Министерство образования и науки Республики Казахстан
Некоммерческое акционерное общество
«Алматинский университет энергетики и связи»

А.М.Ауэзова
ИНТЕГРАЛЬНАЯ И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СХЕМОТЕХНИКА
Учебное пособие

Алматы
АУЭС
2019

УДК 681.5(075.8)
ББК 32.965 я73
A93
Рецензенты:
доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации
производственных процессов КазНИТУ им. К.И.Сатпаева
М.Ш. Байбатшаев
кандидат технических наук, доцент кафедры Инженерная кибернетика АУЭС
С.Г. Хан
кандидат технических наук, заведующий кафедры Электроника и
робототехника АУЭС
Т.О. Чигамбаев
Рекомендовано к изданию Ученым советом Алматинского университета
энергетики и связи (Протокол № __ от _______ 2019 г.). Печатается по
тематическому плану выпуска ведомственной литературы АУЭС на 2019 год,
позиция 40.

Ауэзова А.М.
A93
Интегральная и микропроцессорная схемотехника: Учебное
пособие (для студентов и магистрантов высших учебных заведений
специальности «Приборостроение»)/А.М.Ауэзова. – Алматы: АУЭС, 2019. 107 с.: табл. 8, ил. 44, библиогр. – 9 назв.

ISBN ________________
В учебном пособии излагаются основные понятия теории и практики
применения цифровых систем в автоматизации.
Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов,
обучающихся по специальности «Приборостроение».
УДК 681.5(075.8)
ББК 32.965 я73

© НАО АУЭС, 2019
Ауэзова А.М., 2019

ISBN _______________
2

Содержание
1 Микропроцессоры и микрокомпьютеры. Типовая структура……………...
микропроцессорной системы………………………………………………...... 4
2 Системы счисления и арифметика……………………………………….…. 9
3 Теоремы булевой алгебры. Карты Карно…………………………….…….. 15
4 Логические элементы…………………………………………….………….. 19
5 Типовые логические узлы. Триггеры………………………………….…… 21
6 Счетчики импульсов……………………………………………………...…. 26
7 Счетчики с коэффициентом счета Ксч  2N…………………………….…… 29
8 Регистры……………………………………………………………….……... 32
9 Комбинационные схемы. Дешифраторы и селекторы………………….… 37
10 Сумматоры-вычитатели……………………………………………….….... 41
11 Запоминающие устройства. Оперативное запоминающее устройство.... 46
12 Постоянные запоминающие устройства. Стеки……………………….… 52
13 Понятие интерфейса……………………………………………………..… 57
14 Архитектура микропроцессоров……………………………………….…. 61
15 Цифро-аналоговые преобразователи. Аналогово-цифровые…………....
преобразователи………………………………………………………….….… 69
16 Дискретизация и квантование сигналов в микропроцессоре……….…... 72
17 Информация. Основные понятия информации и информационных
технологий………………………………………………………………..….… 87
18 Количество информации. Состав информационных систем.
Классификация информации………………………………………………..... 92
19 Информационное общество и информатизация. Информатизация
общества. Основные виды информации……………………………………... 97
20 Информационные процессы в автоматике……………………………...... 102
Список литературы……………………………………………………….….... 105

3

1 Микропроцессоры и микрокомпьютеры. Типовая структура
микропроцессорной системы
Микропроцессоры и микрокомпьютеры.
Одно из достижений технологий полупроводников заключается в
создании больших интегральных схем (БИС), т.е. схем, позволяющих
размещать большое число транзисторов, скажем, 1000 или более, на одной
кремневой подложке (на одном «кристалле»). Это называют высокой
степенью интеграции. Собственно, высокая степень интеграции и привела к
микропроцессорам.
Микропроцессор - это программируемое логическое устройство,
изготовленное на БИС - технологии. Сам по себе он не может решить ту или
иную конкретную задачу. Чтобы решить задачу, его нужно
запрограммировать и соединить с другими устройствами. В их число обычно
входят память и устройства ввода/вывода, нацеленные на выполнение
некоторой четко определенной функции, микрокомпьютером или
микропроцессорной системой.
Хотя микрокомпьютеры обладают всеми свойствами обычных ЭВМ,
замечательная их особенность состоит в относительно низкой стоимости и
малом размере. Именно этому они обязаны своей популярностью и успехом.
Большие ЭВМ и миникомпьютеры обладают большой вычислительной
мощью, но не для всех приложений эта мощь оказывается необходимой.
Микропроцессоры
открывают
возможность
для
применения
программируемых устройств в тех логических системах, для которых фактор
стоимости оказывается важнее, чем скорость и разнообразие вычислений.
Каждый день открываются новые области приложений для
микропроцессоров. В настоящее время они используются в контрольноизмерительных
приборах,
в
кассовых
аппаратах
магазинов,
в
интеллектуальных терминалах и карманных калькуляторах. Они оказываются
жизненно важным элементом в управлении станками, химическими
процессами, периферийными устройствами больших компьютеров, в
управлении уличным движением, сложными бытовыми электроприборами и
автомобилями. Наконец, в области развлечений и досуга благодаря этим
устройствам возникло хобби - строить свои собственные компьютеры [1].
Типовая структура микрокомпьютера.
Типовая компьютерная система включает пять функциональных
блоков: устройство ввода, память, арифметическое устройство, устройство
управления и устройство вывода.
Физические компоненты и схемы, составляющие микрокомпьютер, - это
его аппаратура (hardware). Аппаратура способна выполнять только
ограниченный набор элементарных операций. Все прочие функциональные
возможности
микрокомпьютера
достигаются
программным
путем.
Программа - это определенным образом организованная совокупность
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элементарных машинных операций, называемых командами или
инструкциями, с помощью которых осуществляется обработка информаций
или данных. Программы, написанные для компьютера, образуют его
программное обеспечение (software).
Программа и данные сначала накапливаются в памяти, куда они
поступают через устройство ввода. Затем отдельные команды программы
одна за другой автоматически поступают в устройство управления, которое их
расшифровывает и выполняет. Для выполнения операции обычно требуется,
чтобы данные поступили в арифметическое устройство (АУ), содержащее все
необходимое для их обработки схемы. В процессе вычислений или после их
завершения полученные результаты направляются в устройство управления
(УУ). АУ и УУ вместе обычно называются центральным процессорным
устройством (ЦПУ) или центральным процессором (ЦП). Центральный
процессор в микрокомпьютерной системе это и есть микропроцессор.
Не только память, но и другие устройства ЭВМ способны хранить
информацию. Информация запоминается как содержимое групп двоичных
разрядов - битов – на запоминающих устройствах – регистрах. По существу,
любую операцию в ЭВМ можно рассматривать как серию передач. Группа
двоичных цифр, обрабатываемых одновременно, называется машинным
словом, а число двоичных цифр, составляющих слово, называется длиной
слова. Слово является базовой логической единицей информации в
компьютере. Команды или данные обычно состоят из одного или несколько
слов. Типичные микропроцессоры имеют длину слова 4, 8, 12 или 16
двоичных разрядов. В силу особой распространенности слово длинной 8 бит
имеет специальное название - байт.
Создание интегральных микросхем, состоящих из 10-15 до 25-100
схемных элементов (компонентов), явилось первым этапом на пути
существенного расширения функциональных возможностей электронной
аппаратуры и улучшение ее количественных и качественных показателей.
Дальнейшее развитие микроэлектроники направлено на создание больших
интегральных схем (БИС), состоящих из тысяч и десятков тысяч компонентов.
Количество компонентов N в кристалле полупроводника характеризует
степень интеграции k микросхемы. Её определяют по формуле:
k=lgN.
В соответствии с этим к первой степени интеграции относят
микросхемы, содержащие до 10 компонентов, ко второй степени интеграции от 11 до 100 компонентов, к третьей степени интеграции - от 101 до 1000 и т.д.
С появлением БИС началось реальное слияние процесса создания
интегральных компонентов с производством электронной аппаратуры.
БИС представляют ряд типовых узлов и схем цифровых устройств:
счетчики, регистры, дешифраторы и т.д. На их основе реализуются блоки, а
также целые электронные устройства.
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Микропроцессор (МП), грубо говоря, это программируемое логическое
устройство, изготовленное по БИС - технологии.
В конструкцию МП заложена большая гибкость. Сам по себе он не
может решить ту или иную конкретную задачу. Чтобы решить задачу, его
нужно запрограммировать и соединить с другими устройствами (рисунок 1.1).
В их число обычно входят память и устройства ввода-вывода (УВВ).
Вообще говоря, некоторая совокупность соединенных друг с другом
системных устройств, включающая МП, память и УВВ, нацеленная на
выполнение некоторой четко определенной функции, называется
микрокомпьютером или микропроцессорной системой (МПС). Хотя
микрокомпьютеры обладают свойствами обычных ЭВМ, замечательная их
особенность состоит в относительно низкой стоимости и малом размере.
Именно этому они обязаны своей популярностью и успехом.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ
УСТРОЙСТВА
УПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ
СИГНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ И АДРЕСАЦИИ

Рисунок 1.1 - Принципиальная организация компьютера
Программа и данные сначала накапливаются в памяти, куда они
поступают через устройство ввода. Затем отдельные команды программы
одна за другой автоматически поступают в устройство управления (УУ),
которое их расшифровывает и выполняет.
Для выполнения операции обычно требуется, чтобы данные поступили в
арифметическое устройство (АУ), содержащее все необходимые для их
обработки схемы.
В процессе вычислений или после их завершения, полученные
результаты направляются в устройство вывода.
Память. Запоминание больших объемов информации происходит в
памяти или точнее, в запоминающем устройстве (ЗУ). Этот функциональный
блок компьютера подразделяется на подблоки, называемые регистрами, и
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каждый из которых способен хранить одно машинное слово. Каждый такой
регистр, или ячейка памяти, имеет свой адрес.
Адрес - это просто целое число, однозначно идентифицирующее ячейку.
Слово, хранящееся в ячейке, называют содержимым этой ячейки.
Итак, как данные, так и программа хранятся в памяти. Это важное
обстоятельство приводит к двум основным концепциям проектирования
компьютера.
Первая заключается в том, что компьютер имеет два отдельных и четко
различающихся вида памяти. Программа находится всегда в одной памяти
(ЗУП - запоминающее устройство памяти), а данные - в другой (ЗУД запоминающее устройство данных).
В соответствии со второй концепцией различие между программной
памятью и памятью для данных не проводится. В них программа может
размещаться в любом месте общей памяти, и задача программиста - следить за
тем, чтобы данные и программа обрабатывались по - разному.
Преимущество второй концепции в возможности трактовать программу
как данные, что позволяет компьютеру изменять свои собственные команды.
И во втором случае возможно два вида памяти:
- память, из которой возможно только считывание (ROM- read- onlymemory) или постоянная память;
- память со считыванием и записью (RWM – read – write - memory) или
память с произвольной выборкой.
Изменить информацию, однажды записанную в постоянную память,
сложно, если вообще возможно.
Память этого типа благодаря своей низкой стоимости используется для
хранения программ и постоянных данных; изменяющаяся информация
хранится в памяти со считыванием и записью.
Русский аналог: ПЗУ – постоянное запоминающее устройство (RОM);
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство (RWM).
Арифметическое устройство (АУ). АУ осуществляет обработку
данных, выполняя операции вычитания, сложения, сравнивания, операции И,
ИЛИ над двумя числами (операндами) с выдачей результата по одному
выходу. Вид операции задается программными командами.
Обычно главный регистр в АУ называется аккумулятором. В нем, как
правило, находится один из операндов перед выполнением операции, и в него
же помещается её результат.
АУ часто содержит еще несколько вспомогательных регистров,
названных рабочими; они упрощают составление программ.
АУ содержит также признаковые БИТы или флажки. Эти БИТы
содержат информацию, характеризующую состояние МП, которая важна для
выбора дальнейшего пути вычисления.
Устройство управления (УУ). УУ управляет работой компьютера. Оно
автоматически, последовательно по одной, получает команды из памяти,
декодирует каждый из них и генерирует необходимые сигналы.
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Для того чтобы получить команду из памяти, УУ прежде всего должно
знать её адрес. Обычно команды выбираются из последовательных ячеек
памяти и их адреса указываются программным счетчиком, находящимся в УУ.
Чтобы иметь возможность декодировать и выполнять текущую команду,
ее нужно где-то запомнить. Этой цели в УУ служит регистр команды.
Для того чтобы быть правильно проинтерпретированной УУ, команда
должна иметь определенную структуру, которую называют форматом
команды. У разных МП форматы команд различны.
Следующая функция УУ - это синхронизация работы отдельных блоков
компьютера. Она осуществляется с помощью генератора тактовых импульсов
или тактового генератора.
Обработка команды занимает несколько периодов тактового генератора.
Команду нужно выбрать из памяти, декодировать и затем выполнить.
Выборка, декодирование и выполнение распадаются на несколько временных
интервалов. Каждый из этих интервалов, включающих один или более число
периодов тактового генератора, представляет собой так называемый
машинный цикл. Совокупное время для выполнения одной команды (выборка,
декодирование и выполнение) образует командный цикл.
Код операции - это совокупность двоичных цифр, которая однозначно
определяет операцию, выполняемую в процессе интерпретации команды.
Адресная часть команды (если она присутствует) указывает на ячейку
(например, в памяти), в которую надо обратиться, выполняя команду.
Устройства ввода/вывода (УВВ). Устройства ввода/вывода - это
устройства, осуществляющие контакт компьютера с внешним миром и
преобразующие информацию с тех языков и тех скоростей, на которых
работает компьютер, к тем, которые воспринимает человек или другая
связанная с компьютером система.
Устройство ввода получает из внешнего мира данные команды, которые
поступают в память. Устройство вывода получает вычисленные результаты и
передает их человеку, оператору или другой системе. УВВ представляет собой
периферийные устройства машины (внешние или граничные устройства).
Точки контакта между УВВ и МП называются портами ввода/вывода. Порты
имеют свои адреса, так что к одному МП может быть подключено несколько
УВВ.
Шины. Отдельные блоки МПС связаны друг с другом с помощью шин.
Шина представляет собой совокупность линий, по которым передается
информация от любого из нескольких источников к любому из нескольких
приемников. Существуют адресные шины, шины данных и шины управления.
Адресная шина однонаправленная, т.е. информация передается только в
одном направлении (от МП к памяти, вводному или выводному устройству).
Шина данных двунаправленная, т.е. информация по ней может
передаваться в обоих направлениях, и она служит для передачи данных.
Шина управления состоит из линии, по которой передаются тактовые,
синхронизирующие сигналы, а также информация о состоянии (статусе)
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устройств [1]. Часть линий в управляющей шине однонаправленные, часть
двунаправленные. Поэтому на рисунках, как правило, направление этой шины
не указано.
2 Системы счисления и арифметика
Десятичная система счисления - это лишь одна из многих позиционных
систем счисления по основанию.
В этих системах используется конечный набор различных символов.
Каждый символ называется цифрой и обозначает некоторое количество.
Число различных символов в наборе называется основанием.
Для величин больших тех, которым соответствуют индивидуальные
символы, цифры выписывают рядом, образуя число. Например: десятичное
число 536.4 можно считать сокращенным обозначением полинома
5Х102+3Х101+6Х100+4Х10-1.
Значит, в позиционной системе счисления по некоторому основанию
число N:
N=dn-1dn-2dn-3...d1d0 d-1d-2...d-m,
можно считать обозначением полинома:
N=dn-1bn-1+dn-2bn-2+...+d-m b-m.
В этой общей форме:
di - цифры, лежащие в диапазоне 0 < di < b;
n - число цифр левее разделительной или позиционной точки;
m - число цифр правее разделительной или позиционной точки;
b - основание системы счисления (таблица 2.1).
Т а б л и ц а 2.1 – Основание и символы систем счисления
Основание
Цифровые символы
2 (двоичная)
0, 1
3 (троичная)
0, 1, 2
8 (восьмеричная)
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10 (десятичная)
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16 (шестнадцатеричная)
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, E, F
Из упомянутых систем три представляют особый интерес: двоичная,
восьмеричная, шестнадцатеричная (таблица 2.2).
Пример:
1011.1012
372.468
С65F.B316
9

Индекс - это основание системы счисления.
В случае двоичной системы цифры 0 и 1 называют БИТами, как
сокращённое от binary digits (двоичные цифры).
Т а б л и ц а 2.2 – Системы счисления
10
2
8
(десятичная)
(двоичная)
(восьмеричная)
0
0
0
1
1
1
2
10
2
3
11
3
4
100
4
5
101
5
6
110
6
7
111
7
8
1000
10
9
1001
11
10
1010
12
11
1011
13
12
1100
14
13
1101
15
14
1110
16
15
1111
17
16
10000
20
17
10001
21
18
10010
22
19
10011
23
20
10100
24
21
10101
25
22
10110
26
23
10111
27
24
11000
30
25
11001
31
26
11010
32
27
11011
33
28
11100
34
29
11101
35
30
11110
36
31
11111
37

16
(шестнадцатиричная)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F

Перевод в десятичную систему.
Это вычисление можно выполнить следующим образом:
1) Записываем число в виде полинома:
10

dn-1 dn-2 ... d1 d0 . d-1d-2...d-m=dn-1bn-1+dn-2bn-2+...+d0b0+d-1b-1+...+d-mb-m,
где b - основание системы, выраженное в десятичной форме, а буквы
заменяются десятичными эквивалентами А=10, D =11, С=12 и т.д.
2) Вычисляем значение полинома, пользуясь десятичной арифметикой.
Пример 1.
1110 . 1 2  14 . 5 10
2

3

2

2

2

1

1 1 1 0

2

0

2

1

.1 2

 12

3

 12

2

 12  0 2
1

0

12

1

 18  14  12  0  1

1

 8 4  2 

2

 0 . 5  14 . 5 .

