невозможна. Когда D=1 и С=1 триггер переходит в 

состояние Q=1, а когда D=0 и С=1 триггер переходит в состояние Q=0. Таким 

образом, при поступлении на вход С единицы происходит запоминание триг-

гером значения, которое поступает на D вход. D-триггер представляет собой 

простейшую схему памяти емкостью 1 бит. Значение, сохраненное в триггере 

всегда доступно на Q выходе. 
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Рисунок 2.4 - Синхронный D-триггер. 

 

Необходимо отметить, что все не так просто. Дело в том, что запомина-

ние происходит не тогда, когда синхронизирующий сигнал равен 1, а во время 

перехода синхронизирующего сигнала с 0 на 1 (нарастающий фронт сигнала) 

или с 1 на 0 (задний фронт сигнала). Более того, если посмотреть на стробиру-

ющий вход вообще может показаться, что на C никогда не придет 1, т.к. конъ-

юнкция двух противоположных сигналов (0 и 1 или 1 и 0) всегда равна нулю. 

При прохождении сигнала от генератора через инвертор происходит неболь-

шая задержка, благодаря этой задержке схема и работает (т.е. не обнуляет сиг-

нал при наличии импульса или его отсутствии). Время задержки инвертора 

различается в зависимости от его типа и составляет, как правило, 5 нс и 

меньше. Поэтому D-триггер начинает работу с небольшой задержкой после 

нарастающего фронта синхроимпульса. В памяти со временем цикла 50 нс им-

пульс, активизирующий триггер в 5 нс достаточно короткий (меньше на поря-

док). Поэтому этот триггер и называется D-триггером (D значит Delay - за-

держка). 

При прохождении сигнала по проводникам также существует задержка, 

но распространяется сигнал, как известно, со скоростью света и если, напри-

мер, физическое расстояние между синхронизирующим входом и входом ин-

вертора 20 микрон, то задержка будет 0,0001 нс. 

Условные обозначения стандартных D-триггеров показаны на рис. 2.5. 

 

   
а)    б) 

Рисунок 2.5 - Условные обозначения синхронных D-триггеров 

 

Синхронизирующий вход выделен треугольником (часто он обознача-

ется еще буквами CK – от англ. cлова clock). На рис. 2.5 (а) изображен триггер, 

изменяющий состояние на возрастающем фронте синхроимпульса (переход от 

0 до 1), а на рис. 2.5 (б) на ниспадающем (переход от 1 до 0). 
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3. Функциональная и структурная организация ЭВМ 

 

3.1. Процессоры, основные понятия 

 

Микропроцессор (МП) – это функционально законченная, конструк-

тивно обособленная интегральная микросхема (ИМС), в состав которой вхо-

дят арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления (УУ), 

а также элементы памяти (микропроцессорная память - МПП). Как правило, 

выполняется в виде ИМС большой (БИС) или сверхбольшой (СБИС) степени 

интеграции. 

Под архитектурой процессора понимается его программная модель, т.е. 

программно-видимые свойства. На данный момент наиболее известной архи-

тектурой является архитектура IA-32 (Intel Architecture 32 bit) для процессоров 

x86. Архитектура IA-64 активно используется в процессорах фирмы Intel, 

начиная примерно с начала 2007 г. 

Под микроархитектурой понимается внутренняя реализация программ-

ной модели. Следует отметить, что сложные инструкции процессоров x86 рас-

кладываются на микрооперации RISC-ядром процессора, хотя сами x86 явля-

ются типичными представителями CISC-процессоров. Микроархитектуру 

определяют способы разложения инструкций на микрооперации. Четкую гра-

ницу между CISC и RISC процессорами проведем ниже. 

Развитие средств микропроцессорной техники идет по пути постоянного 

увеличения производительности. Такой подход требует увеличения скорости 

работы ИМС, что заставляет разработчиков постоянно увеличивать частоты, 

на которых они работают. Однако такой подход рано или поздно наступит на 

грабли в виде скорости света, равной, как известно 300 000 км/ч. Поэтому ин-

женеры, занимающиеся разработкой процессоров, идут по пути создания ре-

шений, использующих параллельные вычисления. Существует два вида парал-

лелизма – на уровне команд и на уровне процессоров. 

Известно, что скорость выполнения программы обусловлена необходи-

мостью вызова из памяти нужной команды, т.к. на эту операцию требуется за-

тратить некоторое время. Начиная с 1959 года, разработчики стали использо-

вать принцип упреждающей выборки, когда команда выбиралась из памяти 

заранее. Этот принцип подразумевает прохождение двух этапов: вызов ко-

манды и ее выполнение. 

Распараллеливание инструкций тесно связано с конвейеризацией вычис-

лений (pipelining). Конвейер осуществляет выборку команд за большее коли-

чество этапов (блоков выполнения), а сами этапы выполняются определенной 

частью аппаратного обеспечения, работающего параллельно. Каждый блок 

называется стадией. 
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Блок 

выборки 

команд

Блок 

декодирования

С1 С2

Блок 

выборки 

операндов

С3

Блок 

выполнения 

команд

С4

Блок 

возврата

С5

 

а) 

С1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С2  1 2 3 4 5 6 7 8 

С3   1 2 3 4 5 6 7 

С4    1 2 3 4 5 6 

С5     1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Время → 

б) 

Рисунок 3.1 - Конвейер из пяти стадий (а);  

состояние каждой стадии в зависимости от количества пройденных циклов (б) 

В данном примере количество циклов равно 9. На рис. 3.1, б показана 

работа конвейера во времени. В течение цикла 1 стадия С1 выбирает из памяти 

команду 1. В течение цикла 2 стадия С2 осуществляет декодирование команды 

1, а С1 уже выбирает из памяти команду 2. В течение цикла 3 стадия С3 вызы-

вает операнды для команды 1, стадия С2 декодирует команду 2, а стадия С1 

вызывает команду 3. В течение цикла 4 стадия С4 выполняет команду 1, С3 

вызывает операнды для команды 2, С2 декодирует команду 3, а С1 вызывает 

команду 4. И наконец, во время цикла 5 стадия С5 записывает результат вы-

полнения команды 1 в регистр, С4 выполняет команду 2, С3 выбирает опе-

ранды для команды 3, С2 декодирует команду 4, а С1 выбирает команду 5. 

Если предположить, что у конвейера на рис. 3.1 время цикла равно 2 нс, 

то время прохождения одной командой всего конвейера равно 10 нс. Тогда ре-

зонно предположить, что быстродействие этой машины равно 100 млн. опера-

ций в секунду. Однако во время каждого цикла фактически завершается вы-

полнение одной новой команды, поэтому машина может выполнить 500 млн. 

операций в секунду. 

Одна голова хорошо, а две лучше. Это касается и количества конвейе-

ров. На рис. 3.2 изображен процессор с двойным конвейером. Для обоих кон-

вейеров общим является стадия С1, которая выбирает из памяти сразу по две 

команды. Выполнение команд на двух конвейерах сопряжено с рядом трудно-

стей: команды не должны конфликтовать при использовании ресурсов (напри-

мер, регистров) и результат выполнения одной команды не должен зависеть от 

другой команды. Для контроля используется либо дополнительное аппаратное 

обеспечение, либо за этим следит компилятор. 
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Рисунок 3.2 - Двойной конвейер из пяти стадий 
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Рисунок 3.3 - Суперскалярный процессор с пятью функциональными блоками 

 

Трудности с двумя конвейерами покажутся «цветочками» при попытке 

создания процессора с четырьмя конвейерами, т.к. это потребует установки 

дополнительного очень громоздкого аппаратного обеспечения. Вместо этого 

используют один конвейер с большим количеством функциональных блоков 

(рис. 3.3). Для обозначения этого нововведения в 1987 году был введен термин 

суперскалярная архитектура. 

Первый процессор Pentium содержал два конвейера, состоящих из пяти 

стадий. Pentium II уже имел сходную структуру с изображенной на рис. 3.3. 

Нетрудно заметить, что если стадия С3 (рис. 3.3) и стадия С4 имеют 

циклы одинаковой продолжительности, то вся эффективность от «суперска-

лярности» исчезает. В действительности ситуация обстоит еще хуже, т.к. боль-

шинству функциональных блоков стадии С4, требуется значительно больше 

времени, чем занимает один цикл, но за счет применения, например, несколь-

ких АЛУ быстродействие значительно увеличивается. 

 

3.2. Характеристики современных процессоров 

 

Рассмотрим основные параметры МП. Этих параметров окажется 

больше, чем мы обычно используем для оценки при выборе «сердца» своего 

компьютера. Перечислим основные из них: тактовая частота; разрядность; раз-

мер кэш-памяти; состав инструкций; конструктивное исполнение; рабочее 
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напряжение; наличие дополнительных блоков и расширений. 

Каждая инструкция, разложенная на микрооперации, выполняется за 

определенное число тактов. Тактовая частота, более правильно ее назвать так-

товой частотой ядра процессора – это произведение частоты системной шины 

(FSB), подаваемой от кварцевого генератора на внутренний коэффициент 

умножения. Умножение частоты происходит с помощью внутреннего управ-

ляемого генератора, включенного в контур системы фазовой автоподстройки 

частоты (ФАПЧ). 

Следует различать понятия разрядности адреса и разрядности данных. 

Процессор выполняет требуемую операцию (инструкцию) над указанными 

операндами (данными), содержащимися в регистрах. И операции и операнды 

выбираются из памяти по адресам. Разрядность адреса определяет, сколько би-

тов (16, 32 или 64) используется в регистрах, формирующих адрес данных или 

инструкций, расположенных в памяти. Разрядность данных определяет, 

сколько битов используется в инструкциях, оперирующих словами. 

32-битные регистры позволяют непосредственно адресовать: 

232= 4 294 967 296 байт (4 Гбайт) памяти; 

64-битные 

264= 18 446 744 073 709 551 616 байт ≈ 18,4·1018 , 

это очень большое число, например, число секунд, прошедших с мо-

мента образования планеты Земля равно 1018. 

Кэш-память, конструктивно совмещенная с МП, имеет несколько уров-

ней: 

Кэш данных первого уровня (L1 data cache) хранит данные, к которым 

процессор недавно обращался (читал или записывал) при исполнении про-

граммы. Кэш инструкций первого уровня (L1 instructions cache) содержит ин-

струкции, недавно выполнявшиеся процессором (они, возможно, повторно бу-

дут выполнены снова), а также, инструкции, следующие за этими (упреждаю-

щая выборка). Этот кэш имеет маленький размер – от 8 до 128 Кб и очень 

быстр, т.к. производится только считывание инструкций, что существенно 

упрощает его реализацию. 

Кэш второго уровня (L2 cache) имеет больший размер по сравнению с 

кэшем первого уровня, но медленнее последнего. Вторичный кэш может быть 

эксклюзивным – в нем не сохраняются данные и инструкции кэша первого 

уровня, а может быть инклюзивным, когда во вторичном кэше имеется копия 

информации кэша первого уровня. 

Кэш третьего уровня (L3 cache) применяется не часто, ввиду его дорого-

стоящей реализации из-за того, что должен быть больше L2. 

Конструктивное разделение памяти данных (L1 data cache) и памяти ко-

манд (L1 instruction cache), используется в кэш-памяти 1-го уровня в микро-

процессорах – это Гарвардская архитектура. В кэш-памяти 1-го уровня воз-

можно совместное расположение данных и команд – это так называемая Прин-

стонская архитектура. В процессорах Pentium 4 кэш устроен несколько иначе. 
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Набор инструкций или система команд представляет собой совокуп-

ность вех команд, которые способен выполнить МП. Инструкции в общем 

можно разделить на прикладные (используются приложениями для решения 

конкретных прикладных задач) и системные (используются операционной си-

стемой для создания среды, в которой функционируют приложения). 

Рассмотрим основные прикладные инструкции процессоров x86.  

Инструкции с плавающей точкой х87 работают с FPU и используются в 

старых приложениях, требующих точных вычислений. Поддерживается раз-

личная точность выполнения инструкций, кроме того, поддерживаются дво-

ично-десятичные форматы данных. 

64-битные медиа-инструкции расширений оперируют с данными, распо-

ложенными в 64-битных регистрах MMX. Они выполняют целочисленные 

операции и вычисления с плавающей точкой в скалярном и векторном вари-

антах и предназначены для медиа-приложений, работающих с блоками дан-

ных.  

128-битные медиа-инструкции оперируют данными, расположенными в 

128-битных регистрах XMM. Эти инструкции предназначены для высокопро-

изводительных медиа и научных приложений. 

Конструктивное исполнение определяет тип установочного разъема 

(Slot – щелевидный разъем, Socket – разъем-гнездо), число контактов (478, 603, 

604, 775 - см. таблицу 3.1). 

Таблица 3.1  Сокеты наиболее популярных процессоров Intel, AMD и VIA 
Сокет Питание Поддерживаемые процессоры 

Сокет 370 1,3 – 2,05 В Celeron, Pentium III, VIA Cyrix III 

Сокет 423 1,1 – 1,6 В Pentium 4: 0.18 мкм 1,3 – 2 ГГц 

Сокет 478 
1,1 – 1,8 В 

Pentium 4: 0.18 мкм 1,4 – 2 ГГц 

Pentium 4: 0.13 мкм 2,0А – 3,4 ГГц 

0,84 – 1,6 В 90 нм 2,8 А/Е – 3,4 Е ГГц 

Сокет 775 0,84 – 1,6 В 

Pentium 4: 0.18 мкм 1,4 – 2 ГГц 

0,13 мкм 2,0А – 3,4 ГГц 

90 нм 2,8 А/Е – 3,4 Е ГГц 

Сокет 603 1,1 – 1,8 В Xeon 1,4 – 2 ГГц 

Сокет 604 
1,1 – 1,8 В 

Xeon с частотой FSB 133/533 и выше 
0,84 – 1,6 В 

Сокет A (462) 1,1 -1,85 В 
Athlon, Athlon XP, Duron, Sempron 

(2200+…3100+) 

Сокет 754 0,8 – 1,55 В 
Athlon 64 (2800+…3700+), Sempron (3100+, 

3300+) 

Сокет 939 0,8 – 1,55 В Athlon 64 (3500+…4000+), Athlon 64FX 

Сокет 940 0,8 – 1,55 В Athlon 64FX, Opteron 

 

Рабочее напряжение – напряжение питания МП, обеспечивающее его 

нормальную эксплуатацию и требуемое быстродействие. 
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Блок FPU присутствует во всех современных процессорах и предназна-

чен для расширения вычислительных возможностей центрального процес-

сора. Он служит для вычисления основных математических функций (триго-

нометрических, экспоненты и т.д.). 

Блок MMX и расширение 3DNow. Технология MMX используется в 

2D/3D-графике и коммуникациях. MMX использует принцип SIMD (Single In-

struction – Multiple Data) – одновременная обработка нескольких элементов 

данных за одну инструкцию. Технология 3DNow содержит 21 инструкцию и 

впервые была введена в процессорах К6-2 фирмы AMD. Она фактически рас-

ширяет возможности, предоставляемые MMX. Эта технология дает суще-

ственный прирост производительности при обработке графики, т.е. является 

мощным дополнением внешних графических ускорителей. 

Блок ХММ и расширение SSE. Расширение SSE (Streaming SIMD Exten-

sions – потоковые SIMD-расширения) предназначено для ускорения обработки 

больших потоков данных в формате FP (с плавающей точкой). Это расшире-

ние организуется аппаратно в блоке XMM. Блок позволяет выполнять вектор-

ные (пакетные) и скалярные инструкции. Векторные инструкции реализуют 

операции сразу над всем содержимым векторных регистров, а скалярные ин-

струкции работают с одним комплектом операндов. 

В состав МП Pentium входят следующие основные функциональные 

блоки: ядро (Core); исполняющий модуль (Execution Unit); АЛУ (ALU); реги-

стры (Registers); блок для работы с плавающей запятой (FPU) и ряд других. 

Все функциональные блоки разделяются на две части: операционную, 

содержащую УУ, АЛУ и МПП (кроме нескольких адресных регистров) и ин-

терфейсную, содержащую адресные регистры МПП, блок регистров команд, 

схемы управления шиной и портами. 

 

3.3. Типы процессоров 

 

Все существующие на сегодняшний день микропроцессоры можно 

условно разделить на 4 группы: CISC (Complex Instruction Set Command) – с 

полным набором инструкций; RISC (Reduced Instruction Set Command) – с усе-

ченным набором инструкций; VLIW (Very Long Integer Word) – со сверхболь-

шим командным словом; MISC (Minimum Instruction Set Command) – с мини-

мальным набором инструкций. 

Основные представители процессоров типа CISC – МП фирмы Intel 

представлены в таблице 3.2.  

МП типа RISC содержат сокращенный набор наиболее часто используе-

мых в программах инструкций. В том случае, если необходимо выполнить ка-

кую-то сложную инструкцию, МП собирает ее из простых. Особенностью этих 

МП является то, что все простые команды выполняются за одинаковое коли-

чество времени равное одному машинному такту. 

МП RISC характеризуются высоким быстродействием, но программно 

не совместимы с процессорами CISC.  
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Таблица 3.2 Характеристики микропроцессоров фирмы Intel 
Модель Раз-

ряд- 

ность 

дан-

ных/ 

адреса 

(бит) 

Такто-

вая 

Частота 

(МГц) 

Адрес-

ное про-

стран-

ство 

(байт) 

Состав ко-

манд 

Степень 

интегра-

ции/ тех-

процесс 

Напря-

жение 

Питания 

(В) 

Год 

4004 4/4 0,108 4К  2 300/ 10 

мкм 

 1971 

8080 8/8 2 64К  10 000/ 6 

мкм 

 1974 

8086 16/16 4,77 и 8 1М  70 000/ 3 

мкм 

 1979 

8088 8, 

16/16 

4,77 и 8 1М  70 000/ 3 

мкм 

 1978 

80186 16/20 8 и 10 1М  140 000  1981 

80286 16/24 8-20 16М  180 000/ 

1,5 мкм 

 1982 

80386 32/32 16-50 4G  275 000/ 

1 мкм 

 1985 

80486 32/23 25-100 4G  1,2 млн./ 

1 мкм 

 1989 

Pentium 64/32 60-233 4G  3,3 млн./ 

0,5 и 0,35 

мкм 

5 1993 

Pentium 

Pro 

64/32 150-200 4G  5,5 млн./ 

0,5 и 0,35 

мкм 

5 1995 

Pentium 

MMX 

64/36 166-233 64G +57 (MMX) 5 млн./ 

0,35 мкм 

2,8 1997 

Pentium II 

(ядро Kat-

mai) 

64/36 233-600 64G MMX+(MMX

2) 

7,5 млн./ 

0,25 мкм 

2 1997 

Celeron 

(ядро Men-

docino) 

64/32 300-800 4G MMX2 19 млн./ 

0,25 и 

0,22 мкм 

2 1998 

Pentium III 

(Copperm-

ine) 

64/36 500-

1000 

64G MMX+70 28 млн./ 

0,18 мкм 

1,65 1999 

Pentium III 

Xeon 

64/36 500-

1000 

64G MMX2 30 млн./ 

0,18 и 

0,13 мкм 

1,65 1999 

Pentium 4 

Willamette 

64/36 1000-

3500 

64G MMX2+144 42 млн./ 

0,13 мкм 

1,1-1,85 2000 
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МП типа VLIW в отличие от суперскалярных CISC процессоров имеют 

существенно более простую схемную реализацию и опираются на программ-

ное обеспечение. Программисты не имеют доступа к внутренним VLIW-

командам, поэтому все прикладные программы и операционная система рабо-

тают поверх специального низкоуровневого программного обеспечения, осу-

ществляющее трансляцию инструкций CISC-процессора в команды VLIW. 

Упрощенная аппаратная часть VLIW позволяет существенно снизить размеры 

МП и обеспечить пониженное тепловыделение и энергопотребление. 

VLIW процессоры выпускает фирма Transmeta – МП под торговой мар-

кой Crusoe, первый МП VLIW от Intel на ядре Merced использовал полный 

набор инструкций IA-64, эта технология называется EPIC (вычисления с явной 

параллельностью инструкций). 

К VLIW процессорам можно отнести ожидавшийся к появлению в 2002 

году МП Elbrus 2000 – E2k, разработанный российской компанией «Эльбрус». 

Он имел небольшой размер (полностью скрывался за монетой в 1 рубль). На 

данный момент все разработки компании, а также ее сотрудники трудятся на 

благо корпорации Intel. 

Значительная часть научных и технических вычислений предполагает 

работу с векторами, вместо скалярных величин, что значительно упрощает вы-

числения. Рассмотрим две модели организации вычислений больших научных 

программ – массивно-параллельный процессор (array processor) и векторный 

процессор (vector processor). Массивно-параллельный процессор состоит из 

большого числа сходных процессоров, выполняющих одни и те же вычисле-

ния с разными наборами данных. Он представляет собой структуру, состоя-

щую из нескольких секторов, представляющих собой решетку NxN элементов 

процессор/память. Каждый сектор имеет свой собственный блок управления. 

Первый в мире массивно-параллельный процессор – ILLIAC IV (Уни-

верситет Иллинойса), имел решетку 8х8 элементов процессор/память (один 

сектор, предполагалось построить 4 сектора) с быстродействием 50 млн. опе-

раций в секунду. Векторные процессоры выпускает небезызвестная Cray Re-

search, основателем которой был Сеймур Крей. 

Отличие векторного процессора состоит в том, что все операции сложе-

ния выполняются в одном блоке суммирования, который имеет конвейерную 

структуру. Этот процессор имеет векторный регистр, состоящий из набора 

стандартных регистров. Эти регистры последовательно загружаются из па-

мяти при помощи одной команды. Команда сложения попарно складывает эле-

менты двух таких векторов, загружая их из двух векторных регистров в сум-

мирующее устройство с векторной структурой. В результате из суммирую-

щего устройства выходит вектор. 
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3.4. Виды электронной памяти 

 

Память, используемая в вычислительных машинах, разделяется на опе-

ративную память, кэш-память, постоянную память, полупостоянную память, 

буферную память и внешнюю память. 

Основная или оперативная память (main memory) используется для об-

мена данными и операциями между процессором, внешней памятью (напри-

мер, накопитель на жестких магнитных дисках) и периферийными подсисте-

мами (ввод-вывод, графика). Ее также называют ОЗУ (оперативное запомина-

ющее устройство). Данный тип памяти является энергозависимым, т.е. после 

отключения электропитания информация из него пропадает. Размер ОЗУ со-

ставляет от сотен Мб до Гб. 

Оперативная память может быть – динамического (DRAM – Dynamic 

RAM) и статического (SRAM – Static RAM) типа. SRAM строится на различ-

ных вариантах триггеров и обладает более высоким быстродействием по срав-

нению с DRAM, однако дороже последней. После записи в ячейку статической 

памяти бита информации он может сохраняться там сколь угодно долго при 

наличии питания. Основными недостатками этой памяти являются – низкая 

удельная емкость (Мбит на корпус) и высокое энергопотребление. 

Динамическая память построена на основе полупроводниковых обла-

стей с накоплением зарядов, имеющих меньшие размеры по сравнению с триг-

герами и не требующие энергии для хранения. Заряд в ячейке сохраняется 

только в течение нескольких миллисекунд, поэтому DRAM требует периоди-

ческой подзарядки (регенерации заряда) для недопущения потери информа-

ции, поэтому она и называется динамической. Ячейки DRAM имеют большее 

время срабатывания, но большую удельную плотность (десятки Мбит на кор-

пус). 

Статическая память применяется в качестве кэш-памяти, а динамиче-

ская для построения ОЗУ. 

Кэш-память (cache memory) – сверхоперативное ЗУ (СОЗУ) представ-

ляет собой буфер между ОЗУ и процессором (или процессорами) и другими 

абонентами системной шины. Кэш-память хранит блоки ОЗУ, к которым про-

исходило последнее обращение и отработает в случае их повторного исполь-

зования быстрее, чем оперативная память. Как уже отмечалось, кэш-память 

используется в современных процессорах. 

Постоянная память используется для энергонезависимого хранения си-

стемной информации, например, BIOS и.т.п. Данный тип памяти позволяет 

только считывать информацию, а запись осуществляется с помощью специ-

альных устройств, называемых программаторами. Поэтому ее так и называют 

ПЗУ (постоянное запоминающее устройство). Быстродействие данного типа 

память ниже, чем у ОЗУ. Объем BIOS PC/XT был 8 Кб, у современных ЭВМ 

он составляет от 128 Кб до 2 Мб. 

Полупостоянная память используется для хранения информации о самой 

вычислительной машине, т.е. о ее конфигурации. В качестве примера такой 



43 

 

памяти можно привести CMOS Memory и CMOS RTC – память конфигурации 

вместе с часами-календарем; ESCD – область энергонезависимой памяти, ис-

пользуемая для конфигурирования устройств Plug and Play. Такая память все 

же требует источник питания, в качестве которого выступает маломощная 

внутренняя батарейка, расположенная на системной плате ЭВМ или аккуму-

лятором. Как правило, объем данного типа памяти несколько Кб. 

Буферная память различных адаптеров и контроллеров (дисковых, ком-

муникационных) разделяется между абонентами системной шины и контрол-

лерами устройств. Большинство современных жестких дисков выпускается с 

буферной памятью, размер которой может составлять несколько десятков Мб. 

Специфическим видом буферной памяти является видеопамять дисплей-

ного адаптера. К ней осуществляется постоянное обращение как МП, так и 

графического акселератора одновременно с непрерывным процессом регене-

рации видеоизображения. 

 

3.5. Характеристики памяти 

 

Быстродействие любого типа памяти определяется временем выполне-

ния операций чтения/записи информации. 

Время доступа (access time) – промежуток времени, прошедший от мо-

мента начала цикла чтения до появления на выходе элемента памяти данных. 

Длительность цикла – время между следующими друг за другом обращениями 

к памяти. Длительности циклов чтения и записи различаются. 

Производительность памяти определяется как количество мегабайтов 

информации записываемых/считываемых за единицу времени (секунду). Про-

изводительность памяти является очень важной характеристикой, т.к. наряду 

с производительностью процессора определяет основные характеристики вы-

числительной машины. 

Всегда помимо максимальной частоты, на которой работает модуль па-

мяти (ОЗУ или кэш 2-го уровня) указывается четверка вида 5-3-3-3, которая 

определяет параметры пакетного цикла. Первое число определяет латентность 

памяти (latency) – время ожидания данных, а последующие – скорость пере-

дачи. 

Производительность памяти зависит от типа и быстродействия приме-

няемых запоминающих элементов, разрядности шины памяти и архитектуры 

самой памяти. Производительность микросхем памяти повышают с использо-

ванием различных вариантов конвейеризации. 

Разрядность шины памяти – это количество байтов (или битов), с кото-

рыми операция чтения или записи может быть выполнена одновременно. Раз-

рядность основной памяти обычно согласуется с разрядность внешней шины 

процессора. У современных процессоров пропускная способность системной 

шины превышает пропускную способность шины памяти. Это подталкивает к 

использованию двухканальной памяти, т.е. удвоению разрядности шины па-

мяти относительно разрядности системной шины процессора. 
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В каждой из множества ячеек памяти может произойти сбой, причем с 

увеличением объема памяти эта вероятность многократно увеличивается. Со-

временные микроэлектронные технологии позволяют выпускать высокона-

дежные микросхемы памяти, которые при соблюдении нормальных условий 

эксплуатации функционируют крайне надежно, но, тем не менее, вероятность 

сбоя является все же не нулевой. 

Аппаратный отказ ячейки памяти может произойти из-за неисправности 

контакта или нарушении условий эксплуатации. Отказ может быть полным 

или частичным, полный требует замены ячейки памяти, а второй через неко-

торое время самопроизвольно исчезает и память возвращается в нормальный 

режим работы. 

Ввиду имеющейся вероятности возникновения сбоев в первых моделях 

памяти производили так называемый контроль четности, когда в каждый байт 

памяти добавлялся бит четности (parity bit). При обнаружении четности гене-

рировалась соответствующая ошибка с указанием адреса ячейки памяти, что 

требовало перезагрузки процессора. 

В современных вычислительных машинах, от которых требуется высо-

конадежная работа в ответственных приложениях, применяется память с об-

наружением и коррекцией ошибок (ECC - Error Checking and Correcting). В па-

мять записываются информационные слова (состоящие из нескольких байтов) 

для которых по определенным правилам вычисляется функция свертки, ре-

зультат которой также помещается в память. Для 64-битного слова обычно ис-

пользуют 7-8 дополнительных битов. Особенностью схему контроля является 

возможность обнаружения ошибок различной кратности и/или исправлять од-

нократные ошибки. Обнаружение ошибки происходит «на лету» и не требует 

дополнительных затрат времени, а для исправления некоторое время необхо-

димо (оно затрачивается непосредственно на исправление и размещение ис-

правленной информации в памяти). Но даже при отсутствии ошибки нужен 

лишний такт на получение разрешения использования безошибочных данных. 

Поэтому схемы памяти с ECC работают медленнее тех, в которых контроль не 

осуществляется. 

Очень важным параметром, характеризующим работу элементов па-

мяти, является частота работы. Этот параметр мы рассмотрим далее в рамках 

раздела посвященного оперативной памяти. 

Для внешней памяти применяются две дополнительные характеристики: 

время поиска информации на носителе и скорость последовательного считы-

вания смежных байтов информации.  

