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КомпьютерКомпьютер фонфон НейманаНеймана
Структура, основные компоненты компьютера фон

Неймана

Принципы построения компьютера фон Неймана
1. Принцип двоичного кодирования
2. Принцип программного управления
3. Принцип хранимой программы

ОЗУ
ЦП

АЛУ УУ
Внешние
устройства

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство,
АЛУ – арифметико-логическое устройство,
УУ – устройство управления,         ЦП – центральный процессор
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Архитектура ПК
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Архитектура ПК (2)



ОперативноеОперативное запоминающеезапоминающее
устройствоустройство

ОЗУ предназначено для хранения программы, выполняющейся в компьютере.
При выполнении программы выполняются две операции: чтение (данных-
значения переменной или выполняемой команды) и запись (данных-значения
переменной).

N–1
…
1
0

Адрес ячейки

Тег — поле служебной информации (избыточная информация для контроля
данных при чтении)
Машинное слово — поле программно изменяемой информации.

Машинное словоТег
ячейка памяти

Каждая ячейка имеет
уникальный адрес в ОЗУ
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Машинное слово-команда
содержит (явно или нет):
Машинное слово может содержать
Команду
Данные

Машинное слово-команда содержит
(явно или нет): 
Код команды (что делать)
Адрес операнда(ов) (с чем сделать) или
информация для его (их) вычисления



ОперативноеОперативное запоминающеезапоминающее устройствоустройство
Использование содержимого поля служебной информации

(тега)
1. Контроль за целостностью данных

10111010101010101

При записи слова в память контрольная сумма бит = 9 (1001b) ⇒ тег = 1.

Ошибки нет

При чтении машинного слова 16 бит вычисляется
сумма бит = 9 (1001b) и сверяется со значением тега.

тег

10011010101010101 Ошибка

При чтении машинного слова 16 бит
вычисляется сумма бит = 8 (1000b), а тег = 1

Пример контроля за целостностью данных по четности

⇒ Сбой в работе ОЗУ

10001010101010101 Ошибка не видна

При чтении машинного слова 16 бит
вычисляется сумма бит = 7 (111b), и тег = 1 ⇒ Ошибка будет не выявлена



ОперативноеОперативное запоминающеезапоминающее
устройствоустройство

Использование содержимого поля служебной информации
2. Контроль доступа к командам/данными
3. Контроль доступа к машинным типам данных



ЦентральныйЦентральный процессорпроцессор
Процессор или центральный процессор (ЦП) 
компьютера обеспечивает последовательное выполнение
машинных команд, составляющих программу, 
размещенную в оперативной памяти.

Структура организации центрального процессора

Кэш памяти L1 УУ АЛУ

Регистровая
память



ЦентральныйЦентральный процессорпроцессор
Устройство управления (control unit) — координирует
выполнение команд программы процессором. 

Арифметико-логическое устройство (arithmetic/logic unit) —
обеспечивает выполнение команд, предусматривающих
арифметическую или логическую обработку операндов.

Регистровая память (register memory) — совокупность устройств
памяти процессора - регистров. Временное хранение управляющей
информации, операндов и результатов выполняемых команд. 

Кэш-память (cache memory) — высокоскоростное устройство
памяти, используемое для буферизации работы процессора с
оперативной памятью. 



ЦентральныйЦентральный процессорпроцессор

Регистровая память
(регистровый файл)

Регистры общего
назначения (РОН)

Специальные регистры:
• счетчик команд (program 

counter) СчК
• указатель стека (stack

pointer)
• слово состояние процессора

(processor status word)
• .........................

Регистровая память



ЦентральныйЦентральный процессорпроцессор
Рабочий цикл процессора

.…

да

У
сл
ов
ие

не
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Передача
управления

Логическая или
арифметическая

операция

Выборка команды по значению
СчК, формирование адреса

следующей команда: 
СчК = СчК+1

Анализ кода операции

Вычисление адресов
операндов и их

значений

АЛУ
Выполнение
команды

Анализ
условия
перехода

Вычисление
исполнитель-
ного адреса
операнда
Аперехода,

СчК =  Аперехода
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КомментарииКомментарии кк рисункурисунку
При последовательном выполнении
команд СчК (адрес очередной
команды) увеличивается на 1, 
обеспечивая переход к следующей
команде
При переходе (условном или
безусловном) происходит занесение
в СчК адреса места в ОЗУ, куда надо
перейти в рамках выполняемой
программы



ЦентральныйЦентральный процессорпроцессор
Кэш-память (cache memory) первого уровня (L1)