Пример 2.
D3F.416  3391.2510
13

16

2

3

13  16

16

2

1

15

16

0

.4

16

1

16

 3  16  15  16

0

1

 4

 3328  48  15  0 . 25  3391 . 25 10.
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Перевод из десятичной системы
В процессе преобразования приходится порознь обрабатывать целую и
дробную части числа.
Рассмотрим преобразование целого десятичного числа: NI в систему
счисления с основанием b (b- целое положительное число).
Любое число можно записать в системе с основанием в виде полинома:
NI = dn-1 bn-1 + ... + d1 b1 + d0 b0.
Теперь нужно найти цифры: dn-1; dn-2; ... d1; d0.
Для этого разделим обе части на b.
Получим целое частное и остаток:
NI’ = dn-1bn-2 + dn-2bn-3 + ... + d2b1 + d1b0.
Остаток (NI/b)=d0.
Таким образом, остаток равен младшей цифре числа в системе
счисления с основанием b, то есть d0 .
Если процесс деления повторить для целого частного NI’, мы получим
снова целое частное:
N I  d n 1 b
"

n 3

11

 ...  d 2 b

0

и остаток:
 NI 

  d1.
 b 
'

Повторяя описанный процесс, получим все цифры di (остаток следует
каждый раз представлять цифрой в системе счисления с основанием b).
Пример.
d0=0
d1=0
d2=1
d3=0
d4=1
d5=1
52

Ответ:

52

10

10

 110100

 110100

2.

2.

Процедура перевода правильной десятичной дроби в системе счисления
с основанием b должно быть несколько иной.
Обозначим через NF десятичную дробь, соответствующую полиному:
NF = d1b-1 + d-2b-2 + ... + d –m b –m .

(2.1)

Умножив обе части на b, получим целую часть d-1 и дробную часть NF`:
b NF = d-1 + NF`.

(2.2)

Целая часть эквивалентна старшей цифре исходной дроби в системе
счисления с основанием b.
Повторяя этот процесс, найдем все цифры. Процесс приостанавливается
при достижении требуемой точности, иначе процесс может быть
бесконечным.
Пример 1.
0 . 6875

10

 0 . 1011

2  0 . 6875  1 . 3750
2  0 . 3750  0 . 750

2  0 . 750  1 . 50
2  0 .5  1

12

2

d-1=1
d-2=0
d-3=1
d-4=1.

Пример 2.
0 . 8435

16  0 , 8435 

10



0.D7EF916

13.496

16  0 . 496  7 . 936
16  0 . 936 

14.976

16  0 . 976  F . 616
16  0 . 616  9 . 856

d-1=D
d-2=7
d-3=E
d-4= F
d-5=9.

Применение двоичной системы позволяет существенно уменьшить
общее количество аппаратуры и создает большие удобства в эксплуатации
цифровых устройств, так как для представления в цифровом устройстве
одного разряда двоичного числа требуется компонент с двумя устойчивыми
состояниями (например, триггер), а для представления одного разряда
десятичного числа - более сложный компонент с десятью устойчивыми
состояниями. Этим объясняется преимущественное применение двоичной
системы.
Код «8421» взвешенный, так как отражает значение весовых
множителей, приписываемых соответствующим БИТам.
Код с избытком «3» не взвешенный, получается прибавлением
комбинации 0011=310 к каждой цифре в коде «8421».
Достоинство этого кода: замена нулей на единицы и единиц на нули
превращает любую цифру х в (9 - х), поэтому этот код еще называют
самодополнительным (таблица 2.3).
х = 4
4 = 0111

(9 - 4) = 5
5 = 1000.

Т а б л и ц а 2.3 - Кодирование
Десятичный
Код «8421»
Код с избытком «3»
0
0000
0011
1
0001
0100
2
0010
0101
3
0011
0110
4
0100
0111
5
0101
1000
6
0110
1001
7
0111
1010
8
1000
1011
9
1001
1100
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Код «2 из 5»
11000
00011
00101
00110
01001
01010
01100
10001
10010
10100

Код «2 из 5» не взвешенный, обозначается С25 , состоит из пяти БИТов,
два из которых единицы, а три - нули. Относится к кодам с обнаружением
ошибок. Правильность принятых кодовых комбинаций определяется путем
подсчета количества единиц, и если, например, в коде С25 приняты не две
единицы, а одна или три, то из этого следует, что в передаче произошла
ошибка (все одиночные ошибки могут быть обнаружены, за исключением
одномоментного искажения единицы в ноль и нуля в единицу - называется
смещением или двойным искажением [1,2].
Коррекция.
Пример 1.

Коррекция 610=01102 (так как используется только 10 из 16 комбинаций).
Коррекция:

Пример 2.

.
Коррекция:

Десятичное вычитание:

.
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Коррекция 610:

3 Теоремы булевой алгебры. Карты Карно
Теоремы булевой алгебры.
Цель булевой алгебры - описание поведения структуры логических
схем.
Логическая схема, которую можно полностью описать таблицей
истинности (булевыми выражениями), называется комбинационной схемой.
Комбинационная схема – это такая схема, в которой значения входных
переменных в текущий момент времени определяет значения выходных
перемеренных.
Теоремы булевой алгебры.
1а
2а
3а
4а
5а

0 1

х+0=x
х+1=1
х+х=х
x  x 1

6а ( x )  x
7а х + у = у + х
8а х + х у = х
9а

x  xy  x  y

1б 1  0
2б x  1  x
3б x  0  0
4б x  x  x
5б x  x  0
6б
7б xy  yx
8б x ( x  y ) 
9б

закон идемпотентности

x

закон двойного отрицания
закон коммутативности
закон поглощения

x ( x  y )  xy

10а ( x  y )  x y
10б ( xy )  x  y
законы де Моргана
11а (х+у)+z=х+(у+z)=х+у+z 11б ( xy ) z  x ( yz )  xyz
закон ассоциативности
12а х+уz=(х+у)(х+z)
12б x ( y  z )  xy  xz закон дистрибутивности.
Пример 1.
( x 1  x 3 )( x 1  x 3 ) ( x 2  x 3 )  ( x 1  x 3 x 3 )( x 2  x 3 )  ( x 1  0 )( x 2  x 3 )  x 1 ( x 2  x 3 ) .

Пример 2.
x1 x 2  x1 x 2  x1 x 2  x 2 x 3  x1 x 2  x1 x 2  x1 x 2  x1 x 2  x 2 x 3 
x2

x1  x 2 x1  x1 x 2  x1 x 2  x 2 x 3  x 2 ( x1  x1 )  x1 ( x 2  x 2 )  x 2 x 3 

x 2  1  x1  1  x 2 x 3  x1  x 2  x 2 x 3  x1  x 2  x 3 .
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Другой класс логических схем составляют схемы с внутренней памятью,
для них значения выходных переменных определяются не только значениями
текущих входных переменных, но и значениями в предыдущий момент
времени [1,3].
Карты Карно.
Мы рассмотрели, как с помощью теорем
булевой алгебры
осуществляют тождественные преобразования булевых выражений. Так как
получающиеся при этом выражения эквивалентны, то и комбинационные
схемы, описываемые ими, будут эквивалентны.
Возникает вопрос, как определить и как отыскать в том или ином
смысле простейшие выражения? Один из методов использует карты Карно.
Карты Карно - это графическое представление таблицы истинности, то
есть всех возможных комбинаций переменных.
Карту Карно можно рассматривать как графическое представление всех
минтермов заданного числа переменных. Каждый минтерм изображается на
карте в виде клетки.
1)
х
0
0
1
1

у
0
1
0
1

f
0
1
1
1

x
0
0
0
0
1
1
1
1

y
0
0
1
1
0
0
1
1

z
0
1
0
1
0
1
0
1

2)
f
0
1
1
1
0
0
1
0
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3)
w
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

x
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

y
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

z
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

f
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0

Карта образуется путем такого расположения клеток, при котором
минтермы соседних клеток отличаются только значением одной переменной.
В связи с указанным, соседними считаются так же крайние клетки
каждого столбца или строки. Символ «1» характеризует прямое значение
переменной, а «0» ее инверсное значение.
Минтермы минимизированной функции отличают единицами в
соответствующих клетках карты. Минтермы, не входящие в функцию,
отличают нулями или оставляют клетки пустыми. На основании
распределительного закона и аксиом два минтерма, находящихся в соседних
клетках, могут быть заменены одним логическими произведением. Если
соседними являются две пары минтерма, то такая группа минтермов может
быть заменена произведением, содержащим уже на две переменные меньше и
т.д. В общем случае наличие единиц в 2n соседних клетках позволяет
исключить «n» переменное.
На карте Карно нужно определить соседние минтермы (клетки) и
объединить их в минимальное количество групп соседних минтермов
(получение минимальной суммы). Карта Карно позволяет также произвести
минимизацию той же функции с помощью макстермов по нулевым значениям
функции (то есть получить минимальное произведение). Одна из мер степени
сложности булевых выражений определяется числом букв, входящих в
выражение (переменные и их инверсии называют литералами).
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Пример 1.

.
Минимальная сумма:
f=

7 литералов.

x y  x z  wy z  x y  y z

Минимальное произведение:
f  x y  w x  yz
f  ( x  y )( w  x )( y  z )

,

6 литералов.

Пример 2.
Минимальная сумма:
16 литералов.

f  w x y  wx y  w y z  wy z  w xyz

Минимальное произведение:
f  w x y  w x y  w y z  wyz  w x y z

.

.
f  ( w  x  y )( w  x  y )( w  y  z )( w  y  z )( w  x  y  z ) .

Недоопределенные условия.
18

Рассмотрим еще один вопрос, связанный с существованием функции с
недоопределенными условиями. В некоторых случаях известно, что какие-то
комбинации на входе появиться не могут, или же, если они появляются, то
значение на выходе не существенно. Для таких ситуаций нет необходимости
определять выходные значения схемы, то есть функции таблицы истинности.
Соответственно функции, определенные не для всех комбинаций
входных переменных, называют частичными функциями.
На карте Карно недоопределенное условие обозначается прочерком «–»
в соответствующей ячейке [1].
Такие ячейки могут произвольным образом включаться в группы при
построении минимальных сумм и произведений. Любую из них можно
включать как в группу единичных, так и в группу нулевых ячеек, более того,
их можно вообще никуда не включать.
Пример 3.

.
Минимальная сумма

f (w , x, y, z)  yz  w x y

.

.
Минимальное произведение:

f ( w , x , y , z )  ( y  z )( w  y )( y  z ) .

4 Логические элементы
К основным параметрам логических элементов (логических микросхем)
относятся: функциональные возможности элемента, быстродействие,
потребляемая мощность помехоустойчивость.
1. Функциональные возможности логических элементов определяются
коэффициентом разветвления «n» по выходу и коэффициентом объединения
«m» по входу:
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а) под коэффициентом разветвления «n» логических элементов
понимают, количество входов аналогичных элементов, которое может быть
подключено к его выходу;

f  xy  ( x  y )

f  x  y  (x y)
f  x

f  xy  x  y

f  x  y  x  y  x y  yx

f  xy  ( x  y )

f  x  y  (x y)

f  x

f  xy  x  y

f  (x  y)  x  y
f  x  y  x  y  x y  yx
f  x  y  x  y

f  x  x

Рисунок 4.1 – Условные обозначения логических элементов
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б) под коэффициентом объединения «m» – число входов, которое
может иметь данный элемент.
Иными словами, коэффициент «n» характеризует нагрузочную
способность микросхемы. Чем выше коэффициенты «n» и «m», тем меньшее
количество микросхем потребуется. Препятствием к увеличению
коэффициента «n» является ухудшение других показателей логического
элемента или нарушение нормального режима его работы.
Существующие микросхемы позволяют иметь n = 4  10, а с
использованием так называемых буферных усилителей n =20  50.
Коэффициент m=2  6, а с использованием логических расширителей m=10 и
более.
2. Быстродействие характеризует время реакции логического элемента
на изменение сигналов на входах. Показателем быстродействия является
среднее время задержки прохождения сигнала через логический элемент:




t з .с  ( t 3  t 3 ) / 2

где

,

(4.1)

задержка переключения из состояния «0» в «1»;
t  задержка переключения из состояния «1» в «0».
Логические микросхемы подразделяют:
1) Сверхбыстродействующие t3 ср <0,01 мкс.
2) Быстродействующие t  0 . 01  0 . 03 мкс.
3) Среднего быстродействия t  0 . 03  0 . 3 мкс.
4) Низкого быстродействия t  0 . 3 мкс.
3. Потребляемая мощность от 250 мВт до 1 мкВт. Схемы, потребляющие
большую мощность, обладают большим быстродействием [2].
4. Помехоустойчивость характеризует меру невосприимчивости
логического элемента к изменению своих состояний под воздействием
напряжения помех.
Помехи бывают статические и импульсные, поэтому статическая
помехоустойчивость характеризуется максимальным напряжением помехи
Un.стат, которая может быть подана на вход логического элемента, не вызывая
при этом его ложного срабатывания, а импульсная помехоустойчивость
характеризуется напряжением импульса Uим, величина которого зависит от
формы и длительности импульса [3].


t3 
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3 .C

3 .C
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5 Типовые логические узлы. Триггеры
RS-триггеры.
В зависимости от способа управления различают асинхронные и
тактируемые RS-триггеры.
Асинхронные RS-триггеры являются простейшими, но они служат
основой триггеров других типов и весьма широко применяются в импульсной
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и цифровой технике. Для их построения требуется два двухвходовых
логических элемента типа И-НЕ (рисунок 5.1) или ИЛИ-НЕ (рисунок 5.2).
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Рисунок 5.1 - RS-триггер на основе логического элемента ИЛИ-НЕ
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Рисунок 5.2 - RS-триггеры на основе логического элемента И-НЕ
Вход S-установочный (set-установить), а вход R-вход сброса (reset-вновь
установить, сбросить). Схема имеет два выхода Q-прямой, Q -инверсный. По
информационному входу S производится установка триггеров в состояние
логической «1», а по информационному входу R установка (перевод)
триггера в исходное состояние логического «0».
Этот триггер управляется не прямыми значениями сигналов, а
инверсными значениями входных сигналов. Из двух рассмотренных схем
асинхронных RS-триггеров триггер на логическом элементе И-НЕ нашёл
наибольшее применение в виду большей распространённости этих элементов
в сериях интегральных микросхем.
Переключения в тактируемом триггере возможны лишь при наличии
разрешающего сигнала (импульса такта), подаваемого на вход «Т» (рисунок
5.3). Здесь применяются два дополнительных управляющих элемента И-НЕ
(Э3 ,Э4).
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Рисунок 5.3 - Тактируемый RS-триггер на логических элементах И-НЕ
Тактируемые RS-триггеры нашли широкое применение в устройствах
цифрового действия для хранения двоичной информации, в течение времени
большего её существования в исходном источнике, например, для хранения
промежуточной информации, передаваемой от счётчика импульсов и
регистра.
D-триггеры.
D-триггеры имеют один информационный вход (рисунок 5.4). На
практике наибольшее применение получили однотактные и двухтактные Dтриггеры. Их обозначение (delay- задержка) обусловлено свойством сохранять
состояние логической «1», после снятия входного сигнала до прихода
очередного тактового импульса. D-триггер широко используют при
построении регистров. Предположим, что к моменту прихода входного
сигнала D-триггер находится в состоянии логического «0» (Q=0). В интервале
времени t1- t2, когда действует входной сигнал D, состояние триггера не
изменится, так как при этом Т=0 и сигналы на входах элементов Э 1, Э2,
S  R  1 . Действие сигнала Т=1 в момент t2 обуславливает на выходе элемента
Э3, S  0 , а на выходе элемента Э4, R  1 . Это приводит к переключению
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триггера в состояние «1», которое не изменяется до момента следующего
синхроимпульса.