 

3.6. Оперативная память 

 

Оперативную память рассмотрим на примере наиболее используемого 

типа памяти – синхронной динамической памяти (Synchronous DRAM - 

SDRAM). SDRAM представляют собой микросхемы памяти, построенные с 

использованием технологии конвейеризации, которые используют ячейки 
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DRAM и обеспечивают циклы 5-1-1-1, но работают при частоте шины 100 

МГц и выше. 

Микросхемы SDRAM имеют средства энергосбережения и оптимизиро-

ваны для пакетной передачи данных. В режим пониженного потребления 

(power down mode) микросхема не воспринимает команды. 

Временные характеристики (тайминг) памяти SDRAM описываются 

тактовой частотой и тремя параметрами задержек CL-TRCD-TRP: CL (Cas La-

tency) – число скрытых тактов (2 или 3); TRCD – задержка CAS (Column Address 

Strobe)-RAS (Row Address Strobe), выраженная в тактах (2-3); TRP – время пред-

варительного заряда RAS. 

Таблица 3.3  Параметры памяти SDRAM 
Спецификация Частота, МГц CL-TRCD-TRP 

PC66 66 3-2-3; 2-2-2 

PC100 100 3-3-3; 3-2-2; 2-2-2 

PC133 133 3-3-3; 3-2-2; 2-3-2; 2-2-2 

DDR 200 PC1600 100 2-2-2 

DDR 266 PC2100 133 2-2-2; 2-3-3; 2,5-3-3 

DDR 333 PC2700 166 2,5-3-3 

DDR 400 PC3200 200 3-3-3; 3-4-4 

DDR2-400 200 3-3-3; 4-4-4 

DDR2-533 266 3-3-3; 4-4-4; 5-5-5 

DDR2-667 333 4-4-4; 5-5-5 

 

Время доступа памяти SDRAM можно определить по формуле: 

TRAC = (TRCD + CL)/F, 

где TRAC в [нс], а F в [ГГц]. 

Поэтому минимальный показатель времени доступа обеспечивает па-

мять PC133, у которой с наилучшими таймингами 2-2-2 TRAC = (2+2)/0,133 = 

30 нс. 

Память DDR SDRAM (стандарт JEDEC JESD-92D) является развитием 

памяти SDRAM. В ней используются ячейки DRAM с вдвое большей разряд-

ностью, чем разрядность шины данных. Данный тип микросхем питается 

напряжением 2,5 или 3,3 В. Имеет пониженное энергопотребление. 
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Таблица 3.4  Параметры памяти DDR и DDR2 
Спецификация Частота, 

МГц 

Пропускная способность 

для одноканального ре-

жима, Мб/сек 

Пропускная способность для 

двухканального режима, 

Мб/сек 

DDR 266 133 2100 4200 

DDR 333 166 2700 5400 

DDR 400 200 3200 6400 

DDR2 400 200 3200 6400 

DDR2 533 266 4266 8533 

DDR2 667 333 5333 10666 

DDR2 800 400 6400 12800 

 

 

Рисунок 3.4 - Слоты памяти DDR и DDR2 

 

Развитием DDR SDRAM стала DDR2 SDRAM, у которой помимо удво-

енной частоты синхронизации обмен происходит на более высоких тактовых 

частотах, чем у DDR. У этой памяти значительно увеличена пропускная спо-

собность по сравнению с DDR (см. таблицу 3.4). 

 

    
а)       б) 

Рисунок 3.5 - Чип DDR SDRAM в корпусировке TSOP (а); чип DDR2 SDRAM в 

корпусировке BGA (б) 

 

3.7. Накопители на магнитных дисках 

 

Работу внешних запоминающих устройств рассмотрим на примере трех 

групп наиболее используемых устройств: накопители на магнитных дисках, 

оптические носители и флэш-накопители. 

Основу накопителей первой группы составляют магнитные диски, пред-

ставляющие собой набор круглых сгибаемых и несгибаемых пластин, покры-

тых магнитным материалом со специальным свойством (прямоугольная петля 
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гистерезиса), позволяющим фиксировать два направления намагниченности, 

которые соответствуют 0 и 1 в двоичном коде. Магнитные диски бывают жест-

кими и гибкими. 

Получившие наибольшее распространение форм-факторы магнитных 

дисков (МД) (геометрические размеры) – 5,25 дюйма, 3,5 дюйма, 2,5 дюйма, 

1,8 дюйма. 

Информация на МД записывается и считывается магнитными голов-

ками, перемещающимися вдоль концентрических окружностей – дорожек 

(треков). Количество дорожек зависит от различных факторов. Совокупность 

дорожек МД, находящихся на разных пластинах дисках и на одинаковом рас-

стоянии от его центра, называется цилиндром. МД разбиты на сектора (как в 

разбивается окружность на сектора в геометрии) являющиеся минимальными 

физическими элементами хранения и адресации данных. Размер сектора опре-

делен в 512 байт. 

Накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) или просто дискеты 

на данный момент заканчивают свой жизненный цикл, производство их либо 

существенно сокращено, либо прекращено примерно с 2006 года. Поэтому, 

как только закончатся складские запасы производителей и дистрибьюторов 

этот вид носителей исчезнет. НГМД имеют форм-факторы 5,25'' и 3,5''. 

Накопители на жестких МД (НЖМД) или HDD (Hard Disk Drive) пред-

ставляют собой главные внешние запоминающие устройства ЭВМ и состоят 

из МД, головок чтения/записи, механизма привода головок, двигателя привода 

дисков, печатной платы с электронной схемой управления, разъемов, элемен-

тов конфигурирования и монтажа. 

Емкость накопителя на МД определяется по формуле: 

Общий объем (байт) = С ∙ Н ∙ S ∙ 512, где С – количество цилиндров, Н – 

количество головок, S – количество секторов. 

Емкость измеряется в Кб (кило = 103 байт), Мб (мега = 106 байт), Гб (гига 

= 109 байт), Тб (тера = 1012 байт). 

Для того чтобы накопитель на МД «понимала» операционная система он 

должен иметь соответствующую логическую структуру. Для обращения к ин-

формации используется кластер – минимальная логическая единица доступа к 

информации. Каждый кластер имеет уникальный номер и используется для 

хранения файлов, при этом он всегда либо свободен, либо монопольно занят 

каким-либо файлом. Поэтому даже файл в несколько байт занимает целый кла-

стер, что не очень удобно. Оставшееся свободное место в кластере не исполь-

зуется, поэтому чем больше размер кластера, тем выше потери свободного ме-

ста на диске. Один кластер занимает несколько секторов. 

Для нормального использования МД должен быть размечен и разбит с 

помощью специального процесса, называемого форматированием. В процессе 

низкоуровневого форматирования (заводского или специальными утилитами) 

дорожки разбиваются на сектора, формируется межсекторное пространство, 

записываются префиксы и суффиксы секторов. Во всех современных накопи-
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телях применяется зонная запись, при которой количество секторов на до-

рожке является переменным. Дорожки, более удаленные от центра, а значит, 

и более длинные, содержат большее количество секторов, и наоборот. Однако, 

BIOS «думает», что секторов на любой дорожке 63, преобразование осуществ-

ляется контроллером винчестера. При зонной записи цилиндры разбиваются 

на группы, которые называются зонами, причем в каждой зоне на дорожках 

свое количество секторов. Зон бывает 10 и более. 

При форматировании высокого уровня в тома заносится загрузочный 

сектор тома (VBS – volume Boot Sector), записываются или переписываются 

таблицы FAT (File Allocation Table) и корневой каталог. Как видно, данные не 

удаляются, всего лишь переписываются загрузочные данные для работы с опе-

рационной системой, и теряется их описание и каталог. 

Первый жесткий диск был сконструирован компанией IBM и носил мар-

кировку «30/30», что соответствовало обозначению популярного ружья «вин-

честер», отсюда название и «переползло» на жесткие диски. Первым серий-

ным HDD стал пятидюймовый ST-506 емкостью 6 Мбайт, который был выпу-

щен компанией Seagate в 1979 году, и стал основой всех последующих нако-

пителей. 

Основным параметром помимо емкости является скорость вращения 

(RPM) шпинделя, которая у современных НЖМД составляет 5400, 7200, 

10000, 15000 об./мин. Чем она выше, тем выше скорость обмена информацией. 

Таблица 3.5  Параметры стандартов НЖМД 
Стандарт (ин-

терфейс) 

Год появ-

ления 

Название Режим передачи Скорость, 

Мб/сек 

ATA-1 1989/1994 IDE PIO mode 0, 1, 2 3,3-8,3 

ATA-2 1995 EIDE, FIDE PIO mode 3, 4, 5 11,1/16,7/20,0  

ATA-3 1997 EIDE, FIDE PIO mode 3, 4, 5 11,1/16,7/20,0 

ATA-4 1998 UATA/33 UDMA mode 2 33 

ATA-5 1999 UATA/66 UDMA mode 4 66 

ATA-6 2000 UATA/100 UDMA mode 5 100 

ATA-7 2002 UATA/133 UDMA mode 6 133 

Serial ATA 

2003 Serial ATA-

150 

 150 

2005 Serial ATA-

300 

 300 

2007 Serial ATA-

600 

 600 

 

Скорость передачи данных максимальна на внешних дорожках, где ко-

личество физических секторов наибольшее. Максимальную скорость пере-

дачи данных MDTR (Maximum Data Transfer Rate) в мегабайтах в секунду по 

следующей формуле:  

MDTR = SPT ∙ 512 ∙ RPM / 60 / 1000000, 

где SPT – количество секторов на дорожке в среднем, а 512 – количество 
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байт в секторе, а 60 – количество секунд в минуте. 

Кроме того, очень важным показателем является объем буферной па-

мяти. Этот показатель сильно влияет на скорость передачи данных и позволяет 

повысить эффективность и производительность НЖМД. На данный момент в 

свободной продаже имеются диски с объемом буферной памяти 16 Мб. 

И, наконец, последним параметром, на который следует обратить вни-

мание, является интерфейс НЖМД (см. таблицу 3.5). Уточним, что здесь не 

рассматривается SCSI интерфейс, применяемый для высокопроизводительных 

систем, а также диски SAS, активно продвигаемые производителями серверов. 

Интерфейс НЖМД определяет возможную скорость обмена между бу-

ферной памятью и хостом, а также определяет способ подключения накопи-

теля. 

 

3.8. Оптические диски 

 

Оптические диски CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory), CD-R 

(CD Recordable), CD-RW (CD ReWritable) имеют прозрачную поликарбонат-

ную (пластиковую) основу, над которой расположен хранящий информацию 

слой, защищенный сверху лаком. Информация помещается на диски двумя 

способами – печатью с матрицы и непосредственная запись на носитель с по-

мощью специального записывающего устройства (рекордера). Диски, изготов-

ленные матричным способом, имеют низкую себестоимость (несколько цен-

тов) в отличие от записываемых (до 1 доллара). Диаметр диска 120 мм, тол-

щина – 1,2 мм. 

В вычислительную технику компакт диски (CD) пришли из цифровой 

аудиозаписи. Первые Audio-CD разработаны фирмами Sony и Philips в 1982 

году. 

Стандартный размер диска 650 Мб («двоичных»), часто в рекламных це-

лях указывается размер 680 Мб («десятичных»). Разное количество Мб соот-

ветствует одинаковому количеству секторов – 333 000 по 2048 байт в каждом, 

т.е. 681 984 000 байт. Иногда пишут 780 Мб, но это те же 333 000 секторов 

только по 2336 байт (отсутствует ECC). Болванки бывают разных цветов – се-

ребряный (используется алюминиевый отражающий слой, срок хранения – 15 

лет), голубой и зеленый (используется цианин, срок хранения 75 лет), золоти-

стые (слой из флатоцианина, срок хранения 200 лет), серо-коричневый цвет 

имеют диски CD-RW. 

Для считывания информации с CD дисков применяется инфракрасный 

лазер с длинной волны 780 нм. Скорость передачи данных стандартного Au-

dio-CD 75 секторов в секунду (естественно передается не сам сектор, а разме-

щенная в на нем информация). Эта скорость называется 1х. Имея ввиду, что 

один сектор это 2048 байт, получаем скорость передачи данных 1х = 150 

Кб/сек. Но эта скорость очень мала, поэтому разработаны диски со скоростью 

чтения до 52х. 

Следующими после CD появились диски DVD. Эти диски имеют те же 
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геометрические размеры, но состоят из двух пластин (напомним, что в CD эта 

пластина одна). Особенностью дисков является возможностью двустороннего 

хранения информации, по два слоя на каждой из поверхностей. Для считыва-

ния DVD используется лазер с длинной волны 635/650 нм. 

Первоначально DVD расшифровывался как Digital Video Disk (диск для 

цифровой видеозаписи), но позже стало подразумеваться иное – Digital 

Versatile Disk (универсальный цифровой диск). 

DVD выпускаются в разных сочетаниях количества сторон: SS – Single 

Sided (односторонние), DS – Dual Sided (двусторонние), SL – Single Layer (од-

нослойные) и DL - Double Layer (двухслойные). 

Таблица 3.6  Типы и форматы оптических дисков 
Формат Сторон/слоев Режим передачи/Емкость, Гб/млрд. 

байт 

DVD-5 SS/SL 4,37 / 4,70 

DVD-9 SS/DL 7,95 / 8,54 

DVD-10 DS/SL 8,74 / 9,40 

DVD-14 DS/ML 12,32 / 13,24 

DVD-18 DS/DL 15,90 / 17,08 

DVD-R 1.0 SS/SL 3,68 / 3,95 

DVD±R 2.0, DVD±RW 2.0 SS/SL 4,37 / 4,70 

DVD±R 2.0, DVD±RW 2.0 DS/SL 8,75 / 9,40 

DVD±R9, DVD±R DL SS/DL 7,95 / 8,54 

DVD-RAM 1.0 SS/SL 2,40 / 2,58 

DVD-RAM 1.0 DS/SL 4,80 / 5,16 

DVD-RAM 2.0 SS/SL 4,37 / 4,70 

DVD-RAM 2.0 DS/SL 8,75 / 9,40 

HD DVD-ROM SS/SL 15 

HD DVD-ROM SS/DL 30 

HD DVD-RW SS/SL 20 

HD DVD-RW SS/DL 32 

HD DVD-R SS/SL 15 

BD-ROM (R, RE) SS/SL 23,3-27 

BD-ROM (R, RE) SS/DL 46,6-54 

 

Из таблицы 3.6 видно, что и здесь производители, зачастую, указывают 

объем диска в млрд. байт (от этих хитростей никуда не деется, но знать о них 

просто необходимо). 

На данный момент появились диски DVD высокой плотности (High Den-

sity DVD, HD DVD). Для считывания информации в приводах таких дисков 

используются лазеры с более короткой длинной волны – 405 нм. Базовая ско-

рость чтения таких дисков – 36,5 Мб/с. 

С лазерами, использующими такую же длину волны работают диски BD 
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(Blu-ray Disk). Название этих дисков пошло от цвета луча – голубой-фиолето-

вый. Скорость чтения 1х у них такая же как у HD DVD. 

Приводы для чтения и записи оптических дисков состоят из шпинделя, 

головки и механизма загрузки дисков (бывают лоточные, щелевидные и кас-

сетные – Caddy-Type). 

Головка состоит из лазерного излучателя, фотоприемника и наклонного 

зеркала, все это фиксируется на подвижной каретке головки. На качающейся 

подвеске каретки закреплена пластмассовая фокусирующая линза.  

Привод подвески линзы под управлением контроллера, встроенного в 

накопитель, обеспечивает точную фокусировку лучей оптической системы на 

светоотражающем слое диска, отслеживая биения диска при вращении. 

 

3.9. Флэш-накопители 

 

В портативных флэш-накопителях (твердотельные устройства хране-

ния), которые используются в мультимедиа-устройствах, мобильных телефо-

нах, фото и видеотехнике, применяются микросхемы флэш-памяти, в качестве 

которых производители устанавливают NAND (NOT AND или НЕ-И) -память. 

Как и у НЖМД в твердотельных ЗУ чтение и запись осуществляется не по-

байтно, а целыми блоками (как правило, 256 или 512 байт). Такой вид чте-

ния/записи очень удобен для работы с файлами. В процессе работы такие 

устройства потребляют очень мало энергии (являются экономичными), у них 

отсутствуют вращающиеся части (а значит они бесшумны) и самое главное – 

они имеют высокие скорости операций чтения, стирания и записи блоков. 

Чтение происходит обычно намного быстрее, чем запись, иногда отли-

чаясь в разы. Запись в пустой блок (стертый) производится за значительно 

меньшее время, чем, например, перезапись в тот, который требует дополни-

тельного стирания. Кроме того, флэш-память имеет ограничение по количе-

ство операций записи в NAND-микросхему, составляющее около 1 млн. опе-

раций (параметр указывается в паспорте устройства). Это достаточно много, 

если учесть, что время работы можно значительно увеличить, используя спе-

циальные программные и аппаратные средства, учитывающие очередность за-

писи блоков. Теоретически такая память может работать десятки и даже сотню 

лет без отказов и выхода из строя. 

Мы привыкли видеть подобного рода накопители, выполненные в виде 

устройств, имеющих USB интерфейс, предназначенный для связи с компью-

тером. Поэтому флэш-накопители состоят непосредственно из микросхем па-

мяти и контроллера, который эти интерфейсные функции и обеспечивает. Еще 

совсем недавно такие ЗУ стоили дорого, но уже сейчас в магазинах USB флэш-

накопитель можно приобрести из расчета 1 у.е. за 100 Мб. 

Раз уж мы рассмотрели USB флэш-накопители, позволю себе включить 

в этот раздел еще карты внешней памяти, отличающиеся помимо характери-

стик, представленных в таблице 3.7 еще и необходимостью использования 
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адаптера – устройства, выполняющего функции связи карты памяти и компь-

ютера. 

Таблица 3.7  Основные характеристики карт памяти 
Карта памяти Длина Ши-

рина 

Вы-

сота 

Коннектор Число 

контак-

тов 

Примечание 

CompactFlash 

(CFA) 

36 43 3,3/5 Штырько-

вый 

50 Разработан компа-

нией SanDisk в 

1994 году 

SmartMedia-

Card (SMC) 

45 37 0,76 Печатный 22 Разработан компа-

нией Toshiba в 1998 

году 

MultiMedia 

Card 

(MMC/RS-

MMC) 

32/18 24 1,4 Печатный 7,9 или 

13 

Разработан компа-

ниями Siemens и 

SanDisk в 1997 году 

Secure Digital 

(SD/mini-SD) 

32/18 24/20 2,1/1,7 Печатный 9 Разработан компа-

нией Matsushita 

Electric Industrial 

Co Ltd (Panasonic) в 

1999 году 

Miniature 

Card (MC) 

33 38 3,5 Эластомер 60 - 

xD-Picture 

(xD) 

25 20 1,7 - - Усовершенствован-

ный вариант SMC 

Memory Stick 50 21,5 2,8 - - Разработан компа-

нией Sony в 1998 

году 

 
 

3.10. Каналы и интерфейсы ввода-вывода 

 

Все устройства ЭВМ подключаются с использованием интерфейсов. Ин-

терфейс обеспечивает сопряжение и связь устройств друг с другом и ЭВМ. В 

интерфейсе предусмотрено сопряжение на механическом (число проводов, 

элементы связи, типы соединений, разъемы, номера контактов) и логическом 

(сигналы, их длительность, полярность, частоты и амплитуды, протоколы вза-

имодействия) уровнях. 

Все многообразие интерфейсов ЭВМ образует иерархическую струк-

туру, в основе которой находятся интерфейсы системного уровня подключе-

ния. Для этой группы интерфейсов характерно, что в их транзакциях фигури-

руют физические адреса пространства памяти и пространства ввода-вывода. 

Совокупность интерфейсов системного уровня образуют системную шину 

ЭВМ, которую можно представить в виде следующих физических интерфей-

сов: 
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шина подключения центрального процессора – FSB (Front Side Bus – фа-

садная шина); 

шина подключения контроллеров памяти (ОЗУ и ПЗУ); 

шины ввода-вывода, обеспечивающие связь между центральной частью 

ЭВМ и периферийными устройствами. 

 

Шины характеризуются рядом функциональных характеристик, важней-

шей из которых является пропускная способность, определяющая скорость ра-

боты и измеряемая в Мб/с. На пропускную способность влияют: разрядность 

шины (bus width) – количество линий связи в шине, а значит и количество би-

тов информации, которые можно передавать по шине одновременно; тактовая 

частота шины (bus frequency) – частота, с которой передаются биты информа-

ции по линиям связи. 

Существует большое количество шин, позволяющих подключать 

устройства и осуществлять информационное взаимодействие между ними. 

Рассмотрим более подробно некоторые виды шин. 

Шины расширений. Наиболее известный представитель этих шин – ISA 

(Industry Standard Architecture – промышленная стандартная архитектура), а 

также ее усовершенствованный вариант EISA (Extended ISA), ставшая 32-раз-

рядной. Данный вид шин не используется в персональных ЭВМ уже доста-

точно продолжительное время, однако сплошь и рядом встречается на произ-

водстве в одноплатных промышленных ЭВМ. 

Самый распространенный до недавнего времени вариант шин расшире-

ния – PCI (Peripheral Component Interconnect - синхронная параллельная шина 

расширения ввода-вывода). Шина PCI обеспечивает высокоскоростной обмен 

и является универсальным интерфейсом для подключения различных 

устройств (начиная от видеокарт и заканчивая модемами). Шина выдержала 

много лет эксплуатации и несколько модификаций, последние из которых под-

держивают режимы Plug and Play, Bus Mastering и автоконфигурирование 

адаптеров. Пропускная способность шин PCI различных версий составляет 

133-533 Мб/с, разрядность данных 32/64 бита, разрядность адреса 32/64 бита, 

частота 33/66 МГц. Как правило, на системной плате имеется несколько разъ-

емов для подключения устройств с интерфейсом PCI. 

Интерфейс PCI шин расширения разработан фирмой Intel в 1993 году. 

Специализированной шиной расширения является AGP (Accelerated 

Graphics Port), применяемая для подключения графических карт и ускорите-

лей. Было разработано четыре версии шины AGP – 1x/2x/4x/8x (передается 1, 

2, 4 и 8 блоков данных за один такт соответственно). Пиковая пропускная спо-

собность карт составляет 266/533/1066/2132 Мб/с, разрядность данных 32, раз-

рядность адреса 32/64, частота 66 МГц. 

Последовательная шина PCI Express, разработанная Intel и ее партне-

рами, призвана заменить параллельную шину PCI и ее расширенный и специ-

ализированный вариант AGP. Эта шина известна также под названием 3GIO 

(3-Generation Input/Output – ввод-вывод 3-го поколения). 
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Последовательная передача данных, примененная в PCI Express, обеспе-

чивает возможность масштабирования (в спецификациях описываются реали-

зации PCI Express 1x, 2x, 4x, 8x, 16x и 32x). Здесь шинное соединение 

устройств с параллельным интерфейсом заменено двухточечными последова-

тельными соединениями через коммутаторы. 

Таблица 3.8  Основные характеристики шины PCI-E (PCI Express) 
Число линий PCI-E Пропускная способность в 

одном направлении, Мб/с 

Суммарная пропускная спо-

собность (в двух направле-

ниях), Гб/с 

1 250 0,5 

2 500 1 

4 1 000 2 

8 2 000 4 

16 4 000 8 

32 8 000 16 

 

 
Рисунок 3.6 - Расположение шин расширения на системной (материнской) плате. 

 

Периферийные шины. Существует большое количество различающихся 

периферийных шин. Подробно рассмотрим те из них, которые применяются 

для подключения НЖМД. 

Рекордсменом, наверное, стоит признать интерфейс ATA широко из-

вестный под названием IDE (Integrated Drive Electronics). Основные характе-

ристики IDE представлены в таблице 3.9. 

Существуют модификации EIDE (Enhanced IDE), использующие как 

традиционную адресацию (по номерам головки) цилиндра и сектора, так и ад-

ресацию логических блоков (LBA – Logic Block Address). 

Интерфейс ATA (IDE) предложен в 1989 году. Он ограничивает емкость 

одного накопителя размером 504 Мбайт (стандартный BIOS позволяет орга-

низовать адресное пространство «головка-цилиндр-сектор» следующим обра-

зом – 16 головок х 1024 цилиндра х 63 сектора х 512 байт в секторе = 504 

Мбайт) и обеспечивает пропускную способность до 8,3 Мб/с. 

На свет также появилась модификация ATAPI (ATA Package Interface ), 

PCI 

AGP 
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позволяющая подключать к ATA не только НЖМД, но и CD-ROM, сканеры, 

стримеры и др. Модификация UATA (Ultra ATA) предназначена для работы с 

НЖМД больших объемов. 

Режимы передачи с появлением более совершенных модификаций 

усложнялись. Например, PIO (Programmed Input/Output, программный ввод-

вывод) – это обычный метод обмена данными с жестким диском. При таком 

режиме чтение/запись на НЖМД осуществляет сам процессор, что снижает 

эффективность его работы, т.к. много времени затрачивается на «второстепен-

ные» для него операции. Поэтому в 1998 году появилась модификация UDMA 

(Ultra Direct Memory Access, режим прямого доступа к памяти). Этот режим 

отличается тем, что операции чтения записи обрабатываются контроллером 

НЖМД в промежутках между обращениями процессора к памяти. 

Таблица 3.9  Основные характеристики периферийных шин для подключения 

НЖМД 
Стандарт Год Название Режим пере-

дачи 

Пропускная спо-

собность, Мб/с 

ATA-1 1989/1994 IDE PIO mode 0, 1, 

2 

3.3-8.3 

ATA-2 1995 EIDE, FIDE PIO mode 3, 4, 

5 

11.1, 16.7, 20.0 

ATA-3 1997 EIDE, FIDE PIO mode 3, 4, 

5 

11.1, 16.7, 20.0 

ATA-4 1998 UATA/33 UDMA mode 2 33 

ATA-5 1999 UATA/66 UDMA mode 4 66 

ATA-6 2000 UATA/100 UDMA mode 5 100 

ATA-7 2002 UATA/133 UDMA mode 6 133 

Serial ATA 

2003 Serial ATA-150  150 

2005 Serial ATA-300  300 

2007 Serial ATA-600  600 

 

В конце 2000 года группа компаний Working Group (Intel, IBM, Maxtor, 

Quantum, Seagate и др.) представили совершенной новый интерфейс, который 

получил название SATA (Serial ATA). Этот интерфейс имеет существенно 

большую пропускную способность, а подключение устройств производится с 

помощью 8-ми жильного кабеля вместо 80-ти жильного у ATA. 

Существует также интерфейс SCSI (читается «скази», Small Computer 

System Interface – системный интерфейс малых компьютеров), предназначен-

ный для подключения НЖМД, CD-ROM, принтеров, сканеров, коммуникаци-

онных устройств и процессоров. Первая версия интерфейса SCSI-1 была 8-

битной, допускала подключение 8 устройств и обеспечивала скорость пере-

дачи 2 Мб/с. Позже появились модификации SCSI-2 и SCSI-3. SCSI-3 – это 

дальнейшее развитие стандарта, направленное на увеличение числа подклю-

чаемых устройств, расширение системы команд и поддержку технологии Plug 

and Play. 
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В последние пару лет появились SAS (Serial Attached SCSI) устройства. 

Это устройства SCSI с последовательным интерфейсом, совместимым с ин-

терфейсом SATA. Этот интерфейс позволяет подключать до 16 384 устройств, 

расположенных на среднем (до 1 м) удалении друг от друга. Имеется возмож-

ность одновременного обмена между несколькими парами устройств. Сервера 

с такими НЖМД очень успешно выпускает компания HP. 

Универсальные последовательные шины. Этот вид шин рассмотрим на 

примере USB (Universal Serial Bus). Возможно соединение до 127 внешних 

устройств по одному USB-каналу. На современных системных платах обычно 

имеется по два канала на контроллер (4 порта USB). Особенностью данной 

шины является то, что каждое USB-устройство (принтер, сканер, клавиатура, 

«мышь» и пр.), подключенное на первом уровне, может работать в качестве 

коммутатора, т.е. при наличии соответствующих разъемов к нему могут быть 

присоединены еще несколько устройств. Последняя версия USB 2.0 обеспечи-

вает пропускную способность 480 Мбит/с. 

И, наконец, почти забытый последовательный коммуникационный ин-

терфейс RS-232 (COM-порт). Разъем COM-порта может быть 25 или 9 кон-

тактным. Наибольшее распространение среди пользователей «персоналок» он 

получил для подключения таких устройств как клавиатура, «мышь» и модем. 

 

3.11. Периферийные устройства 

 

Материнская плата, которая является основой построения ЭВМ с откры-

той архитектурой имеет несколько шин для подключения устройств, рассмот-

ренных нами в предыдущем разделе, а также разъемы для подключения 

устройств ввода-вывода. Все внешние аппаратные устройства, подключаемые 

к системному блоку ЭВМ с помощью специальных разъемов на материнской 

плате, относятся к периферийным устройствам. 

Рассмотрение периферийных устройств начнем с устройств ввода ин-

формации. И первой в этом списке, естественно, располагается клавиатура. 

Клавиатура предназначена для ввода информации, вид вводимой информации 

определяется программным обеспечением, в котором работает пользователь. 

При нажатии клавиши выполняется процедура прерывания и запускается про-

грамма обработки прерывания, именно она определяет какая клавиша была 

нажата. 