1. Обмен данными между кэшем и оперативной памятью
осуществляется блоками фиксированного размера

2. Адресный тег блока — содержит служебную информацию о
блоке (соответствие области ОЗУ, свободен/занят блок, …)

3. Нахождение данных в кэше – попадание (hit). Если искомых
данных нет в кэше, то фиксируется промах (cache miss)

4. При возникновении промаха происходит обновление
содержимого кэша — вытеснение. Стратегии вытеснения:

• случайная
• вытеснение наименее используемого (LRU — Least-Recently 

Used)



ЦентральныйЦентральный процессорпроцессор

• Сокращается количество обращений к ОЗУ

• Существенно увеличивается скорость доступа к
памяти в случае использования ОЗУ с «расслоением», 
так как обмены блоков с памятью будут проходить
практически параллельно

Следствие использования кэш-памяти (cache memory)

Проблемы, возникающие при использовании кэша
• Усложнение логики процессора



АппаратАппарат прерыванийпрерываний
Прерывание — событие в компьютере, при
возникновении которого в процессоре происходит
предопределенная последовательность действий. 

•Внутренние — инициируются схемами контроля
работы процессора

•Внешние — события, возникающие в компьютере в
результате взаимодействия центрального процессора с
внешними устройствами, а также, программные
прерывания, инициируемые выполняемой
программой при выполнении специальной команды

Типы прерываний



АппаратАппарат прерыванийпрерываний
Этап аппаратной обработки прерываний

Завершение текущей команды

Блокировка прерываний. 
Сохранение актуального состояния

процессора

прерывание

Программный этап обработки
прерывания



АппаратАппарат прерыванийпрерываний
Программный этап обработки прерываний

…

да

нет

нет

Идентификация типа прерывания

Прерывание
«короткое» обработка

Выход из прерывания: 
восстановление состояния
процессора в точке
прерывания, возврат, снятие
блокировки прерываний

«Полное» сохранение регистров

Фатальное
прерывание

да

Снятие блокировки
прерывания

Снятие блокировки прерывания

Завершение обработки прерывания

Завершение
прерванной программы
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Многоядерные процессоры



ВнешниеВнешние устройстваустройства



ВнешниеВнешние устройстваустройства

Внешние устройства

Внешниие
запоминающие
устройства

Устройства ввода и
отображения информации

Устройства приема и
передачи данных

Устройства
последователь-
ного доступа

Устройства
прямого
доступа

Магнитная
лента

Магнитный
диск

Магнитный
барабан

Оптические
диски

Печатающие
устройства

Барабанные

Струйные

Графопостроители

Мониторы

CRT

TTF(LCD)

Устройства ввода
информации

Сканеры

Клавиатуры

Мышь

Модем

Факс

Сетевая
карта

Частичная иерархия внешних устройств

Флэш-память



ВнешниеВнешние устройстваустройства
Внешние запоминающие устройства (ВЗУ)

Обмен данными:
• записями фиксированного размера — блоками
• записями произвольного размера

Доступ к данным:
• операции чтения и записи (жесткий диск, CD-RW, DVD-RW)
• только операции чтения (CD-ROM, DVD-ROM, …)

Последовательного доступа:
• Магнитная лента

Прямого доступа:
• Магнитные диски
• Магнитный барабан
• Флэш-память



УстройствоУстройство последовательногопоследовательного
доступадоступа

Магнитная лента

Маркер
конца
ленты

Маркер
конца i-ой
записи

Маркер
начала i-ой
записи

Маркер
начала
ленты

i-ая запись



УстройствоУстройство прямогопрямого доступадоступа
Магнитные диски (hard disk)

штанга

сектор

Условный
цилиндр

головка

Операции, необходимые для начала чтения (позиционирование)
1. Установка головки на требуемую дорожку
2. Поворот для совмещения головки с началом сектора



УстройствоУстройство прямогопрямого доступадоступа
Магнитный барабан

трек
сектор

головки

Операции, необходимые для начала чтения (позиционирование)
1. Поворот для совмещения головки с началом сектора



Гаврилов А.В.                                         
НГТУ, кафедра АППМ 27

УстройствоУстройство прямогопрямого доступадоступа

компьютерное запоминающее
устройство с функциями жёсткого
диска, но без движущихся
механических частей
разновидность полупроводниковой
технологии электрически
перепрограммируемой памяти
(EEPROM).