Рисунок 5.4 - Схема однотактного D-триггера, выполненная
на основе асинхронного RS-триггера
Двухтактный D-триггер реализуется на комбинированных логических
элементах (2И-ИЛИ). Последовательности тактовых импульсов имеет
фазовый сдвиг на 1800.
Записи «1» в триггере производятся при одновременном действии
сигналов Т2, D на входах элемента И2, а считывание производится по входу Т1
элемента И1.
До момента времени t1 триггер находится в состоянии «0». При наличии
в момент времени t1 сигналов на обоих входах элемента И2 происходит
изменение состояния триггера (Q-1). Это состояние сохраняется до t2 с
помощью логической единицы на обоих входах И1.

Рисунок 5.5 - Двухтактный D-триггер
В момент t2 T =0, триггер переключается в состояние логического «0»,
так как при Т=0 сигналах на входах асинхронного триггера S  R  1 .
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Появление в момент t3 сигнала Т=1 дает R =0;
триггера в состояние логического «0» [1,4].

S

=1 и вызывает переключение

Т-триггер.
Т-триггер: характерным свойством Т-триггера является его
переключение в противоположное состояние с приходом каждого очередного
входного импульса (tumble-опрокидываться). Его широко применяют в
счетчиках импульса и называют - счетным триггером (рисунок 5.6).

Рисунок 5.6 - Т- триггер на базе двух асинхронных RS – триггеров
и временная диаграмма схемы
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Т-триггер выполняют на базе двух асинхронных RS-триггеров (MSсхема), один из которых называют основным (master-хозяин), а другой вспомогательным (slave) ОТ и ВТ.
По MS-схеме реализуется несколько вариантов Т-триггера.
Особенность данной схемы - наличие в ней дополнительного инвертора
(элемент 5).
Последовательность переключения RS-триггеров, входящих в Ттриггер, такая: на этапе фронта входного импульса переключается основной
триггер ОТ, а по окончании длительности tи входного импульса (на этапе
среза) переключается ВТ. Иногда этот Т-триггер называют триггер с
внутренней задержкой. К моменту времени t1 триггеры ОТ и ВТ находятся в
состоянии «1». В момент t1 Т=1 и триггер ОТ переходит в «0», однако при
этом на входе Э5 действует «0», а на выходах ВТ ситуация не изменяется. В
момент времени t2 Т=0 и на выходе Э5 действует «1».
На обоих входах Э4 присутствует «1», сигнал на выходе Э4 станет равен
«0», что вызывает переключение в состояние «0» и ВТ.
С момента t3 действие входного импульса направлено на переключение
триггера в состояние «1». В начале (в t3) переключается ОТ в состояние «1», а
затем (в t4) - ВТ - в «1».
6 Счетчики импульсов
Подсчет числа импульсов является наиболее распространенной
операцией в устройствах цифровой обработки информации.
В этих устройствах, измеряемый параметр (угол поворота,
перемещение, скорость, частота, время, температура и т.д.), преобразуется в
импульсы напряжения, число которых в соответствующем масштабе
характеризует значение данного параметра. Эти импульсы подсчитываются
счетчиками импульсов и выражаются в виде цифр.
По целевому назначению счетчики подразделяют на простые и
реверсивные. Простые счетчики, в свою очередь, подразделяют на
суммирующие и вычитающие. Суммирующие счетчики предназначены для
выполнения счета в прямом направлении, то есть для сложения. С приходом
очередного импульса на вход счетчика его показание увеличивается на
единицу. Вычитающий счетчик служит для осуществления счета в обратном
направлении, то есть для вычитания. Каждый счетный импульс, поступающий
на вход вычитающего счетчика, уменьшает его показание на единицу.
Реверсивные счетчики предназначены для выполнения операции счета
как в прямом, так и в обратном направлении, то есть они могут работать в
режиме сложения и вычитания.
Основными показателями счетчиков являются модуль счета
(коэффициент счета К) и быстродействие.
Коэффициент счета определяет число импульсов, которое может быть
сосчитано
счетчиком.
Быстродействие
счетчика
характеризуется
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максимальной частотой fсч следования счетных импульсов и связанным с ней
временем tуст установки счетчика. Величина tуст определяет время протекания
переходных процессов во всех разрядах счетчика с поступлением на вход
очередного счетного импульса.
Счетчики импульсов выполняются на основе триггеров. Счет числа
поступающих импульсов производится с использованием двоичной системы
счисления.
Двоичные суммирующие счетчики с непосредственной связью.
Двоичные счетчики производят счет поступающих импульсов в
двоичной системе счисления.
Основным узлом двоичного счетчика является триггер со счетным
запуском, осуществляющий подсчет импульсов по модулю 2 (он же является
и разрядом).
Многоразрядные двоичные суммирующие счетчики с непосредственной
связью выполняются путём последовательного соединения счетных
триггеров.
Состояние триггера изменяется на изменение состояния предыдущего
триггера, а не на общий внешний сигнал (асинхронные).
Синхронные имеют многовходовый элемент, и все триггеры меняют
свое состояние одновременно.
Счетные импульсы подаются на счетный вход первого триггера
(рисунок 5.7). Счетные входы последующих триггеров связаны
непосредственно с прямыми выходами предыдущих триггеров.
Рассмотрим четырёх разрядный счетчик на счетных (Тt) - триггерах с
внутренней задержкой.
Перед поступлением счетных импульсов все разряды счетчика
устанавливаются в состояние «0» (Q1=Q2=Q3=Q4=0) подачей импульса
«установка нуля».
При поступлении первого счетного импульса первый разряд
подготавливается к переключению в противоположное состояние и после
окончания действия входного импульса переходит в состояние Q=1.
В счетчик записывается число 1. Уровень 1 с выхода Q1 воздействует на
счетный вход второго разряда, подготавливая его к переключению.
По окончании второго счетного импульса первый разряд счетчика
переходит в состояние «0», а второй разряд переключается в состоянии «1».
В счетчике записывается число 2-е кодом 0010 и так далее.
Модуль счета Ксч, где N- число разрядов счетчика:
Ксч=2N.
В процессе работы двоичного счетчика, частота следования импульсов
на выходе каждого последующего каскада в два раза меньше, по сравнению с
частотой его входных импульсов.
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Рисунок 5.7 - Асинхронный двоичный суммирующий счётчик
Это свойство схемы используют для построения делителей частоты.
Выходная и входная частоты связаны соотношением:
fвых=fвх/Ксч.
tуст max - максимальное время установки, в двоичных счетчиках с
непосредственной связью характеризуется суммарной задержкой в
последовательной передаче информации от младшего к старшему разряду:
tуст max=N tз т,
где tз т - задержка переключения Тt триггера после окончания счетного
импульса.
Максимальная частота следования счетных импульсов ограничивается
величиной:
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fвх=1/(tи+tуст.max).
При работе счетчика в режиме деления частоты его предельная частота
определяется предельной частотой переключения триггера первого разряда
[1,4]:
fвх=1/(tи+tуст 1).
Двоично - кодированные десятичные числа.
Популярность двоичной системы счисления в вычислительной технике
объясняется простотой и надежностью электронных схем, работающих с
числами, имеющими только две цифры. Для человека эта система неудобна, и
поэтому иногда желательно, чтобы вычислительная система работала с
десятичными числами.
Схема кодирования, при которой каждая десятичная цифра
представляется двоично-кодированной группой, называется
двоичнокодированной десятичной схемой.
Существует несколько способов кодирования десятичных цифр.
Наиболее известна схема 8421ВСД (8421 Binary - Coded Decimal),
которую иногда называют взвешенным кодом [1].
7 Счетчики с коэффициентом счета Ксч  2N
В рассмотренных двоичных счетчиках, коэффициент счёта Ксч связан
определенной зависимостью с числом разрядов (триггеров) счетчика.
Ксч=2N и может быть равен: 2,4,8,16,32,64…
Однако на практике возникает необходимость в счетчиках,
коэффициент счёта которых не соответствует указанным значениям.
Например:
Ксч=3,5,10 и так далее.
Их можно выполнить на основе двоичных.
Общий принцип их построения основывается на исключении у счетчика
с Ксч=2N соответствующего числа «избыточных» состояний. Число
запрещенных состояний S определяется разностью:
S=2N-Ксч,
где 2N- количество состояний двоичного счетчика;
Ксч – коэффициент счёта требующийся.
Например: при построении счетчика с Ксч=10 на четырех триггерах
требуется исключить шесть состояний 8.
S=24-10=16-10=6.
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Для построения счетчика с Ксч  2N можно применить способ (рисунок
7.1):
1) Принудительной установки «0» всех разрядов двоичного счетчика.
2) Способ принудительного насчета.

Рисунок 7.1 - Схема декадного счетчика с естественным порядком счета
По первому способу реализуются счетчики с естественным порядком
счета, у которых порядок счета такой же, как в двоичных счетчиках.
Отличие заключается в том, что путём введения дополнительных
связей, счет заканчивается раньше значения 2N (таблица 7.1). Так, у счетчика с
Ксч=10 переход разрядов в состояние «0» будет происходить с приходом не
шестнадцатого, а десятого счетного импульса (система 16-6).
Счетчик содержит четыре Тt - триггера и пять элементов Э1-Э5,
управляющих переключением триггеров Тt2-Tt4.
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Т а б л и ц а 7.1 - Состояние триггеров счётчика
Число
Состояние триггеров счётчика
входных
Т4
Т3
Т2
импульсов
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
3
0
0
1
4
0
1
0
5
0
1
0
6
0
1
1
7
0
1
1
8
1
0
0
9
1
0
0
10
0
0
0

Т1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Запуск триггера Тt1 осуществляется непосредственно счетными
импульсами, а запуск триггеров Tt2-Tt4 - счетными импульсами, проходящими
через элементы Э1 - Э4.
До наступления десятого счётного импульса последовательность
переключения триггеров та же, что и у двоичного счетчика.
Действительно, к приходу счётного импульса на один из входов
элементов Э1-Э4 подается логический «0» с выхода Q1=0, и все они закрыты
для пропускания первого счетного импульса на входы Тt2-Tt4.
Первый счетный импульс переключает только триггер Тt1 первого
декадного счетчика в состояние «1».
К приходу второго счетного импульса подготовлен к пропусканию
счетного импульса элемент Э1 (на левом его входе присутствует «1» с выхода
Q1=1, а на правом - «1» с выхода Q =1). Элемент Э2 закрыт по входу Q2=0,
элемент Э3- по входам Q2=Q3=0, а элемент Э4- по входу Q4=0.
Второй счетный импульс переключает в состояние «0» триггер Тt1 и в
состояние «1» триггер Тt2.
К приходу третьего счетного импульса элементы Э1-Э4 закрыты по
одному из их входов (Q1=0). Третий счетный импульс переключает только
триггер Тt1. И так далее, с приходом четвёртого-девятого счетного импульсов
в соответствии с таблицей [1,2].
После девятого счетного импульса триггеры счетчика принимают
следующие состояния Q1=Q4-=1; Q2=Q3=0.
Сигналы Q2=Q3= Q =0 закрывают элементы Э1, Э2, Э3, а сигнал Q4=1
подготавливает элемент Э4 к отпиранию, при поступлении десятого счетного
импульса.
4

4
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Поступающий десятый счетный импульс переводит триггеры Тt1 и Tt4 в
состояние «0», обеспечивая нулевое исходное состояние всех разрядов
счетчика.
В счетчиках с принудительным насчетом исключение избыточных
состояний двоичного счетчика достигается путем принудительной установки
отдельных его разрядов в состояние «1» в процессе счета (с произвольным
порядком счета).
Счетчики с Ксч=10 называют десятичными или декадными [4].
Они нашли широкое применение для регистрации числа импульсов с
последующим визуальным отображением результата. Декадные счетчики
часто включают последовательно (рисунок 7.2).

Рисунок 7.2 - Последовательное соединение декадных счётчиков
8 Регистры
Регистрами называют функциональные узлы, предназначенные для
приема, хранения, передачи и преобразования информации.
В зависимости от способа записи информации (кода числа) различают
параллельные, последовательные, и параллельно – последовательные
регистры.
Параллельные регистры.
Запись двоичного числа (слова) осуществляется параллельным кодом,
то есть во все разряды регистра одновременно (рисунок 8.1).
Их функция сводится только к приему, хранению и передаче
информации. В связи с этим параллельные регистры часто называют
регистрами памяти.
Параллельный N- разрядный регистр состоит из N- триггеров, каждый
из которых состоит из входов, соответствующих количеству источников
информации.
Если источник цифровой информации один, то каждый триггер имеет
один вход. При двух и трех параллельных каналах информации триггер
разряда выполняется на два и три входа.
Запись цифровой информации осуществляется по цепи управления
регистром.
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Т1- триггер младшего разряда; Т4- триггер старшего разряда; Э1-Э4-элементы,
управляющие записью информации в регистры; Э5-Э8- элементы,
управляющие считыванием информации из регистра.
Рисунок 8.1 - Структурная схема параллельных регистров при одном канале
информации
Перед записью двоичного числа все триггеры устанавливают в
состояние «0» подачей импульса по входу «Установка нуля». Для записи в
регистр входной информации подают импульс записи, открывающий входные
элементы И. Код записывается в регистр (например: 10112- 1110).
По окончании записи записанная информация сохраняется, хотя входная
информация может изменяться. Для считывания информации подают импульс
по входу «Считывание». Тогда на выходные шины регистра передается код
числа. При этом число, записанное в регистр, сохраняется. Для получения
новой информации описанные операции повторяются. При построении
параллельных регистров наибольшее применение получили D-триггеры
(триггер - «защелка»), позволяющие выполнять параллельные регистры на
малом количестве элементов (рисунок 8.2).
Запись информации по каналу а производится тактовым импульсом Та, а
по каналу b-тактовым импульсом Тв.
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Рисунок 8.2 - Схема параллельного регистра на однофазных
D-триггерах (без считывания) с записью по двум каналам (а1, в1)
Последовательные регистры.
Регистры сдвига характеризуются записью числа последовательным
кодом (рисунок 8.3). Регистр состоит из последовательно соединенных ячеек
памяти, состояния которых передаются (сдвигаются) на последующие ячейки
под действием тактовых импульсов.
Тактовые импульсы управляют работой регистра.
Если регистры сдвига управляются одной последовательностью
тактовых импульсов, то регистры называют однотактными. Если управляются
двумя, тремя и так далее последовательностями тактовых импульсов
соответственно, то называются двух-, трехтактными (или в общем случае
многотактными).
Частота следования тактовых импульсов обычно неизменна. В
многотактных регистрах последовательности тактовых импульсов следуют с
взаимным фазовым сдвигом 2  / m , m- количество последовательностей
тактовых импульсов.
Перед записью информации триггер устанавливают в состояние «0».
Для этого в отсутствии сигнала на входе подается серия тактовых импульсов с
числом импульсов, равным количеству разрядов в регистре. При записи
информации одновременно с поступлением кода числа подаются тактовые
импульсы. Тактовыми импульсами осуществляется продвижение информации
от младшего разряда к старшему.
Первая ячейка относится к младшему разряду регистра. Четвертая - к
старшему.
Тактовые импульсы подаются на все триггеры ячеек одновременно. В
результате, после четвертого тактового импульса ячейки регистра принимают
состояния, соответствующие коду принятого четырехразрядного числа.
(Временные диаграммы показывают запись числа 10112 с продвижением кода
от младшего разряда к старшему).
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Рисунок 8.3 - Структурная схема последовательных однотактных регистров
Считывание информации из последовательного регистра может быть
осуществлено в параллельном или последовательном коде. Для передачи
информации в параллельном коде используют выходы разрядов регистра.
Таким образом, последовательный регистр позволяет осуществить операцию
преобразования последовательного кода в параллельный.
Считывание информации в последовательном коде реализуется подачей
серии тактовых импульсов.
При реализации однотактных регистров сдвига необходимо учитывать
следующее обстоятельство.
В этих регистрах тактовые импульсы воздействуют на перевод в
состоянии «0» триггеров всех разрядов одновременно, поэтому в однотактных
регистрах должна быть решена задача разделения во времени (по меньшей
мере на длительность тактовых импульсов ti) операций считывания единицы с
триггера каждого разряда, её переписи в триггер следующего разряда. В
противном случае перепись единицы в следующий разряд не будет
произведена.
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Разнесение во времени операций считывание и переписи единицы
осуществляют схемными средствами, например: выполнение ячеек на
триггерах с внутренней задержкой (R-St; J-Кt; Дt-триггера).
В этом случае разделение во времени операции считывания и переписи
осуществляется автоматически.
Другим методом построения однотактных регистров сдвига является
использование двухтактного режима их работы.
В каждую ячейку таких регистров входит два триггера (основной и
дополнительный). Управление производится одной последовательностью
тактовых импульсов.
Разделение во времени операций считывания единицы из предыдущей
ячейки и её переписи в последующую ячейку достигается тем, что считывание
единицы из основных триггеров осуществляется в момент поступления
тактового импульса, а запись единицы в них по окончании тактового
импульса [4].
В схемном отношении рассматриваемый метод построения однотактных
регистров сдвига наиболее просто реализуется с применением тактируемых
D-триггеров (рисунок 8.4).
В исходном состоянии все триггеры регистра установлены в состояние
«0». При наличии сигнала на входе первым тактовым импульсом, через
открытый элемент И2, записывается единица в основной триггер первого
разряда (ячейки). Сигнал Q1=1 передается на информационный вход
дополнительного триггера первой ячейки, но поскольку на выходе её
инвертора действует сигнал T =0, элемент И2 закрыт и дополнительный
триггер остается в состоянии «0» ( Q =0).
По окончании первого тактового импульса на обоих входах основного и
дополнительного триггеров действует сигнал Т=0, на элементе И2
дополнительного триггера первой ячейки присутствует единица, он
переключается в состояние Q =1.
Состояние «1» основного триггера сохраняется по входам элемента И1
(Q1=1; Т=0), а дополнительного- по входам элемента И2 ( Q1=1; T =1).
Если сигнал на входе равен нулю, то поступление второго тактового
импульса приводит к запиранию элементов И1, И2 основного триггера первой
ячейки и переключению его в состояние «0». При этом основной триггер
второй ячейки по входам элемента И2 ( Q =1;Т=1) переключается в состояние
Q2=1. На этапе действия второго тактового импульса дополнительный триггер
первой ячейки поддерживается в состоянии Q =1 по обоим входам элемента
И1, а дополнительный триггер второй ячейки остается в состоянии Q =0 по
обоим входам его элементов И1, И2.
После окончания второго тактового импульса элементы И1, И2
дополнительного триггера первой ячейки закрываются, что вызывает
'