Манипулятор типа мышь служит для координатного указания объектов 

на экране монитора, вид вводимой информации также определяется программ-

ным обеспечением, в котором работает пользователь. Наиболее популярные 

модели «мышей» - оптические устройства различного разрешения с USB ин-

терфейсом. Однако свое место под солнцем отвоевывают и лазерные «мыши», 

отличающиеся принципом работы излучателя, который отличается более точ-

ным позиционированием и стабильностью, а соответственно менее чувствите-

лен к поверхности, по которой перемещается «мышь». 

Теперь перейдем к устройствам вывода или отображения информации. 
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Не так давно, сменилась технология производства мониторов. Мониторы с 

электронно-лучевой трубкой (CRT monitor), уступили свое место на конвейе-

рах основных производителей жидкокристаллическим дисплеям (LCD moni-

tor). Поэтому более или менее подробно остановимся на ЖК-мониторах. 

Кристаллы, используемые в ЖК-панелях, двигаются как молекулы жид-

костей, но при этом обладают структурой кристаллов. 

Жидкие кристаллы были открыты австрийским ботаником Рейницером 

в 1888 году, а применяться начали более полувека спустя в 1960 году для из-

готовления дисплеев различных устройств (калькуляторов, часов и пр.). 

Экран ЖК-монитора состоит из двух стеклянных параллельно располо-

женных пластин, между которыми находятся жидкие кристаллы (длительное 

время используется вещество, которое называется цианофенил). К обеим пла-

стинам прикреплены электроды, а за задней стенкой находится источник ис-

кусственного света (лампа). Электроды позволяют подавать различное напря-

жение на отдельные части экрана. 

Для рассмотрения мы возьмем наиболее популярный тип ЖК-дисплея – 

это дисплей со скрученным нематиком (Twisted Nematic - TN). В этом типе 

дисплея на задней подложке находятся горизонтальные бороздки, а на перед-

ней – вертикальные. Из-за такого расположения бороздок молекулы жидкого 

кристалла оказываются скрученными на 90º (рис. 3.7).  

   
 

Рисунок 3.7 - Структура экрана на жидких кристаллах без приложенного напряже-

ния (а); с приложенным напряжением (б). 

 

Плоскость поляризации светового луча поворачивается на 90º при про-

хождении одной панели. 

При появлении электрического поля, молекулы жидких кристаллов ча-

стично выстраиваются вертикально вдоль поля, угол поворота плоскости по-

ляризации света становится отличным от 90 градусов и свет беспрепятственно 

проходит через жидкие кристаллы. 

В 1976 г. японская компания Sharp выпустила черно-белый телевизор с 
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диагональю экрана 5,5 дюйма, выполненного на базе LCD-матрицы разреше-

нием 160х120 пикселей. 

Поворот плоскости поляризации светового луча незаметен для глаза, по-

этому возникла необходимость добавить к стеклянным панелям еще два дру-

гих слоя, представляющих собой поляризационные фильтры. Эти фильтры 

пропускают только ту компоненту светового пучка, у которой ось поляриза-

ции соответствует заданному. Т.е. на задней панели находится горизонталь-

ный поляроид, пропускающий горизонтально поляризованный свет, а на пе-

редней вертикальный поляроид, пропускающий вертикально поляризованный 

свет. 

 
Рисунок 3.8 - Формирование цветного изображения на экране ЖК-монитора. 

 

Чтобы изображение на экране монитора было цветным, белый цвет раз-

деляют на красный, зеленый и синий с помощью светофильтров (оптических 

фильтров), приклеиваемых в каждой позиции пикселя (рис. 3.8). 

Группа специалистов IBM разработала технологию производства тонко-

пленочных транзисторов с применением органических материалов, позволяю-

щую изготавливать гибкие экраны для электронной книги и других устройств. 

Для создания изображения, как правило, применяется активный матрич-

ный индикатор. На одном из электродов (горизонтальном или вертикальном) 

активного матричного индикатора имеются переключатели очень маленького 

размера в позиции каждого пикселя. Переключатели позволяют создавать тре-

буемую комбинацию напряжений для создания необходимого изображения. 

Эти переключатели называются тонкопленочными транзисторами (Thin Film 

Transistor - TFT). А соответственно ЖК-дисплеи, выпускаемые на их основе, 

называются TFT-дисплеями. 

Следующий вид периферийных устройств – это принтеры. Существует 

большое число типов и разновидностей данных устройств, но технологий пе-
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чати, применяемых для нанесения текста или изображения на бумажный но-

ситель не так много. Самые распространенные мы сейчас рассмотрим. 

В самом общем смысле принтеры можно разделить на монохромные и 

цветные. Долгожителями по праву можно считать матричные принтеры. 

Принцип действия которых заключается в нанесении изображения с помощью 

игл, через красящую ленту специального картриджа. Печать происходит при 

горизонтальном перемещении головки (каретки), число игл головки варьиру-

ется от 7 до 24 и определяется требуемой скоростью, а также ценой и каче-

ством печати. Высокое качество достигается наложением точек друг на друга, 

а значит требует многократного прохождения головки по одному месту. Ос-

новные недостатки матричных принтеров – медленная скорость печати, ее 

низкое качество и шум, который они создают. Но, тем не менее, они очень 

актуальны, по крайней мере, в двух областях – при распечатке крупноформат-

ных листов и при печати на бумаге небольшого размера (кассовые чеки, от-

четы банкоматов и пр.). 

Термопринтеры являются ближайшими родственниками матричных 

принтеров, если такое сравнение допустимо. Печатающая головка термоприн-

тера, оснащена матрицей нагревательных элементов. Для печати используется 

специальная бумага, пропитанная термочувствительным красителем. Факти-

чески принтер «выжигает» текст на бумаге (рис. 3.9). 

 

 
Рисунок 3.9 - Принцип работы термопринтера. 

 

Скорость печати такого принтера не велика и обычно составляет 40-120 

символов в минуту. Более того, изображение получается нечетким (как бы рас-

плывается), а необходимость использования термобумаги добавляет к недо-

статкам этого типа устройств еще один крайне неприятный момент. Достоин-

ствами же термопринтеров являются малый уровень шума при работе, ком-

пактность, надежность, отсутствие заправляемых расходных материалов. 

Следующий представитель монохромных принтеров – лазерный прин-

тер. Это поистине величайшее изобретение, позволившее вывести технологию 

печати на совершенно новый качественный уровень. Принцип работы лазер-

ного принтера показан на рис. 3.10. 
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Рисунок 3.10. Принцип работы лазерного принтера. 

 

Основным элементом конструкции принтера является вращающийся ба-

рабан. Перед началом печати листа барабан получает напряжение 1000 В и 

окружается фоточувствительным материалом. С помощью лазера и вращаю-

щегося восьмиугольного зеркала происходит формирование изображения на 

светочувствительном материале барабана (в результате чего получается чере-

дование светлых и темных участков). Участки, на которые направляется луч 

лазера, теряют свой электрический заряд. 

После этого барабан поворачивается и на нем создается следующий го-

ризонтальный участок изображения. Затем барабан перемещается через резер-

вуар или ролик с тонером (электростатическим порошком черного цвета), ко-

торый притягивается к заряженным участкам. Сформированное с помощью 

тонера изображение прокатывается через лист бумаги, оставляя на ней отпе-

чаток. Затем изображение на листе закрепляется в специальной печке, рас-

плавляющей тонер. 

После этого барабан разряжается, а остатки тонера счищаются с него. 

После этого он снова готов к печати. 

Объем одной порции чернил, выбрасываемых из сопла, равен одному 

пиколитру. Для сравнения в одной капле воды таких порций будет приблизи-

тельно 100 млн. 

И, наконец, давайте изучим формирование цветного изображения. Са-

мый простой, удобный и дешевый способ – это использование цветных струй-

ных принтеров. В таких принтерах печатающая головка содержит картридж. 

Головка перемещается по горизонтали и выпрыскивает чернила над листом 

бумаги из крошечного размера сопел. 
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Рисунок 3.11 - Принцип работы пьезоэлектрического струйного принтера. 

 
Рисунок 3.12 - Принцип работы термографического струйного принтера. 

 

Струйные принтеры бывают пьезоэлектрические и термографические. В 

пьезоэлектрических принтерах рядом с чернильной камерой устанавливают 

кристалл, который под воздействием подаваемого на него напряжения выпус-

кает порцию чернил (рис. 3.11). Чем больше напряжение, тем большую пор-

цию он выпускает, причем напряжением можно управлять программно. Такие 

принтеры выпускает компания Epson. 

В термографических в каждой форсунке установлен резистор, который 

под воздействием напряжения нагревается, испаряет порцию чернил, превра-

щая ее в газ (пузырек газа) и под действием изменившегося давления чернила 



62 

 

распыляются на бумагу (рис. 3.12). Поэтому такие принтеры пузырьковыми, 

этот тип принтеров выпускает компания HP. 

Для создания цветного изображения на бумаге используются чернила 

четырех цветов: голубого (Cyan), желтого (Yellow), сиреневого (Magenta) и 

черного (blacK). Эта цветовая схема называется CYMK. Напомним, что при 

формировании изображения в мониторе используется цветовая схема RGB 

(красный, зеленый, синий - Red Green Blue). Это происходит потому, что цвет-

ные мониторы используют поглощенный свет для формирования изображе-

ния, а цветные принтеры – отраженный. 

Последнее время на рынке появились цветные лазерные принтеры, ко-

торые очень быстро дешевеют и обладают несомненными достоинствами по 

сравнению со струйной технологией печати. 

 

3.12. Программное обеспечение 

 

Программы, которые написаны на машинном языке, могут сразу выпол-

няться электронными схемами ЭВМ, для этого нет необходимости в примене-

нии трансляторов и интерпретаторов. Электронные схемы, память, устройства 

ввода-вывода образуют аппаратное обеспечение ЭВМ.  

Аппаратное обеспечение состоит из материальных объектов – печатных 

плат, интегральных схем, кабелей и пр. Не материальные объекты (абстракт-

ные) – алгоритмы и программы являются частью программного обеспечения.  

Граница между программным и аппаратным обеспечением весьма 

условна, все зависит от области применения ВМ. Любая команда может быть 

воплощена в «железе», так же как и команды, выполняемые аппаратным обес-

печением, могут быть реализованы программно. 
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Таблица 3.10  Классификация программного обеспечения ЭВМ 
Наименование Описание, назначение 

Системное программное обеспечение 

Операционная система 

Организует эффективное управление ЭВМ в различных 

режимах, обеспечивает выполнение прикладных про-

грамм и нормальную работу аппаратного обеспечения 

ЭВМ. Имеются однопользовательские однозадачные 

(MS-DOS), многопользовательские многозадачные 

(Windows, UNIX) 

Программы технического 

обслуживания 

Обеспечивают диагностику аппаратного и программного 

обеспечения компьютера или вычислительной системы, 

обнаружение и устранение неисправностей, позволяют 

повысить надежность функционирования ЭВМ 

Средства автоматизации 

программирования 

Позволяют формализовать алгоритм решения задачи в 

виде программы (текстовый редактор), отладить его (от-

ладчик), осуществить трансляцию на машинный язык 

(транслятор). Также существуют загрузчики для преобра-

зования в исполняемую машинную программу 

(TurboLink) 

Сервисные пакеты 

Расширяют возможности ОС. Существует несколько раз-

новидностей: оболочки ОС – представляют качественной 

новый интерфейс пользователя (для MS-DOS – это Norton 

Commander, DOS Navigator, FAR manager); утилиты реа-

лизуют нужные, часто выполняемые функции, отсутству-

ющие в базовой комплектации ОС (Norton Utilities) 

Система документации 

ПО не является, предназначено для его изучения. Опре-

деляет порядок и правила использования ПО, особенно-

сти создания с его помощью нового ПО 

Прикладное программное обеспечение 

Текстовые редакторы, тек-

стовые процессоры, изда-

тельские системы 

Для работы с информацией представленной в текстовом 

виде (например, Microsoft Word) 

Табличные процессоры 

Для работы с табличной информацией и ее обработке с 

использованием элементов математической статистики, 

выполнении вычислений по несложным алгоритмам 

(например, Microsoft Excel) 

Системы управления базами 

данных (СУБД) 

Для работы с базами данных (например, Microsoft Access) 

Графические редакторы 
Создание и редактирование графических изображений 

(например, Adobe Photoshop) 

Системы искусственного ин-

теллекта 

Прикладные программы, использующие методы искус-

ственного интеллекта (G2) 

Моделирующие системы 
ПО позволяющее проводить моделирование процессов и 

систем на ЭВМ (например, Mathlab) 

ППП управления телекоммуникационными системами, Информационно-поисковые си-

стемы, Автоматизированные обучающие системы, ППП проведения математических 

расчетов, ППП управления производственным предприятием, Системы автоматизиро-

ванного проектирования 
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Программное обеспечение также как и многое в вычислительной тех-

ники не имеет точной классификации. В самом общем смысле программное 

обеспечение разделяется на общее или системное и специальное или приклад-

ное. 

Общее ПО включает программные компоненты, которые обеспечивают 

функционирование ЭВМ вне зависимости от специфики задач, решаемых 

пользователем. Такое ПО обычно поставляется в комплекте с ЭВМ. 

Специальное ПО включает в себя пакеты прикладных программ (ППП), 

обеспечивающих выполнение на ЭВМ определенных специфических задач. 

Различаться может не только характер задач (распределение ресурсов на пред-

приятии, подготовка бухгалтерской отчетности), но и область применения 

(управление технологическими процессами, вооружением). В комплекте с 

ЭВМ не поставляется, а закупается отдельно. Часто создается по заказу кон-

кретной группы пользователей или при их непосредственном участии (стенды 

для проведения модельных испытаний автомобилестроительных корпораций). 

Перечень прикладного программного обеспечения, представленный в 

таблице 3.10 далеко не полный. 
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4. Архитектурные особенности и организация функционирования вы-

числительных машин различных классов 

 

4.1. Многомашинные вычислительные системы 

 

Мы уже затрагивали вопрос многопроцессорности и организации парал-

лельных вычислений. Здесь нужно отметить, что совместная работа несколь-

ких вычислителей (процессоров или компьютеров) – это будущее развития 

средств вычислительной техники. Неограниченный рост тактовых частот мик-

ропроцессоров невозможен. Более того, увеличение числа активных элемен-

тов (например, транзисторов) на микросхеме приводит к возрастанию потреб-

ляемой и выделяемой мощностей. 

Поэтому все чаще вычисления организуют с применением нескольких 

вычислительных машин - многомашинные вычислительные системы (МВС). 

Локальная вычислительная сеть, с помощью которой связаны в единую ин-

формационную среду ЭВМ в компьютерной аудитории университета, может 

служить примером организации многомашинной вычислительной системы. 

Отличия только в том, что нет коммуникационного центра (выделенный ком-

пьютер плюс специальное ПО), управляющего организацией работы над од-

ной задачей. Обобщенная схема МВС представлена на рис. 4.1. 

Высокоскоростная коммуникационная сеть

ЭВМ 1 ЭВМ N

коммуникационный 

процессор

коммуникационный 

процессор

 
Рисунок 4.1 - Схема многомашинной вычислительной системы 

 

МВС – это единая информационно-коммуникационная среда, связанная 

высокоскоростной коммуникационной сетью (ВКС). В узлах сети располо-

жены ЭВМ, связанные с ней коммуникационными процессорами, необходи-

мыми для связи при выполнении задачи. Каждая ЭВМ внутри МВС работает 

под управлением собственной операционной системы. 

Самые известные и популярные мультикомпьютеры – процессоры с мас-

совым параллелизмом (Massively Parallel Processors - MPP). Это очень дорогие 

суперкомпьютеры, стоимость которых может составлять несколько миллио-

нов американских долларов. MPP используются для выполнения сложных вы-

числений (например, при построении моделей сложных объектов), управления 

распределенными базами данных, имеющими огромные размеры, обработки 

большого числа транзакций за короткое время (например, в транснациональ-

ных банках). 

В большинстве MPP используются стандартные процессоры фирм Intel, 

AMD, Sun, IBM и ряд других. 
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Какими бы производительными не были процессоры, скорость обра-

ботки информации в MPP-структуре будет зависеть от имеющейся высокоско-

ростной коммуникационной сети, а именно от ее пропускной способности и 

времени запаздывания. Обе характеристики крайне важны для MPP. 

Программное обеспечение MPP-систем стоит очень больших денег и 

наряду с отмеченными нами параметрами является определяющей характери-

стикой MPP. 

Огромное число процессоров, дисковых массивов и микросхем памяти 

просто не может работать «нормально» без сбоев и отказов. Поэтому в MPP 

имеются программно-аппаратные средства мониторинга состояния работы 

устройств, средства резервирования (когда часть устройств дублируется), а 

также реализована возможность «горячей» (без остановки работы MPP) за-

мены вышедших из строя процессоров. 

Обещанный интересный пример, на базе которого мы посмотрим прин-

ципы работы MPP-систем – это процессор с массовым параллелизмом Blue 

Gene компании IBM. 

Первенство и лидирующие позиции, закрепленные за IBM благодаря ре-

волюционным решениям и нетрадиционным подходам при разработке вычис-

лительной техники, позволили в очередной раз добиться впечатляющих успе-

хов. Однако в процессе работы над Blue Gene инженеры компании отказались 

от идеи применения самых производительных компонентов, имеющих высо-

кую стоимость. Вместо этого свет увидел однокристальный модуль, обладаю-

щий требуемым соотношение стоимость/производительность и умеренным 

энергопотреблением. 

Этот модуль представлял собой специализированную схему, состоящую 

из двух ядер PowerPC 440 (PowerPC – это торговая марка, под которой IBM 

выпускает суперскалярные процессоры), работающих с тактовой частотой 700 

МГц. Оба процессора абсолютно идентичны, но используются для различных 

целей. Первый для выполнения вычислений (вычислительный), а второй для 

организации нормального взаимодействия с узлами (модулями) MPP (комму-

никационный), которых в Blue Gene/L 65 535. 

На микросхеме модуля расположены три микросхемы кэш-памяти – 1, 2 

и 3-го уровней. Интересно то, что 1-й уровень – это кэш 1-го процессора, а 2-

й уровень – это кэш 2-го процессора. Такое разделение обусловлено тем, что 

PowerPC не поддерживают разделяемый кэш. 

Для более высокого уровня в IBM разработали плату, на которую уста-

навливается две описанных выше микросхемы и оперативная память емко-

стью 1 Гб. 

Платы монтируются на встраиваемые панели, по 16 плат на панель. Сле-

дующий уровень представляет собой монтаж панелей в стойки – 16 в верхнюю 

ее часть, а 16 в нижнюю (т.е. 1024 процессора в одной стойке). Стойка имеет 

габаритные размеры 60х90 см. Верхняя и нижняя части стойки разделены пе-

реключателем. Это позволяет независимо извлекать верхнюю или нижнюю ее 
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части для технического обслуживания или замены, в то время как вторая (ре-

зервная) группа продолжает работу. 

Для подключения всех микросхем требуется масштабируемая и высоко-

производительная схема соединений, в качестве которой выбран трехмерный 

тор размером 64х32х32 (рис. 4.2). Каждой микросхеме требуется 6 линий связи 

– 2 для соседей сверху и снизу, 2 для тех, что с севера и юга и 2 для тех, что с 

запада и востока. Все соединения в системе являются двухточечными и рабо-

тают на скорости 1,4 Гбит/с. 

 
Рисунок 4.2 - Blue Gene/L система, каждый ряд состоит из 8 стоек, число рядов равно 8 

 

Внутри тора взаимодействие происходит с использованием так называ-

емой виртуальной сквозной маршрутизации (virtual cut through routing). Од-

нако это не единственная сеть внутри Blue Gene. Всего таких сетей 5. Напри-

мер, 4 и 5 построены по технологии Gigabit Ethernet и необходимы для связи 

узлов ввода-вывода с файловыми серверами, не входящими в Blue Gene/L и с 

Интернет, а также для отладки системы. 

Каждый узел функционирует под управлением специализированной 

операционной системы, поддерживающей один процесс и одного пользова-

теля. 

 

4.2. Многопроцессорные вычислительные системы 

 

Рассмотрим основные классификационные признаки, по которым про-

исходит разделение вычислительных систем (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1  Классификация вычислительных систем 
Классификационный при-

знак 

Описание 

По типу ЭВМ (процессо-

ров) 

Однородные предполагают комплексирование однотипных 

ЭВМ (процессоров) 

Неоднородные предполагают комплексирование разнотип-

ных ЭВМ (процессоров) 

По степени территориаль-

ной разобщенности 

Сосредоточенного типа, к которым относятся мультипро-

цессоры 

Распределенного типа, к которым относятся мультикомпь-

ютеры 

По методам управления 

элементами вычислитель-

ной системы 

Централизованные, в которых выделяется отдельная ЭВМ 

(процессор), обеспечивающий управление вычислениями 

В децентрализованных функции управления распределены 

между элементами системы 

Со смешанным управлением 

По принципу закрепления 

вычислительных функций 

за отдельными элементами 

системы 

С жестким закреплением функций 

С плавающим закреплением функций 

По режиму работы 

Работающие в оперативном режиме (on-line или режиме 

реального времени) с жесткими ограничениями на время 

обработки информации) 

Работающие в неоперативном режиме (off-line), допускаю-

щие отложенную обработку информации 

 

Теперь мы можем перейти к рассмотрению многопроцессорных систем 

или мультипроцессоров. Главная отличительная черта таких систем – это сов-

местное использование несколькими процессорами общей физической памяти 

(рис. 4.3). Поэтому часто мультипроцессоры называют системами с общей па-

мятью. Принципов построения вычислительных систем всего три – с исполь-

зованием общего процессора, общей памяти и общих каналов связи. 

 

Общая память

Процессор Процессор Процессор Процессор

 
Рисунок 4.3 - Мультипроцессор с общей памятью 

 

Внутри мультипроцессорной системы происходит информационное вза-

имодействие под управлением единой операционной системы, что суще-

ственно улучшает динамические характеристики этого взаимодействия, но 
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значительно усложняет операционную систему. И чем больше процессоров, 

тем сложнее программное обеспечение. С точки зрения программиста органи-

зовать доступ одного процессора к памяти – задача простая. Если процессоров 

два, появляется необходимость контроля общего доступа к памяти и исключе-

ния возможных конфликтов при обращении к одним участкам памяти. А если 

этих процессоров 4, 8 или даже 64? Поэтому программное обеспечение для 

таких систем, как правило, очень сложное и дорогостоящее. 

Сложность организации совместного бесконфликтного доступа к общей 

памяти в мультипроцессорах – главная причина, по которой многие произво-

дители, в том числе, IBM отказались от создания мультипроцессоров с боль-

шим числом вычислителей (процессоров). 

Как и любая вычислительная машина, мультипроцессор имеет устрой-

ства ввода-вывода. Существуют конфигурации мультипроцессоров, в которых 

только часть процессоров имеют доступ к устройствам ввода-вывода, в других 

каждый процессор может получить доступ к любому устройству ввода-вы-

вода. И здесь мы подходим к главному, а именно самому популярному на се-

годняшний момент направлению реализации многопроцессорных систем, ко-

торое называется симметричным мультипроцессором (Symmetric MultiProces-

sor - SMP).  

По сравнению с мультикомпьютерами в мультипроцессорах достигается 

наивысшая оперативность взаимодействия вычислителей-процессоров (рас-

стояния между процессорами десятки миллиметров, а между компьютерами 

могут достигать сотен метров). Большинство инженеров и исследователей па-

раллельных вычислений, занимающихся созданием вычислительных систем, 

считают мультипроцессоры основным направлением развития средств вычис-

лительной техники в будущем. 

Существует три типа мультипроцессоров, отличающиеся механизмом 

доступа к памяти: UMA (Uniform Memory Access – однородный доступ к па-

мяти), NUMA (Non UMA – неоднородный доступ к памяти) и COMA (Cache 

Only Memory Access – доступ только к кэш-памяти). 

В UMA мультипроцессорах каждый процессор получает доступ к лю-

бому модулю памяти за одно и то же время, а значит, слова считываются из 

памяти за одно и то же время. Поэтому самые быстрые обращения замедля-

ются, чтобы соответствовать самым медленным, что очень удобно для про-

граммистов, которым нет необходимости учитывать время доступа к памяти. 

Программист, учитывая эту особенность, может предугадать производитель-

ность системы на этапе разработки программного продукта, что делает этот 

процесс крайне эффективным. Поэтому такой вид доступа к памяти называ-

ется «однородным». 

NUMA мультипроцессоры свойством однородности не обладают. Дело 

в том, что у них какие-то модули памяти располагаются ближе к процессору, 

а какие дальше от него, поэтому время доступа к этим модулям будет меньше. 

А значит для обеспечения требуемой производительности важно знать в каком 

модуле памяти располагаются данные и программа. 
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NUMA мультипроцессоры выпускаются компанией Sun Microsystems 

под торговой маркой Sun Fire E25K, на базе процессоров UltraSPARC IV. 

У COMA мультипроцессоров основная память процессоров использу-

ется в качестве кэш-памяти. Кстати этот тип мультипроцессоров также явля-

ется неоднородным, но природа неоднородности несколько иная. 

 

4.3. Типовые вычислительные структуры 
 

Перед тем как продолжить еще раз повторимся и напомним, что все су-

ществующие классификация аппаратных или программных средств вычисли-

тельной техники очень условны и быстро устаревают. Но, тем не менее, для 

рассмотрения типовых вычислительных структур мы воспользуемся класси-

фикацией Флинна, в основе которой лежат понятия потоков команд 

(instructions) и потоков данных (data). 

В соответствии с этой классификацией существует четыре вида вычис-

лительных структур. 

SISD (Single Instruction stream Single Data stream) или ОКОД (Одиноч-

ный поток Команд Одиночный поток Данных) вычислительная структура, к 

которой относится классическая архитектура фон Неймана. SISD имеет один 

поток команд, обрабатывающий один поток данных (рис. 4.4, а). 

SIMD (Single Instruction stream Multiple Data stream) или ОКМД (Оди-

ночный поток Команд Множественный поток Данных) вычислительная струк-

тура, к которой относятся векторный суперкомпьютер и матричный процес-

сор. У SIMD имеется несколько блоков одновременной обработки множе-

ственного потока данных, хотя для этого используется только одна команда 

(рис. 4.4, б). По этому принципу была построена первая ЭВМ ILLIAC IV, а 

также отечественные параллельные системы ПС-3000. Под эту схему хорошо 

подходят задачи обработки матриц или векторов (массивов), задачи решения 

систем линейных и нелинейных, алгебраических и дифференциальных урав-

нений, задачи теории поля и др. В структурах данной архитектуры желательно 

обеспечивать соединения между процессорами, соответствующие реализуе-

мым математическим зависимостям. 
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Рисунок 4.4 - Типовые вычислительные структуры 

 

MISD (Multiple Instruction stream Single Data stream) или МКОД (Множе-

ственный поток Команд Одиночный поток Данных) вычислительная струк-

тура. По сути это означает, что машины, построенные по этому принципу 

должны выполнять различные команды над одним набором данных, что в об-

щем довольно проблематично. Поэтому многие исследователи ставят под со-

мнение необходимость создания таких машин (рис. 4.4, в). Хотя некоторые 

вычислительные системы все же относят к MISD, например, конвейерные вы-

числения в скалярных суперЭВМ, где MISD выступают в качестве специали-

зированного сопроцессора. 

MIMD (Multiple Instruction stream Multiple Data stream) или МКМД 

(Множественный поток Команд Множественный поток Данных) вычисли-

тельная структура (рис. 4.4, г). Это наиболее широкий класс вычислительных 

структур, т.к. к нему относятся и мультипроцессоры и мультикомпьютеры, 

рассмотренные нами в двух предыдущих разделах. Данная структура предпо-

лагает, что все процессоры работают по своим программам с собственным 

набором данных. 

 

4.4. Кластеры 

 

Технология кластерных вычислений еще очень молода, но стремительно 

завоевывает популярность из-за своей дешевизны и широких возможностей 

масштабирования. Кластерный суперкомпьютер предпочтительнее «традици-

онного» именно по этим причинам. 
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Кластер состоит из нескольких десятков или сотен персональных ком-

пьютеров или серверов, соединенных обыкновенной высокоскоростной ло-

кальной сетью (например, Gigabit Ethernet). У каждого компьютера есть вла-

делец, использующий свой компьютер по назначению, а объединившись в кла-

стер компьютеры решают общую задачу, требующую огромные вычислитель-

ные ресурсы. 

Увеличивающееся число внедренных кластерных решений обусловлено 

появлением высокоскоростных проводных линий связи, позволяющих суще-

ственно снизить время информационного взаимодействия между вычислите-

лями, что приближает их по скорости к MPP-структурам. MPP, как известно, 

дороги и правильно будет предположить, что их удел – дорогостоящие про-

екты, где требуется экстремальная производительность. 

Кластеры разделяются на централизованные и децентрализованные. 

Централизованным кластером называется вычислительная система, смонтиро-

ванная в пределах одного помещения. Соответственно децентрализованные 

разбросаны в пределах здания. 

Характерным и крайне интересным является пример и опыт компании 

Google, которая строит большие кластеры на базе недорогих персоналок. 

Google состоит из множества информационных центров, разбросанных по 

всему миру. Поэтому запрос к поисковику переадресуется на ближайший к от-

правителю информационный центр. Типовая структурная схема информаци-

онного центра Google представлена на рис. 4.5. 