Флэш-память (flash memory) - Твердотельный накопитель



обращение к
внешнему
устройству

МоделиМодели синхронизациисинхронизации припри обменеобмене сс
внешнимивнешними устройствамиустройствами
Синхронная организация обмена

завершение
обмена с ВУ

выполнение
процесса1

приостановка выполнения
программы, ожидание
завершения обмена

завершение обработки
прерывания

обработка
прерывания

1 Примечание: процесс выполняется до возникновения следующего прерывания

Асинхронная организация обмена

обращение к
внешнему
устройству

обращение к
внешнему
устройству



ПотокиПотоки данныхданных ии управлениеуправление
внешнимивнешними устройствамиустройствами

ЦП Внешнее
устройство

ОЗУ

1. Непосредственное управление внешними
устройствами центральным процессором

ОЗУ ЦП контроллер внеш-
него устройства

Внешние
устройства

2. Синхронное управление внешними устройствами с
использованием контроллеров внешних устройств

3. Асинхронное управление внешними устройствами с
использованием контроллеров внешних устройств



ПотокиПотоки данныхданных ии управлениеуправление
внешнимивнешними устройствамиустройствами

4. Использование контроллера прямого доступа к
памяти (DMA) при обмене.

5. Управление внешними устройствами с
использованием процессора или канала
ввода/вывода.

ОЗУ
Внешнее
устройствоЦП

DMA контроллер
+

контроллер или
процессор

ввода/вывода



ЦП:

ИерархияИерархия устройствустройств храненияхранения
информацииинформации
РОН

КЭШ L2

ОЗУ

ВЗУ прямого доступа с внутренней кэш
буферизации (оперативный доступ к данным)

ВЗУ прямого доступа без кэш буферизации
(оперативный доступ к данным)

ВЗУ долговременного хранения данных
(архивы, резервные копии...)

КЭШ L1
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ВиртуальнаяВиртуальная памятьпамять. . БазированиеБазирование

Исходный текст
программы Транслятор Объектный

модуль

Библиотека объектных модулей, 
редактор внешних связей

Исполняемый
модуль

Проблема – установление соответствия между
программной адресацией и физической памятью

В исполняемом модуле используется программная
(логическая или виртуальная) адресация



ВиртуальнаяВиртуальная памятьпамять. . БазированиеБазирование

Аппарат виртуальной памяти — аппаратные средства
компьютера, обеспечивающие преобразование
(установление соответствия) программных адресов, 
используемых в программе в адреса физической памяти, 
в которой размещена программа во время выполнения.

Базирование адресов — реализация одной из моделей
аппарата виртуальной памяти.



ВиртуальнаяВиртуальная памятьпамять. . БазированиеБазирование

Аисп.
прог. (адрес в команде)

Базирование адресов — решение проблемы
перемещаемости программы по ОЗУ. 

Абсолютный адрес
⇒ Аисп.

физ. = Аисп.
прог.

Относительный (адрес
относительно начала

программы) 
⇒ Аисп.

физ. = Аисп.
прог. + <Rбазы>



ВиртуальнаяВиртуальная памятьпамять. . БазированиеБазирование

Базирование адресов — отображение виртуального
адресного пространства программы в физическую
память «один в один». 

Программное (виртуальное) 
адресное пространство

0

L -1
Физическая память
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ВиртуальнаяВиртуальная памятьпамять. . СтраничнаяСтраничная
организацияорганизация памятипамяти

В случае, когда размер программы
больше доступной оперативной памяти, 
выручает страничная организация
виртуальной памяти с подкачкой (из
внешней памяти в оперативную) 
нужной страницы
Необходимая вещь для многозадачных
и многопользовательских
операционных систем
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ВиртуальнаяВиртуальная памятьпамять. . 
СтраничнаяСтраничная организацияорганизация

памятипамяти (2)(2)
Виртуальная память находится на диске. ОС
Windows выделяет для нее место. Объем ее
можно задавать. Обычно ее объем больше
объема ОЗУ. 
Механизм виртуальной памяти (аппаратно-
программный) позволяет по мере необходимости
подгружать требуемую страницу (порцию) 
программы или данных в оперативную память, 
выгружая пока не нужную (замещение страницы).



ВиртуальнаяВиртуальная памятьпамять. . СтраничнаяСтраничная
организацияорганизация памятипамяти ((33))

0-я страница

1-я страница

...

...

Страницы - блоки фиксированного
размера. Размер страницы — 2k

номер страницы номер в странице

Количество страниц
ограничено размером
поля «номер страницы»

k k-1 0
Структура адреса