1

1
1

1
1

1
1

1

2
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переключение этого триггера в состояние Q =0. Дополнительный триггер
второй ячейки переводится в состояние Q =1 наличием единиц на входах И2.
1
1

1

2

Рисунок 8.4 - Схема однотактного двухразрядного последовательного
регистра на D-триггерах
Таким образом, происходит перемещение входной информации во
второй разряд регистра.
9 Комбинационные схемы. Дешифраторы и селекторы
Дешифраторы.
При разработке различного рода цифровых управляющих устройств
часто необходимо решать задачу, когда управляющее воздействие
определяется значениями входных сигналов только в данный момент времени
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и не зависит от их значений в предыдущие моменты времени, то есть
выходной сигнал зависит только от наличия соответствующей комбинации
сигналов на входах устройств.
Такие схемы называют комбинационными схемами или автоматами с
нулевой памятью.
Принцип проектирования комбинационных схем заключается в
следующем. По требуемому алгоритму работы схемы находят управляющее
воздействие (функцию) от входных сигналов (переменных). Затем по
найденной функции синтезируют логическую схему её реализации.
Задачу нахождения функции связывают с необходимостью построения
схемы с минимальным содержанием в ней логических элементов. Для этого
функция предварительно проходит стадию минимизации, то есть приведения
её к наиболее простому виду.
Примером комбинационных схем являются дешифраторы (рисунок 9.1).

Рисунок 9.1 - Схема дешифратора для перевода показаний двоичнодесятичного счётчика в десятичную систему счёта
Дешифратором называют комбинационную логическую схему, в
которой каждая из комбинаций сигналов на входах соответствует сигнал
только на одном из его входов.
Широко распространены дешифраторы для преобразования кодов,
например, двоичного или двоично-десятичного в десятичный. Они находят
применение и в управляющих системах для удобного представления
информации.
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Дешифраторы других типов.
Кроме рассмотренного дешифратора «1 из (2n-6)=10», существует много
других специальных дешифраторов. Например, преобразователь в
семисегментный код (рисунок 9.2).

Рисунок 9.2 - Семисегментный индикатор
Этот преобразователь получает десятичную цифру в четырехбитовом
двоично - кодированном представлении и формирует значения на семи
выходных линиях, которые используются для управления семью сегментами
светового индикатора.
Задача преобразователя - выбрать нужные сегменты, чтобы получить
изображение десятичной цифры, представленной в коде двоичными цифрами.
Преобразователь является схемой, реализующей в своей главной части
заданные в таблице функции (таблица 9.1).
Т а б л и ц а 9.1 - Таблица истинности для преобразователя из кода 8421
ВСD в семисегментный код
Десятич
ВСD
Сегменты
ная
х х х х
а
b
c
d
e
f
g
цифра
3
2
1
0
0
0 0 0 0
1
1
1
1
1
1
0
1
0 0 0 1
0
1
1
0
0
0
0
2
0 0 1 0
1
1
0
1
1
0
1
3
0 0 1 1
1
1
1
1
0
0
1
4
0 1 0 0
0
1
1
0
0
1
1
5
0 1 0 1
1
0
1
1
0
1
1
6
0 1 1 0
1
0
1
1
1
1
1
7
0 1 1 1
1
1
1
0
0
0
0
8
1 0 0 0
1
1
1
1
1
1
1
9
1 0 0 1
1
1
1
1
0
1
1
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Однако реально в неё обычно добавляются компоненты для того, чтобы
обеспечить нужный уровень напряжения на выходах, для управления
индикатором и другие вспомогательные функции.
Преобразователь является схемой, реализующей в своей главной части
заданные в таблице функции. Однако реально в неё обычно добавляются
компоненты для того, чтобы обеспечить нужный уровень напряжения на
выходах, для управления индикатором и другие вспомогательные функции.
Селекторы.
Функцию выбора данных от одного из нескольких источников
выполняют устройства, изготавливаемые в виде модулей и называемые
селекторами (рисунок 9.3).

Рисунок 9.3 - Однобитовый селектор с восемью линиями данных
Как правило, селектор - это комбинационная схема с одной выходной
линией для данных, 2n входными линиями для данных и n управляющими
линиями.
Каждая из 2n входных линий соответствует одной из 2n возможных
комбинаций сигналов на n входных управляющих линиях. При заданной
комбинации на входных управляющих линиях значения соответствующей
входной линии данных передаются на выходную линию данных.
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Дешифратор выбирает лишь какой-то один вентиль И (1 из 8), и через
него данные с входной линии поступают на выходную схему селектора,
можно расширить для многобитовых слов, добавив вентили И и ИЛИ, в
соответствии с числом разрядов в слове можно выбирать целое из слов, а не
только один бит [1].
Селекторы
данных фирмы
- изготовители называют
также
мультиплексорами.
10 Сумматоры-вычитатели
Сумматор с последовательным переносом.
Устройства, выполняющие основные операции над числами, сложение и
вычитание, называются сумматоры-вычитатели.
Их можно реализовать с помощью комбинационных схем.
Рассмотрим схему сумматора, основанного на поразрядном процессе.
Обозначим два складываемых числа через А и В:
A  a n  1 a n  2 ... a 1 a 0

;

B  b n  1 b n  2 ... b 1 b 0

.

Мы выше уже установили, что при сложении двоичных чисел значения
цифр в каждом двоичном разряде д. б. сложены между собой и с переносом из
предыдущего разряда.
Если результат при этом превышает 1, то возникает перенос в
следующий разряд.
В логической схеме информацию о переносе в разряд i можно
представить в виде бита переноса Ci, равного «единице», если перенос из
предыдущего разряда есть, и «0»- в противном случае.
Операция, которую нужно выполнить для каждого разряда i, будет тогда
заключаться в сложении трёх битов: ai, bi, ci, получении значения бита суммы
Si и переноса в следующий разряд Ci+1 (таблица 10.1).
Т а б л и ц а 10.1 - Двухразрядная сумма битов ai, bi, ci
Сумма
ai
bi
ci
ai
bi
ci Ci+1 Si
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
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Фактически Ci+1 и Si представляют собой просто старший и младший
разряды соответственно в двухразрядной сумме битов ai, bi, ci .
По функциям, заданным в таблице, можно построить соответствующие
логические выражения.
Одно из возможных выражений для Si - это каноническая сумма
минтермов:
S i  a i b ic i  a ib i c i  a i b i c i  a ib ic i .

.
Её можно преобразовать следующим образом:
S i  a i (b ic i  b i c i )  a i (b i c i  b ic i )  a i (b i  c i )  a i (b i  c i ) 
a i  (b i  ci )  a i  b i  ci.

Тогда схема полного сумматора реализуется следующим образом
(рисунок 10.1):

Рисунок 10.1 - Схема полного сумматора
Аналогично каноническая сумма минтермов для Ci+1 есть:
C i 1  a i b i c i  a i b i c i  a i b i c i  a i b i c i .
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C i 1  a i b i  a i c i  b i c i .

Полный сумматор.
На основе этой схемы можно построить схему для сложения nразрядных чисел, покаскадно соединив n полных сумматоров.
Разряды двух складываемых чисел подаются на входы аi bi, а результат
появляется на выходах Si (таблица 10.2). Последний перенос Сn является
старшим разрядом (n+1) разрядной суммы. Входная линия переноса в
младший разряд Со является ещё одним входом всей схемы. Существуют
сумматоры с параллельным переносом, которые работают существенно
быстрее, но схемная реализация гораздо сложнее (рисунок 10.2).

Рисунок 10.2 - Двоичный сумматор с последовательным переносом
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Т а б л и ц а 10.2 - Двухразрядная сумма битов ai, bi, ci
ai

bi

ci

ci  1

Si

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
1
0
0
0
1

0
1
1
0
1
0
0
1

Вычитатель с последовательным переносом строится по тому же
принципу (рисунок 10.3).
Пусть теперь:
A  a n  1 a n  2 ... a 1 a
0
B  b n  1 b n  2 ... b 1 b 0

-уменьшаемое;
- вычитаемое.

Вычитатель выполняет операцию А-B. Заём в соседнем разряде можно
считать отрицательным переносом. Таким образом, разряд переноса Сi при
вычитании может обозначать наличие заема из предыдущего разряда (таблица
10.2).

Рисунок 10.3 - Вычитатель с последовательным переносом
Действительно, если сравнить колонки Si для вычитателя и сумматора,
они совпадают. А для Сi+1 можно составить следующее выражение:
C i 1  a i b i  a i c i  b i c i .

44

.
Легко подметить, что если a заменить на a , это выражение совпадает с
выражением для сумматора.
Сумматоры – вычитатели.
Пользуясь сходством булевых выражений для сумматора и вычитателя,
можно довольно просто построить комбинированную схему, которая сможет
и складывать и вычитать (рисунок 10.4).
i

i

Рисунок 10.4 - Трёхразрядный сумматор - вычитатель, составленный из
полных сумматоров – вычитателей
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Для этого достаточно предусмотреть управляющий вход, с помощью
которого избирательно инвертировать a в зависимости от требуемой
операции. Пусть на управляющей линии К будет значение, равное
логическому 0 для сложения и логической 1 для вычитания. Тогда для
избирательной инверсии a можно применить вентиль ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ИЛИ. Тогда [1,2]:
i

i

K  a i  K a i  Ka i ,

если К=0, то a ;
если К=1, то a , что соответствует избирательной инверсии.
Для сумматора:
C
 a b  a b  b c .
Для выключателя:
C
 a b a b b c .
i

i

11 Запоминающие
устройство

i 1

i

i

i

i

i

i

i 1

i

i

i

i

i

i

устройства.

Оперативное

запоминающее

Оперативное запоминающее устройство.
Оперативная память является одним из важнейших элементов
компьютера. Именно из нее процессор берет программы и исходные данные
для обработки, в нее он записывает полученные результаты. Название
«оперативная» эта память получила потому, что она работает очень быстро,
так что процессору практически не приходится ждать при чтении данных из
памяти или записи в память. Однако содержащиеся в ней данные сохраняются
только, пока компьютер включен. При выключении компьютера содержимое
оперативной памяти стирается. Часто для оперативной памяти используют
обозначение RAM (Random Access Memory, то есть память с произвольным
доступом).
Трудно недооценить все значение и всю важность этих небольших по
своим размерам плат. Сегодняшние программы становятся все требовательнее
не только к количеству, но и к быстродействию ОЗУ. Однако до недавнего
времени эта область компьютерной индустрии практически не развивалась (по
сравнению с другими направлениями). Взять хотя бы видео,
аудиоподсистемы, производительность процессоров и. т. д.
Усовершенствования были, но они не соответствовали темпам развития
других компонентов и касались лишь таких параметров, как время выборки,
был добавлен кэш непосредственно на модуль памяти, конвейерное
исполнение запроса, изменен управляющий сигнал вывода данных, но
технология производства оставалась прежней, исчерпавшей свой ресурс.
Память становилась узким местом компьютера, а, как известно,
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быстродействие всей системы определяется быстродействием самого
медленного ее элемента. И вот несколько лет назад волна технологического
бума докатилась и до оперативной памяти. Стали появляться новые типы
RAM микросхем и модулей. Встречаются такие понятия, как FPM RAM, EDO
RAM, DRAM, VRAM, WRAM, SGRAM, MDRAM, SDRAM, SDRAM II (DDR
SDRAM), ESDRAM, SLDRAM, RDRAM, Concurrent RDRAM, Direct Rambus.
Большинство из этих технологий используются лишь на графических платах,
и в производстве системной памяти компьютера используются лишь
некоторые из них.
Организация ЗУ с произвольным доступом.
Память с произвольным доступом – это такое ЗУ, в котором элемент
данных, запомненный в ячейке, может быть непосредственно считан. Время,
необходимое для выборки данной ячейки, оказывается примерно тем же, что и
для любой другой ячейки. Каждая ячейка содержит фиксированное число
запоминающих элементов и имеет свой идентифицирующий номер.
Идентифицирующий номер, состоящий из фиксированного числа битов,
называется адресом ячейки. Наличие адресов позволяет различать ячейки при
обращении к ним для выполнения операции записи и чтения. В общем случае
ЗУ с произвольным доступом состоит из нескольких блоков, или модулей.
Для полупроводников памяти модули обычно реализуется в виде отдельных
интегральных схем. Состав и функции внешних сигнальных линий
выбирается с таким расчетом, В число таких линий входят линии для задания
адреса слова, к которому производится обращение, линии, по которым
передаются данные в модуль или из модуля, и несколько управляющих линий,
позволяющих задать нужную операцию (запись или чтение).
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ЛИНИИ
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В ы борка
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а)

ДАННЫХ

б)

а) модуль с двунаправленными линиями данных; б) модуль с раздельными
линиями для поступающих и выдаваемых данных.
Рисунок 11.1 - Линии внешних сигналов в модулях памяти
с произвольным доступом