Оптоволоконная 

линия ОС-12
Оптоволоконная 

линия ОС-48

128-портовый коммутатор 

для сети Gigabit Ethernet

Стойка на 80 ПК

 
Рисунок 4.5 - Структурная схема типичного кластера Google 

 

Каждый центр имеет два высокоскоростных оптоволоконных канала, по 

которым он подключен к Интернет – это основной ОС-48 (2,488 Гбит/с) и ре-
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зервный (622 Мбит/с). Внутри кластера используется Gigabit Ethernet и име-

ются два 128 портовых Ethernet-коммутатора, каналы ОС-48 и ОС-12 подклю-

чены к коммутаторам через специальные платы, т.е. порты коммутаторов не 

занимаются. К коммутаторам подключены стойки, из каждой такой стойки вы-

ходят 4 линии. 

Основные достоинства кластеров: 

□ высокая суммарная производительность; 

□ высокая надежность работы; 

□ наилучшее соотношение стоимость/производительность; 

□ возможность динамического перераспределения нагрузок между 

вычислителями; 

□ масштабируемость; 

□ удобство управления и контроля работы вычислительной си-

стемы. 

 

4.5. Режимы работы вычислительных систем 

 

Мы уже рассмотрели однопроцессорные, многопроцессорные, многома-

шинные ЭВМ и выяснили, что существует несколько типовых вычислитель-

ных структур, отличающихся числом поступающих потоков данных и количе-

ством выполняемых инструкций. Этих знаний достаточно, чтобы со с опреде-

ленной степенью уверенности утверждать, что режимы работы ЭВМ отлича-

ются хотя бы по числу исполняемых программ и разделяются на однопро-

граммные и многопрограммные. 

Однопрограммный режим предполагает монопольное использование 

ЭВМ пользователем, когда все ресурсы задействованы для решения одной за-

дачи и отдаются одному пользователю. Этот режим подразделяется на режим 

непосредственного доступа и режим косвенного доступа. 

Многопрограммный (мультипрограммный, многозадачный) режим ра-

боты позволяет выполнять несколько программ пользователей. Для успешной 

реализации такого режима у операционной системы должны быть развитые 

средства, позволяющие осуществлять доступ к разделяемым ресурсам не-

скольких программ. Чем больше программ выполняется, тем сложнее органи-

зовать совместный доступ к ресурсам. Здесь можно провести аналогию с цир-

ковым жонглером, сложность номера которого определяется числом жонгли-

руемых предметов. 

Ресурс - это общий термин, описывающий физическое устройство или 

область памяти, которые могут одновременно использоваться только одной 

задачей. Это и клавиатура и жесткий диск, и процессорное время. 

Обеспечение бесконфликтного доступа к разделяемым ресурсам может 

быть реализовано как аппаратно, так и программно, что подразумевает необ-

ходимость управления вычислениями. 

Один из наиболее востребованных ресурсов – это память. Запрет одно-

временного доступа к уже использующимся областям памяти обеспечивается 
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при так называемом защищенном режиме. Т.к. задач много и требуют они раз-

ных объемов памяти, а выполняться должны вместе, операционная система 

должна иметь возможность при переключении между задачами сохранять кон-

текст задачи. Контекст задачи – это все переменные, участки кода и пр., нахо-

дящиеся в памяти в момент переключения к другой задаче. 

Простейшим режимом многопрограммности является режим пакетной 

обработки, обеспечивающий максимальную загрузку вычислительных ресур-

сов. Классический режим пакетной обработки предполагает объединение за-

дач в группы (пакеты), для максимальной загрузки устройств вычислительной 

системы в пределах пакета. 

В современных ЭВМ учитывается не только возможность объединения 

задач в пакеты, но и очередность их поступления, а также важность задач (при-

оритетность). Задача занимает какой-то ресурс до тех пор, пока не освободит 

его в результате своего выполнения. Однако существует механизмы, когда вы-

полнение одной задачи прерывается в результате получения сообщения от вы-

сокоприоритетной задачи или аппаратного контроллера – это механизм пре-

рываний. Организация прерываний и их обработка достаточно сложна. 

Существует еще один вариант многопрограммности, который называ-

ется режимом разделения времени, когда каждой задаче выделяется строго 

фиксированное количество процессорного времени (квант), по истечении ко-

торого управление передается следующей задаче и так до тех пор, пока каждая 

из задач не закончит выполнение (выполнение задачи может также прерваться 

в случае обращения аппаратного устройства, например, клавиатуры). 

Существует также режим реального времени, когда внешний поток слу-

чайных событий должен быть обработан вычислительной системой за строго 

ограниченный, критический для данной системы временной интервал. 

С приходом в нашу жизнь операционных систем компании Microsoft с 

графическим интерфейсом появилось несколько разновидностей многозадач-

ности. 

Кооперативная многозадачность (появился в Windows 3.x). Задача, по-

лучившая управление, выполняется до тех пор, пока она сама по своей иници-

ативе не передаст управление другой задаче.  

Приоритетная многозадачность с вытеснением имеет место, когда высо-

коприоритетная задача, как только для нее появляется работа, немедленно пре-

рывает (вытесняет) низкоприоритетную. Другими словами, если какая-либо 

задача переходит в состояние готовности, она немедленно получает управле-

ние, если текущая активная задача имеет более низкий приоритет. 

 

4.6. Программное обеспечение вычислительных систем 

 

Программное обеспечение вычислительных систем также разделяется 

на системное и прикладное. Мы рассмотрим пример операционной системы, 

пакета для обмена информацией между мультикомпьютерами, языка програм-

мирования, а также системы реализации территориально рассредоточенных 
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вычислений. 

Для кластеров уже несколько лет назад появился компонент Cluster 

Server операционной системы Microsoft Windows NT/2000 Enterprise. Этот 

компонент используется для управления кластером, а также для диагностики 

сбоев, происходящих в кластере и восстановления работоспособности. 

Зачастую программное обеспечение является мультиплотформенным, 

т.е. подходит и для MPP-систем и для кластеров и относится к классу перено-

симых. 

Основной механизм обмена информацией между приложениями внутри 

вычислительной системы – обмен сообщениями. Это справедливо и для об-

мена информацией между компьютерами в мультикомпьютерах. Для этого 

еще совсем недавно применялся пакет PVM (Parallel Virtual Machine – парал-

лельная виртуальная машина). Сейчас применяется пакет MPI (Message-

Passing Interface – интерфейс передачи сообщений). 

В основе MPI лежат четыре концепции: коммуникаторы, типы переда-

ваемых данных, коммуникационные операции и виртуальные топологии.  

К вышедшей позднее версии MPI-2 была добавлена поддержка динами-

ческих процессов, удаленного доступа к памяти, неблокирующего коллектив-

ного взаимодействия, масштабируемого ввода-вывода, обработки в режиме 

реального времени. 

К языкам программирования мультикомпьютеров относится система 

Orca, в основе которого лежит язык Modula-2. Orca поддерживает объекты и 

позволяет создавать новые процессы. Объект в Orca – это абстрактный тип 

данных, аналогичный объекту в Java или пакету в Ada. 

Orca поддерживает репликацию, миграцию и состоятельность объектов. 

Каждый объект может быть единственным или реплицированным. Если объ-

ект единственный, то он находится только на одной машине и все запросу пе-

ренаправляются на нее. Реплицированный объект имеется на всех машинах, 

на которых запущен процесс, использующий этот объект. Это упрощает чте-

ние, но усложняет обновление. 

Для построения территориально рассредоточенного мультикомпьютера, 

так называемого глобального мультикомпьютера с общей памятью на при-

кладном уровне, имеется система Globe. В системе Globe объект может нахо-

диться одновременно в адресном пространстве множества процессов, выпол-

няющихся, возможно, даже на разных континентах. 

Среди крупномасштабных распределенных вычислительных систем 

следует отметить Globus и Legion. 

Амбициозная цель системы Globe – достичь такого масштаба, когда 

число пользователей превысит один миллиард человек, а количество объектов 

сравняется с триллионом. Поэтому ключевыми задачами в такой постановке 

являются задачи размещения объектов (возможно, мобильных), управления 

ими, а также расширение системы. Globe решает эти задачи, поддерживая 

лишь общую структуру, в которой каждый объект может иметь собственные 
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стратегии репликации и защиты. Это позволяет избежать многих проблем дру-

гих систем, для программирования остается только механизм использования 

общей памяти.  
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5. Вычислительные сети 

 

5.1. Техническое обеспечение вычислительных сетей 

 

Мультикомпьютеры объединены в единую сеть с помощью высокоско-

ростной коммуникационной сети и решают крупномасштабные вычислитель-

ные задачи. Персональные компьютеры в аудитории связаны сетью, обеспечи-

вающей их информационное взаимодействие, доступ к информационным ре-

сурсам и Интернет. В офисе фирмы, например, сеть используется для органи-

зации доступа сотрудников к принтеру.  

Информационно-вычислительная сеть (ИВС) – совокупность компьюте-

ров, объединенная общими каналами связи. 

ИВС решает задачи распределенной обработки информации, хранения 

массивов данных, обеспечения беспрепятственного и надежного доступа к ин-

формации различных категорий пользователей, а также перемещения инфор-

мации на неограниченные расстояния за строго ограниченное время. 

Скорость решения приведенных выше задач, а также возможности кон-

кретной ИВС определяются ее техническим, информационным и программ-

ным обеспечением. 

Техническое обеспечение ИВС составляют компьютеры, обслуживаю-

щие сети различных уровней (например, обрабатывающие запросы к поиско-

вой машине в Интернет), средства связи компьютеров между собой и сетей 

друг с другом. Дело в том, что сети различаются по занимаемой ими позиции 

в иерархической структуре, вершиной которой является сеть Интернет. Сеть 

образуют соединенные каналами связи узлы. В узлах сетей могут распола-

гаться следующие виды устройств. 

Рабочая станция (workstation) – это так называемый клиент сети, т.е. 

компьютер через который пользователь получает доступ к ресурсам сети (ин-

формационным, вычислительным и пр.). 

Сетевой компьютер (Net PC) – клиент сети, работа которого возможна 

только при наличии в сети сервера приложений. Он не имеет собственной 

внешней памяти, аппаратное обеспечение такого компьютера максимально 

упрощено и удешевлено. Net PC комплектуется монитором, клавиатурой, 

«мышью», сетевая карта поддерживает режим BootROM, т.е. удаленную за-

грузку (загрузку по сети). Задача такого ПК отправлять запрос на сервер при-

ложений, который его обрабатывает и передает данные обратно на Net PC. 

Сейчас за Net PC закрепилось название «тонкий клиент». Например, рос-

сийская компания «Аквариус» выпускает тонкие клиенты, которые крепятся с 

обратной стороны монитора и работают под управлением операционной си-

стемы «Aquanix», созданной на базе Unix. 

Сервер (server) – это высокопроизводительный и очень надежный ком-

пьютер, выделенный для координации работы узлов сети, т.е. он выполняет 

все перечисленные нами задачи ИВС. Сервер часто имеет узкую специализа-
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цию, т.е. задействован под конкретное приложение и тогда он называется сер-

вером приложений. 

Таблица 5.1  Классификация специализированных серверов 

Наименование Описание 

Файл-сервер (File 

Server) 

Это хранилище информации, к которому предъяв-

ляются повышенные требования по надежности и 

организации резервного копирования данных 

Факс-сервер (Fax 

Server) 

Предназначен для организации эффективной мно-

гоадресной факсимильной связи, содержит не-

сколько факс-модемных плат 

Сервер печати (Print 

Server) 

Координирует работу сетевых принтеров 

Почтовый сервер (Mail 

Server) 

Обеспечивает нормальное функционирование 

электронных почтовых ящиков и предваритель-

ную обработку писем (сортировку, проверку на 

наличие вирусов и пр.) 

Прокси-сервер (Proxy 

Server) 

Эффективное средство для подключения ИВС к 

Интернет 

 

Представленная в таблице 5.1 классификация далеко не полная, она 

включает только наиболее часто используемые виды специализированных 

серверов. 

Коммуникационные возможности ПК подключенного к сети зависят от 

имеющейся сетевой карты (Network Adapter). Сетевые карты устанавливаются 

в разъемы PCI или PCI-E на материнской плате ПК и бывают двух видов – 

клиентские и серверные. Клиентские сетевые карты дешевы, т.к. прием/пере-

дача информации осуществляется программно, т.е. нагружается центральный 

процессор ЭВМ. Серверные карты имеют специализированный сетевой сопро-

цессор, а значит центральный процессор «не отвлекается» на обработку сете-

вых сообщений. 

Устройство, к которому подключается множество кабелей от других 

устройств, удобно называть концентратором. Разъем подключения кабеля к 

устройству называется портом. Устройством может выполнять функции по-

вторителя, коммутатора и маршрутизатора. 

Повторитель (hub) – обеспечивает трансляцию принятого сигнала на од-

ном порту на все остальные порты. 

Коммутатор (switch) – транслирует кадры, руководствуясь их адресной 

информацией. Кадр транслируется только на тот порт, который ведет к его по-

лучателю; широковещательные кадры транслируются на все порты. 

Маршрутизатор (router) – транслирует пакеты в соответствии с сетевыми 

адресами. 

Особый класс устройств составляют кабельные модемы для работы че-

рез сети кабельного телевидения. 

И, наконец, последнее устройство ИВС, которое мы рассмотрим - это 
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модем (МОдулятор-ДЕМодулятор). Модем используется для передачи инфор-

мации на большие расстояния с использованием выделенных и коммутируе-

мых линий связи. Это основное устройство, с помощью которого происходит 

подключение к Интернет. Они бывают аналоговые (модемы для аналоговых 

телефонных линий) и цифровые xDSL(Digital Subscriber Line – цифровая або-

нентская линия), превращающие аналоговую телефонную линию в цифровую. 

Устройства ИВС соединяются между собой сетевым кабелем, подклю-

чение кабеля к портам происходит с помощью коннекторов. Сетевая плата со-

единяется патч-кордом с сетевой розеткой, от которой кабель идет на концен-

тратор. 

 

5.2. Информационное обеспечение вычислительных сетей 

 

Для того чтобы понимать друг друга и передавать информацию люди 

имеют мощный инструмент – естественный язык. В случае если мы говорим 

на разных языках, то прибегаем к услугам переводчика или изучаем иностран-

ный язык. Все это делается ради одной единственной цели – создать единую 

среду обмена информацией. Этот аспект не менее актуален и для ЭВМ, тем 

более в составе вычислительной сети, тем более, если ИВС территориально 

рассредоточена и включает сотни и даже тысячи ЭВМ. Кроме этого, все ИВС 

состоят из набора уровней. 

Состав требований к информационному обеспечению ИВС обширен и 

содержит множество важных, а зачастую, очевидных аспектов. Попытаемся 

их предельно четко сформулировать и изложить в сжатой форме. 

Результатная информация, предоставляемая пользователю по его за-

просу должна иметь удобный для него вид. Базы данных, используемые для 

решения поставленных перед ИВС задач должны содержать всю необходимую 

для этого информацию. Неполнота и противоречивость данных недопустимы. 

Форматы данных и сообщений, должны максимально эффективно ис-

пользовать производительность технических средств. Различные сегменты 

ИВС должны обладать свойством информационной совместимости. Это озна-

чает, что данные, имеющие гетерогенную природу (различные по своей при-

роде – это аудио, видео, и пр. виды информации) должны обрабатываться оди-

наково эффективно. 

Необходимость организации ИВС подразумевает создание единой ин-

формационно-коммуникационной среды. Для этого могут быть применены 

две основные технологии – клиент-серверная и файл-серверная. 

Кроме этого, массивы информации в виде баз данных (БД), могут иметь 

статус коллективного (доступны всем пользователям) и индивидуального ре-

сурса (имеется один владелец-пользователь). 

БД, используемые в ИВС, размещаются локально на одной ЭВМ или яв-

ляются распределенными и располагаются на нескольких ЭВМ. Для управле-

ния БД применяются стандартные СУБД (системы управления БД) и СУРБД 

(системы управления распределенными БД). 
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Программно-технические средства ИВС должны быть рассчитаны на 

перспективу длительной эксплуатации и развития. Это подразумевает череду-

ющиеся этапы эволюционного наращивания возможностей в рамках преду-

смотренного ресурса и радикальной замены отдельных компонентов как тех-

нических, так и программных средств. 

ИВС должна обеспечивать корректное взаимодействие с прикладными 

программами, написанными в разных средах и разными специалистами. Пра-

вила и соглашения, используемые для обмена информацией между компьюте-

рами на одном уровне, называется протоколом. 

Между каждой парой смежных уровней находится интерфейс, опреде-

ляющий набор примитивных операций, предоставляемых нижним уровнем 

верхнему. 

Набор уровней и протоколов называется архитектурой сети.  

Согласованная и открытая архитектура ИВС должна поддерживаться 

стандартными прикладными интерфейсами. 

Шаг в будущее, сделанный нами порядка трех десятилетий назад, под-

разумевает переход от баз данных к базам знаний (БЗ). Точнее к системам, ос-

нованным на знаниях, информационное обеспечение вычислительных процес-

сов в которых отличается от используемых повсеместно БД. БЗ также входят 

в состав информационного обеспечения ИВС. 

 

5.3. Программное обеспечение вычислительных сетей 

 

Для управления и организации эффективной работы ИВС требуется 

функциональное программное обеспечение способное решать широкий круг 

задач, стоящих перед сетью. Состав ПО разнороден и многообразен. 

В качестве основных функций ПО ИВС выделим: планирование, орга-

низация и осуществление коллективного доступа пользователей к общесете-

вым ресурсам – телекоммуникационным, вычислительным, информацион-

ным, программным; автоматизация процессов программирования задач обра-

ботки информации; динамическое распределение и перераспределение об-

щесетевых ресурсов с целью повышения оперативности и надежности удовле-

творения запросов пользователе и т.д. 

Общесетевое ПО включает в себя распределенную операционную си-

стему ИВС, а также пакеты программ технического обслуживания всей сети и 

ее отдельных сегментов. 

Специальное ПО объединяет пакеты прикладных программ общего 

назначения и программы той предметной области, где ИВС используется для 

решения поставленных задач. 

Базовое ПО компьютеров клиентов ИВС включает операционные си-

стемы ПК, средства программирования, а также диагностирующие и контро-

лирующие программы. 

Распределенная операционная система управляет работой вычислитель-
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ной сети в любых режимах, обеспечивает своевременную и надежную обра-

ботку запросов пользователей, динамическое распределение общесетевых ре-

сурсов, координацию функционирования звеньев сети. 

Распределенная операционная система имеет иерархическую структуру, 

соответствующую стандартной семиуровневой модели взаимодействия от-

крытых систем (Open System Interconnection - OSI). Она, по сути, является си-

стемой программных средств, реализующих процессы взаимодействия або-

нентов сети и объединенных общей архитектурой и общими протоколами.  

Для управления вычислительными сетями используются операционные 

системы компании Microsoft семейства Windows Server. Как правило, они при-

меняются для создания, поддержания и управления локальными и корпоратив-

ными сетями. 

В большинстве крупных компаний, где надежность ставится выше всего 

остального используются операционные системы Unix. 

 

5.4. Классификация и архитектура вычислительных сетей 

 

В самом общем смысле разделение сетей можно проводить по техноло-

гии передачи данных, которых всего две: широковещательные сети и сети с 

передачей от узла к узлу. 

Давайте представим строй солдат, стоящий на плацу перед строевой 

подготовкой. Старшина, проводящий занятие перед его началом должен про-

верить наличие личного состава подразделения. Для этого он выкрикивает фа-

милию, например, «Иванов!» и получает ответ «Я». Сообщение от старшины 

получили все солдаты, но отреагировал на него только Иванов. 

Это основной принцип работы широковещательных сетей. Все переда-

ваемые сообщения (пакеты) имеют адресное поле, в котором указан адрес 

ЭВМ получателя, поэтому обрабатывает пакет только та ЭВМ, для которой он 

предназначен. В адресном поле можно указать, что пакеты адресованы всем 

ЭВМ сети – это широковещательная передача. 

Теперь давайте вспомним старую игру «испорченный телефон». Суть 

игры состоит в том, чтобы передавать «на ушко» какое-нибудь слово или 

фразу. Успешный исход игры фиксируется если исходное слово и слово, озву-

ченное последним в цепочке игроком совпадают. Это пример передачи в сети 

от узла у узлу. Здесь, для того чтобы добраться до места назначения пакету 

требуется преодолеть ряд промежуточных ЭВМ. Путь, пройденный пакетом 

(а их может быть несколько), играет очень важную роль, т.к. определяет ско-

рость передачи информации. Поэтому применяемые алгоритмы оптимизации 

этого пути очень важны. Напоминает «задачу коммивояжера», на которой 

обычно поясняют суть работы генетического алгоритма. 

Еще одним важным классификационным признаком является размер 

ИВС. Принято выделять четыре вида сетей. 
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Рисунок 5.1 - Региональная сеть на базе кабельного телевидения 

 

Персональные сети предназначены для одного пользователя (расстояние 

до 1 м). Примером такой сети может служить беспроводная сеть, объединяю-

щая системный блок, клавиатуру, мышь и принтер. 

Локальные сети (Local Area Network, LAN) располагаются внутри одной 

комнаты, здания (расстояние от 10 м до нескольких км). К ним также относят 

сети кампусов. Обычно такие сети располагаются на территории одной орга-

низации (фирмы, банка, предприятия). Их также называют корпоративными 

сетями или сетями Интранет (Intranet). 

Региональные сети (Metropolitan Area Network, MAN) объединяют або-

нентов в пределах города (расстояние 10-100 км). Самым распространенным 

примером MAN является сеть кабельного телевидения. Сегодня по этим сетям 

мы получаем еще и доступ к Интернет (рис. 5.1). 

Глобальные сети (Wide Area Network, WAN) охватывают страны и кон-

тиненты (расстояние составляет тысячи км). ЭВМ подключенные к этой сети 

называются хост-компьютерами или просто хостами. Хосты соединяются 

между собой коммуникационными подсетями. Владельцами подсетей явля-

ются телефонные компании (исторически первые поставщики услуг Интернет, 

для которых это не основной бизнес) и поставщики услуг Интернета (для них 

это главное направление работы). Подсети состоят из кабельных линий связи, 

называемых магистралями и переключающих элементов или попросту марш-

рутизаторов. 

По топологии (геометрии построения) сети разделяют на шинные, коль-

цевые, звездообразные, ячеистая, древовидные и ряд других. Сначала рассмот-

рим топологии широковещательных сетей. 

Шинная (bus), дерево (tree) и звезда с пассивным центром (star) имеет 

место широковещательный режим, когда на передачу работает только одна 
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ЭВМ, а остальные настроены на прием (рис. 5.2). 

   
а) шина     б) дерево 

 
в) звезда с пассивным центром 

Рисунок 5.2 - Топологии с широковещательным режимом передачи 

 

Основные преимущества шинной топологии – простота расширения пу-

тем подключения новых рабочих станций, простота управления, малый расход 

кабеля и крепежных материалов. 

Дерево – развитие шинной топологии, образующееся путем подключе-

ния нескольких сетей с шинной топологией активными повторителями или 

пассивными размножителями (хабами), а каждая ветвь дерева представляет 

собой сегмент сети. 

Сети с ячеистой, кольцевой и звездообразной (с интеллектуальным цен-

тром) топологиями относятся к сетям с последовательной передачей (рис. 5.3). 

В топологии типа «звезда» в центре находится пассивный соединитель 

или активный повторитель (пассивный центр и интеллектуальный центр). 

    
а) ячеистая;  б) кольцевая; в) звезда с интеллектуальным центром. 

Рисунок 5.3 - Топологии с последовательным режимом передачи 

 

В сетях с кольцевой топологией сообщения передаются от одной ма-

шины к другой по кругу (обычно против часовой стрелки). При прохождении 

по кольцу каждая ЭВМ анализирует адресное поле сообщения и в случае сов-

падения с собственным адресом принимает его и передает дальше. Сообщение 

проходит последовательно все ЭВМ и возвращается к отправителю, что слу-

жит для него сигналом, что сообщение адресатом получено. 

Бывают сети с централизованным управлением, когда выделен центр 

управления сетью (как правило, высокопроизводительная ЭВМ) и децентра-

лизованным управлением, когда узел управления отсутствует. 

Сети бывают однородными, т.е. содержащими программно-совмести-

мые ЭВМ и неоднородными, ЭВМ которых программно не совместимы. 
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5.5. Беспроводные и домашние сети 

 

Выделим еще два класса сетей, которые становятся все более популяр-

ными в нашей стране – беспроводные и домашние сети. 

Первая категория беспроводных сетей – взаимодействующие системы. 

Эти сети объединяют составные части компьютера с помощью радиоволн ма-

лого радиуса действия. Вы прекрасно знаете, какое количество проводов нахо-

дится под ногами или на рабочем столе и как они порой мешают. Более того, 

существует проблема первоначальной сборки частей компьютера и подсоеди-

нения монитора, клавиатуры и мыши, хотя соответствующие разъемы окра-

шены в одинаковые цвета. Например, разъем клавиатуры и порт для нее с об-

ратной стороны системного блока имеют фиолетовый цвет. Для устранения 

этих проблем и используют взаимодействующие системы, на базе беспровод-

ной сети Bluetooth. 

Bluetooth позволяет подсоединять к компьютеру цифровые камеры, гар-

нитуры, телефоны и пр. Кроме того, он позволяет соединять устройства друг 

с другом – телефоны, PDA и телефон и т.д. 

Обычно взаимодействие внутри такой системы происходит по принципу 

«главный-подчиненный». Системный блок – главный, остальные выступают в 

роли подчиненных. Главный назначает адреса устройств, определяет моменты 

передачи, ограничивает время передачи, задает диапазоны рабочих частот и 

т.д. 

Беспроводные локальные вычислительные сети (ЛВС) - вторая катего-

рия беспроводных сетей. Этот стандарт имеет маркировку IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers – Институт инженеров по электротехнике и 

электронике) 802.11. 

Каждый компьютер в составе беспроводной ЛВС имеет радиомодем и 

антенну, с помощью которых он и обменивается информацией. Иногда в сети 

имеется общая антенна, через которую и происходит обмен данными. Исполь-

зование таких сетей может быть оправдано там, где прокладка проводной сети, 

например Ethernet, невозможна или нецелесообразна. В помещениях архитек-

турных памятников, арендуемых под офисы, магазины или кафе, каковых, 

например, в Астрахани очень много. Из-за ненадобности прокладки кабеля, а 

значит и сверления перегородок, разборки навесного потолка и т.п. беспровод-

ные сети используют все шире. 

Скорость передачи информации в таких сетях невелики и составляют 

порядка 50 Мбит/с. Для сравнения во многих организациях уже используется 

Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с. Это пока основной ограничитель 

их массового распространения. 

И, наконец, третий тип беспроводных сетей используется в глобальных 

сетях. Примером может служить система сотовой связи, которая представляет 

собой низкопроизводительную беспроводную сеть. Сотовые сети передают 

информацию со скоростью около 1 Мбит/с и имеют большую зону охвата, чем 
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беспроводные ЛВС. 

Сейчас в рамках концепции беспроводных глобальных сетей развива-

ется локальная многоуровневая система распределения, которая уже имеет 

свой стандарт IEEE 802.16. 

Однако пока каждая беспроводная сеть вынуждена иметь шлюз для со-

пряжения с проводной вычислительной сетью, например, для доступа в Ин-

тернет. За беспроводными технологиями будущее и это бессмысленно отри-

цать. 

На сегодняшний день множество крупных и мелких компаний занима-

ются предоставлением высокоскоростного доступа в Интернет. Это так назы-

ваемые «домашние телекомы». Перспективы ближайшего будущего таковы, 

что все бытовые приборы будут иметь средства коммуникаций, для объедине-

ния в сети и доступа в Интернет. Сейчас большинство из нас имеют стацио-

нарную телефонию, электричество, а также Интернет. Провести еще одну сеть 

достаточно затратное дело, однако предусмотреть ее создание у строящихся 

объектов просто. 

У всех на слуху очень популярное направление «умный дом». Эта кон-

цепция предполагает управление светом, микроклиматом (вентиляцией, кон-

диционированием, отоплением), установка высококачественного, разделен-

ного на зоны аудио оборудования и т.д. Естественно, никто не мыслит себе 

всего этого многообразия без возможности удаленного управления с помо-

щью, например, PDA или коммуникатора. Представьте себе, насколько удобно 

было бы по пути с работы дать задание холодильнику охладить сок или плееру 

записать матч любимой команды, а возможно, сидя за столиком в ресторане 

смотреть все ли в порядке у детей, которые остались дома одни. 

Перечислим устройства, которые могут быть объединены в домашнюю 

сеть: 

□ компьютеры (настольные ПК, ноутбуки, PDA, периферийные 

устройства совместного доступа, игровые приставки); 

□ приборы для развлечений (телевизоры, плееры, рекордеры, циф-

ровые камеры, аудиосистемы, музыкальные проигрыватели); 

□ устройства телекоммуникации (телефоны, мобильные телефоны, 

факсы, системы двусторонней связи); 

□ бытовые приборы (холодильники, микроволновые печи, часы, 

кондиционеры, отопительные системы, системы освещения); 

□ измерительные приборы (счетчики, системы пожарной сигнализа-

ции, термостаты, камеры). 

И, наконец, последний вопрос - будут домашние сети беспроводными 

или кабельными. Первые дешевле и медленнее, а вторые требуют дополни-

тельных усилий и портят ремонт кабельными каналами, но зато они более 

надежны с точки зрения защиты информации. 

Кроме этого домашние сети должны быть просты в обслуживании, 

иметь потенциал для наращивания и обладать высокой скоростью передачи 

данных. 
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5.6. Модель взаимодействия открытых систем 

 

Эталонная модель OSI основана на разработке Международной органи-

зации по стандартизации (ISO – International Organization for Standardization). 