47

Существует довольно много разновидностей модулей с набором
внешних сигналов, соответствующих различным типам шин, однако
большинство модулей можно отнести к одной из двух основных моделей,
показанных на рисунке 11.1. Различаются они только линиями данных. У
модели на рисунке 11.1 (а) имеется лишь один комплект линий данных, по
которым передаются как поступающие данные при записи, так и выдаваемые
данные при чтении. Модуль на рисунке 11.1 (б) содержит два раздельных
комплекта линий для поступающих и выдаваемых данных.
Обе модели имеют комплект адресных линий, сигналы на которых
определяют ячейку, к которой осуществляется обращение для считывания или
записи данных. В обеих моделях управляющая линия «запись» задает режим
записи («запись»=1) или режим чтения («запись»=0). Наконец, управляющая
линия «выборка модуля» в обеих случаях либо разрешает выполнение
операции чтение/записи в данном модуле («выборка модуля»=1), либо
запрещает ее выполнение («выборка модуля»=0).
Для того чтобы модули памяти, соответствующие любой из двух
моделей, можно было включать в многоугольную систему ЗУ с шиной
организацией, на линиях выдачи данных (т.е. на линиях данных в модели
рисунке (а) и на линиях выходных данных в модели на рисунке (б))
используются вентили, допускающие монтажную логику. Модуль памяти
любой модели выдает данные на выходные линии только при чтении; во всех
остальных ситуациях этими линиями могут пользоваться другие модели
памяти или устройства, подключенные к линиям. Это особенно важно для
случая на рисунке (а), поскольку при записи для передачи данных ЗУ должны
использоваться те же линии.
Состояние линий выходных данных, когда в модуле не выполняется
чтение, конечно, зависит от типа монтажной логики. Например, для
монтажного И на схемах транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) с
открытым коллектором состояние на свободной линии должно
соответствовать логической 1, поскольку в данном случае 0 доминирует над 1
и, следовательно, другое устройство или модуль памяти сможет задать
нужное ему состояние на линии. Для монтажного ИЛИ свободное состояние
должно быть логическим 0. Для тристабильной монтажной логики свободное
состояние с высоким импедансом, эквивалентное отсутствию соединения с
линией. В любом случае линия выходных данных оказывается в свободном
состоянии, когда либо подана логическая 1 на линию «запись», либо подан
логический 0 на линию «выборка модуля».
Внутренняя организация ЗУ с произвольным доступом. Одна из
возможных схем, позволяющих выбирать нужную ячейку и осуществлять
передачу информации в нее или из нее, представлена на рисунке 11.2. В
запоминающем элементе для хранения одного бита слова применяется
асинхронный RS-триггер. Помимо триггера, каждый запоминающий элемент
содержит вентили для передачи информации между триггером и внутренними
линиями данных.
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Одна из двух операций, чтение или запись, выполняется одновременно
для всех элементов одной «строки». Каждая «строка» представляет собой
ячейку для хранения слова и имеет свой адрес. Дешифратор «1 из 2 n» служит
для выбора ячейки по заданному адреса. На n входных линиях дешифратора
возможны 2n линии дешифратора, которые называются линиями выборки
слова. В зависимости от поданной на вход дешифратора комбинации какая-то
одна линия выборки слова получает значение логической 1, а все остальные логического 0. Каждая линия выборки слова используется как линия,
разрешающая операцию чтения или записи во всех элементах строки.
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Рисунок 11.2 - Модуль памяти с произвольным доступом
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Рисунок 11.3 - Внутренняя организация модуля памяти с произвольным
доступом
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В каждом столбце имеются по две внутренние линии: одна - для
передачи данных в память (вход), а другая- из памяти (выход). Состояние
линии «выход» определяется состоянием запоминающего элемента в
выбранной строке. Для этого выход триггера в каждом элементе логически
умножается на сигнал «выборка слова», а логическая сумма всех результатов
поступает в линию «выход» (рисунок 11.3).
Таким образом, чтение слова из памяти осуществляется подачей адреса
нужного слова на вход дешифратора и наблюдением состояния на линиях
«выход».
Линия «вход» каждого столбца используется для передачи информации
в запоминающий элемент выбранной строки при выполнении операции
записи. Это осуществляется с помощью двух вентилей. И на каждый
запоминающий элемент, который при наличии сигналов «выборка слова» и
«запись» передает сигнал из линии «вход» на вход S триггера, а его
дополнение – на вход R. Таким образом, запись слова в память производится
заданием адреса нужной ячейки на входе дешифратора, а записываемого
слова – на линии «вход» и затем – логической 1 на управляющей линии
«запись» [1,5].
Нужно обратить внимание, что в приведенном выше описании
фигурировали сигналы на линиях «запись», «вход» и «выход», являющиеся
внутренними для модуля памяти. Эти сигналы связаны с внешними по
отношению к модулю сигналами с помощью соответствующих вентилей и
буферных схем. Такая связь может быть реализована различными способами,
в зависимости от требуемых внешних характеристик модуля.
Двумерная адресация.
Недостаток рассмотренной схемы ЗУ произвольного доступа связан с
большим размером адресного дешифратора. Например, при n =10 адресный
дешифратор должен иметь 210= 1024 выхода. Каждый выход должен быть
соединен с запоминающим элементом в строке. Количество связей можно
уменьшить, если часть функций дешифратора передать самому
запоминающему элементу.
Чтобы показать, каким образом это может быть сделано, возьмем один
столбец ЗУ с организацией, приведенной на рисунке 2, и построим из него
прямоугольную матрицу. При n =10 число запоминающих элементов равно
210. Можно построить матрицу размером
m

2

nm

2 2
5

5

или в общем случае

, как показано на рисунке 11.4. Каждый элемент исходного столбца
теперь лежит на пересечении новых строки и столбца прямоугольной
матрицы. Возьмем два дешифратора с п/2 входными и 2n/2 выходными
линиями в каждом (будем считать, что п четно и матрица квадратная). При
п=10 число 2n/2 равно 32. Выходные линии одного дешифратора будут
служить для выборки строки, а другого — для выборки столбца матрицы.
Общее число выходных линий в дешифраторах при таком подходе равно 2n/2
2
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+2n/2 =2n/2+1 , что существенно меньше 2n линий при одном адресном
дешифраторе. В каждом запоминающем элементе должна выполняться
операция И над линиями выборки строки и столбца. Эта операция даст
логическую 1 только для одного элемента, находящегося на пересечении
выбранных строки и столбца, логический 0 - для всех остальных элементов,
поскольку для них либо сигнал выборки столбца, либо строки будет равен 0.
Выходной сигнал вентиля И выполняет функции сигнала выборки бита,
который разрешает чтение или запись в данном элементе. Аналогичные
двумерные матрицы нужны для всех остальных битов в слове. Матрицы
можно считать лежащими в параллельных плоскостях. Оба адресных
дешифратора работают сразу на все плоскости, таким образом, все биты
ячейки адресуются одновременно [1,6]. Полезно обратить внимание на то, что
число выходных линий в дешифраторах при этом не увеличивается.
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Рисунок 11.4 - Двумерная адресация ЗУ с произвольным доступом
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12 Постоянные запоминающие устройства. Стеки
В компьютерах и других цифровых системах память часто служит
источником информации, остающейся неизменной. Примерами могут
служить списки констант, таблицы для преобразования данных и постоянные
программы. В таких случаях используются модули памяти, в которых
изменить записанную информацию невозможно средствами самой
использующей модуль системы. Такие модули выпускаются и называются
постоянными ЗУ (ПЗУ) или памятью типа ROM (Read - Only Memory - память
только со считыванием (рисунок 12.1).
Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) делятся на четыре типа:
- масочные, программируемые на заводе-изготовителе с применением
специальных масок;
- однократно программируемые потребителем путем пережигания
нихромовых или поликремневых перемычек;
- многократно программируемые потребителем со стиранием
записанной информации ультрафиолетовым излучением;
- многократно программируемые потребителем с электрическим
стиранием информации.
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Рисунок 12.1 - Структура ПЗУ с произвольным доступом
Применение ПЗУ для хранения неизменяющейся информации в
некоторых приложениях дает значительные преимущества, поскольку
информация не разрушается даже при выключении питании. Кроме того, в
ПЗУ можно достичь много большей плотности упаковки информации,
поскольку запоминающие элементы существенно проще.
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Базовую структуру ПЗУ можно представлять себе состоящей из
дешифратора адреса и совокупности подключенных к нему вентилей ИЛИ,
как представлено на рисунке 12.1.
Как и для ОЗУ, выходные линии дешифраторы находятся во взаимнооднозначном соответствии с ячейками ПЗУ. Число вентилей ИЛИ
определяется разрядностью слова.
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Память с последовательным доступом.
Термин «последовательный доступ» относится к запоминающим
устройствам, в которых позиции слов становятся доступными для чтения или
записи только в определенном порядке (рисунок 12.2).
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Рисунок 12.2 - Модель последовательного ЗУ в виде сдвиговых
регистров
В ЗУ с последовательным доступом каждое хранящееся слово не
привязывается к конкретным запоминающим элементам, а скорее к своему
положению относительно других хранящихся слов. Например, слова могут
перемещаться по запоминающим элементам, но сохранять при этом свою
взаимную упорядоченность. В таком случае достаточно обеспечить средства
для чтения только некоторых запоминающих элементов. То или иное
конкретное слово считывается в тот момент, когда в процессе перемещения по
памяти оно окажется на запоминающих элементах, из которых может
производиться чтение. Аналогично информация записывается в позицию
слова, когда в процессе перемещения эта позиция окажется на элементах,
снабженных средствами записи. В некоторых видах ЗУ с последовательным
доступом перемещаются сами запоминающие элементы, а позиции
механизмов чтения и записи остаются постоянными. Рассмотрим ЗУ, в
которых слова перемещаются относительно запоминающих элементов. По
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тому, как перемещаются слова, эти ЗУ делятся на два основных типа. В ЗУ
первого типа слова перемещаются всегда в одном направлении вдоль цепочки
из групп элементов, причем каждая группа вмещает одно слово. Информация
записывается на группу элементов в начале цепочки и считывается в ее конце.
Таким образом, данные становятся доступными для считывания в том
порядке, в каком проводилась запись.
В ЗУ второго типа слова могут перемещаться по цепочке в любом
направлении, и информация записывается и считывается на одной и той же
группе элементов. Нетрудно видеть, что в ЗУ второго типа слова считываются
в порядке, противоположном порядку записи. ЗУ этого типа называются
стеками, и их мы рассмотрим в следующем разделе. Простейшим примером
последовательного ЗУ первого типа может служить сдвиговый регистр. На
самом деле в качестве модели ЗУ первого типа со словом из т битов лучше
рассматривать группу из m сдвиговых регистров, работающих согласованно,
так сказать, «в унисон». Как показано на рисунке 12.3, сдвиговые регистры
состоят из синхронных В-триггеров, синхронизирующие входы которых
соединены вместе. Информация записывается на левом конце и считывается
на правом. По каждому синхроимпульсу информация продвигается вправо на
одну позицию, а слева записывается новая информация. То, что записано в
крайнем правом столбце, при этом теряется.
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Рисунок 12.3 - Последовательная память с циркуляцией
Подобное устройство станет более удобным во многих приложениях,
если предусмотреть возврат информации, выталкиваемой на правом конце, и
запись ее на левом, в тех случаях, когда не требуется замещать старые данные
новыми. Это можно реализовать с помощью схемы, показанной на рисунке 6
и состоящей из одного регистра. На схеме селектор из двух вентилей И и
одного ИЛИ осуществляет выбор между внешними данными и данными,
поступающими с правого триггера, и результат выбора подает на вход левого
триггера. Управляет селектором сигнал «запись». Когда этот сигнал равен
логической 1, записываются внешние данные; в противном случае
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осуществляется циркуляция данных. Вообще говоря, в последовательном ЗУ
нужно каким-то образом знать о положении каждого слова. Как показано на
рисунке 6, эту проблему можно решить с помощью счетчика, на вход
которого подаются синхроимпульсы, осуществляющие сдвиг. Счетчик должен
считать по модулю п, где п — число триггеров в каждом сдвиговом регистре.
Таким образом, на счетчике будет одно и то же значение всякий раз, когда
некоторое слово будет попадать в некоторую фиксированную позицию.
Следовательно, текущее состояние счетчика можно связать, например, со
словом в позиции считывания. При таком подходе нужное слово для чтения
можно выбрать, просто подождав, пока номер его позиции появится на
счетчике. Можно также в эту позицию записать новые данные извне,
установив логическую 1 на линии «запись» до прихода следующего
синхроимпульса. Таким образом, содержимое счетчика может служить
адресом как при чтении, так и при записи. Доступ к конкретному слову в
последовательной памяти, очевидно, требует в среднем существенно больше
времени, чем в памяти с произвольным доступом. И тем на менее ЗУ с
произвольным доступом играют важную роль в микрокомпьютерах,
поскольку благодаря более простой структуре они обладаю большей
плотностью упаковки информации и дешевле в изготовлении.
Стеки.
Стеком называется запоминающее устройство с последовательным
доступом, в котором слова считываются в порядке, обратном записи, т.е. по
правилу LIFO (Last-in First-out – последним вошел – первым вышел). Стек
можно представить себе в виде вертикально расположенного массива
запоминающих ячеек, как показано на рисунке 12.4.
Доступ осуществляется всегда к вершине ячейке – вершине стека.
Когда слово записывается в вершину стека, слово, занимавшее ее, и все
нижележащие слова сдвигаются вниз на одну ячейку, а содержимое нижней
ячейки теряется. При этом говорят, что стек опускается. Существует обратная
операция, при которой стек поднимается. Когда стек поднимается, то слово на
вершине стека удаляется и его место занимает и тем самым становится
доступным слово из второй сверху ячейки.
С точки зрения внутренней структуру стек можно представить группой
работающих «в унисон» регистров со сдвигом в обоих направлениях, по
одному регистру на каждый столбец битов. Один такой регистр показан на
рисунке 12.5. Он состоит из группы триггеров, управляемых сигналом
«направление сдвига» и синхросигналом. По каждому синхроимпульсу
содержимое каждого триггера передается на соседний триггер в направлении,
заданном сигналом «направление сдвига». Опускание стека соответствует
одному направлению, подъем – другому.

55

Д а н н ы е ,в ы б и р а е м ы е

из стека при подъем е

при опускании

Д анны е,

поступаю щ ие в стек-

П О Д Н Я Т Ь (P O P )

О П У С Т И Т Ь (P U S H )

В ерш ина стека

Рисунок 12.4 - Схема работы стека
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Рисунок 12.5 - Двунаправленный сдвиговый регистр, соответствующий
однобитовому столбцу в стеке
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Во многих приложениях применение стека оказывается очень удобным
и естественным. Для таких приложений характерно использование памяти с
выборкой не по произвольным адресам слов, а на основе взаимной их
упорядочности. Например, нужные в процессе вычислений операнды можно
было бы загрузить в стек в порядке, обратном их использованию [1,5,6].
Подъем слов из стека будет тогда поставлять операнды в нужном порядке.
Стек играет важную роль в микрокомпьютерах как средство сохранения
адресов возврата и состояния данных для подпрограмм.
Его использование приводит к существенным упрощениям, когда одна
подпрограмма вызывает другую, которая, в свою очередь, может вызвать
третью и т.д. В таких случаях при каждом вызове адрес возврата из текущей
подпрограммы и другая необходимая информация в нужном порядке
выбирается из стека.
13 Понятие интерфейса
Порты ввода/вывода.
В соответствии с общепринятым соглашением направление потоков
вводной и выводной информации рассматривается относительно
микропроцессора. Поэтому портом ввода называется любой источник данных,
например, адресуемый регистр, подключенный к шине данных
микрокомпьютера. Он выдает слово в микропроцессор, когда к нему
происходит обращение. Портом вывода называется приемник данных,
например, адресуемый регистр, подключенный к шине данных
микропроцессора. Он получает слово от микропроцессора, когда последний к
нему обращается. В большинстве микропроцессоров для адресации портов
(т.е. для выборки нужного порта) используется адресная шина или ее часть.
Довольно часто адреса портов ввода отличаются от портов вывода и от
адресов памяти не значениями, а сигналами на соответствующих
управляющих линиях.
Порты ввода/вывода иллюстративного микропроцессора.
На рисунке 13.1 показаны типичные схемы порта ввода и порта вывода
для нашего микропроцессора. Этим двум портам присвоен уникальный 8битовый код (адрес устройства), по которому микропроцессор может отличать
их от других портов. В нашем случае обоим портам присвоен один код
(01100101), что вполне допустимо, поскольку между собой они будут
отличаться сигналами в управляющих линиях «ввод» и «вывод». При
выполнении команд ввода или вывода на младшую половину адресной шины
подается код устройства, взятый из второго байта команды. Специальный
вентиль И на восемь входов служит для распознавания кода данного
устройства. Входы вентиля подключены к 8 младшим линиям адресной шины,
причем, в зависимости от кода, часть сигналов инвертируется. Выход вентиля
И («выборка») используется для выборки обоих портов.
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Рисунок 13.1 - Схема порта ввода и порта вывода в иллюстративном
микропроцессоре
Порт ввода имеет 8-битовый регистр, на который поступает
информация от некоторого внешнего устройства. Выходы этого регистра
подключены к шине данных через восемь тристабильных формирователей.
Сигнал разрешения на эти формирователи есть результат логического И
сигнала «выборка» и управляющего сигнала «ввод» от микропроцессора.
58