Модель OSI представлена на рис. 5.4. 
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Рисунок 5.4 - Эталонная модель OSI 

 

Уровней всего семь. В модели OSI определено, что должен делать каж-

дый уровень. Но службы и протоколы в нее не входят. Для них разработаны 

собственные стандарты. Рассмотрим все уровни, начиная с верхнего. 

Прикладной уровень (application) – является надстройкой над процес-

сами, происходящими в вычислительной сети. На этом уровне осуществляется 

взаимодействие с прикладными программами, а также выполняются вычисли-

тельные, информационно-поисковые и иные виды преобразования данных 

пользователя (поступающих из сети и отправляющихся в нее). Фактически он 

имеет дело с семантикой данных и управляет терминалами сети. 

На этом уровне функционирует ряд протоколов, необходимых пользова-

телю. Наиболее популярный – протокол передачи гипертекста (HTTP – Hyper 

Text Transfer Protocol). Кроме этого имеются ряд прикладных протоколов, осу-

ществляющих передачу файлов (FTP – File transport Protocol), электронной по-

чты (SMTP и POP3), сетевых рассылок (NTP – News Transport Protocol). 

Кроме того, здесь реализованы функции управления сетями (админи-

стрирования). 
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Уровень представления (presentation) – занимается синтаксисом переда-

ваемой информации. Сети, как мы выяснили, бывают неоднородными и опе-

рируют данными, имеющими различное представление. Поэтому форматы 

данных необходимо преобразовать друг в друга, чтобы передавать их в сети в 

некотором стандартизированном виде. Он также преобразует информацию 

для прикладных процессов (согласование, трансляция, шифрование и т.д.). 

Примером протокола, функционирующего на этом уровне является X.226.  

В основу уровня представления положена единая система для описания 

абстрактного синтаксиса - ASCII. Проблема шифрования данных также реша-

ется с помощью ASCII. 

Сеансовый уровень (session) – позволяет пользователям (прикладным 

процессам) устанавливать сеансы связи друг с другом. При этом предоставля-

ются различные типы сервисов, среди которых управление диалогом (отсле-

живание очередности передачи данных), управление маркерами (предотвра-

щение одновременного выполнения критичной операции несколькими систе-

мами) и синхронизация (установка служебных меток внутри длинных сообще-

ний, позволяющих после устранения ошибки продолжить передачу с того ме-

ста, на котором она оборвалась). Здесь также определяется режим передачи: 

симплекс (передача в одном направлении), полудуплекс (прием/передача по 

очереди), дуплекс (приме/передача одновременно). Протоколами этого уровня 

являются – X.225, RPC, NetBEUI. 

Транспортный уровень (transport) – основная функция этого уровня за-

ключается в управлении трафиком в сети. Она состоит в том, чтобы принять 

данные от сеансового уровня, разбить их при необходимости на небольшие 

части (пакеты), передать их сетевому уровню и гарантировать, что пакеты в 

правильном виде будут доставлены по назначению. На транспортном уровне 

функционируют протоколы X.224, TCP, UDP. 

Сетевой уровень (network) – отвечает за управление логическим каналом 

(маршрутизацию, буферизацию), т.е. прокладывает путь от отправителя полу-

чателю через всю сеть. Маршруты могут быть жестко заданы или задаваться в 

начале соединения, а также могут вычисляться заново для каждого вновь от-

правляемого пакета. Кроме того, задачей сетевого уровня является недопуще-

ние образования заторов в сети, из-за большого числа одновременно отправ-

ленных пакетов. Сетевой уровень разрешает проблемы различия адресаций в 

сетях, объединяя разнородные сети. Рассматриваемый уровень использует 

протоколы X.25, X.75, IP. 

Канальный уровень (data-link) – управляет физическим каналом пере-

дачи данных между объектами сетевого уровня. Канальный уровень передает 

данные, разбитые на кадры размером от нескольких сотен до нескольких ты-

сяч байт. На этом уровне осуществляется установление, поддержание и разъ-

единение логических каналов. Кроме того, производится проверка получен-

ной информации на наличие ошибок, исправление последних, восстановление 

утраченных данных. Протоколы этого уровня многочисленны и функцио-

нально различаются. В качестве примера приведем три – HDLC, IEEE 802.2 и 
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LAP-B. 

Физический уровень (physical) – осуществляет реальную передачу необ-

работанных битов данных по физическому каналу связи. Принципиальными 

вопросами для данного уровня являются следующие: какое напряжение 

должно использоваться для отображения единицы, а какое – для нуля; сколько 

микросекунд длится бит; из какого количества проводов должен состоять ка-

бель и какова функция каждого провода; можно ли передавать информацию в 

дуплексном режиме и т.п. Протоколы этого уровня – Ethernet, ARCNet, Token 

Ring. 

 

5.7. Структура и организация функционирования локальных сетей 

 

В обобщенной структуре ЛВС выделяют совокупность абонентов сети 

(АС), серверов и коммуникационную подсеть. Основными компонентами яв-

ляются кабели с оконечным приемо-передающим оборудованием, рабочие 

станции, серверы, сетевые адаптеры, модемы, концентраторы, коммутаторы, 

маршрутизаторы, мосты. 

Рабочие станции и серверы соединяются с кабелем коммуникационной 

подсети с помощью сетевых адаптеров. Основные функции сетевых адапте-

ров: организация соединения между компьютерами с требуемой скоростью пе-

редачи данных; конвертирование и кодирование/декодирование; контроль 

правильности передачи данных; формирование пакета данных. 

Основные характеристики ЛВС: 

□ вид физической среды передачи данных (коаксиальный кабель, ви-

тая пара, оптико-волоконный кабель); 

□ максимальное число абонентов сети; 

□ топология сети; 

□ максимальная скорость передачи данных; 

□ программное обеспечение сети; 

□ надежность. 

Рассмотрим основные протоколы и технологии ЛВС. 

Одноранговые локальные сети (peer-to-peer) – сети без выделенного цен-

тра управления (управление передается от одной ЭВМ к другой), в которых 

сетевая операционная система «размазана» по всем рабочим станциям. Сред-

ства администрирования сети имеются на каждой ЭВМ. Пользователю такой 

сети доступны все устройства, подключенные к рабочим станциям других 

пользователей. Зачастую в такие сети объединены ЭВМ с различным про-

граммным обеспечением, в том числе, сетевым, что резко снижает эффектив-

ность взаимодействия ЭВМ и передачи данных в сети. Администрировать та-

кие сети также крайне не удобно из-за отсутствия централизованного средства 

управления – сервера. 

Достоинства одноранговых сетей – дешевизна и высокая надежность. 

Недостатки – сложность управления сетью, трудности в обновлении и 

изменении ПО, сложности в обеспечении защиты информации. 
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Серверные локальные сети – сети, в которых имеется выделенный центр 

управления (централизованные сети). Этот компьютер (сервер) управляет ин-

формационно-коммуникационным взаимодействием рабочих станций, а 

также выполняет некоторые сервисные функции. В этих сетях используется 

клиент-серверная технология, когда рабочие станции отправляют запросы на 

сервер (запрос к базе данных), который их обрабатывает и отсылает обратно 

результат выполнения. Обработка данных, полученных от сервера, может осу-

ществляться и непосредственно на рабочей станции – это файл-серверная тех-

нология. 

Достоинства серверных локальных сетей – простота увеличения числа 

рабочих станций и управления сетью, высокое быстродействие и надежность 

защиты информации. 

Недостатки – более высокая стоимость и менее гибкая структура по 

сравнению с одноранговыми сетями, существенная зависимость скорости ра-

боты сети от быстродействия сервера. 

Наиболее популярный протокол, используемый для организации ЛВС – 

Ethernet (принадлежащий канальному уровню). Ethernet рассчитан на тополо-

гию «общая шина». Для удешевления и упрощения аппаратных решений ЛВС 

рабочие станции используют общие кабели. Передача данных по одному ка-

белю производится в режиме разделения времени (режим TDH). Здесь нужно 

всегда помнить о том, что в надежность и производительность сети зависят от 

используемого канала. 

Со временем базовые конфигурации ЛВС (шина, звезда, кольцо) превра-

тились в элементарные звенья, из которых формируются более сложные струк-

туры (с помощью концентраторов), имеющие параллельные и резервные ка-

налы передачи данных. Хотя внутри элементарных звеньев функционирует 

протокол Ethernet. 

Канальный уровень разделен на два подуровня – логической передачи 

данных (LLC) и управления доступом к среде (MAC). 

Протоколы подуровней MAC и LLC взаимно независимы, т.е. каждый 

протокол подуровня MAC может работать с любым протоколом подуровня 

LLC, и наоборот. 

Подуровень MAC обеспечивает совместное использование общей пере-

дающей среды, а подуровень LLC – организует передачу кадров с различным 

уровнем качества транспортных услуг. 

Технология Ethernet, как мы уже отметили, является самой распростра-

ненной на сегодняшний момент. Ethernet описан в стандарте IEEE 802.3. 

Наиболее используемые модификации – сети со скоростью передачи данных 

10 Мбит/c (Ethernet), 100 Мбит/c (Fast Ethernet, 802.3u) и 1 Гбит/с (Gigabit 

Ethernet, 802.3z). 

В Ethernet используют один и тот же метод доступа к передающей среде 

– метод случайного доступа CSMA/CD. Этот метод применяется в сетях с об-

щей шиной. 

Fast Ethernet, который повсеместно используется и имеет скорость 100 



90 

 

Мбит/с может быть организован на различных типах кабелей (табл. 5.2). 

 

Таблица 5.2  Основные типы кабелей для сетей Fast Ethernet 

Наименование Тип Длина сег-

мента, м 

Преимущества 

100Base-T4 

Витая пара 100 Использование неэкраниро-

ванной витой пары катего-

рии 3 

100Base-TX Витая пара 100 Полный дуплекс при 100 

Мбит/с (витая пара катего-

рии 5) 

100Base-FX Оптоволокно 2000 Полный дуплекс при 100 

Мбит/с, большая длина сег-

мента 

 

Основная идея создания Gigabit Ethernet – увеличение скорости в 10 раз 

при сохранении обратной совместимости с использующимися сетями Ethernet. 

В гигабитном варианте протокол CSMA/CD не используется, поэтому макси-

мальная длина кабеля определяется исключительно мощностью сигнала. Он 

поддерживает как медные, так и оптоволоконные кабели (табл. 5.3). 

Таблица 5.3  Основные типы кабелей для сетей Gigabit Ethernet 

Наименование Тип Длина 

сегмента, 

м 

Преимущества 

1000Base-SX 
Оптоволокно 550 Многомодовое волокно 

(50, 62.5 мкм) 

1000Base-LX Оптоволокно 5000 Одномодовое (10мкм) или 

многомодовое  (50, 62.5 

мкм) волокно 

1000Base-CX 2 экранированные 

витые пары 

25 Экранированная витая 

пара 

1000Base-T 4 неэкранирован-

ные витые пары 

100 Стандартная витая пара 5 

категории 

 

Кабельная система (КС), по сути, представляет собой фундамент любой 

локальной вычислительной сети. КС состоит из коммуникационных элемен-

тов (кабелей, разъемов кросс-панелей, шкафов и коннекторов), которые поз-

воляют создавать гибкую, регулярную, масштабируемую структуру. 

Структурированная кабельная система (СКС) состоит из трех подсистем 

– горизонтальной (в пределах этажа, соединяющей кроссовый шкаф этажа с 

розетками пользователей), вертикальной (соединяющей кроссовые шкафы 

каждого этажа с центральной аппаратной здания) и подсистему академии. 

Естественно СКС обладает рядом неоспоримых преимуществ, по срав-

нению с хаотическим расположением кабелей, которое зачастую встречается 
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в существующих локальных сетях. 

Основные достоинства СКС – высокая надежность, увеличенный срок 

службы, меньшие затраты при расширении, простота в обслуживании.  

Недостаток, пожалуй, всего один – значительные первоначальные вло-

жения. 

Беспроводные ЛВС (стандарт 802.11) мы уже рассмотрели в разделе 5.5. 

Здесь отметим только, что стандарт 802.11 допускает организацию беспровод-

ных ЛВС в двух вариантах – с базовой станцией и без нее. 

 

5.8. Структура и организация функционирования глобальных сетей 

 

Общемировые тенденции таковы, что все подвержено интеграционным 

процессам. В мире финансов происходят слияния и поглощения, крупные про-

мышленные группы создают стратегические альянсы, объединяются даже 

страны и регионы. В этом смысле не удивительно, что вычислительные сети и 

компании владельцы этих сетей также стремятся увеличить свою долю на 

рынке и снизить стоимость предоставляемых услуг за счет укрупнения. 

Глобальные сети создаются крупными корпорациями (телекоммуника-

ционными, реже иными для собственных нужд) для обеспечения информаци-

онного взаимодействия между компьютерами, находящимися в разных стра-

нах, на разных континентах. 

Компания, которая обеспечивает нормальное функционирование гло-

бальной сети, называется оператором. 

Компания, оказывающая платные услуги абонентам сети называется 

провайдером. 

Глобальные сети – это результат укрупнения телекоммуникационных 

компаний, объединения их сетей. Это обусловлено необходимостью расшире-

ния спектра предоставляемых услуг, стоимость которых зависит от того имеет 

ли компания собственные каналы связи или арендует их у конкурентов. 

В основу функционирования глобальных сетей положен многоуровне-

вый принцип передачи сообщений. Сообщение формируется на самом высо-

ком уровне модели OSI и последовательно проходит все уровни до самого 

нижнего. На каждом уровне к сообщению (которое дробится по мере спуска 

на части приведенные на рис. 5.4) добавляется дополнительный заголовок, 

требуемый для приема сообщения аналогичным уровнем на стороне адресата. 

На принимающей стороне сообщение последовательно проходит от нижнего 

уровня к верхнему, снимая с себя соответствующие заголовки. Поэтому верх-

ний уровень принимает исходное сообщение в «первозданном» виде. 

Однородность информационно-коммуникационной среды глобальной 

сети обеспечивается совместимостью программных и аппаратных средств, ко-

торые выпускаются в соответствии с международными стандартами. 

Наибольшее распространение получила глобальная сеть Internet, техно-

логии которой уже проникли в корпоративные сети, называемые теперь Intra-

net сетями. 
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Глобальные сети являются узловыми. Это означает, что глобальная сеть 

включает подсеть связи, к которой подключаются локальные сети, отдельные 

компьютеры и терминалы (средства ввода и отображения информации). Под-

сеть состоит из каналов связи, коммуникационных узлов (предназначены для 

маршрутизации и коммутации пакетов) и программного обеспечения комму-

никационных узлов (КУ). 

Типовая структура глобальной сети представлена на рис. 5.5. 

ЛС

М

КУ

КУ

КУ

М

ЛС

АТС

МП

ТСС

`

РС
РС

 
Рисунок 5.5 - Структура глобальной сети 

ЛС – локальная сеть; М – Маршрутизатор; МП – мультиплексор; КУ – коммуникацион-

ный узел; ТСС – территориальная сеть связи; РС – рабочая станция; АТС – автоматиче-

ская телефонная станция. 

 

К глобальной сети с помощью маршрутизаторов и КУ подключаются ло-

кальные сети. Мультиплексор необходим для совмещения в рамках одной тер-

риториальной сети связи (ТСС) компьютерного и голосового трафика от авто-

матической телефонной станции (АТС). 

К глобальной сети также могут подключаться и отдельные рабочие стан-

ции (РС) и домашние сети, а также беспроводные сети. 

В зависимости от используемых аппаратных средств различают глобаль-

ные сети с выделенными каналами связи, с коммутацией каналов, с коммута-

цией пакетов. Наиболее подходящим режимом работы глобальной сети явля-

ется режим коммутации пакетов.  

Стоимость услуг в глобальной сети с коммутацией пакетов в 2-3 ниже 
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стоимости услуг в сети с коммутацией каналов, хотя суммарный трафик в еди-

ницу времени будет одинаков. 

Сети с выделенными каналами применяются для организации маги-

стральных связей между крупными локальными сетями. Связь по аналоговым 

выделенным линиям производится с помощью модемов. Связь по цифровым 

выделенным каналам осуществляется с помощью аппаратуры, использующей 

принцип разделения каналов по времени (TDM). Объединение локальных се-

тей с помощью выделенных каналов осуществляется маршрутизаторами и 

удаленными мостами. Основным недостатком является высокая стоимость 

услуг. 

Сети с коммутацией каналов строятся на базе технологии ISDN и ис-

пользованием аналоговым каналов. Сеть ISDN цифровая и избавлена от недо-

статков аналоговой связи (большое время установление соединения, низкое 

качество канала), но тарификация по-прежнему осуществляется не за объем 

переданного трафика, а за время соединения. 

Сети с коммутацией пакетов являются основным средством любой ин-

формации начиная от телевизионной и заканчивая факсимильной. К этим се-

тям относятся X.25, Frame Relay, ATM, TCP/IP. В глобальных сетях с комму-

тацией пакетов (исключая TCP/IP) используется маршрутизация пакетов, ос-

нованная на создании каналов двух типов – коммутируемых виртуальных ка-

налов (SVC) и постоянных виртуальных каналов (PVC). Существует два ре-

жима продвижения пакетов – стандартный и режим коммутации на основании 

номера виртуального канала. 

Стандартный режим используется только для маршрутизации только 

первого передаваемого пакета, который необходим для установления соеди-

нения. Получается, что первый пакет прокладывает виртуальный канал, 

настраивая промежуточные коммутаторы, а остальные пакеты проходят по 

виртуальному каналу в режиме коммутации. 

 

5.9. Структура и организация функционирования корпоративных сетей 

 

Хорошие финансовые показатели фирмы напрямую зависят от выстро-

енной вертикали управления. Современный бизнес стремится занимать макси-

мально возможные доли на рынке, покрывая колоссальные территории. Это 

требует присутствия административных или производственных подразделе-

ний компании в различных регионах, странах и даже континентах. 

Для нормального функционирования компании требуется наличие теле-

фонной, факсимильной связи, электронной почты и т.д. Это подразумевает ра-

боту в режиме единого виртуального офиса. При этом call-центр может распо-

лагаться в Индии, product-менеджеры в США, а sale-менеджеры в Европе. А 

значит, все они должны быть связаны между собой внутри единого информа-

ционного пространства. Успех глобальной сети Internet, а точнее ее техноло-

гий предопределили современное направление развития корпоративных сетей, 
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которые называются Intranet (Интранет). Интранет-сети используют про-

граммные средства на основе Интернет протокола TCP/IP. 

Корпоративную сеть можно рассматривать как модель группового со-

трудничества, вариант решения прикладного ПО для рабочих групп, основан-

ного на открытых стандартах Internet. Это означает, что цель корпоративной 

сети – работы в единой среде, а инструменты реализации – ПО на основе In-

ternet-технологий.  

Корпоративные сети имеют архитектуру «клиент-сервер» и являются ос-

новой построения автоматизированной системы управления (АСУ) предприя-

тия. Появление баз знаний и разработка корпоративных экспертных систем 

(ЭС) и систем поддержки принятия решений (СППР) позволяет нам говорить 

об интеллектуализации сети. 

Обычная корпоративная сеть содержит сотни и даже тысячи рабочих 

станций, десятки специализированных серверов, коммуникационное оборудо-

вание, которые относятся к различным типам и семейства. Филиалы и отделе-

ния сети соединяются между собой и центральным офисом с помощью терри-

ториальных сетей связи. Типовая структура корпоративной сети приведена на 

рис. 5.6. 

На рис. 5.6 показан центральный офис, в котором имеются коммутатор 

центрального офиса (КЦО) и учрежденческая АТС (УАТС) с подключенными 

к ней телефонными аппаратами. Сервер удаленного доступа (СУД) организует 

массовый удаленный доступ через аналоговые телефонные сети или ISDN. В 

корпоративной сети также имеются ЭВМ подключенные к ней через местные 

телефонные сети. Линии красного цвета обозначают выделенные линии связи. 

Сеть доступа – это ТСС, обеспечивающая связь удаленных ЛВС и УПК 

с центральным офисом компании. 

В качестве сетей доступа применяются телефонные аналоговые сети, 

сети Frame Relay и ISDN. 
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Рисунок 5.6 - Структура корпоративной сети 

К – компьютер; СУД – сервер удаленного доступа; КЦО – коммутатор центрального 

офиса; ОЛВС – офисная ЛВС; КР – коммутатор; МП – мультиплексор; УАТС – учрежден-

ческая АТС; все остальные обозначения аналогичны рис. 5.5. 

 

Мультиплексор – это многофункциональное устройство, используемое 

в качестве устройства доступа к сетям, а также для построения узлов корпора-

тивной сети. 

Пунктирной линией черного цвета обозначены линии связи интерфейса 

«пользователь-сеть» (UNI), который обеспечивает подключение пользовате-

лей к сети с помощью коммуникационного оборудования, поддерживающего 

этот стандарт. 

Интерфейс «сеть-сеть» (NNI) – протокол взаимодействия коммутаторов 
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сети, обозначен на рис. 5.6 пунктирной линией синего цвета. 

Рассмотренная нами иерархическая структура имеет несколько ступе-

ней. На верхней ступени располагается высокоскоростная магистраль, затем 

более медленные ТСС и, наконец, на нижней ступени – телефонная сеть об-

щего назначения. 

Такая сложная структура требует очень тщательной проработки органи-

зационных вопросов совместного использования информации, предполагает 

внедрение систем электронного документооборота (СЭД), рациональное рас-

пределение баз данных и баз знаний, использование технологий Data Mining 

(DM). 
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6. Системы телекоммуникаций 

 

6.1. Структура систем телекоммуникаций 

 

Телекоммуникации предполагают удаленное общение между субъек-

тами, когда непосредственный контакт невозможен. Субъекты такого обще-

ния могут быть одушевленными – люди и неодушевленными – средства вы-

числительной техники или иные электронные приборы. Для передачи инфор-

мации в системах телекоммуникаций используются коммуникационные сети. 

Внутри такой сети осуществляется генерация, передача, прием и хранение ин-

формации, представленной в принятой форме. 

Коммуникационная сеть состоит из узлов и линий передачи. В узлах осу-

ществляется преобразование информации, а линия передачи является физиче-

ской средой, по которой распространяется сигнал (электрический, если мы го-

ворим о коаксиальном кабеле или витой паре или луч света, в случае с воло-

конно-оптическим кабелем). 

Понятие канал связи мы рассмотрели ранее, здесь стоит отметить, что 

примером канала может быть полоса частот, выделенная приемо-передающей 

аппаратуре при радиосвязи. 

Передача информации происходит с помощью различных систем теле-

коммуникаций – телефонные сети, спутниковые системы связи, системы сото-

вой радиосвязи, вычислительные сети и пр. С помощью факсимильной связи 

мы передаем текстовую информацию, голос через телефонные линии, а видео-

информацию через телевидение. 

Все системы телекоммуникаций, по сути, являются системами передачи 

данных. Такая система укрупнено может быть представлена тремя компонен-

тами – передатчиком информации (источником), каналом передачи информа-

ции и приемником (получателем) (рис. 6.1). 

В том случае если по каналу передачи информации осуществляется дуп-

лексная передача (двустороння передача), тогда источник и приемник могут 

быть объединены для обеспечения одновременного приема и передачи дан-

ных. 

 Источник ПриемникКанал

 
Рисунок 6.1 - Структура простейшей системы передачи данных 

 

Но точность такого представления не отвечает требованиям, предъявля-

емым к изучающим данную дисциплину. При рассмотрении подобных систем 

следует выделять семь составляющих, которые их образуют (рис. 6.2): 

□ оконечное оборудование данных в точке А; 

□ интерфейс между оконечным оборудованием данных в точке А и 

аппаратурой канала данных А; 

□ аппаратура канала данных в точке А; 
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□ канал передачи между точками А и В; 

□ аппаратура канала данных в точке В; 

□ интерфейс между оконечным оборудованием данных в точке В и 

аппаратурой канала данных В; 

□ оконечное оборудование данных в точке В. 

 
Оконечное 

оборудование 

данных А

Интерфейс I1 Канал
Аппаратура 

канала 

данных А

Аппаратура 

канала 

данных В

Интерфейс I2

Оконечное 

оборудование 

данных В
 

Рис. 6.2. Структура системы телекоммуникаций 

 

Сейчас в средствах массовой информации, в периодических изданиях и 

научно-популярной литературе мы все чаще встречаем словосочетания теле-

коммуникационная компания и телекоммуникационные услуги. Телекомму-

никационные услуги предоставляют огромное число компаний. Структуру си-

стем телекоммуникаций мы рассмотрим на примере двух систем – телефонной 

и спутниковой связи. 

Самая популярная система телекоммуникаций – коммутируемая теле-

фонная сеть общего пользования (PSTN – Public Switched Telephone Network). 

Как следует из названия, применяется данная система для передачи голоса при 

телефонных разговорах, а также факсимильных сообщений. Последние не-

сколько лет PSTN применяется для соединения домашних пользователей (как 

правило) с глобальной сетью Интернет.  

На рис. 6.3 представлена типичная структура телефонной сети. Каждый 

телефон соединен при помощи двух медных проводов с ближайшей оконечной 

телефонной станцией. Двухпроводное соединение между телефоном каждого 

абонента и оконечной телефонной станцией называется местной линией связи. 
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Рисунок 6.3 - Структура системы связи между абонентами на средней дистанции 

 

Если два абонента подключены к одной оконечной телефонной станции, 

то соединение между ними установится непосредственной на этой станции на 

все время разговора (при условии конечно, если один позвонит другому). В 

противном случае, соединение будет осуществляться с одной из нескольких 

междугородних станций, с которыми имеет соединение оконечная телефонная 

станция, посредством канала, называемого междугородным. 

Часто бывает так, что у абонентов нет общей междугородной станции, 

тогда соединение устанавливается на иерархическом уровне, стоящем выше. 
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Междугородные станции объединены в сеть, состоящую из первичных, секци-

онных и региональных коммутаторов. Все эти станции (коммутаторы) связы-

ваются друг с другом высокоскоростными межстанционными линиями. 

Еще одной заметной системой телекоммуникации, составляющей в по-

следнее время достойную конкуренцию проводным наземным медным и оп-

тическим линиям связи является спутниковая связь. Принцип работы этих си-

стем достаточно прост. На некоторой орбите вокруг Земли вращается искус-

ственный спутник, на котором размещена приемо-передающая аппаратура, 

принимающая сигнал с Земли, усиливающая его и передающая обратно на 

Землю. Размещение спутников на орбите задача очень сложная и трудность 

эта обусловлена рядом причин. Во-первых, необходимо учесть период обра-

щения спутника вокруг Земли. Во-вторых, спутник должен быть размещен 

внутри трех зон, разделенных поясами Ван Аллена (области скопления частиц 

с большим зарядом, находящиеся под воздействием магнитного поля Земли и 

способные вывести из строя спутник). 

Например, чтобы покрыть всю территорию Земли нужно на высоту 

35 000 км запустить 3 спутника или на высоту 10 000 км 10 спутников. 

Спутники бывают трех видов – геостационарные (вращаются на боль-

шой высоте, на геостационарной орбите), средневысотные (располагаются 

между двумя поясами Ван Аллена) и низкоорбитальные (под нижним поясом 

Ван Аллена). 

Спутниковая связь - один из видов космической радиосвязи, основанный 

на использовании искусственных спутников Земли в качестве ретрансляторов. 

Спутниковая связь осуществляется между земными станциями, которые могут 

быть как стационарными, так и подвижными. 

Спутниковая связь является развитием традиционной радиорелейной 

связи путём вынесения ретранслятора на очень большую высоту. Так как зона 

его видимости в этом случае - почти половина Земного шара, то необходи-

мость в цепочке ретрансляторов отпадает - в большинстве случаев достаточно 

и одного. 

В 1945 году в статье «Внеземные ретрансляторы» («Extra-terrestrial Re-

lays»), опубликованной в октябрьском номере журнала Wireless World, ан-

глийский учёный, писатель и изобретатель Артур Кларк предложил идею со-

здания системы спутниюв связи на геостационарных орбитах, которые позво-

лили бы организовать глобальную систему связи. Впоследствии Кларк на во-

прос, почему он не запатентовал изобретение (что было вполне возможно), от-

вечал, что не верил в возможность реализации подобной системы при своей 

жизни, а также считал, что подобная идея должна приносить пользу всему че-

ловечеству. 

Первые исследования в области гражданской спутниковой связи в запад-

ных странах начали появляться во второй половине 50-х годов XX века. В 

США толчком к ним послужили возросшие потребности в трансатлантической 

телефонной связи. 
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В 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли 

с радиоаппаратурой на борту. 

12 августа 1960 года специалистами США был выведен на орбиту высо-

той 1500 км надувной шар. Этот космический аппарат назывался «Эхо-1». Его 

металлизированная оболочка диаметром 30 м выполняла функции пассивного 

ретранслятора. 

20 августа 1964 года 11 стран (СССР в их число не вошёл) подписали 

соглашение о создании международной организации спутниковой связи Intel-

sat (International Telecommunications Satellite organization). В СССР к тому вре-

мени была собственная развитая программа спутниковой связи, увенчавшаяся 

23 апреля 1965 года успешным запуском связного советского спутника Мол-

ния-1. 