Содержимое регистра подается на шину данных, когда (1) «выборка»
равна логической 1, т. е. задан код устройства, относящийся к данному порту,
и (2) «ввод» равен логической 1, т.е. выполняется команда ввода , и в ее фазе
выполнения наступил момент ввода данных. Задача порта – только поместить
информацию на шину данных. Дальнейший ее путь к месту назначения (к
аккумулятору в данном случае) определяется микропроцессором. Передача
данных осуществляется в третьем машинном цикле команды ввода.
Временные диаграммы сигналов в этом цикле показаны на рисунке 13.2. В
машинный цикл входит два три синхроимпульса.
В начале первого синхроимпульса Т1 микропроцессор подает код
соответствующего порта на младшую половину адресной шины. По концу Т1
подается логическая 1 на линию «ввод», которая остается в этом состоянии до
переднего фронта импульса Т3. При этом предполагается, что на шину данных
в ответ на сигнал «ввод» будут поданы данные с регистра порта ввода, и они
будут доступны в интервале между передними фронтами Т2 и Т3.
Стробирование передачи данных на аккумулятор осуществляется по концу Т2.
Нужно отметить, что описанная логика работы порта ввода налагает два
ограничения на время срабатывания схем. Одно ограничение связано с тем,
что информация должна быть подана на шину данных не позднее, чем через
полтакта после прихода сигнала «ввод». Это означает, что задержка в
тристабильных формирователях плюс задержка в двухвходовом вентиле И,
управляющем усилителями, не должна превышать одного такта.
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Рисунок 13.2 - Временные диаграммы ввода данных
В конкретных микропроцессорах мы можем встретить схемы ввода
данных, отличающиеся несколько от описанной, однако аналогичные
временные ограничения существуют и для них. Как правило, этим
требованиям во внешних компонентах удовлетворить легко, поскольку
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элементы, из которых строятся порты ввода/вывода, обычно оказываются
более быстродействующими по сравнению с элементами, из которых
строится микропроцессор. Например, в портах ввода/вывода можно
использовать порты ТТЛ-схемы средней степени интеграции, более быстрые
по сравнению с большими интегральными МОП - схемами, применяемыми в
микропроцессоре.
Порт вывода, показанный на рисунке 13.1, имеет 8-битовый регистр,
используемый для передачи информации внешнему устройству. Регистр
построен из синхронных фиксаторов D-типа, управляемых общей линией
разрешения загрузки. Входы D-триггеров подсоединены непосредственно к
шине данных. Сигнал «разрешение загрузки» формируется на двухвходовом
вентиле И из сигналов «выборка» и «вывод». Таким образом, информация на
шине данных, поступившая из аккумулятора микропроцессора, передается в
регистр порта вывода, когда (1) «выборка» равна логической 1, т.е.
выполняется команда вывода и в ее фазе выполнения наступил момент вывода
данных.
Передача данных осуществляется в третьем машинном цикле команды
вывода. Временные диаграммы сигналов в этом цикле показаны на рисунке
13.3.
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Рисунок 13.3 - Временные диаграммы вывода данных
По переднему фронту синхроимпульса Т1 микропроцессор подает код
устройства на младшую половину адресной шины и данные на шину данных.
Затем в момент Т2 выдается сигнал «вывод», стробирующий передачу данных
на регистр вывода.
Схемы порта вывода так же, как и порта ввода должны удовлетворять
определенным временным ограничениям, и так же, как для портов ввода, эти
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ограничения обычно нетрудно соблюсти благодаря относительно высокому
быстродействию схем ввода/вывода.
Варианты схем ввода/вывода.
Различия между только что рассмотренной логикой работы
ввода/вывода в иллюстративном микропроцессоре и логикой работы в
некоторых промышленных микропроцессорах в основном касаются
временных соотношений и смысла управляющих сигналов. В нашем
микропроцессоре сигналы «ввод» и «вывод» выполняли и управляющие, и
стробирующие функции. Во многих промышленных микропроцессорах
сигналы, аналогичные сигналам «ввод» и «вывод», получаются как
комбинация других управляющих сигналов.
В некоторых случаях предусматривается управляющая линия, которая
задает направление передачи по шине данных. Это линия, назовем ее, скажем,
«вывод данных», при значении 1 задает вывод, а при значении 0 – ввод. Для
задания же момента передачи служит либо синхролиния, либо другая
управляющая линия. Интерфейс портов ввода/вывода с таким
микропроцессором можно реализовать аналогично интерфейсу с
иллюстративным микропроцессором, сформировав сигналы «ввод» и «вывод»
следующим образом:
Ввод = (Вывод данных) Сстроб;
Вывод = (Вывод данных) Сстроб,
где Сстроб – это сигнал, определяющий момент передачи.
В некоторых схемах в начале машинного цикла по шине данных
посылается управляющее слово, которое определяет тип предстоящей
передачи: ввод или вывод, чтение из памяти или запись в память. Это
управляющее слово запоминается во внешнем регистре и в комбинации с
синхросигналами или с другими управляющими сигналами используется для
образования сигналов, аналогичных сигналам «ввод», «вывод»; «чтение» и
«запись» нашего иллюстративного микропроцессора. При таком подходе
некоторые управляющие линии становятся ненужными [1,2,3].
14 Архитектура микропроцессоров
В настоящее время выпускается много моделей микропроцессоров с
очень широким спектром параметров. Мы не будем пытаться изучить их все, а
опишем гипотетический микропроцессор с архитектурой (т. е. структурой и
языком), обладающей типичными чертами. Таким образом, мы сможем лучше
осветить
наиболее
существенные
аспекты
функционирования
микропроцессоров вообще, не вдаваясь в детали, характерные для тех или
иных конкретных моделей. Хотя наш гипотетический микропроцессор и не
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выпускается промышленностью, он близок к некоторым реально
существующим моделям, например, к процессорам серии 8000 фирмы
«Интел».
Микрокомпьютер — это система с шинной организацией, состоящая из
модулей, или блоков, реализованных в виде больших интегральных схем.
Эти модули обрабатывают информацию, управляют потоком и
интерпретацией команд, управляют работой шин, хранят информацию и
осуществляют взаимодействие между компьютером и его окружением
(рисунок 14.1).

Рисунок 14.1 - Структура микрокомпьютера с шинной организацией
Первые четыре функции обычно выполняются одним функциональным
блоком — микропроцессором. Функции хранения информации осуществляет
запоминающее устройство. В него могут входить как постоянная память, так и
оперативная. Наконец, внешние коммуникации осуществляют блоки,
называемые портами ввода/вывода. Каждый такой порт является интерфейсом
между микропроцессором и каким-либо внешним устройством, например,
терминалом, внешней памятью для хранения больших объемов информации,
контроллером технологических процессов или измерительным прибором.
Структура микрокомпьютера, состоящего из подобных блоков,
приведена на рисунке. Взаимодействие блоков осуществляется при помощи
шин трех типов: адресных шин, шин данных и управляющих шин. В
дальнейшем мы будем рассматривать именно такую структуру шин, хотя
возможны и другие варианты.
Структура
микропроцессора.
Общая
структура
нашего
гипотетического иллюстративного микропроцессора представлена на рисунке
7.2. Входящие в его состав компоненты говорят о том, что он является
процессором с программным управлением. Некоторые компоненты, а именно:
программный счетчик (счетчик команд), стек и регистр команд - служат для
обработки команд. Такие компоненты, как АЛУ, триггер переноса, общие
регистры (или рабочие) и регистр адреса данных, служат для обработки
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данных. Все остальные компоненты, а именно: дешифратор команд и блок
управления и синхронизации (БУС) - управляют работой других компонентов.
Взаимодействие компонентов осуществляется по внутренним каналам
передачи данных. Связь микропроцессора с другими блоками (ЗУ и
устройствами ввода/вывода) происходит по адресной шине, шине данных и
управляющей шине.
Микропроцессор работает со словами, состоящими из 8 битов. Такие
слова, называемые байтами, удобны при выполнении арифметических и
логических операций и используются в большинстве выпускаемых
микропроцессоров. Поэтому мы будем предполагать, что все данные
представляются именно такими словами. Если в расчетах встречаются числа
«большей длины», то применяются специальные программы для вычислений
с «двойной точностью», «тройной точностью» и. т. д.
С другой стороны, адрес из 8 битов позволяет прямо адресовать только
8
2 =256 ячеек памяти. Для реальных задач этого, конечно, мало. Поэтому для
задания адреса памяти обычно используются 16 разрядов (два байта), и это
позволяет прямо адресовать 216=65 536 ячеек.
Информация к микропроцессору и от него передается по шинам. Шины
данных в соответствии с длиной слова состоят из 8 линий, тогда как адресная
шина состоит из 16 линий. Адресная шина однонаправленная, а шина данных
двунаправленная. Управляющая шина состоит из 5 линий, ведущих к блоку
управления и синхронизации, и 8 выходящих из него линий. По этим линиям
передаются управляющие и тактирующие сигналы между компонентами
микропроцессора и между микропроцессором и другими блоками
микрокомпьютера (рисунок 14.2).
Счетчик команд состоит из 16 бит и содержит адрес очередного байта
команды, считываемого из памяти. Он автоматически увеличивается на
единицу после чтения каждого байта. Существует связь межу счетчиком
команд и вершиной стека из 64 регистров. Одна из функций стека —
сохранение адреса возврата из подпрограммы. В стеке могут также
сохраняться данные из верхних трех общих регистров и триггера переноса.
В то время как слово данных всегда состоит из одного байта, команда
может состоять из одного, двух или трех байтов. Первый байт любой команды
поступает из памяти по шине данных на регистр команд. Этот первый байт
подается на вход дешифратора команд, который определяет ее смысл. В
частности, дешифратор определяет, является ли команда однобайтовой или
она состоит из большего числа байтов. В последнем случае дополнительные
байты передаются по шинам данных из памяти и принимаются или на регистр
адреса данных, или на один из общих регистров.
Регистр адреса данных содержит адрес операнда для команд,
обращающихся к памяти, адрес порта для команд ввода/вывода или адрес
следующей команды для команд перехода.
Пятнадцать 8-битовых общих регистров содержат операнды для всех
команд, работающих с данными. Для указания этих регистров используются
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4-битовые коды от 0000 до 1110. Регистр 0000 называется аккумулятором
(АК) и участвует во всех арифметических и логических операциях. В
частности, он содержит один из операндов перед выполнением операции и
получает результат после ее завершения. Обычно обращения к общим
регистрам осуществляются при помощи R-селектора или r-селектора. Rселектор позволяет обращаться к любому регистру, тогда как через гселектор доступны только регистры 0000, 0001 и 0010.

Рисунок 14.2 - Гипотетический микропроцессор (числа в скобках указывают
количество линий)
Очень полезная возможность, присутствующая во многих машинах, —
это косвенная адресация. Некоторый вариант косвенной адресации встроен и
в наш микропроцессор. Задание несуществующего регистра общего
назначения 1111 используется как указание на то, что нужно обратиться к
байту
памяти
по
16-разрядному
адресу,
который
получается
комбинированием содержимого двух фиксированных общих регистров, а
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именно: старшие 8 разрядов адреса — из регистра 0001, а младшие 8 разрядов
адреса — из регистра 0010 (в дальнейшем эти два регистра мы будем называть
Н и L соответственно; Н — от слова Higher, высший, или старший, Д - от
Lower, низший, или младший). Чтобы пояснить подобную косвенную
адресацию, предположим, что регистр 0001, т. е. регистр Н, содержит
1011101, а регистр 0010, т. е. регистр L, содержит 00101011. Тогда любая
команда, ссылающаяся на регистр 1111, вызовет выборку операнда из ячейки
памяти с адресом 101110100101011.
Все арифметические и логические операции выполняются в
арифметико-логическом устройстве (АЛУ). Входами АЛУ служат две 8битовые шины. Одна из них идет от аккумулятора (регистр 0000), а другая —
от R –селектора, который выбирает либо один из регистров общего
назначения от 0000 до 1110, либо ячейку памяти, если задана косвенная
адресация. Еще одна входная линия поступает в АЛУ от триггера переноса С,
который участвует в некоторых арифметических и логических операциях.
Результаты из АЛУ передаются в аккумулятор по выходной 8-битовой
шине. Существуют еще две линии, идущие от АЛУ к блоку управления и
синхронизации; они передают информацию о наличии или отсутствии двух
особых условий: аккумулятор содержит нули (линия Z), и старший разряд
аккумулятора равен 1 (линия N). Вторая линия очень удобна при работе с
числами в дополнительном коде, когда старший разряд знаковый, причем 1
соответствует отрицательным числам. Триггер переноса и обе линии
состояния АЛУ Z и N называются флажками и используются в командах
условного перехода.
Последний компонент микропроцессора - это блок управления и
синхронизации (БУС). Он получает сигналы от дешифратора команд, который
анализирует команду. Как уже упоминалось, в БУС из АЛУ и от триггера
переноса поступают сигналы, по которым определяются условия для передач
управления. Все остальные компоненты микропроцессора получают от БУС
управляющие и синхронизирующие сигналы, необходимые для выполнения
команды. С помощью 13 внешних линий реализуется интерфейс устройства
управления с другими модулями.
Блок управления и синхронизации. Вообще говоря, микропроцессор
состоит из триггеров и комбинационных вентилей и работает как синхронная
последовательностная схема. Триггеры всех регистров и флажков
микропроцессора получают синхроимпульсы по общей линии от внешнего
генератора. Поэтому любые изменения содержимого регистров или флажков
могут происходить лишь в строго определенные моменты времени.
Новые состояния определяются комбинационными схемами по текущим
состояниям триггеров и флажков, а также по значениям внешних сигналов.
Общая схема работы показана на рисунке 14.3. Комбинационные схемы
выполняют функции, связанные с передачей данных между регистрами, с
обработкой данных, формированием информации о состоянии, выбором пути
при передачах управления и. т. п. Поскольку некоторые из этих функций
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довольно сложны, реализирующие их комбинационные схемы оказываются
многоуровневыми и, следовательно, дают заметные задержки при
распространении сигнала. Частота синхроимпульсов выбирается такой, чтобы
в интервале между импульсами успевали переключиться триггеры и сработать
комбинационные схемы в расчете на самую большую задержку.
На рисунке 14.3 показаны также и внешние по отношению к
микропроцессору компоненты. В их число входят запоминающие устройства
и устройства ввода/вывода. Информация между внешними компонентами и
микропроцессором передается по шинам также в синхронном режиме.
В нашем микропроцессоре частота от тактового генератора подается на
входную управляющую линию такта. На обмен данными с внешним
устройством уходит два такта, т. е. два периода импульсов синхронизации. В
них входит и время срабатывания шин, и время отклика внешней компоненты.
Поскольку шины участвуют во всех внешних обменах, именно они
фактически оказываются «узким местом», ограничивающим быстродействие
микропроцессора. Поэтому вся синхронизация в микропроцессоре строится
вокруг внешних обменов.
Последовательность синхронизирующих импульсов разбивается на так
называемые машинные циклы: по три такта в каждом цикле. При работе
микропроцессора в каждом машинном цикле происходит один внешний
обмен. Первый и второй такты тратятся на обмен и иногда на обработку
данных; третий такт весь выделяется для той переработки данных, которую
нужно выполнить между последовательными внешними обменами.
При всех внешних обменах используются шины адресов и данных.
Передачи данных делятся на два класса: входные и выходные (по отношению
к микропроцессору). Каждый класс характеризуется своими временными
диаграммами сигналов на шинах. Выходные обмены бывают двух типов.
Обмены первого типа, в которых участвует главная память, называются
записью; второго, в которых участвует устройство вывода, называются
выводом. В классе входных обменов три типа. Два из них называются
чтением и вводом, и в них участвуют соответственно главная память и
устройство ввода.
Четыре выходные управляющие шины — «запись», «вывод», «чтение» и
«ввод» — служат для задания типа и момента обмена. На рисунке 14.4, а
приведены временные диаграммы сигналов за машинный цикл, в котором
выполняется выходной обмен. Микропроцессор задает как состояние
адресной шины, подавая на нее либо 16-разрядный адрес памяти для операции
записи, либо 8-разрядный код устройства и операции вывода, так и состояние
шины данных.
Предполагается, что информация на шинах правильно установлена и
неизменна - от переднего фронта импульса Т1 до переднего фронта импульса
Т31. При операции записи импульс на управляющую линию «запись»
подается одновременно с Т2, и он используется для стробирования передачи
содержимого шины данных в ячейку главной памяти с адресом, заданным на
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адресной шине. При операции вывода импульс одновременно с Т2 подается на
управляющую линию «вывода» и используется для стробирования передачи
содержимого шины данных в регистр устройства вывода, код которого задан
на младшей половине адресной шины.
На рисунке 14.4, б показаны временные диаграммы для входных
обменов. Содержимое адресной шины задается в те же моменты и теми же
способами, что и для выходных обменов. Содержимое шины данных на этот
раз определяется внешним компонентом. Микропроцессор в интервале между
задним фронтом Т3 и передним фронтом Т3 устанавливает логическую 1 на
управляющую линию «чтение» или «ввод», и это служит запросом к
внешнему компоненту поместить данные на шину данных.
Линия «чтение» используется главной памятью, а линия «ввод» устройствами ввода. В обоих случаях предполагается, что информация на
шине данных достоверна между передними фронтами импульсов Т2 и Т3 и
стробирование передачи ее на соответствующий регистр микропроцессора
выполняется одновременно с задним фронтом Т2.