6 апреля 1965 года в рамках программы Intelsat был запущен первый 

коммерческий спутник связи Early Bird («ранняя пташка»), произведённый 

корпорацией COMSAT. По сегодняшним меркам спутник обладал более чем 

скромными возможностями: обладая полосой пропускания 50 МГц, он мог 

обеспечивать до 240 телефонных каналов связи. В каждый конкретный момент 

времени связь могла осуществляться между земной станцией в США и только 

одной из трёх земных станций в Европе (в Великобритании, Франции или Гер-

мании), которые были соединены между собой кабельными линиями связи. 

В дальнейшем технология шагнула вперед, и спутник Intelsat IX уже об-

ладал полосой пропускания 3456 МГц. 

В СССР долгое время спутниковая связь развивались только в интересах 

Министерства обороны СССР. В силу большей закрытости космической про-

граммы развитие спутниковой связи в социалистических странах шло иначе 

чем в западных странах. Развитие гражданской спутниковой связи началось 

соглашением между 9 странами социалистического блока о создании системы 

связи «Интерспутник», которое было подписано только в 1971 году. 

В первые годы исследований использовались пассивные спутниковые 

ретрансляторы (примеры - спутники «Эхо» и «Эхо-2»), которые представляли 

собой простой отражатель радиосигнала (часто - металлическая или полимер-

ная сфера с металлическим напылением), не несущий на борту какого-либо 

приёмопередающего оборудования. Такие спутники не получили распростра-

нения. Все современные спутники связи являются активными. Активные ре-

трансляторы оборудованы электронной аппаратурой для приемг, обработки, 

усиления и ретрансляции сигнала. 

Спутниковые ретрансляторы могут быть нерегенеративными и регене-

ративным. Нерегенеративный спутник, приняв сигнал от одной земной стан-

ции, переносит его на другую частоту, усиливает и передает другой земной 

станции. Спутник может использовать несколько независимых каналов, осу-

ществляющих эти операции, каждый из которых работает с определённой ча-

стью спектра (эти каналы обработки называются транспондерами). 

Регенеративный спутник производит демодуляцию принятого сигнала и 

заново модулирует его. Благодаря этому исправление ошибок производится 



101 

 

дважды: на спутнике и на принимающей земной станции. Недостаток этого 

метода - сложность (а значит, гораздо более высокая цена спутника), а также 

увеличенная задержта передачи сигнала. 

Орбиты, на которых размещаются спутниковые ретрансляторы, подраз-

деляют на три класса: 

■ экваториальные, 

■ наклонные, 

■ полярные. 

Важной разновидностью экваториальной орбиты является геостацио-

нарная орбита, на которой спутник вращается с угловой скоростью, равной уг-

ловой скорости Земли, в направлении, совпадающем с направлением враще-

ния Земли. Очевидным преимуществом геостационарной орбиты является то, 

что приёмник в зоне обслуживания «видит» спутник постоянно. 

Однако геостационарная орбита одна, ёмкость её, определяемая длиной 

окружности орбиты, поделённой на размеры спутников с учётом «интервалов 

безопасности» между ними, конечна. Поэтому все спутники, которые хотелось 

бы, вывести на неё невозможно. Другим её недостатком является большая вы-

сота (35 786 км), а значит, и большая цена вывода спутника на орбиту. Большая 

высота геостационарной орбиты приводит также к большим задержкам пере-

дачи информации (время прохождения сигнала от одной наземной станции до 

другой через геостационарный спутник даже теоретически не может быть ме-

нее 240 мс - две высоты орбиты деленные на скорость света). Кроме того, плот-

ность потока мощности у земной поверхности в точке приема сигнала падает 

по направлению от экватора к полюсам из-за меньшего угла наклона вектора 

электромагнитной энергии к земной поверхности, а также из-за увеличиваю-

щегося пути прохождения сигнала через атмосферу и связанного с этим погло-

щением. Поэтому спутник на геостационарной орбите практически не спосо-

бен обслуживать земные станции в приполярных областях. 

Наклонная орбита позволяет решить эти проблемы, однако, из-за пере-

мещения спутника относительно наземного наблюдателя необходимо запус-

кать не меньше трёх спутников на одну орбиту, чтобы обеспечить круглосу-

точный доступ к связи. 

Полярная орбита - предельный случай наклонной (с наклонением 90°). 

При использовании наклонных орбит земные станции оборудуются си-

стемами слежения, осуществляющими наведение антенны на спутник и ею со-

провождение. 

Современные спутники, работающие на геостационарной орбите, имеют 

достаточно высокую точность удержания в заданной точке (как правило, не 

хуже 0,1 градуса по долготе и наклонению), сопровождение антенной геоста-

ционого спутника становится необходимым, только если ширина диаграммы 

направленности антенны сравнима с колебаниями спутника вокруг точки сто-

яния. Например, для Ku-диапазона - это антенны диаметром более 5 метров. 

Для меньшего размера достаточно один раз навести антенну в точку стояния 

спутника. 
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Поскольку радиочастотный диапазон является ограниченным ресурсом, 

необходимо обеспечить возможность использования одних и тех же частот 

разными земными станциями. Сделать это можно двумя способами: 

пространственное разделение - каждая антенна спутника принимает сиг-

нал только с определённого района земной поверхности, при этом разные рай-

оны моут использовать одни и те же частоты; 

поляризационное разделение - различные антенны принимают и пере-

дают сигнал с ортогональными поляризациями (для линейнойполяризации во 

взаимно перпендикулярных плоскостях, для круговой соответственно с право-

сторонним и левосторонним вращением), при этом одни и те же частоты могут 

применяться два раза (для каждой из поляризаций). 

Типичная карта покрытия для спутника, находящегося на геостационар-

ной орбите, включает следующие компоненты: 

глобальный луч - производит связь с земными станциями по всей зоне 

покрытия, ему выделены частоты, не пересекающиеся с другими лучами этого 

спутника. 

лучи западной и восточной полусфер - эти лучи поляризованы в плоско-

сти A, причём в западной и восточной полусферах используется один и тот же 

диапазон частот. 

зонные лучи - поляризованы в плоскости B (перпендикулярной A) и ис-

пользуют те же частоты, что и лучи полусфер. Таким образом, земная станция, 

расположенная в одной из зон, может использовать также лучи полусфер и 

глобальный луч. 

При этом все частоты (за исключением зарезервированных за глобаль-

ным лучом) используются многократно: в западной и восточной полусферах и 

в каждой из зон. 

Выбор частоты для передачи данных от земной станции к спутнику и от 

спутника к земной станции не является произвольным. От частоты зависит, 

например, поглощение радиоволн в атмосфере, а также необходимые размеры 

передающей и приёмной антенн. Частоты, на которых происходит передача от 

земной станции к спутнику, отличаются от частот, используемых для передачи 

от спутника к земной станции (как правило, первые выше). 

Частоты, используемые в спутниковой связи, разделяют на диапазоны, 

обозначаемые буквами. 

Используются и более высокие частоты, но повышение их затруднено 

высоким поглощением радиоволн этих частот атмосферой. Ku-диапазон поз-

воляет производить прием сравнительно небольшими антеннами, и поэтому 

используется в спутниковом телевидении (DVB), несмотря на то, что в этом 

диапазоне погодные условия оказывают существенное влияние на качество 

передачи. 

Для передачи данных крупными пользователями (организациями) часто 

применяется C-диапазон. Это обеспечивает более высокое качество приема, 

но требует довольно больших размеров антенны. 
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Таблица 6.1 Ориентировочные значения диапазонов 

Название 

диапазона 
Частоты (согласно ITU-R V.431-6) Применение 

L 1,5 ГГц 

Подвижная 

спутниковая 

связь 

S 2,5 ГГц 

Подвижная 

спутниковая 

связь 

С 4 ГГц,6 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 

связь 

X 

Для спутниковой связи рекомендаци-

ями ITU-R частоты не определены. 

Для приложений радиолокации указан 

диапазон 8-12 ГГц. 

Фиксированная 

спутниковая 

связь 

Ku 11 ГГц, 12 ГГц, 14 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 

связь, 

спутниковое 

вещание 

K 20 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 

связь, 

спутниковое 

вещание 

Ka 30 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 

связь, 

межспутниковая 

связь 

 

Особенностью спутниковых систем связи является необходимость рабо-

тать в условиях сравнительно низкого отношения сигнал/шум, вызванного не-

сколькими факторами: 

значительной удалённостью приёмника от передатчика; 

ограниченной мощностью спутниа (невозможностью вести передачу на 

большой мощности). 

В связи с этим спутниковая связь плохо подходит для передачи аналого-

вых сигналов. Поэтому для передачи речи её предварительно оцифровывают, 

используя, например, импульсно-кодовую модуляцию (ИКМ). 

Для передачи цифровых данных по спутниковому каналу связи они 

должны быть сначала преобразованы в радиосигнал, занимающий определён-
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ный частотный диапазон. Для этого применяется модуляция (цифровая моду-

ляция называется также манипуляцией). Наиболее распространёнными ви-

дами цифровой модуляции для приложений спутниковой связи являются фа-

зовая манипуляция и квадратурная амплитудная модуляция. Например, в си-

стемах стандарта DVB-S2 применяются QPSK, 8-PSK, 16-APSK и 32-APSK. 

Модуляция производится на земной станции. Модулированный сигнал 

усиливается, переносится на нужную частоту и поступает на передающую ан-

тенну. Спутник принимает сигнал, усиливает, иногда регенерирует, переносит 

на другую частоту и с помощью определённой передающей антенны трансли-

рует на землю. 

Из-за низкой мощности сигнала возникает необходимость в системах ис-

правления ошибок. Для этого применяются различные схемы помехоустойчи-

вого кодирования, чаще всего различные варианты свёрточных кодов (иногда 

в сочетании с кодами Рида-Соломона), а также турбо-коды и LDPC-коды. 

Для обеспечения возможности одновременного использования спутни-

кового ретранслятора несколькими пользователями применяют системы мно-

жественного доступа: 

множественный доступ с частотным разделением - при этом каждому 

пользователю предоставляется отдельный диапазон частот. 

множественный доступ с временным разделением - каждому пользова-

телю предоставляется определённый временной интервал (таймслот), в тече-

ние которого он производит передачу и прием данных. 

множественный доступ с кодовым разделением - при этом каждому 

пользователю выдаётся кодовая последовательность, ортогональная кодовым 

последовательностям других пользователей. Данные пользователя накладыва-

ются на кодовую последовательность таким образом, что передаваемые сиг-

налы различных пользователей не мешают друг другу, хотя и передаются на 

одних и тех же частотах. 

Кроме того, многим пользователям не требуется постоянный доступ к 

спутниковой связи. Этим пользователям канал связи (таймслот) выделяется по 

требованию с помощью технологии DAMA (Demand Assigned Multiple Access 

- множественный доступ с предоставлением каналов по требованию). 

Изначально возникновение спутниковой связи было продиктовано по-

требностями передачи больших объёмов информации. Первой системой спут-

никовой связи стала система Intelsat, затем были созданы аналогичные регио-

нальные организации (Eutelsat, Arabsat и другие). С течением времени доля 

передачи речи в общем объёме магистрального трафика постоянно снижалась, 

уступая место передаче данных. 

С развитием волоконно-оптических сетей последние начали вытеснять 

спутниковую связь с рынка магистральной связи. 

Системы VSAT (Very Small Aperture Terminal - терминал с очень малень-

кой апертурой) предоставляют услуги спутниковой связи клиентам (как пра-

вило, небольшим организациям), которым не требуется высокая пропускная 
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способность канала. Скорость передачи данных для VSAT- терминала обычно 

не превышает 2048 кБит/с. 

Слова «очень маленькая апертура» относятся к размерам антенн терми-

налов по сравнению с размерами более старых антенн магистральных систем 

связи. VSAT-терминалы, работающие в C-диапазоне, обычно используют ан-

тенны диаметром 1,8-2,4 м, в Ku-диалазоне - 0,75-1,8 м. 

В системах VSAT применяется технология предоставления каналов по 

требованию. 

Особенностью большинства систем подвижной спутниковой связи явля-

ется маленький размер антенны терминала, что затрудняет прием сигнала. Для 

того, чтобы мощность сигнала, достигающего приёмника, была достаточной, 

применяют одно из двух решений: 

Спутники располагаются на геостационарной орбите. Поскольку эта ор-

бита удалена от Земли на расстояние 35786 км, на спутник требуется устано-

вить мощный передатчик. Этот подход используется системой Inmarsat (ос-

новной задачей которой является предоставление услуг связи морским судам) 

и некоторыми региональными операторами персональной спутниковой связи). 

Множество спутников располагается на наклонных или полярных орби-

тах. При этом требуемая мощность передатчика не так высока, и стоимость 

вывода спутника на орбиту ниже. Однако такой подход требует не только 

большого числа спутников, но и разветвленной сети наземных коммутаторов. 

Подобный метод используется операторами Iridium, Globalstar и Гонец. 

Спутниковая связь находит применение в организации «последней 

мили» (канала связи между интернет-провайдером и клиентом), особенно в 

местах со слабо развитой инфраструктурой. 

Особенностями такого вида доступа являются: 

Разделение входящего и исходящего трафика и привлечение дополни-

тельных технологий для их совмещения. Поэтому такие соединения называют 

асимметричными. 

Одновременное использование входящего спутникового канала не-

сколькими (например 200-ми) пользователями: через спутник одновременно 

передаются данные для всех клиентов «вперемешку», фильтрацией ненужных 

данных занимается клиентский терминал (по этой причине возможна «Ры-

балка со спутника»). 

По типу исходящего канала различают: 

Терминалы, работающие только на прием сигнала (наиболее дешевый 

вариант подключения). В этом случае для исходящего трафика необходимо 

иметь другое подключение к Интернету, поставщика которого называют 

наземным провайдером. Для работы в такой схеме привлекается туннелирую-

щее программное обеспечение, обычно входящее в поставку терминала. Не-

смотря на сложность (в том числе сложность в настройке), такая технология 

привлекательна большой скоростью по сравнению с dial-up за сравнительно 

небольшую цену. 
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Приемо-передающие терминалы. Исходящий канал организуется узким 

(по сравнению со входящим). Оба направления обеспечивает одно и то же 

устройство, и поэтому такая система значительно проще в настройке (осо-

бенно если терминал внешний и подключается к компьютеру через интерфейс 

Ethernet). Такая схема требует установки на антенну более сложного (приемо-

передающего) конвертера. 

И в том, и в другом случае данные от провайдера к клиенту передаются, 

как правило, в соответствии со стандартом цифрового вещания DVB, что поз-

воляет использовать одно и то же оборудование как для доступа в сеть, так и 

для приема спутникового телевидения. 

Огромные расстояния между земными станциями и спутником являются 

причиной того, что отношение сигнал/шум на приёмнике очень невелико (го-

раздо меньше, чем для большинства радиорелейных линий связи). Для того, 

чтобы в этих условиях обеспечить приемлемую вероятность ошибки, прихо-

дится использовать большие антенны, малошумящие элементы и сложные по-

мехоустойчивые коды. Особенно остро эта проблема стоит в системах по-

движной связи, так как в них есть ограничение на рамер антенны и, как пра-

вило, на мощность передатчика. 

На качество спутниковой связи оказывают сильное влияние эффекты в 

тропосфере и ионосфере. 

Степень поглощения сигнала атмосферой находится в зависимости от 

его частоты. Максимумы поглощения приходятся на 22,3 ГГц (резонанс водя-

ных паров) и 60 ГГц (резонанс кислорода). В целом, поглощение существенно 

сказывается на распространении сигналов с частотой выше 10 ГГц (то есть, 

начиная с Ku-диапазона). Кроме поглощения, при распространении радиоволн 

в атмосфере присутствует эффект замирания, причиной которому является 

разница в коэффициентах преломления различных слоёв атмосферы. 

Эффекты в ионосфере обусловлены флуктуациями распределения сво-

бодных электронов. К ионосферным эффектам, влияющим на распростране-

ние радиоволн, относят мерцание, поглощение, задержку распространения, 

дисперсию, изменение частоты, вращение плоскости поляризаций. Все эти эф-

фекты ослабляются с увеличением частоты. Для сигналов с частотами, боль-

шими 10 ГГц, их влияние невелико. 

Сигналы с относительно низкой частотой (L-диапазон и частично C-

диапазон) страдают от ионосферного мерцания, возникающего из-за неодно-

родностей в ионосфере. Результатом этого мерцания является постоянно ме-

няющаяся мощность сигнала. 

Проблема задержки распространения сигнала так или иначе затрагивает 

все спутниковые системы связи. Наибольшей задержкой обладают системы, 

использующие спутниковый ретранслятор на геостационарной орбите. В этом 

случае задержка, обусловленная конечностью скорости распространения ра-

диоволн, составляет примерно 250 мс, а с учётом мультиплексирования, ком-

мутации и задержки обработки сигнала общая задержка может составлять до 

400 мс. 
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Задержка распространения наиболее нежелательна в приложениях ре-

ального времени, например, в телефонной связи. При этом, если время распро-

странения сигнала по спутниковому каналу связи составляет 250 мс, разница 

во времени между репликами абонентов не может быть меньше 500 мс. 

В некоторых системах сигнал дважды передается через спутниковый ка-

нал связи (от терминала к центральному узлу, и от центрального узла к дру-

гому терминалу). В этом случае общая задержка удваивается. 

Наиболее известным направлением в системах геостационарной спутни-

ковой связи, пожалуй, является VSAT (Very Small Aperture Terminal, рис. 6.4). 

Наземные станции имеют небольшой размер и антенну диаметром всего 1 м. 

Скорость работы в направлении «Земля – спутник» не велика и составляет 

всего 19,2 Кбит/c, а в направлении «спутник - Земля» 512 Кбит/c. Это заметьте, 

значительно ниже скорости работы оптоволоконных линий связи или даже 

медных проводов. 

Концентратор

Спутник

 
Рисунок 6.4 - Структура системы спутниковой связи VSAT 

 

Однако такой скорости вполне достаточно для организации широкове-

щательного спутникового телевидения. На рис. 6.4 изображен концентратор 

(хаб), который необходим для организации связи микростанций VSAT между 

собой, т.к. для непосредственной связи мощности их передатчиков не хватает. 

Концентратор распределяет трафик между несколькими микростанциями. Не-

достаток такой системы очевиден – задержки при передаче сигнала, а вот до-

стоинство с лихвой его перекрывает, т.к. указанная конфигурация обладает 

крайне низкой стоимостью услуг для конечного пользователя. Более того, сто-

имость передачи информации не зависит от расстояния на которое она пере-

дается. Это означает, что поговорить с абонентом в Австралии и соседом из 

квартиры напротив стоит одних и тех же денег. 

Спутниковые антенны VSAT питаются от солнечных батарей и стоят 

значительно дешевле кабельных систем, покрывающих аналогичную террито-

рию, а это крайне актуально если учесть то обстоятельство, что половина лю-

дей на земном шаре живет как минимум в часе ходьбы от ближайшего теле-

фона. 
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Важно помнить, что с точки зрения безопасности и конфиденциальности 

информации спутниковый трафик – общественный транспорт, т.е. он доступен 

всем желающим. Поэтому без алгоритмов шифрования и криптографической 

защиты информации просто не обойтись. 

В качестве примера рассмотрим три системы спутниковой связи, развер-

нутые западными компаниями для предоставления услуг передачи информа-

ции. 

Первым коммерческим проектом был Iridium, инициированный фирмой 

Motorola в 1990 году. Иридий – 77-й элемент таблицы Менделеева и ровно та-

кое же число спутников планировалось запустить на околоземную орбиту, од-

нако в силу ряда причин запустили только 66. Идея состояла в том, что на ме-

сто исчезающего из вида спутника будет тотчас приходить следующий, полу-

чается своеобразная карусель. К сожалению, из-за финансовых разногласий с 

партнерами запустить проект удалось только в 1998 году, когда тяжелые и 

большие спутниковые телефоны с трудом могли составить полноценную кон-

куренцию шагнувшей далеко вперед сотовой связи. Поэтому Iridium, который 

в 1999 году стоил 5 млрд. долл. был свернут и продан за символическую сумму 

в 25 млн. долл. Реанимирован и вновь запущен он был лишь в марте 2001 года. 

Отличительная особенность этой системы состоит в том, что трафик пе-

редается с помощью персональных устройств, имеющих связь непосред-

ственно с группировкой спутников. Спутники вращаются по околоземной по-

лярной орбите на высоте 750 км, образуя ожерелье, ориентированное вдоль 

линий долготы (по одному спутнику на 32º долготы). Всего Землю опоясы-

вают шесть таких ожерелий, причем каждый спутник имеет до 48 ячеек (пятен 

от лучей сигналов). Поэтому всю поверхность Земли, наподобие пчелиных 

сот, покрывают 1 628 ячеек. На один спутник приходится 3 840 каналов связи, 

а на все спутники – 253 400. 

Следующий проект спутниковой системы связи – Globalstar. Он по-

строен на группировке численностью 48 низкоорбитальных спутников. Спут-

ники Iridium сами являются маршрутизаторами сигнала (это требует уста-

новки на них очень сложного оборудования) и передают его по цепочке. В 

Globalstar принятый спутником сигнал отправляется обратно на Землю и за-

хватывается крупной наземной приемо-передающей станцией. Маршрутиза-

ция осуществляется между такими станциями, разбросанными по всему миру. 

Наземная цель сигнала – ближайший к требуемому абоненту наземный марш-

рутизатор, а через находящийся рядом с ним спутник вызов поступает або-

ненту. Плюсы очевидны – дорогостоящее сложное оборудование устанавли-

вается на Земле, а не вращается недоступным по орбите, а использование при-

емо-передающих станций позволяет снизить мощности передаваемых сигна-

лов. 

И, наконец, проект Teledesic, который ориентирован на пользователей 

Интернета и обеспечивает канал связи «Земля – спутник» с пропускной спо-

собностью 100 Мбит/с, а «спутник - Земля» 720 Мбит/c.  

Teledesic состоит из 30 спутников с увеличенным следом на поверхности 
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Земли. Передача сигнала осуществляется в высокочастотном диапазоне с ши-

рокой полосой пропускания. 

 

6.2. Характеристики систем телекоммуникаций 

 

Французский математик Жан-Батист Фурье в начале XIX в. доказал, что 

любая периодическая функция может быть разложена в ряд (возможно, беско-

нечный) вида: 
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где Tf /1  - основная частота (гармоника), na  и nb  - амплитуды второго 

и третьего слагаемого соответственно для n-й гармоники, а c  - константа. 

Естественно, что такое разложение в математике получило название ряд 

Фурье. Такое разложение обладает очень важной особенностью, если мы го-

ворим о передаче сигнала в системах телекоммуникаций, а именно если изве-

стен период и амплитуды гармоник, то исходную функцию (передаваемый 

сигнал) можно восстановить с помощью ряда (6.1). 

Информационный сигнал имеет конечную длительность и если сделать 

допущение, что он повторяется с периодом T, то данный сигнал можно разло-

жить в ряд Фурье. Для вычисления амплитуды na  следует умножить левую и 

правую части выражения (6.1) на  kft2sin , а затем проинтегрировать от 0 до 

Т. Поскольку: 
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Остается только один член ряд, которым будет na  , т.к. ряд исчезает пол-

ностью. Аналогичную процедуру следует проделать и для nb  , разница заклю-

чается лишь в том, что умножать обе части (6.1) следует на  kft2cos  . Выпол-

нив указанные преобразования мы получим следующие выражения для вычис-

ления na , nb  и c : 
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Ни один канал связи, используемый в системах телекоммуникаций, не в 

состоянии передавать сигнал без потери мощности. Это обстоятельство вовсе 

не означает, что все гармоники ряда Фурье уменьшаются при передаче в рав-

ной степени. Иначе бы сигнал просто изменялся по амплитуде, а частота оста-

валась неизменной, т.е. форма сигнала не искажалась. На самом деле форма 
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сигнала изменяется и происходит это из-за того, что в канале разные гармо-

ники уменьшаются неодинаково. 

Существует диапазон частот, в котором амплитуды передаются без 

уменьшения. Верхняя граница этого диапазон  называется частотой среза, вы-

сокочастотная составляющая сигнала (выше частоты среза) заметно ослабля-

ется. Указанный диапазон частот называется полосой пропускания. Этот па-

раметр является физической характеристикой среды передачи данных и зави-

сит от конструкции, толщины и длины носителя. 

Пример 6.1. Передача данных. 

При заданной скорости передачи в битах, равной b бит/с, время требуе-

мой для передачи 8 бит информации равно b/8 секунд. Таким образом, частота 

первой гармоники равна b/8 Гц. Обычно телефонная линия, часто называемая 

речевым каналом, имеет искусственно созданную частоту среза около 3000 Гц. 

Это означает, что номер самой высокой гармоники, прошедшей сквозь теле-

фонный канал, примерно равен 3000/(b/8) или 24000/b. 

В 1924 г. американский ученый из компании AT&T Х. Найквист доказал, 

что если произвольный сигнал прошел через низкочастотный фильтр с поло-

сой пропускания H, то такой отфильтрованный сигнал может быть полностью 

восстановлен по дискретным значениям данного сигнала, измеренным с часто-

той 2H в секунду. Если сигнал состоит из V дискретных уровней, то уравнение 

Найквиста будет выглядеть следующим образом: 

бит/с,log2 2 VHCM        (6.4) 

где MC  - максимальная скорость передачи данных. 

Это означает, что бесшумный канал с частотой 3000 Гц не может пере-

давать двоичные (т.е. двухуровневые) сигналы на скорости, превосходящей 

6000 Кбит/c. 

Если в канале имеется случайный шум, то ситуация резко ухудшается. 

Обозначим мощность полезного сигнала S, а мощность шума N. Величина S/N 

называется соотношение сигнал/шум. Однако на практике для измерения 

этого соотношения используется величина 10lg(S/N), измеряемая в децибелах 

(дБ). Поэтому 10 дБ – это соотношение сигнал/шум равное 10, 20 дБ – соотно-

шение равно 100 и т.д. 

Производители акустических систем указывают частотный диапазон, в 

котором амплитуда данных систем имеет линейную амплитудно-частотную 

характеристику в пределах 3 дБ, что соответствует ослаблению сигнала при-

мерно в два раза, т.к. log103≈0,5. 

Кроме этого, системы телекоммуникаций характеризуются пропускной 

способностью, измеряемой в количестве бит информации, передаваемой в 

единицу времени, как правило, секунду. 

 

6.3. Коммутация и маршрутизация телекоммуникационных систем 

 

В телекоммуникационных системах различают несколько видов пере-

дачи информации - выделенный канал (рассмотренные нами ранее, поэтому на 
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них останавливаться не будем), коммутация пакетов, коммутация сообщений, 

коммутация пакетов сообщений.  

Коммутируемой транспортной сетью называется сеть, в которой между 

двумя (или более) конечными пунктами устанавливается связь по запросу. Су-

ществуют следующие методы коммутации: коммутация цепей (каналов); ком-

мутация с промежуточным хранением, которая разделяется на коммутацию 

сообщений и коммутацию пакетов. 

Давайте представим себе железнодорожную компанию, которая форми-

рует отправляемые составы исходя из числа пассажиров, купивших билет на 

рейс. Вместо того, чтобы проанализировать пассажиропоток и загруженность 

железнодорожной сети, компания всякий раз отправляет избыточное число ва-

гонов. Это и экономические потери и крайне не эффективное использование 

путей. Примерно по этой же схеме работает метод коммутации сообщений. 

Технология коммутации сообщений относится к технологии типа «за-

помнить и послать». Кроме того, технология коммутации сообщений обычно 

предусматривает отношение «главный – подчиненный». Все операции по хра-

нению и пересылке сообщений фактически выполняются в центре коммутации 

сообщения (ЦКС), представляющей собой коммуникационную ЭВМ. Именно 

эта ЭВМ управляет входящими и выходящими потоками сообщений, учиты-

вает уровни приоритетов поступающих сообщений. Естественно, высокопри-

оритетные задачи задерживаются в ЦКС значительно меньше тех, что имеют 

более низкий приоритет. 

Коммутация сообщения преобладала над другими видами передачи 

сравнительно давно, порядка 40 лет назад. До сих пор она широко использу-

ется при передаче электронной почты, рассылках новостей, телеконферен-

циях. 

При коммутации сообщений каждое сообщение в процессе передачи от 

источника к приемнику, проходя соответствующие ЦКС, сохраняет свою це-

лостность, являясь единичным объектом передачи. Это означает, что какова 

бы не была длина сообщения, передается оно целиком. Важно отметить, что 

транзитный узел не может начинать дальнейшую передачу части сообщения, 

если оно еще принимается. Это существенным образом снижает производи-

тельность ресурсов вычислительной сети, что экономически не целесооб-

разно. 

Метод коммутации сообщений обладает рядом узких мест, к которым 

можно отнести: 

□ для успешной передачи сообщений, длина которых заранее не из-

вестна, требуется наличие в узлах передачи буферных запоминающих 

устройств большого размера; 

□ существенные ограничения по организации работы в оперативном 

режиме (режиме реального времени); 

□ коммуникационные возможности коммутатора сообщений и его 

пропускная способность могут ограничивать число сообщений, передаваемых 

в единицу времени; 
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□ использование соединения типа «главный-подчиненный» нена-

дежно, т.к. при выходе из строя коммутатора сеть перестает работать; 

□ каналы передачи данных используются менее эффективно по срав-

нению с другими методами коммутации с промежуточным хранением. 