Рисунок 14.3 - Общая схема работы микропроцессора
Кроме рассмотренных выше управляющих линий, существует ещё
восемь: Пуск, Сброс, Стоп, Синхр., Прер., ППрер., ПДП и ППДП. Четыре
последние относятся к прерываниям программы и прямому доступу в память.
Мы остановимся на первых четырех. «Пуск» — это входная линия, которая
устанавливает режим автоматической работы микропроцессора, а именно:
появление импульса в этой линии приводит к тому, что процессор по первому
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же синхроимпульсу начнет выполнять программу с той команды, адрес
которой находился на счетчике команд.

а) диаграмма выходных обменов; б) диаграмма входных обменов.
Рисунок 14.4 - Временные диаграммы обменов в иллюстративном
микропроцессоре
«Сброс» — это входная линия, с помощью которой микропроцессор
устанавливается в начальное состояние. В частности, по импульсу в линии
«сброс»
прекращается
выполнение
программы,
счетчик
команд
устанавливается в нуль, а флажки прерываний сбрасываются. «Стоп» — это
выходная линия, на которой поддерживается состояние логической 1 все
время, пока микропроцессор не выполняет программы (остановлен). И
наконец, «Синхр.» — это выходная линия, на которую подается импульс
одновременно с третьим синхроимпульсом каждого машинного цикла и
которая используется в некоторых случаях для согласования работы
некоторых внешних компонентов с внутренним машинным циклом
микропроцессора.
Система команд. Обычно микропроцессор выполняет команды из
некоторого фиксированного набора, называемого системой команд. Разные
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микропроцессоры имеют различные системы команд. Описание системы
команд содержит символическое обозначение каждой команды, формат, а
также символическое и словесное описание выполняемого действия. Никаких
других команд наш микропроцессор выполнять не может, следовательно,
решение любой задачи должно быть представлено в виде последовательности
этих команд [7].
Формат каждой команды полностью определяет представление команды
в памяти компьютера. Таким образом, команда в памяти хранится как
последовательность из нулей и единиц. С другой стороны, для человека много
удобнее символические обозначения. Поэтому при написании программ
можно пользоваться символической формой, преобразуя ее в машинный
двоичный формат непосредственно перед вводом в машину.
15 Цифро-аналоговые
преобразователи

преобразователи.

Аналогово-цифровые

Аналого-цифровой преобразователь.
Во многих приложениях МП должны работать с непрерывными
физическими параметрами - это задача управления механическими
устройствами. Обычно мы сталкиваемся с необходимостью опрашивать или
управлять такими параметрами, как скорость, координаты в пространстве,
сила. В конечном счёте, эти параметры представляются значениями
электрических величин, которые мы будем считать напряжениями.
Напряжение, которое представляет физический параметр, мы будем называть
аналоговой
величиной.
Аналоговые
напряжения
генерируются
соответствующими датчиками (например: тахометром для скорости, датчиком
давления для давления и силы, потенциометром для координат в
пространстве). При управлении параметрами их физические значения
генерируются по соответствующему напряжению с помощью различных
приводов (моторов для сил, скоростей или координат, нагреватели для
температуры и т.п.). Микропроцессоры, по самой своей природе, устройства
цифровые и работают с цифровым представлением величин, чтобы
микропроцессоры могли работать с аналоговыми величинами, нужны
средства преобразования цифровых величин в аналоговые и обратно.
Цифровое двоичное представление величины N состоит из k-битовой
цепочки. Значение величины определяется полиномом:
N  a k 1 2

k 1

 a k2 2

k2

 ...  a 1 2  a 0

.

Вычисление полинома сводится к домножению отдельных битов на
весовые коэффициенты, являющиеся степенями двойки, и в сложении
получаемых членов. Это соответствует вычислению линейной комбинации
битов. Подобные линейные комбинации реализуются схемами из резисторов,
если мы располагаем напряжениями, представляющими значения отдельных
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битов, то с помощью схемы из резисторов мы можем получить напряжение,
соответствующее значению всего двоичного числа. Одна из таких схем по
внешнему виду напоминающая «лестницу» (в технической литературе
называемая аттенюатором) представлена на рисунке 15.1.

эквиваленты
сопротивления
слева от Ri

эквиваленты
сопротивления
справа от Ri

а) «лестница» резисторов; б) эквивалентные сопротивления левой и
правой части схемы относительно узла Рi; в) эквивалентный делитель
напряжения, определяющий действие a на напряжение в узле Рi;
г) эквивалентный делитель напряжения, определяющий напряжение в
узле Рi+1 в зависимости от напряжения в узле Pi.
i

Рисунок 15.1 - Цифро-аналоговый преобразователь на резисторах
Число битов предполагается равным 8, к схеме подключаются 8
идеальных генераторов напряжения, соответствующих отдельным битам a ,
каждый генератор даёт напряжение либо 0 В или 1 В, в зависимости от
значения соответствующего бита (значение напряжения на генераторе
численно равно значению бита). Выходное напряжение Vвых пропорционально
сумме значений напряжения на генераторах, взвешенных по степеням 2.
Таким образом, «лестница» резисторов выполняет функцию цифроаналогового преобразователя числа N.
i
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Напряжение в узле:
1
P7   
2

7i

ai

.

3

Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП).
При любом способе всё начинается с некоторого исходного
испытуемого числа, которое преобразуется ЦАП в аналоговую форму и
сравнивается с заданным аналоговым напряжением (рисунок 15.2).

двоичный
счетчик

Рисунок 15.2 - Аналого-цифровой преобразователь с суммирующим
счётчиком
По результатам сравнения испытуемое число корректируется, затем
попытка повторяется с новым числом и т.д., пока не будет подобрано число,
соответствующее заданному напряжению, при этом предполагается, что
входное аналоговое напряжение промаштабировано и соответствует
диапазону ЦАП. Простейший метод подбора - это начать с наименьшего
числа в диапазоне (с 0- при положительных числах) и последовательно
увеличивать его на 1 до тех пор, пока преобразованное напряжение не
превысит входное и не сравняется с ним.
На рисунке 15.2 показано, как это можно реализовать с помощью
суммирующего счётчика. Выходы счётчика поданы на ЦАП. Аналоговый
выход этого преобразователя и заданное входное напряжение поданы на
компаратор (схему сравнения), на выходе которого появляется логическая
«1», если заданное напряжение превышает полученное ЦАП. Выход от
компаратора и сигналы от генератора импульсов подаются на вентиль И,
выход последнего подаётся на счётный вход счётчика. Процесс аналоговоцифрового преобразования начинается со сброса счётчика в 0, после этого
счётчик начинает увеличиваться, пока на выходе компаратора не появится
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логический «0». Это произойдёт, когда содержимое счётчика окажется
достаточным для того, чтобы выход ЦАП превысил или сравнялся с входным
напряжением. Достигнутое к этому моменту содержимое счётчика берётся в
качестве выходного преобразованного числа [7].
16 Дискретизация и квантование сигналов в микропроцессоре
Передача телемеханических сообщений осуществляется как непрерывными, так и дискретными сигналами. По ряду причин, в телемеханике все
чаще используют дискретные сигналы. В частности, передача дискретными
сигналами
обеспечивает
более
высокую
помехоустойчивость
и
воспроизведение информации с большей точностью. В то же время первичные
величины, которые снимаются с датчиков и подлежат передаче системами
телеизмерения, являются во многих случаях непрерывными, и их необходимо
преобразовать в дискретные. Замена непрерывной дискретной величины
осуществляется с помощью квантования.
Виды сообщений и квантование.
Величины, характеризующие производственный процесс, обычно принимают случайные значения, т. е. являются случайными.
Если случайная величина может принимать конечное число значений, то
ее называют дискретной или, точнее, дискретной по множеству. Если
случайная величина может принимать бесконечное число значений, то ее
называют непрерывной или непрерывной по множеству. Так как при
управлении и контроле передаются сообщения о случайной величине, то и
передаваемые сообщения о различных показателях производственного
процесса по своему характеру можно разбить на две большие группы:
непрерывные и дискретные. Например, уровень продукта (бензин, нефть и
др.), который хранится в резервуарах нефтеперевалочных баз и отпускается
потребителям, желательно измерять с максимальной точностью, так как
ошибка в 1 мм при диаметре цистерны 10-12 м и вместимости 2000-5000 т
влечет за собой недоотпуск или перерасход, продукта примерно на 0,5 т.
Такая большая точность требует передачи, как правило, непрерывных
сообщений.
Если же, например, об уровне продукта нужно передать лишь несколько
значений - минимальное (резервуар пуст), максимальное (резервуар полон) и
ряд промежуточных, то такие сообщения будут дискретными [1,7]:
- непрерывные, по множеству и времени или просто непрерывные
(рисунок 16.1, а). Функция 1(t), описывающая такие сообщения, имеет
непрерывное множество значений и изменяется непрерывно во времени; в
телемеханике к таким сообщениям относятся так называемые текущие
телеизмерения;
- дискретные, по множеству и времени, или просто дискретные
(рисунок 16.1,б). Функция 2(t) может принимать в заранее заданные
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моменты времени (t1, t2,…, tn) только определенные значения. Частным случаем таких сообщений являются двухпозиционные сообщения в телемеханике. Например, «открыто - закрыто», «пусто - наполнено» (телесигнализация) или «включить - отключить» (телеуправление), если
изменение состояний происходит в дискретные моменты времени;
- непрерывные, по времени и дискретные по множеству (рисунок
16.1,в). Функция 3(t) может принимать заранее заданные значения и
изменять их в произвольные моменты времени. Других значений, кроме 1, 2,
3, ..., т.е. находящихся между этими точками, функция принимать не может;
- непрерывные, по множеству и дискретные по времени (рисунок
16.1,г). Функция 4(t) изменяет свое значение в определенные
фиксированные моменты времени (t1, t2,…, tn) и может принимать любые
значения.

а – непрерывные по множеству и времени; б – дискретные по множеству и
времени; в – непрерывные по времени и дискретные по множеству;
г – непрерывные по множеству и дискретные во времени.
Рисунок 16.1 - Виды сообщений в системах управления
Мы рассмотрели как сообщения, с которыми приходится иметь дело в
телемеханике, так и переносчики, с помощью которых они передаются.
Прежде чем переходить к изучению методов образования сигналов,
остановимся на некоторых предварительных или первичных способах
преобразования сообщений, так как в телемеханике непрерывные сообщения
зачастую передаются дискретными сигналами. В частности, это имеет место в
кодоимпульсных телеизмерениях, где непрерывная функция преобразуется
сначала в дискретную и передается дискретными сигналами. Замена
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непрерывного сообщения дискретным осуществляется
квантования, применяемого в телемеханике.

с

помощью

Квантование по уровню.
Квантование по уровню или по параметру - это процесс замены
непрерывной функции ее отдельными значениями, отстоящими друг от
друга на конечный интервал (уровень). При квантовании значение функции в
произвольный момент времени заменяется ее ближайшим значением,
называемым уровнем квантования. Интервал между двумя дискретными
значениями уровней называется шагом квантования q.
Равномерное квантование по уровню. Процесс квантования по уровню
функции (t) иллюстрируется рисунком 16.2,а. По оси ординат откладывается
величина заранее выбранного шага квантования q и проводятся линии,
параллельные оси времени, обозначающие уровни квантования. Переход с
одного уровня на другой происходит, когда значение функции находится в
середине интервала квантования, так как в этот момент абсолютная
погрешность квантования к.у. оказывается наибольшей. Действительно, если
значение функции находится в середине между двумя уровнями (точки а, б,
в,...), то возникает неопределенность, так как функция равноудалена от обоих
уровней. Так, например, если функция в точке в возрастает на бесконечно
малое значение, то его целесообразно отнести к уровню 3. Наоборот, значение
функции, несколько меньшее значения в точке в, будет заменено уровнем 2.
Следовательно, процесс квантования осуществляют таким образом:
интервалы квантования делят пополам и проводят пунктирные
горизонтальные линии до их пересечения с квантуемой функцией. В точках
пересечения, которые обозначают а, б, в, г,..., значения функции передаются
наименее точно. В других точках возникает ошибка квантования к.у(t), равная
разности между значением функции (t) и ближайшим уровнем. Так как
наименее точно функция передается в точке, находящейся между двумя
уровнями квантования и отстоящей от них на половину интервала
квантования q/2, то максимальная ошибка квантования по уровню:
к.уmax =  q/2.

(16.1)

Здесь +q/2 - максимальная положительная ошибка квантования, например, от точки в до уровня 2; -q/2 - максимальная отрицательная ошибка
квантования, например, от точки в до уровня 3.
Погрешности квантования представлены на рисунке 16.2, б, на
котором по оси времени отложены отрезки уровней квантования,
пересекаемые функцией. Так, функция между точками н и а пересекает
уровень 2. Этот уровень отложен на оси t (рисунок 16.2, б) в виде отрезка
функции н - а. На участке а - б функция не пересекает ни один из уровней, но,
поскольку она проходит ближе к уровню 1, отрезок этого уровня и
откладывается на оси времени. На этом участке от точки а до точки б
74

погрешность отсчитывается от уровня 1 и будет только положительной. На
других участках имеется как положительная, так и отрицательная
погрешности.

а – квантование с постоянным шагом; б – погрешности квантования;
в – сигналы при разностно-дискретной модуляции;
г – квантование с переменным шагом.
Рисунок 16.2 - Квантование сообщения по уровню
Таким образом, в результате квантования функции (t), произведенного
по определенному правилу, был отобран ряд ее дискретных значений в
точках а, б, в, г, ... . Отбором точек и заканчивается собственно процесс
квантования. Если же необходимо представить полностью форму функции,
заменившей функцию (t), поступают следующим образом.
В точках а, б, в, г, ... проводят вертикальные отрезки (до их
пересечения с уровнями), которые затем соединяют горизонтальными
отрезками, в результате чего образуется ступенчатая квантованная
функция '(t). Из рисунка 16.2, а следует, что квантованная ступенчатая
функция '(t) как бы обходит с двух сторон (выше и ниже) непрерывную
функцию (t). Это позволяет рассматривать квантование как результат
наложения на функцию (t) помехи (t), которую называют шумом или
помехой квантования.
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Как следует из рисунка 16.2,а, число уровней квантования N на
единицу больше числа интервалов N - 1. Если сообщение (t) ограничено
диапазоном от min до max , то:
N – 1 = (max - min )/q.

(16.2)

При min = 0:
N = (max /q) + 1.

(16.3)

Что касается точности преобразования (квантования), то обычно она
задается в виде приведенной относительной погрешности к.y (в процентах).
По определению, к.y =( к.y 100)/ (max - min). При описанном методе
квантования (рисунок 16.2,б) погрешность не может превышать q/2. Таким
образом, считая min = 0, что достигается соответствующим расположением
осей координат, получим:
к.y =(q100)/ (2max)

(16.4)

q = 2max к.y /100.