Начав с недостатков, мы обязательно должны указать преимущества ме-

тода коммутации сообщений:  

□ не требуется заблаговременно устанавливать канал связи между 

абонентами; 

□ можно организовать системы обслуживания запросов с учетом их 

приоритетов; 

□ существует возможность сглаживания пиковых нагрузок, т.к. низ-

коприоритетные задачи могут запоминаться в ЦКС и отправляться после спада 

основной нагрузки; 

□ отсутствуют потери запросов на обслуживание. 

Когда используется коммутация пакетов, данные (сообщения), которые 

необходимо передать, разбиваются на короткие пакеты, имеющие фиксиро-

ванную длину. Каждый пакет снабжается дополнительной информацией в со-

ответствии с протоколом, используемым для его передачи (см. п. 5.6). Пакеты, 

принадлежащие одному и тому же пользовательскому сообщению, как пра-

вило, передаются по различным маршрутам. Управление передачей и обработ-

кой пакетов в узлах связи осуществляется центрами коммутации пакетов 

(ЦКП). Пакеты в ЦКП долго не хранятся, а значит, доставляются получателю 

с минимально возможными задержками, где из них восстанавливается исход-

ное сообщение. 

В отличие от коммутации сообщений технология коммутации пакетов 

позволяет осуществлять: 

□ менее затратное подключение к коммутаторам дополнительных 

линий связи; 

□ маршрутизацию в обход поврежденных или занятых узлов связи, 

это увеличивает скорость работы и надежность передачи информации, а также 

повышает эффективность использования сетевых ресурсов. 

Для увеличения производительности телекоммуникационных систем 

используется мультиплексирование с помощью разделения времени, когда 

один канал эксплуатируется несколькими пользователями одновременно. 

Мультиплексирование порта и канала называют виртуальным каналом. В 

настоящее время коммутация пакетов является основной для передачи дан-

ных. 

При коммутации цепей (каналов) связь между абонентами устанавлива-

ется заблаговременно и на протяжении всего сеанса передачи, данные прохо-

дят по каналу с постоянной полосой пропускания в режиме реального вре-

мени. Канал связи формируется из отдельных участков с одинаковой пропуск-

ной способностью. Прохождение сигнала вызова обеспечивается с помощью 

последовательного включения нескольких коммутационных устройств, разме-

щаемых в центрах коммутации каналов (ЦКК). Коммутационное устройство 
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резервирует за собой физическое соединение между одним входящим и одним 

исходящим каналами. Часто бывает так, что при попытке установить канал 

связи, вызываемая сторона (или хотя бы одно из коммутационных устройств в 

цепочке прохождения сигнала вызова) занята. В этом случае сигнал вызова 

блокируется, а вызывающий абонент через некоторое время должен его повто-

рить. Из-за этого время установления соединения может существенно возрас-

тать. 

После того как соединение установлено, ЦКК выполняет минимальный 

набор сервисных функций по поддержанию соединения и организации вре-

менных каналов. В качестве недостатков метода коммутации цепей можно 

указать следующие: 

□ большое время установления сквозного канала связи; 

□ необходимость повторной передачи сигнала вызова, если линия 

занята; 

□ отсутствие возможности выбрать скорость передачи информации; 

□ высокая вероятность монополизации канала одним источником 

информации; 

□ трудности, связанные с увеличением числа каналов и обеспече-

нием равномерности их загрузки. 

Преимущества метода коммутации цепей: 

□ работа в режиме реального времени; 

□ широкая область применения (главным образом передача акусти-

ческих сигналов). 

Теперь мы вплотную подошли к проблеме выбора оптимального марш-

рута доставки информации от отправителя к получателю. Этот процесс назы-

вается маршрутизацией, а выбор маршрута производится в соответствии с ис-

пользуемым алгоритмом маршрутизации.  

Основную цель маршрутизации можно определить следующим образом 

– доставка пакета получателю за минимально возможное время, при сохране-

нии требуемой пропускной способности и минимальных потерях информа-

ции. Здесь приходится учитывать и топологию сети и то, что маршрутизаторы 

(коммуникационные устройства, осуществляющие пересылку и маршрутиза-

цию), а также линии связи могут выйти из строя. 

В отечественной литературе выделяют три способа маршрутизации: 

централизованная маршрутизация (выбор маршрута для каждого пакета осу-

ществляется в центре управления сетью, что чревато отказом всей сети при 

выходе из строя центрального узла); распределенная маршрутизация (функ-

ции управления маршрутизацией распределены между узлами сети, а значит, 

обеспечивается большая гибкость); смешанная маршрутизация сочетает прин-

ципы централизованной и распределенной маршрутизации. 

Почему вопросами создания алгоритмов маршрутизации до сих пор за-

нимается огромное количество ученых и инженеров, несмотря на то, что тех-

нология с успехом работает много лет? Ответ предельно прост и заключается 

в следующем – мы не знаем как будет изменяться нагрузка в сети в следующий 
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момент времени. Хотя крайне важными параметрами остаются топология сети 

и ее изменение (в результате отказов узлов и линий связи, а также при под-

ключении новых), а также различная пропускная способность участков сети. 

Но оба эти параметра можно определить и передать маршрутизаторам. А зна-

чит, во всех случаях алгоритмы маршрутизации выполняются в условиях не-

определенности текущего и будущего состояний телекоммуникационной си-

стемы. 

Рассмотрим несколько наиболее известных и широко применяемых ал-

горитмов маршрутизации. Сначала давайте проведем черту между существу-

ющими алгоритмами. Они разделяются на два больших класса: адаптивные и 

неадаптивные. Вместо того чтобы учитывать топологию сети и изменение ее 

состояния, а также измерять текущий трафик неадаптивные алгоритмы выби-

рают маршруты заранее. Полученный список маршрутов загружается в марш-

рутизаторы на этапе загрузке сети. Эта процедура называется статической 

маршрутизацией. Адаптивные алгоритмы напротив охотно пользуются всеми 

параметрами, которые можно измерить. 

Вне зависимости от топологии сети и интенсивности трафика все алго-

ритмы маршрутизации базируются на принципе оптимальности и концепции 

кратчайшего пути. В соответствии с принципом оптимальности, если маршру-

тизатор B располагается на оптимальном маршруте от маршрутизатора A к 

маршрутизатору C, то оптимальный маршрут от маршрутизатора B к маршру-

тизатору C совпадает с частью первого маршрута. 

Концепция кратчайшего пути, чаще всего поясняется на графах, где каж-

дый узел сети – вершина графа, а дуга – линия связи. В этом случае для поиска 

кратчайшего пути на графах используется, например, алгоритм Дейкстры. 

Наиболее простой статический алгоритм маршрутизации – заливка. 

Здесь можно провести аналогию с методом полного перебора из методов оп-

тимизации и поиска экстремума функции. Суть заливки заключается в том, что 

каждый пришедший пакет посылается на все исходящие линии, кроме той, по 

которой он поступил. Это порождает бесконечное число дублированных паке-

тов. Для ограничения количества тиражируемых пакетов используются счет-

чики, которые помещаются в заголовок пакета и уменьшаются при прохожде-

нии каждого маршрутизатора. Если счетчик обнуляется, то такой пакет удаля-

ется. Кроме данного метода применяются еще ряд вариаций на тему счетчиков 

и помещения в заголовки номера пройденного узла. 

Однако на практике применяется выборочная заливка. Отличие его со-

стоит в том, что пакеты посылаются не на все исходящие линии, а только на 

те, которые идут в приблизительно правильном направлении. Такой «громозд-

кий» алгоритм может подойти военным, где вероятность потери части сети из-

за боевых действий велика, а также для тестирования других алгоритмов. 

Напомним, что также как и метод полного перебора, заливка рано или поздно 

найдет оптимальный маршрут. 

На практике, современные системы телекоммуникаций применяют не 

статические, а динамические алгоритмы маршрутизации. 
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6.4. Цифровые сети связи  

 

Цифровые сети связи, как следует из их названия, призваны более эф-

фективно, а значит и в большем объеме, передавать информацию между участ-

никами информационного взаимодействия. Рассмотрим их на примере двух 

сетей – цифровой телефонии, предназначенной для передачи голосовой ин-

формации между абонентами и ISDN, которая открывает возможность доступа 

к глобальной сети. 

Компьютерная телефония. Основное назначение данного вида цифро-

вых сетей связи – объединений разнородных локальных информационных ин-

фраструктур в единую информационную телекоммуникационную сеть. 

Что же мы подразумеваем, когда говорим о компьютерной телефонии? 

Для приема входящих звонков и выполнения исходящих звонков, а также для 

управления установленным соединением используются компьютеры. 

Компьютерной телефонией называют технологию CTI (Computer 

Telephony Integration, интеграция компьютеров и телефонии). 

Для реализации компьютерной голосовой связи по телефонной линии 

необходимо иметь: 

- голосовой (voice) модем, к одному из входов которого подключа-

ется телефонная линия; 

- звуковую карту и акустическую систему или наушники; 

- микрофон (микрофон и наушники может заменить телефонный ап-

парат, желательно с тональным набором, подключаемый ко второму входу мо-

дема; тональный набор необходим, поскольку многие сервисы работают 

только с ним). 

Возможности компьютерной телефонии чрезвычайно широки (табл. 

6.2), но наиболее яркий пример ее использования – call-центры.  
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Таблица 6.2  Сферы применения компьютерной телефонии 

Сфера применения Описание 

Голосовая почта 

Организация системы голосовых 

почтовых ящиков для клиентов, где 

можно оставлять голосовые сообще-

ния при отсутствии клиента на месте 

Электронный офис 

Компьютер осуществляет переклю-

чение звонков на рабочие места со-

трудников, предоставляет услуги го-

лосовой почты, выполняет рассылку 

факсимильных сообщений и выдает 

клиентам информацию о фирме 

Автоматическая рассылка факсов 

Осуществляется по номерам телефо-

нов из заранее заготовленного списка 

и системы вызова интересующей 

клиента информации по факсимиль-

ной связи 

Сервисное обслуживание телефон-

ной связи 

Система оптимальной организации 

очередей звонков, правильная адре-

сация звонков по электронным спра-

вочникам, предоставление абонен-

там всей необходимой информации о 

клиенте, например АОН, и т. п. 

 

Оператор такого центра при поступлении входящего звонка получает 

всю необходимую информацию о звонящем (при условии, конечно, что сведе-

ния об абоненте хранятся в БД компании). А достигается это за счет клиент-

серверного приложения, к БД которого осуществляется доступ по номеру зво-

нящего, определяющегося с помощью автоматического определителя номера 

(АОН). 

Интернет-телефония (IP-телефония). Итак, интернет-телефония – пере-

дача голоса, данных и видео с помощью глобальной сери Интернет. Передача 

информации (речевой) происходит с помощью командных сигналов (служеб-

ных), к которым относятся различные сервисные сообщения, например, ко-

манды соединения и разъединения. 

Передача (прием) голосового трафика производится в цифровом виде, а 

оцифровку и кодирование производят шлюзы. 

Шлюз (gateway) или телефонный сервер (ITS, Internet Telephony Server) 

— устройство, которое осуществляет преобразование управляющей информа-

ции и данных, поступающих из одной сети (например, телефонной) в пакеты 

сети Интернет и обратно. 

Основное требование к передаче командной информации — отсутствие 

ошибок передачи, а значит необходимо использовать достоверный протокол 
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доставки сообщений, например, TCP, обеспечивающий гарантированную до-

ставку сообщений. Отличие в передаче речевой информации заключается в 

том, что важно обеспечить соединение в режиме реального времени, а значит 

повторная («гарантированная») передача пакетов не допустима. 

Поэтому для речевых пакетов используют «недостоверные» транспорт-

ные протоколы, например UDP. «Недостоверность», в данном случае, это име-

ющаяся вероятность потери пакетов. 

Существует два варианта обработки голосовых сообщений – программ-

ный, когда МП компьютера осуществляет декодирование и другие операции, 

а также аппаратно-программный, когда для обработки речевого трафика при-

меняются специальный сигнальные процессоры (Digital Signaling Processor, 

DSP). 

Основное достоинство Интернет-телефонии заключается в чрезвычай-

ной дешевизне ее услуг, особенно при звонках на большие расстояния. 

Integrated Services Digital Network (ISDN) (Цифровая Сеть с Интегриро-

ванными Услугами) - это общедоступная телефонная сеть, использующая 

цифровую технологию передачи сигнала, и включающая в себя большой набор 

цифровых услуг, которые становятся доступными для конечных пользовате-

лей.  

ISDN не что иное, как аналоговые телефонные линии с коммутацией 

цифровых пакетов. И если аналоговые телефонные линии позволяют либо пе-

редавать речевые сообщения, либо получить доступ к глобальной сети, то 

ISDN предоставляет возможность одновременного обмена речью, текстом, 

данными и видео изображением по стандартным аналоговым телефонным ли-

ниям. Причем обмен происходит с более высокими скоростями передачи и по 

значительно меньшей цене. 

Естественно, что скорость передачи информации значительно выше. 

Скорость передачи данных составляет 64 Кбит/с при использовании одного и 

128 Кбит/с, при использовании двух каналов связи. 

Привлекательным является применение ISDN в организации такой 

формы удаленного доступа, как телекоммьютинг. Данная форма вызвана необ-

ходимостью создания наиболее оптимального и эффективного способа уда-

ленного взаимодействия служащих с центральным офисом своей компании/ 

Нельзя обойти вниманием и такую важную особенность, отличающую 

ISDN от аналоговых сетей, как практически мгновенное установления соеди-

нения. Максимальная задержка в ISDN-сети не превышает 30 мс на каждый 

узел связи. 

Использование ISDN в качестве средства традиционной телефонной 

связи исторически явилось первой областью применения. Разработанная как 

альтернатива обычным аналоговым сетям, она содержит ряд принципиальных 

особенностей и предоставляет пользователю ISDN-терминала огромные пре-

имущества. 

Важным средством, обеспечивающим эффективность использования ли-

нии, является установление соединения по требованию (Connect on demand) - 
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только на время сеанса передачи данных. По его завершению физическое со-

единение разрывается. В отличие от арендованных каналов использование ка-

налов связи по требованию позволяет осуществлять доступ к сети или, наобо-

рот, прерывать связь в зависимости от заданных условий или произошедших 

в сети событий.  

Таблица 6.3  Основные средства ISDN 

Средство Описание 

ISDN-станции ISDN-коммутаторы 

ISDN-терминалы цифровые телефонные аппараты 

внутренние адаптеры ISDN 
мосты/маршрутизаторы для подклю-

чения ПК к ISDN-сети 

внешние устройства 
для подключения ПК или ЛВС к 

ISDN-сети 

Network Terminator сетевые окончания 

интерфейсы PRI и BRI линии связи 

 

Средства ISDN «прозрачны» для любого вида информации, будь то тра-

фик видеотелефонии, компьютерные данные, речь, графические изображения 

и т.д. Пользователю остается только выбрать нужный ему терминал. 

 

6.5. Электронная почта 

 

Электронная почта (e-mail, а иногда и просто «мыло») – это первый из 

сервисов, доступных для пользователей подключенных к глобальной сети Ин-

тернет. Он необходим для обмена электронной корреспонденцией. 

Упрощенно процесс обмена сообщения с помощью e-mail можно пред-

ставить следующей последовательностью: отправитель почтового послания 

(компьютер пользователя, отправляющий сообщение), почтовый сервер от-

правителя, почтовый сервер получателя и, наконец, получатель. 

Одно из основных понятий – это «почтовый ящик», являющийся попро-

сту хранилищем получаемых писем. Вы, наверное, обращали внимание, что 

зачастую на бесплатных почтовых серверах размер почтового ящика ограни-

чен, поэтому очень важно регулярно просматривать электронную почту и уда-

лять или сортировать полученные и прочитанные сообщения. 

Для отправки писем используется протокол SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol - простой протокол передачи почты). 

Для получения писем используют два протокола - POP3 (Post Office 

Protocol, версия 3) или IMAP (Internet Message Access Protocol). Первый из них 

необходим для того, чтобы забрать сообщение с почтового сервера и доста-

вить на локальный компьютер пользователю. IMAP оставляет письмо на поч-

товом сервере. 

Формат почтового адреса очень простой. Состоит из двух частей разде-

ленных знаком @. Вариантов названий этого символа множество: и лягушка, 

и ухо, и собака, и обезьяна. Правильное название: «эт коммерческий». Первая 

http://www.sci.smolensk.ru/tex/support/info_isdn/isdnobor.htm#ISDN BRI
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часть почтового адреса - это имя пользователя, вторая часть - доменная. 

Сейчас к рассылаемым письмам можно прикреплять различные файлы, 

например, архивы, картинки, документы, созданные с помощью различных 

программ и т.п. Но даже с учетом огромных скоростей передачи и повсемест-

ного появления безлимитного доступа в Интернет, все равно следует архиви-

ровать, прикрепляемые к письму документы. 

Для работы отправителя или получателя со своим почтовым ящиком 

необходимо наличие специальной почтовой программы. Это так называемые 

почтовые клиенты или агенты (Mail Transfer Agent, MTA). К ним относятся 

Eudora Mail, Evolution, KMail, Mozilla Mail, Mozilla Thunderbird, Netscape Mail, 

Novell GroupWise, Opera Mail (M2), Outlook, Outlook Express, TheBat! 

Программа, работающая в почтовой системе и обслуживающая 

пользователей, называется MDA (англ. mail delivery agent, агент доставки 

почты). В некоторых почтовых системах MDA и MTA могут быть объеденены 

в одну программу, в других системах могут быть разнесены в виде разных 

программ или вообще выполняться на различных серверах. Программа, с 

помощью которой пользователь осуществляет доступ, называется MUA (англ. 

mail user agent), хотя, в случае, например, веб-интерфеса, может и 

отсутствовать. 

Вкратце остановимся на основных составных частях любого электрон-

ного письма. Итак, письмо состоит из заголовка SMTP-протокола, получен-

ного сервером. А также заголовков письма, где указывается служебная инфор-

мация и пометки почтовых серверов, через которые прошло письмо, пометки 

о приоритете, указание на адрес и имя отправителя и получателя письма, тема 

письма и другая информация. Тело письма – это его текст. При использовании 

национальных кодировок, различных форм представления информации 

(HTML, RTF, бинарные файлы), текст письма кодируется по стандарту MIME 

и не может быть прочитан человеком без использования декодера или почто-

вого клиента.  

С помощью электронной почты могут быть организованы почтовые рас-

сылки - письмо от одного адреса с одинаковым (или меняющимся по шаблону) 

содержимым, рассылаемое подписчикам рассылки. А также группы переписки 

- специализированный тип почтовой рассылки, в которой письмо на адрес 

группы рассылается всем участникам группы. 

 

6.6. Всемирная паутина 

 

Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) предоставляет широкие 

возможности пользователям глобальной сети и является основой единой ин-

формационной среды общения современного общества. 

Начало WWW положил Тим Бернерс-Ли. В конце восьмидесятых годов 

он, работая в Лаборатории физики элементарных частиц европейского центра 

ядерных исследований, более известного под названием CERN, занимался 

проблемами применения идей гипертекста для построения информационной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Eudora_Mail
http://ru.wikipedia.org/wiki/Evolution
http://ru.wikipedia.org/wiki/KMail
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
http://ru.wikipedia.org/wiki/Netscape
http://ru.wikipedia.org/wiki/Novell_GroupWise
http://ru.wikipedia.org/wiki/Opera_Mail
http://ru.wikipedia.org/wiki/Outlook
http://ru.wikipedia.org/wiki/Outlook_Express
http://ru.wikipedia.org/wiki/TheBat!
http://ru.wikipedia.org/wiki/MDA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/MUA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/MIME
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среды, которая решила бы проблемы обмена информацией между физиками, 

работавшими в большом неоднородном CERN’е, и их партнерами в других 

странах. 1989 год – начало отсчета проекта всемирная паутина и появления 

web-технологии. 

Сегодня Web-технология развивается колоссальными темпами. С ее по-

мощью решаются задачи обмена информацией, удаленного управления техни-

ческими объектами и т.п.  

Web позволяет всем желающим публиковать информацию самого раз-

личного характера. Для этого не нужны ни специальные программы, ни 

сколько-нибудь значимые затраты (если не учитывать стоимость услуг про-

вайдера Интернет) на доведение информации для потребителей. 

То, что определяет качество Web-технологии как универсального сред-

ства доставки информации, это интерфейс между человеком и компьютером, 

причем интерфейс, во-первых, универсальный, и, во-вторых, интуитивно по-

нятный (естественный). Web позволяет интегрировать различные источники 

информацию в единую коммуникационную среду, не заботясь о необходимо-

сти принимать во внимание разнородность информации. Это могут быть кар-

тинки, текстовые файлы, файлы БД, аудио фрагменты и т.п. А значит отпадает 

необходимость в использовании множества специализированных приложений 

для просмотра этой информации. 

Web-сервер выступает в качестве информационного концентратора, ко-

торый получает информацию из разных источников, а потом однородным об-

разом предоставляет ее пользователю. Навигатор (программа позволяющая 

просматривать гипертекстовую разнородную информацию), снабженный уни-

версальным и естественным интерфейсом с человеком, позволяет последнему 

легко просматривать информацию вне зависимости от ее природы. 

Средства Web позволяют рассматривать информацию с нужной степе-

нью детализации, что существенно упрощает анализ больших объемов инфор-

мации.  

Логичным продолжением Web стала технология Web 2.0. Web 2.0 - ме-

тодика проектирования систем, которые путем учета сетевых взаимодействий, 

становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. 

Как многие важные концепции, Web 2.0 не имеет четких границ. Это, 

скорее, центр притяжения. Вы можете представить себе Web 2.0 как множе-

ство правил и практических решений. Они объединены в некое подобие сол-

нечной системы, состоящей из узлов, каждый из которых построен с учетом 

некоторых или всех описанных правил и находится на определенной дистан-

ции от центра. 
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7. Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и 

сетей телекоммуникаций 

 

7.1. Надежность и эффективность вычислительных систем  

 

Качество информационной системы — это совокупность свойств си-

стемы, обусловливающих возможность ее использования для удовлетворения 

определенных в соответствии с ее назначением потребностей. Количествен-

ные характеристики этих свойств определяются показателями. 

Основными показателями качества информационных систем являются 

надежность, достоверность, безопасность. 

Надежность — свойство системы сохранять во времени в установлен-

ных пределах значения всех параметров, характеризующих способность вы-

полнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения. 

Надежность информационных систем не самоцель, а средство обеспече-

ния своевременной и достоверной информации на ее выходе. Поэтому показа-

тель достоверности функционирования имеет для информационных систем 

главенствующее значение, тем более что показатель своевременности инфор-

мации в общем случае охватывается показателем достоверности. 

Достоверность функционирования — свойство системы, обусловливаю-

щее безошибочность производимых ею преобразований информации. Досто-

верность функционирования информационной системы полностью определя-

ется и измеряется достоверностью ее выходной информации. 

Безопасность информационной системы — свойство, заключающееся в 

способности системы обеспечить конфиденциальность и целостность инфор-

мации, то есть защиту информации от несанкционированного доступа с целью 

ее раскрытия, изменения или разрушения. 

Эффективность — это свойство системы выполнять поставленную цель 

в заданных условиях использования и с определенным качеством. Показатели 

эффективности характеризуют степень приспособленности системы к выпол-

нению поставленных перед нею задач и являются обобщающими показате-

лями оптимальности функционирования ИС, зависящими от локальных пока-

зателей, каковыми являются надежность, достоверность, безопасность. 

Кардинальным обобщающим показателем является экономическая эф-

фективность системы, характеризующая целесообразность произведенных на 

создание и функционирование системы затрат. 

Надежность информационных систем. Надежность — важнейшая харак-

теристика качества любой системы, поэтому разработана специальная теория 

— теория надежности. 

Теория надежности может быть определена как научная дисциплина, 

изучающая закономерности, которых следует придерживаться при разработке 

и эксплуатации систем для обеспечения оптимального уровня их надежности 

с минимальными затратами ресурсов. 
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Надежность — комплексное свойство системы; оно включает в себя бо-

лее простые свойства, такие как безотказность, ремонтопригодность, долго-

вечность и т. д. 

Безотказность — свойство системы сохранять работоспособное состоя-

ние в течение некоторого времени или наработки (наработка — продолжи-

тельность или объем работы системы). 

Ремонтопригодность — свойство системы, заключающееся в приспо-

собленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отка-

зов, повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособного состо-

яния путем проведения технического обслуживания и ремонтов. 

Долговечность — свойство системы сохранять при установленной си-

стеме технического обслуживания и ремонта работоспособное состояние до 

наступления предельного состояния, то есть такого момента, когда дальней-

шее использование, системы по назначению недопустимо или нецелесооб-

разно. 

Одним из основных понятий теории надежности является отказ. Отка-

зом называют полную или частичную потерю работоспособности системы или 

ее элемента. Отказы бывают: внезапные и постепенные, зависимые и незави-

симые, полные и частичные, устойчивые и самоустраняющиеся, аппаратные, 

эргатические и программные и т. п. 

Устойчивый отказ обусловливает длительную неработоспособность си-

стемы и устраняется только в результате ее технического обслуживания, то 

есть выполнения специальных мер, принятых для восстановления работоспо-

собности системы. 

Самоустраняющийся отказ (обычно его называют сбоем) — отказ, име-

ющий кратковременный характер и самоустраняющийся произвольно, без 

принятия специальных мер для его устранения. Ряд сбоев одного и того же 

характера, следующих друг за другом, называют перемежающимся отказом. 

Аппаратный отказ обусловлен нарушением работоспособности техниче-

ского элемента системы, соответственно, эргатический — эргатического и 

программный — программного элементов системы. В соответствии с приве-

денной классификацией отказов можно рассматривать и надежность трех ви-

дов: 

 аппаратную; 

 эргатическую; 

 программную. 

В многофункциональных системах часто вводят понятие функциональ-

ной надежности выполнения локальной функции системы. Это понятие важно 

тогда, когда разные функции системы различны по значимости, обеспечива-

ются различными подсистемами и дифференцируются по предъявляемым к 

ним требованиям. 

Все системы в теории надежности классифицируются по ряду призна-

ков. Важными классификационными группами являются: 

 восстанавливаемые; 
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 невосстанавливаемые; 

 обслуживаемые; 

 необслуживаемые системы. 

Восстанавливаемой называется такая системы, работоспособность кото-

рой в случае возникновения отказа подлежит восстановлению. 

Невосстанавливаемая система — такая система, работоспособность ко-

торой в случае отказа восстановлению не подлежит. 

Обслуживаемая система — система, для которой предусматривается 

проведение регулярного технического обслуживания. 

Необслуживаемая система — система, для которой не предусматрива-

ется проведение регулярного технического обслуживания. 

Информационные и вычислительные системы первых поколений, за 

редким исключением, относятся к восстанавливаемым обслуживаемым систе-

мам. Многие современные вычислительные системы относятся к необслужи-

ваемым восстанавливаемым системам (например персональные компьютеры) 

и даже к необслуживаемым и невосстанавливаемым системам (отдельные 

узлы вычислительных систем, например микропроцессор). 

 

7.2. Достоверность вычислительных систем  

 

Достоверность вычислительных систем определяется достоверностью 

выходной информации, которая зависит от используемых алгоритмов ее обра-

ботки. Это означает, что если алгоритм спроектирован правильно и на вход 

подается корректная информация, то вычислительная система выдаст резуль-

тат решения задачи не содержащий ошибок. 

Как правило, а это показывает опыт разработки вычислительных систем, 

со временем описанных выше двух условий становится не достаточно. 

Ошибки могут возникать на различных стадиях обработки информации. По-

этому в данном разделе мы рассмотрим достоверность информации в вычис-

лительных системах, как основного источника неверного решения задачи. 

К основным этапам обработки информации в вычислительных системах 

относятся: сбор информации, содержащейся в «бумажных» документах; пере-

нос информации на машинные носители; передача информации по каналам 

связи; ввод информации в ЭВМ; обработка информации в ЭВМ пользователь-

ским ПО; вывод информации из ЭВМ в виде, пригодном для дальнейшего ис-

пользования. 

Перенос информации на машинные носители и ввод информации в 

ЭВМ. Ключевым аспектом возникновения ошибок при переносе информации 

являются сбои в оборудовании, которое для этого используется. Эти сбои мо-

гут появляться по различным причинам, однако основные из них все же стоит 

выделить отдельно. 

Перенос на носитель знаков, не соответствующих тем, которые набира-

ются на клавиатуре или некорректное распознавание отсканированной копии 

документа, из-за поломки сканирующего устройства – это неисправность 
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устройства ввода. И, конечно же, ошибочные действия оператора-человека. 

Передача информации по каналам связи. В этом случае уместно рас-

смотреть причины, приводящие к искажению заведомо правильной информа-

ции, подготовленной для передачи. 

Причинами искажения информации и появления в ней ошибок при пе-

редаче по каналам связи в большинстве случаен являются: ошибки, вносимые 

оконечными комплектами аппаратуры передачи данных; искажения, вноси-

мые каналом: шум канала, частотные искажения, потери информации по при-

чине временной неработоспособности. 

Обработка информации в ЭВМ пользовательским ПО. Здесь причины 

возникновения ошибок очевидны – это сбои в работе аппаратного и программ-

ного обеспечения ЭВМ. Во-первых, ошибочная работа внешних накопителей. 

Во-вторых, сбои в работе процессора, например, в результате работы вредо-

носных программ. В-третьих, ошибки, содержащиеся в коде ПО, ошибочно 

реагирующие на некоторую комбинацию входных данных. И, наконец, невер-

ная реакция оператора на консольные сообщения операционной системы или 

программ пользователя. 

Вывод информации из ЭВМ. Причинами ошибок, возникающих на этапе 

вывода, являются: неисправная работа печатающих устройств; неудобная 

форма выходных данных, способная привести в принятию неверного решения. 

Для исключения возможности возникновения на перечисленных выше 

этапах используются различные методы. Кратко рассмотри наиболее важные 

из них. 

Математические методы контроля. Они используются для обнаружения 

ошибок, являющихся следствием неверного порядка выполнения вычисли-

тельных операций или использования данных, выходящих за установленные 

диапазоны, а также некорректных операндов. Например, способ подстановки 

состоит в том, что в результат решения уравнении подставляются корни. Если 

левая и правая части уравнений оказываются равными с заданной погрешно-

стью, то результат считается верным. Способ позволяет обнаружить случай-

ные и систематические ошибки. 

Проверка с помощью дополнительных связей может использоваться в 

том случае, если между контролируемыми величинами имеются однозначные 

или корреляционные зависимости. 

Проверка предельных значений используется для предотвращения даль-

нейших вычислений, если контролируемая величина оказалась в недопусти-

мых для нее пределах. 

Методы контроля, использующие избыточность. 

Контроль по методу избыточных цифр базируется на добавлении к кон-

тролируемому числу проверочной цифры. Если в числе будет допущена 

ошибка, то результат преобразований не совпадет с заданным результатом. 

Контроль, использующий принцип обратной связи, широко применяется 

при передаче данных по каналам связи. В случае обнаружения на приемной 

стороне ошибки на передающую сторону посылается повторный запрос. 
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Логические методы контроля основаны на логической непротиворечи-

вости контролируемых данных. 

Метод смысловых проверок базируется на оценке семантического зна-

чения контролируемых величин и реализуется в установлении пределов, пре-

вышение которых лишает контролируемую величину смысла. 

Контроль по отклонениям состоит в том, что контролируются отклоне-

ния получаемых многократно величин от их предыдущих значений. Если эти 

отклонения существенны, то это является сигналом для детальной проверки и 

выявления возможных ошибок. 

Контроль заданной последовательности записей. Осуществляется по по-

рядковому номеру, который присваивается записям, подлежащим обработке. 

Нарушение порядка в последовательности номеров свидетельствует об 

ошибке (например, неверном результате сортировки). 

Метод шаблонов является методом формальной проверки правомерно-

сти наличия символов и цифр в информации, участвующей в данной фазе об-

работки. Например, в шифре изделия, составленном по определенному клас-

сификатору, не должно быть букв. 

Контроль за временем решения задачи позволяет в случае чрезмерного 

увеличения времени решения задачи сделать вывод о неправильной работе 

ЭВМ или зацикливании программы. 

Метод экспертных оценок используется для окончательной оценки по-

лученной информации после обработки.  

Кроме того, используются аппаратные методы контроля достоверности 

информации, например, применение модулей памяти с обнаружением и кор-

рекцией ошибок. 

При написании программного обеспечения следует уделять особое вни-

мание контролю корректности вводимой информации, проверять диапазоны 

вводимых значений, там, где это возможно заменять ручной ввод данных вы-

бором из выпадающих списков и т.д. 

 

7.3. Безопасность вычислительных систем 
 

Большинство проблем современных вычислительных систем связано не 

с ошибками и просчетами разработчиков, а с людьми пытающимися причи-

нить какой-либо вред или извлечь выгоду из информации, находящейся 

внутри вычислительной сети или компьютера. Системы безопасности должны 

успешно противостоять не только хорошо подготовленному противнику 

извне, но и угрозам исходящим изнутри, от обиженных, недовольных или без-

алаберных сотрудников. 

Цель нарушения системы безопасности может быть различной – это и 

хулиганская выходка для того, чтобы прочесть чужие электронные послания 

и целенаправленная атака для кражи военных или технологических секретов. 

Все проблемы безопасности можно условно разделить на четыре взаи-

мосвязанные области: секретность, аутентификация, обеспечение строго вы-

полнения обязательств и обеспечение целостности. 
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Секретность – позволяет предотвратить доступ к закрытой информации 

тех, кому она не предназначена. 

Аутентификация – позволяет удостовериться, что информация переда-

ется именно тому лицу, для которого она предназначена. 

Обеспечение строго выполнения обязательств – это проблема электрон-

ной подписи. 

Целостность – недопущение искажения информации в результате сбоев 

или умышленных действий. 

Статистика, имеющаяся в распоряжении правоохранительных органов 

различных стран свидетельствует о том, что большинство атак на системы без-

опасности предпринимается изнутри - завистливыми или недовольными со-

трудниками. 

Для хранения информации и передачи ее по каналам связи используются 

различные алгоритмы шифрования, применяются методы криптоанализа. 

Наиболее известным и самым применяемым является алгоритм RSA, назван-

ный по начальным буквам фамилий его создателей (Rivest, Shamir, Adleman). 

Система RSA слишком медленная для шифрования больших объемов данных, 

но она широко применяется для распространения ключей, после чего приме-

няются более быстрые алгоритмы с симметричным ключом, например, AES 

или тройной DES. 

Подлинность бумажных документов подтверждается рукописной под-

писью. А как быть при переходе на перемещаемые документы с использова-

нием каналов связи? Проблема замены рукописной подписи цифровой очень 

сложна и многоаспектна. Системы цифровых подписей создаются таким обра-

зом, чтобы: 

- получатель мог проверить объявленную личность отправителя; 

- отправитель не мог позднее отрицать содержимое сообщения; 

- получатель не мог позднее изменить подписанное сообщение. 

Одним из способов реализации систем цифровой подписи является со-

здание авторитетного центрального органа, которому все доверяют. 

Цифровые подписи бывают с симметричным ключом, когда все дове-

ряют центральному органу и общение между отправителем и получателем со-

общения происходит через него. А также с открытым ключом.  

Для защиты соединений, например, в сети Интернет применяются раз-

личные технологии, такие как IPsec (IP security или IP безопасность). IPsec слу-

жит основой для множества услуг, алгоритмов и модулей. Услуги предостав-

ляются по мере необходимости, т.к. часть из них являются платными. IPsec не 

зависит от конкретного алгоритма шифрования, т.к. они со временем устаре-

вают и не обеспечивают требуемую безопасность. Различные модули нужны 

для того, чтобы можно было защитить и одно TCP-соединение, и весь трафик 

между парой хостов, и весь трафик между парой защищенных хостов. IPsec 

защищает данные при пересылке, но не спасает от вредоносных программ (ви-

русов) и хакерских атак, взламывающих локальную сеть извне. 
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Наиболее эффективный способ защиты от внешней «опасной» информа-

ции – установка брандмауэра. Принцип работы брандмауэра очень прост и 

напоминает средневековую защиту замков от нападений. Вокруг замка имелся 

ров, поэтому путь в замок и из него пролегал через подъемный мост, на кото-

ром имелся пост безопасности, проверяющий входящих и выходящих. Тот же 

принцип применяется и в сетях: у компании может иметься несколько локаль-

ных сетей, соединенных произвольным образом, но внешний трафик должен 

проходить через электронный подъемный мост (брандмауэр). 

Рассмотрим простейший брандмауэр, который состоит из двух маршру-

тизаторов (фильтрующих пакеты) и шлюза прикладного уровня. Каждый па-

кетный фильтр – это маршрутизатор с расширенными функциями, позволяю-

щими анализировать входные и выходные пакеты. Пакеты, не сумевшие 

пройти проверку, удаляются. Первый фильтр проверяет выходящие из сети па-

кеты, а второй входящие. Пакетные фильтры управляются таблицами, в кото-

рых администратор сети указывает перечень допустимых и блокируемых от-

правителей и получателей, а также правила, описывающие действия над исхо-

дящими и входящими пакетами. Например, можно заблокировать определен-

ный номер порта (порт 79 используется для службы Finger, а значит, его бло-

кировка не позволит злоумышленнику извне получить доступ к списку теку-

щих пользователей локальной сети).  

Существует еще одна угроза для вычислительных систем – вирусы. Ви-

рус – это своеобразная форма переносимого кода. Основные пути проникно-

вения вирусов в вычислительную систему – съемные носители информации, 

сомнительные веб-страницы, электронные письма, через сеть с другого ком-

пьютера и т.д. Все вирусы действует абсолютно одинаково. После проникно-

вения он заражает исполняемые программы на жестком диске компьютера. И 

когда пользователь запускает зараженный исполняемый файл, управление пе-

редается вирусу и он старается распространить еще больше, например, прони-

кая через сеть на другие компьютеры или на съемные носители, может рассы-

латься в виде вложения с помощью электронных писем из адресной книги 

пользователя. Существуют вирусы, заражающие загрузочный сектор жесткого 

диска и активизирующиеся в момент загрузки. Средств борьбы с вирусами до-

статочно много, наиболее известные из них в нашей стране – это «Антивирус 

Касперского» и «Dr.Web». 
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8. Перспективы развития вычислительных средств 

 

8.1. Основные направления развития 
 

Предсказание будущего развития средств вычислительной техники и 

возможности появления новых технологий – дело неблагодарное. Но эскизно 

набросать то, что ждет нас в ближайшем будущем вполне в наших силах. 

Итак, основное – современные микропроцессоры подходят к пределу 

своей производительности. Если следовать закону Мура, уже в ближайшее де-

сятилетие размеры транзисторов должны уменьшится до четырех-пяти ато-

мов.  

Уже сейчас существуют прототипы компьютеров, которые имеют 

крайне малые размеры, например, несколько лет назад японская компания 

NEC представила компьютер P-SIM, представляющий собой набор из пяти ру-

чек. (рис. 8.1) 

 
Рисунок 8.1 - Компьютер P-SIM японской компании NEC 

 

Еще одним перспективным направлением развития компьютеров, может 

стать концепт Asus Green PC (рис. 8.2).  

 
Рисунок 8.2. Концепт Asus Green PC 
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Он представляет собой набор блоков, добавляемых в компьютер по мере 

необходимости, для выполнения той или иной пользовательской задачи. По 

задумке конструкторов, блоки будут представлять собой корпуса унифициро-

ванного «полного» или «половинного» размера, при этом предполагается пол-

ное отсутствие проводов – беспроводные технологии планируется применять 

не только для обмена данными, но и для питания по принципу индукции, а в 

качестве источника планируется использовать «полку». Текущая конфигура-

ция системы будет определяться автоматически, путем опроса возможностей 

всех доступных блоков. 

Несложные вычисления позволяют установить тот факт, что неограни-

ченный рост тактовых частот работы микропроцессоров невозможен, он 

неумолимо приближается к своему максимуму. Уже несколько лет компания 

Intel ведет работы над процессором с тактовой частотой 20 ГГц, произведен-

ным по технологии 0,065мкм. Логическим продолжением наращивания вы-

числительных мощностей является технология распараллеливания вычисле-

ний между несколькими процессорами, или несколькими компьютерами. 

Кроме того, бурный рост сетевых технологий и глобальных компьютер-

ных, сетей с колоссальной скоростью увеличивающих армию пользователей, 

позволит создать единое информационно-коммуникационное пространство 

для общения и обмена различного рода информацией. Использование техно-

логий Web 2.0 и Web 3.0 позволит превратить всемирную паутину из «гло-

бальной мусорки» в источник знаний. 

Разработка принципиально новых программных продуктов, использую-

щих методы искусственного интеллекта, такие как семантические и нейрон-

ные сети, онтологии позволит совершить прорыв в ранее не доступные для 

человека сферы науки и техники. 

Однако это всё ближайшие перспективы, точнее коммерчески успешные 

и отработанные технологии, которые завоевывают все большую популяр-

ность. Сложнее дело обстоит с теми технологиями, которые сейчас суще-

ствуют только в научно-исследовательских лабораториях и полномасштабное 

внедрение которых пока не возможно из-за высокой стоимости конечного про-

дукта. Эти технологии используют совершенно иные физические принципы и 

подходы к построению вычислителей. Подробно мы рассмотрим их ниже, а 

пока отметим, что скорее всего, будущее средств вычислительной техники и 

систем телекоммуникаций – это их объединение, появление машин, обладаю-

щих признаками «разумного поведения», технологий позволяющих управлять 

биологическими формами с помощью микрочипов, появление человеко-ма-

шинных гибридов и т.п. 

 

8.2. Молекулярные компьютеры 

 

Около десяти лет назад американская компания Hewlett-Packard заявила 

миру о первых успехах в лабораторном изготовлении компонентов, из кото-

рых могут быть построены мощные молекулярные компьютеры. Ученые из HP 
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и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) объявили о том, 

что им удалось заставить молекулы ротаксана переходить из одного состояния 

в другое - по существу, это означает создание молекулярного элемента памяти. 

Поэтому следующим шагом станет создание молекулярных И, ИЛИ и 

НЕ. По оценкам ученых HP, компьютер созданный с использованием этой тех-

нологии будет в 100 млрд. раз экономичнее современных микропроцессоров, 

занимая во много раз меньше места. Энергия, потребляемая такими компью-

терами крайне мала, а сам он, имея размеры песчинки, может содержать не-

сколько миллиардов молекул. 

Кроме того, молекулярные технологии сулят появление микромашин, 

способных перемещаться и прилагать усилие. Когда-нибудь эти микрома-

шины будут самостоятельно заниматься сборкой компонентов молекулярного 

или атомного размера. 

 

8.3. Биокомпьютеры 

 

Биологические компьютеры используют цепи ДНК, с помощью которой 

кодируется информация. Аппаратной частью выступают ферменты, а анало-

гами привычных для нас «0» и «1» являются A (аденин), T (тимин), C (цито-

зин), G (гуанин). Олигонуклеатиды A, T, C, G располагаются на ДНК, а их по-

следовательность определяет закодированную информацию. При определен-

ных условиях, входящие в их состав атомы водорода притягиваются друг к 

другу и образуют пары A – T, C – G. Для работы ДНК-компьютера необхо-

димы так называемые «дополнения Ватсона-Крика». Раствор, состоящий из 

этих дополнений, ДНК и природного химиката, например, лигазы и есть ана-

логовый биокомпьютер. С помощью лигазы происходит склеивание ДНК и об-

разуется множество возможных вариантов решения задачи. После этого необ-

ходимо убрать неправильные варианты и выбрать требуемый. Для решения 

этой задачи применяется метод Polymeraza Chain Reaction (PCR) - цепочечная 

реакция полимеразы на внешние раздражители. После этого производится 

фильтрация, например, добавление химикатов, нагрев или использование 

электромагнитных полей. После этого в растворе останутся только искомые 

решения. Полученную информацию можно считать и использовать для прове-

дения следующей операции. В одном миллилитре ДНК содержится больше 

информации, чем на триллионе компакт-дисков. 

Одна из первых задач, решенных с помощью биокомпьютера, была за-

дача «коммивояжера». В 1994 г. ее решил профессор Леонард Адлеман из уни-

верситета Южной Калифорнии. Он решил ее для 7 городов и 13 дорог между 

ними.  

В 2002 году в журнале Science группа исследователей во главе с профес-

сором Эхуд Шапиро (Ehud Shapiro) из Вейсманнского института опублико-

вали статью, в которой описан ДНК-компьютер. По словам руководителя про-

екта, они построили компьютер из молекул ДНК. По утверждениям ученых, 

компьютер, состоящий из 1-го триллиона таких молекул, может обрабатывать 
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1 млрд. операций в секунду с точностью 99,8%. 

 

8.4. Нейрокомпьютеры 

 

Нейрокомпьютер – это компьютер, построенный на базе нейронных се-

тей. К первым нейрокомпьютерам можно отнести персептрон Розенблата, со-

зданный в 1958 году и персептрон Тобермори в 1964 г. Основу нейрокомпь-

ютинга заложили в 1940-х гг. работы У. МакКаллоха и У. Питтса, которые за-

нимались исследованием головного мозга. Ими была предложена идея созда-

ния искусственных нейронных сетей, функционирующих подобно нейронной 

сети головного мозга. В головном мозге человека содержится несколько де-

сятков миллиардов нейронов (рис. 8.3). 

 
Рисунок 8.3 - Биологический нейрон 

 

МакКаллох и Питтс разработали модель простейшего нейрона, который 

представляет собой процессорный элемент, выполняющий вычисление пере-

ходной функции f(net) от скалярного произведения вектора входных сигналов 

и вектора весовых коэффициентов связей net (рис. 8.4). 

 
Рисунок 8.4 - Модель нейрона 

 

Нейроны образуют сеть, позволяющую выполнять высокопроизводи-

тельные параллельные вычисления (рис. 8.5).  

Сегодня принципы нейрокомпьютинга применяются для реализации 
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многопроцессорных ускорительных плат, увеличивающих быстродействие 

основного процессора за счет высокой скорости организации параллельных 

вычислений.  

 
Рисунок 8.5 - Простейшая нейронная сеть 

 

Примерами нейрокомпьютеров являются нейрокомпьютер Synapse 

(Siemens, Германия), нейрокомпьютер «Кремниевый мозг» (созданный в США 

по программе «Электронный мозг», предназначен для обработки аэрокосми-

ческих изображений, производительность 80 Пфлоп (один петафлопс 

(1Пфлопс) означает, что машина может совершать 1 квадриллион (1 тыс. трлн) 

операций в секунду, объём равен объёму мозга человека, потребляемая мощ-

ность – 20 Вт). 

Кроме того, создаются специализированные нейропроцессоры, напри-

мер,  NeuroMatrix NM 6402/6304 (Л1879ВМ1/Л1879ВМ2). Процессор является 

64-разрядным, в его основе лежат две современные архитектуры – VLIW, 

SIMD [21]. Выпускается на заводах компании Fujitsu и имеет 36 патентов в 

США. 

Преимуществами нейрокомпьютеров является то, что они обладают вы-

сокой степенью параллельности вычислений, а также имеют очень высокую 

надежность и устойчивость к внешним воздействиям и разрушениям. 

Сферы применения – системы реального времени (например, быстроте-

кущие технологические процессы); распознавание образов (изображений, лиц, 

неисправностей); оптимизация; прогнозирование; получение математических 

моделей слабоформализуемых объектов. 

 

8.5. Оптические компьютеры 
 

Мы уже рассматривали ранее оптические кабели и их применение в ши-

рокополосных линиях связи для передачи огромных массивов информации. 

«Оптика» сейчас все больше заменяет собой медные кабели. Однако при при-

менении оптоволоконного кабеля имеется узкое место - медиаконвертер. В его 

задачи входит преобразование светового сигнала в электрический и обратно. 

Теоретически быстродействие электронных коммутаторов ограничено скоро-

стью в 50 Гбит/с. Если же убрать электронные устройства и заменить их опти-

ческими, то скорость передачи информации возрастет многократно. 
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Например, ученые из университета Торонто создали молекулы жидких 

кристаллов, управляющие светом в фотонном кристалле на базе кремния. Они 

считают возможным создание оптических ключей и проводников, способных 

выполнять все функции электронных компьютеров. 

Будущее оптических компьютеров туманно, прежде всего, из-за трех ас-

пектов. Во-первых, сегодня отсутствует ряд необходимых для их создания ма-

териалов, появление которых ожидается в к 2010 году. Во-вторых, после этого 

пройдет какое-то время, требуемое для их разработки и аппаратной реализа-

ции. И, наконец, стоимость, как любая новая технология, оптические компью-

теры будут дешеветь только в том случае, если удастся обеспечить из массовое 

производство и продажу. 

Однако имеется ряд прорывных разработок. Например, исследователи 

компании Intel  и Университета Калифорнии в Санта-Барбаре (UCSB) сооб-

щили, что им удалось создать первый в мире гибридный кремниевый чип HSL 

(Hybrid Silicon Laser). Достижение ученых позволяет перешагнуть терабитный 

барьер скорости при работе с процессорами. Чип создан по гибридной техно-

логии, сочетающей традиционную кремниевую схему и фосфид индия. Под 

воздействием напряжения фосфид индия излучает свет, таким образом микро-

схема переводит электрические импульсы. Чип HSL можно использовать для 

передачи световой информации другим гибридных кремниевым устройствам. 

 

8.6. Квантовые компьютеры 
 

Квантовые компьютеры основаны на принципах квантовой механики и 

состоят из компонентов субатомного размера. Единица измерения информа-

ции в таких компьютерах – квантовый бит или q-бит (кубит). Он может нахо-

дится в состоянии «0» (выключено), «1» (включено) и в переходном состоянии 

(рис. 8.6). Двум значениям кубита могут соответствовать, например, основное 

и возбужденное состояния атома, направления вверх и вниз спина атомного 

ядра, направление тока в сверхпроводящем кольце, два возможных положения 

электрона в полупроводнике и т.п. 

32 q-бита могут образовать свыше 4 млрд. комбинаций. 

 
Рисунок 8.6 - Квантовый бит 

 

Квантовый регистр (рис. 8.7) устроен почти так же, как и классический. 

Это цепочка квантовых битов, над которыми можно проводить одно- и двух-

битовые логические операции (подобно применению операций НЕ, 2И-НЕ и 

т.п. в классическом регистре). 
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Рисунок 8.7 - Квантовый регистр 

 

Прототипы квантовых компьютеров существуют уже сегодня. К сожа-

лению, существующие квантовые системы еще не способны обеспечить 

надежные вычисления, так как они либо недостаточно управляемы, либо очень 

подвержены влиянию шумов. 

Внедрение квантовых компьютеров позволит реализовать квантовую 

связь - передачу кубитов на расстояние, что приведет к возникновению своего 

рода квантового Интернета. Квантовая связь позволит обеспечить защищен-

ное (законами квантовой механики) от подслушивания соединение всех жела-

ющих друг с другом. 
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9. Средства человеко-машинного интерфейса 

 

Человеко-машинный интерфейс (HMI, Human Machine Interface) опреде-

ляет способы взаимодействия человека-оператора и управляемой им вычисли-

тельной машины. Как правило, понятие человеко-машинного интерфейса ас-

социируется с управлением технологическими процессами и SCADA-

системами. Именно в этой области данное понятие употребляется наиболее 

часто. Например, на рис. 9.1 представлена панель оператора с клавиатурой и 

сенсорным дисплеем для управления технологическим процессом. 

 
Рисунок 9.1 - Панель управления оператора технологического процесса 

 

Создание HMI сопряжено с проектированием не только органов управ-

ления и их расположения, но и самого рабочего, его освещения и т.д. Очень 

большое внимание в этом случае уделяется расположению органов управле-

ния, качеству средств отображения информации и их доступности. Не послед-

нее место здесь занимает специализированное программное обеспечение, ко-

торое всем этим управляет. Все сказанное означает, что очень важное место 

при создании средств человеко-машинного интерфейса занимает понятие эр-

гономики и удобства для оператора. 

Процесс эволюции средств HMI происходит по пути улучшения органов 

управления, их доступности и удобства. Наверное, первое массовое средство 

HMI – это клавиатура. Клавиатуры появились у первых печатных машинок 

еще в 1868 году. Это наиболее естественный способ ввода информации, осо-

бенно если учесть, что ЭВМ долгое время работали с «текстовым интерфей-

сом», а ввод команд осуществлялся с помощью консоли (черно-белый экран 

DOS). 

Существует огромное количество модификаций клавиатур. Кроме того, 

существуют экранные клавиатуры, которые используют обладатели смартфо-

нов и коммуникаторов. Эти клавиатуры помещаются на экране сенсорного 

дисплея устройства. Выпускаются проекционные клавиатуры, например, 

iTECH Bluetooth Virtual Keyboard или клавиатура рассмотренного в 8.1 компь-

ютера-ручки компании NEC.  

Еще одним средством HMI являются координатные указатели – это 

трекболы, джойстики, мыши. Трекболы появились в США и использовались 
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для военных целей, сейчас они являются удобным органом управления в опе-

раторных панелях для управления технологическими процессами. 

Джойстики применяются в игровых приставках, мобильных телефонах, 

фото и видеокамерах, всевозможных «гаджетах», наводнивших полки магази-

нов. 

Мыши берут свою историю от деревянной коробочки с двумя колеси-

ками и одной кнопкой, использовавшейся для управления светящейся точкой 

на экране радара. Сейчас мы используем оптические и лазерные мыши, чув-

ствительные элементы которых обеспечивают точное позиционирование кур-

сора на экране монитора. 

Сейчас на рынке появились «грызуны», способные работать в трехмер-

ном пространстве. Одно из таких устройств под названием 3DEasy выпускает 

компания Sandio Technology. Основная цель внедрения этого устройства – воз-

можность свободно перемещаться в виртуальном трехмерном мире с исполь-

зованием одной мыши, что может пригодиться как в играх, так и в разных 

трехмерных редакторах. 3DEasy по бокам имеет две четырехпозиционных кла-

виши. 

И, наконец, «тачпады» (touchpad), которые применяются в ноутбуках 

вместо манипуляторов типа «мышь». Они не очень удобны, но позволяют 

сэкономить место и не требуют рабочей поверхности или стола, что очень 

важно для мобильных компьютеров. 

Шлемы виртуальной реальности позволяют создать эффект присутствия 

внутри компьютерного мира, ограниченного только фантазией разработчика. 

Работают они по следующему принципу - перед глазами располагаются два 

небольших ЖК-дисплея, а специальные сенсоры (например, гироскопы) сле-

дят за движением головы. 

Первое устройство виртуальной реальности было создано в 1965 году 

Иваном Сазерлендом, названное HMD (Head Mounted Display). Установка со-

стояла из двух CRT-дисплеев. На мониторах демонстрировалось одно и то же 

изображение, под немного различающимися углами, это позволяло создать ил-

люзию объемного изображения. Кроме того, автор снабдил свое изобретение 

датчиками, отслеживающими повороты головы, что позволяло изменять кар-

тинку в зависимости о того, куда смотрит «зритель». 

Разработки компании Hitachi предоставляют возможность управления 

электронными устройствами напрямую сигналами мозга. Подобные шлемы с 

датчиками, снимающими показания с коры головного мозга, будоражили умы 

многих ученых, однако Hitachi смогла продвинуться на шаг дальше. В их но-

вом устройстве отличительной особенностью является «бесконтактное» под-

ключение, т.е. не является необходимым непосредственный контакт с корой 

головного мозга, а значит, и операция по вживлению электродов. 

В процессе демонстрации возможностей нового манипулятора было по-

казано управление при помощи нового человеко-машинного интерфейса игру-

шечным поездом, подключенным к компьютеру. 
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В заключении следует отметить программные средства человеко-ма-

шинного интерфейса – программы, распознающие человеческую речь, которая 

используется для управления ЭВМ. Однако сегодня такие технологии нахо-

дятся на очень низком уровне развития. Фактически они не пригодны для 

управления компьютером. Приведем высказывание «директора Центра распо-

знавания речи Колорадского университета» Рона Коула: «Люди хотели бы об-

мениваться информацией с ПК точно так же, как они общаются друг с другом. 

Подобный способ взаимодействия, несомненно, выглядит более предпочти-

тельным, но сегодняшние ПК еще не в состоянии обеспечить его поддержку. 

Качество взаимодействия повысится, если компьютеры научатся понимать 

нюансы изложения человеком своих мыслей». 
 

 

 

Задания на контрольную работу 
 

Задание №1. Подробно рассмотреть одну из тем (по выбору студента). 

Задание №2. Решить задачу (вариант по последней цифре зачётной книжки). 

 

Задача №1 

Используя входящую в состав пакета DirectX тестовую программу 

DxDiag определить характеристики своего домашнего компьютера. Внима-

тельно просмотреть отчеты, сформированные программой, изучить информа-

цию, представленную на всех закладках главного окна программы.  

Задача №2 

С использованием тестовых программ провести сравнение двух компь-

ютеров – домашнего и установленного в учебной аудитории. Проанализиро-

вать, полученные результаты, сделать выводы о скорости выполнения различ-

ных операций при обработке информации. 

Задача №3 

Приведите по два примера истинных и ложных высказываний, связан-

ных с переводом чисел из одной системы счисления в другую и выполнением 

арифметических операций. 

Задача №4 

Монохромный лазерный принтер может печатать на одном листе 50 

строк по 80 символов определенного шрифта. Символ в среднем занимает про-

странство 2х2 мм, причем тонер занимает 25% этого пространства, а оставша-

яся часть остается белой. Слой тонера составляет 25 микрон в толщину. Карт-

ридж с тонером имеет размер 25х8х2 см. На сколько страниц хватит картри-

джа? 

Задача №5 

Определите емкость дискеты, если известно, что она двусторонняя, 

имеет по 80 дорожек на каждой стороне, 18 секторов на дорожке, размер сек-

тора 512 байт. 
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Задача №6 

Зарегистрируйте на бесплатном почтовом сервере электронный почто-

вый ящик. Узнайте адреса почтовых ящиков ваших знакомых и организуйте 

групповую рассылку писем с приветственным текстом. 

Задача №7 

Самостоятельно изучите работу одного из почтовых клиентов. Со-

ставьте краткое аннотационное описание основных функций и приемов ра-

боты с программой, а также пример настройки почтового ящика. 

Задача №8 

Охарактеризуйте основные классы вычислительных машин по надежно-

сти, эффективности и достоверности. 

Задача №9 

Найдите в Интернете описание интересного случая, связанного с конфи-

денциальностью информации, напишите краткий отчет об этом случае. 

Задача №10 

Напишите обзорно-аналитическую работу по тематике разделов данной 

темы. Основное внимание следует уделить конкретным практическим реали-

зациям различных направлений развития компьютеров, их создателям и пер-

спективам применения описанных технологий в повседневной жизни в неда-

леком будущем. 
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