(16.5)

и шаг квантования:

Пример 1. Предположим, что необходимо произвести квантование непрерывной функции, изменяющейся от 0 до 100 В, с точностью m к.y =1 %. Согласно
(5), q = 2 В. Из (3) определяем, что необходим 51 уровень квантования. Такое
число уровней устанавливается, если измерение в данной точке производят до
ближайшего уровня (нижнего или верхнего). При схемной реализации квантования
отсчет часто производят до какого-нибудь одного уровня (только нижнего или
только верхнего). В этом случае для обеспечения точности квантования в 1 % от 100
В число уровнен следует взять равным 101.
Замена действительного значения функции ее ближайшим значением
создает погрешность квантования, которая может принимать любые значения
от -q/2 до + q/2 (рисунок 16.2, б). При достаточно большом числе уровней
квантования N распределение погрешности квантования в пределах от -q/2
до +q/2 будет равномерным, независимо от закона распределения самой
функции (t). Среднеквадратичное значение погрешности квантования по
уровню:
 к.y.ск = q/(2
т. е. в

3

раз меньше максимальной ошибки.
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3

),

(16.6)

Неравномерное квантование по уровню. Рассмотренное квантование
производилось с постоянным шагом q, вследствие чего квантованная
функция состояла из одинаковых по высоте ступенек. Однако некоторые
функции, подлежащие квантованию, изменяются так, что их целесообразно
квантовать с различными приращениями уровней, т. е. с переменным шагом
квантования q1, q 2,…, q n Так, на рисунке 16.2, г показана нелинейная
зависимость тока I от напряжения U. Если при измерении желательно
получить равномерную шкалу напряжений, то отсчет по току надо вести с
переменным шагом q, уменьшая его с ростом амплитуды. Могут быть и
другие варианты изменения шага квантования. Так, например, если
необходимо получить более точные значения в какой-либо части квантуемой
функции, то в этом диапазоне шаг квантования следует уменьшить.
Восстановление функции, квантованной по уровню. Квантование по
уровню осуществляется для последующей передачи с помощью дискретных
сигналов.
На приемной стороне принятая квантованная функция в своем первоначальном («непрерывном») виде обычно не восстанавливается, хотя в
принципе это возможно путем ступенчатой, линейной или более сложной
интерполяции.
Квантование по времени (дискретизация).
Если замена непрерывной функции ее отдельными значениями производится в определенные моменты времени, то этот процесс называется
квантованием по времени, или дискретизацией. На рисунке 17,а показано,
что ось времени делится на интервалы, отстоящие друг от друга на один и
тот же шаг квантования t. Далее проводят вертикальные линии до
пересечения с квантуемой функцией. В точках 1, 2, 3,.... 9 и определяются
значения функции, начиная с 0. Это значит, что в интервале Т непрерывная
функция (t) будет передаваться не бесконечным рядом значений, а всего
лишь десятью значениями. Нахождением точек, определяющих значение
непрерывной функции в дискретные моменты времени, собственно процесс
квантования по времени и заканчивается. В том случае, если необходимо
получить квантованную функцию, осуществляют один из видов
интерполяции, например, ступенчатую, при которой из точек 0,1, 2,..., 9
проводят горизонтальные линии до пересечения с вертикальными линиями,
т. е. линии 0 -1', 1-2' и т. д. Далее точки 1'-1, 2'-2, З'-З,... соединяют и
получают ломаную квантованную функцию '(t).
Очевидно, чем больше дискретных значений передается за время T,
т.е. чем меньше шаг квантования t, тем с большей точностью будет
восстановлена на приемной стороне функция '(t). Однако это потребует
расширения полосы пропускания канала связи. В то же время при чрезмерно большом шаге квантования воспроизводимая функция будет сильно
искажена.
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Шаг квантования можно определить из теоремы Котельникова, смысл
которой заключается в следующем: любая непрерывная функция, спектр
которой ограничен частотой Fmax, может быть полностью восстановлена по
ее дискретным значениям, взятым через интервалы времени:
t  1/(2 Fmax ).

(16.7)

а - квантование и восстановление функции ступенчатой интерполяцией;
б – погрешности квантования; в – восстановление функции линейной
интерполяцией.
Рисунок 16.3 - Квантование сообщения по времени
Однако имеется ряд затруднений для практического применения этой
теоремы, связанных с тем, что все сообщения, передаваемые в
телемеханике, ограничены во времени. Это обычно видео- или радиоимпульсы длительностью τ, у которых спектр бесконечен. Поэтому
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представляет значительные трудности выбор значения Fmax в (16.7) для
функций, ограниченных во времени. Так, например, если передавать
синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц бесконечно долго во
времени, то согласно (16.7) для восстановления его формы на приеме достаточно передать за период лишь два импульса, соответствующих
амплитудным значениям: один - положительной полуволне, другой отрицательной. Если же передавать синусоидальное напряжение
в
конечном отрезке времени, то для восстановления формы этого радиоимпульса необходимы уже не два, а значительно больше импульсов, хотя
точно указать их число невозможно ввиду того, что спектр частот
радиоимпульсов бесконечен.
Следует указать, что это ограничение для применения условия (16.7)
в телемеханике не является решающим, так как квантование в телемеханике
используется, главным образом, для телеизмерений, где передаваемые
функции, в большинстве случаев, плавно изменяются во времени и имеют
достаточно сосредоточенный спектр.
Практически теорему Котельникова можно применять с поправкой:
t  1/(2 Fmax ),

( 16.8)

где  - коэффициент, зависящий от точности воспроизведения функции и способа интерполяции; при линейной интерполяции л=0,75/  , при
ступенчатой CT=(3  5)л ( - относительная погрешность в процентах).
Существует и другой подход к определению шага квантования, исходя
из задаваемого значения погрешности. Для примера: на рисунке 16.3, б
изображены в виде фигур, близких к треугольникам, значения абсолютных
погрешностей, возникающих при квантовании. Эти фигуры подобны фигурам
на рисунке 16.3, а. Так, кривая 0-1 (рисунок 16.3, а) изображена на рисунке
16.3, б зеркально, поскольку она расположена выше горизонтальной 0-1',
вследствие чего при передаче возникает положительная погрешность +  .
На том же рисунке 16.3, б показано, что заданное значение абсолютной
погрешности  на одном участке нарастания функции (t) достигается за
период  t , на другом — за период  t а на некоторых участках она оказывается
меньше заданной (например, на участке 2'-3'). Это зависит от скорости
нарастания функции '=d/dt. Очевидно, следует выбрать такой шаг
квантования, который соответствует максимальной скорости нарастания
функции ' mах. Из рисунка 16.3,а следует, что если бы на участке 5-6 имелся
всплеск функции (пунктир), то выбранный шаг квантования t оказался бы
излишне большим, и этот всплеск не был бы восстановлен, т. е. следовало бы
взять шаг t '.
3

3
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Из рисунка 16.3, б следует, что:

t =



/

к .в

' mах.

(16.9)

Если считать, что максимальная скорость нарастания сохраняется во
всем диапазоне изменения сообщения от нуля до максимального значения, то
минимальное время изменения сообщения во всем диапазоне:
T = mах/' mах.
(16.10)
Величина абсолютной погрешности  показана на рисунке 16.3, б.
3десь, как и при квантовании по yровню, в расчетах следует учитывать
или +  , или -  , т. е. в среднем /2. Это значит, что  = (mах ·100)/(2mах).
Подставляя отсюда значение  в (16.9), а ' mах из (16.10), получаем
3

3

t = 2 

к .в

(16.11)

T / 100 .

Формула выведена с учетом восстановления функции ступенчатой
интерполяцией. Она аналогична формуле (16.5) с той лишь разницей, что
mах заменена T, так как функция квантуется по времени.
Пример 2. Найти t при квантовании синусоидального напряжения
частотой F = 50 Гц. Погрешность при восстановлении функции  = 1 % .
Согласно (7), t = 1 /(2•50•10-3) = 10 мс, т.е. в идеальном случае каждую
полуволну синусоиды можно передавать лишь одним значением [период T =
1/(50•10-3) = 20 мс]. Если согласно (8) для линейной интерполяции
Л=0,75/ 0 . 01 =7,5, то для ступенчатой интерполяции СТ = 25 и t ст =
1/(25•2•50•IO-3) = O,4 мс. Тот же результат получается и из (16.11).
Действительно, t=(2•1•20)/(100•0,4) = 0,4 мс. Таким образом, при заданной
точности восстановления каждый полупериод синусоиды следует передавать
не одним значением, а примерно 25 при ступенчатой интерполяции и 7,5 при
линейной. Заметим: расчет выполнен из условия, что синусоидальное
напряжение передается в течение определенного промежутка времени с
конечным числом периодов.
Восстановление функции, квантованной по времени.
Восстановить квантованную по времени функцию на приемной стороне
можно с помощью ступенчатой или линейной интерполяции либо методом
Котельникова. Чаще всего применяют ступенчатую интерполяцию и наиболее
редко - фильтрацию по Котельникову. Ступенчатая интерполяция на рисунке
16.3, а выполнена запоминающими устройствами, сохраняющими значения
функции ( t ) до появления следующего значения ( t ).
Погрешность ступенчатой интерполяции изображена на рисунке 16.3, б.
Под погрешностью интерполяции понимают разность  , между мгновенными
значениями восстановленного и исходного сигналов, взятых в одни и те же
i 1

i

i
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моменты времени. Максимальная погрешность возникает в точках 1', 2', ...,
9'. В общем случае задаются среднеквадратичные значения этой:
 ск 

( 1  
2

2
2

 ...  

2
n

/ n,

(16.12)

где п — число замеров. Погрешность равна нулю в точках 1, 2, ..., 9.
При восстановлении квантованной функции по Котельникову нужно
знать все дискретные точки как предыдущие, так и последующие, или во
всяком случае для практической реализации должно быть известно несколько
точек до и после интервала, в котором происходит интерполяция. Знание
последующих точек возможно лишь в системах, допускающих запаздывание
в передаче информации. Большинство телемеханических систем работает в
реальном масштабе времени и не допускает запаздывания. В таких системах
приходится использовать ступенчатую интерполяцию, так как для линейной
интерполяции нужно знать наперед хотя бы одну точку, что требует
запаздывания. Действительно, если, например, известно значение функции в
момент времени t (точка 5 на рисунке 3, а), то при ступенчатой
интерполяции заранее известно, что через шаг t значение функции будет тем
же (точка 6'). Каким оно будет при линейной интерполяции через шаг t,
неизвестно: значение то ли возрастет (точка 6), то ли уменьшится (точка
6 ).
Иногда восстановление функции, квантованной по времени, с шагом,
подсчитанным по теореме Котельникова, производят с помощью фильтра
нижних частот, который выделяет постоянную и низкочастотные составляющие, соответствующие спектру передаваемой функции. Однако при этом
возникают погрешности из-за того, что амплитудно-частотная характеристика реального фильтра отличается от характеристики идеального
фильтра. Восстановление с помощью фильтра целесообразно, если спектр
передаваемой функции сосредоточен в области нуля по оси частот.
5

2

Квантование по уровню и по времени.
При квантовании по уровню переход с одного дискретного уровня
на другой происходит в различные моменты времени. Это значит, что
передаваемые значения могут следовать друг за другом с переменным
шагом t. При квантовании по времени найденные значения непрерывной
функции в дискретные моменты времени чередуются через строго определенный интервал времени t (шаг квантования), но имеют различную
амплитуду (уровень).
В некоторых случаях квантование осуществляется с заданными шагами
как по времени, так и по уровню. На рисунке 16.4, а показано, как производится квантование по уровню и по времени функции (t). Сначала проводят
линии, параллельные оси , с шагом t, затем уровни с шагом q, параллельные
оси времени. Квантование осуществляют заменой через шаг t значений
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функции (t) ближайшим дискретным уровнем. Этот уровень и является тем
дискретным значением, которое заменяет значение функции в данный
дискретный момент времени. Таким образом, как и в предыдущих случаях,
квантование сводится к нахождению точек функции или ближайших к ней,
определяющих дискретные значения, которыми она заменяется.
Проследим по рисунку 16.4, а, как находят эти точки.

а – по уровню и времени; б – дифференциальное; в – кодоимпульсная
модуляция; г – Δ модуляция.
Рисунок 16.4 - Квантование
В начальный момент ближайшим к значениям функции будет уровень 3
(точка а), в момент времени t - уровень 2 (точка б), в момент времени t снова уровень 2 (точка в). Далее следуют точки г, д, е,..., причем в каждый
дискретный момент времени отмечают только одну, ближайшую к (t) точку
(например, в момент времени t проставляют именно точку е как
ближайшую к кривой, а не точку e1 или e2).
Таким образом, следует придерживаться правила — в каждый момент
времени заменять функцию ее ближайшим дискретным значением. Однако,
как следует из рисунка 16.4, а, эти дискретные значения соответствуют
определенным уровням, т.е. точки проставляют только на пересечениях
горизонтальных и вертикальных линий, но не между ними и не обязательно на
кривой.
2

1

5
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Если необходимо представить себе ступенчатую ломаную линию, которая в результате квантования заменяет непрерывную функцию, все
полученные точки следует соединить так, как сделано на рисунке 16.4, а.
При этом нужно придерживаться правила, сформулированного при квантовании по времени: из выбранных точек (а, б, в, ...) сначала провести
горизонтальные линии вправо на шаг квантования, т.е. до пересечения их с
вертикальными (при этом запоминается предыдущее значение функции), а
далее горизонтальные отрезки соединить вертикальными. Иными словами,
производится ступенчатая интерполяция.
Погрешности, возникающие от одновременного квантования по уровню и
по времени, сначала находят поочередно для каждого из видов квантования.
Суммарная ошибка:


к .в .ч





2
к.у

 

2
к .в

.

(16.13)

Если сравнить рисунки 3, а и 4, а, на которых разными способами проквантована одна и та же непрерывная функция, то можно обнаружить
разницу в ступенчатых функциях. В большинстве случаев узловые точки
(а, б, в, ...) ломаной (рисунок 4, а) лежат не на непрерывной кривой, как на
рисунке 3, а. Такое отставание или опережение квантованной функции
увеличивает погрешность квантования.
Дифференциальное квантование.
Дифференциальное квантование применяют при -модуляции. Как и
при квантовании по уровню и по времени, расчерчивают сетку из вертикальных и горизонтальных линий (по горизонтали — с шагом t, по вертикали— с шагом q). Переход с уровня на уровень (скачки через уровень
здесь отсутствуют) осуществляется через интервал t по следующему
правилу: если значение функции (t) больше дискретного значения '(t) в
предыдущем шаге, то происходит переход на ближайший более высокий
дискретный уровень. Если текущее значение (t) меньше дискретного
значения в предыдущем шаге, то происходит переход на более низкий
дискретный уровень. Из рисунка 16.4, б следует, что в точке б значение
функции (t) меньше значения функции '(t) в точке а', поэтому значение
дискретной функции переходит в точку б'. В точке в значение функции (t)
снова меньше значения функции '(t) в точке б', поэтому квантованная
функция переходит на уровень ниже, в точку в'. В точке г значение функции
(t) уже выше значения функции '(t) в точке в', а функция '(t) повышает
свое значение до точки г'. Значение квантуемой функции в точке д меньше
значения функции '(t) в точке а', и эта функция делает скачок в точку д'.
Так как в точке е функция (t) получает прирост, то и функция '(t) делает
скачок в точку е'.
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На рисунке 16.4, г показано, что отрицательные импульсы
проставляются при отрицательной ошибке, а положительные — при
положительной. Этот ряд импульсов соответствует производной d'(t)/dt и
представляет собой результат дифференциального квантования функции (t) с
приращениями .
Характерно, что при быстрых изменениях функции (t) возможно
отставание ступенчатой функции от непрерывной (рисунок 16.4, б)
вследствие того, что по условиям квантования не разрешается переход
более чем на один уровень в отличие от квантования по уровню и по
времени, где возможен переход на несколько уровней. Чем круче кривая,
тем больше отставание функции '(t) от (t). ЭТО легко проверить, если
квантовать функцию (t), обозначенную штрихпунктиром на рисунке 16.4, б.
Заметим, что для уменьшения отставания необходимо уменьшать шаг
квантования t или увеличивать q. Вследствие такого возможного
отставания погрешность дифференциального квантования больше, чем при
других видах квантования:
 к . д . ск  2 q /

3.

(16.14)

Это означает, что ошибка при дифференциальном квантовании в четыре
раза превышает ошибку при обычном квантовании по уровню. К недостаткам
дифференциального квантования следует отнести также накопление ошибок
от искажения за счет помех в канале связи. Преимуществом
дифференциального квантования является то, что квантованная функция
может передаваться импульсами с полярными признаками.
Дискретизация и квантование цифрового сигнала.
В последнее время в технике идет переход на цифровые методы
обработки информации. Это связано с тем, что цифровую информацию легче
хранить (появились дешевые и удобные устройства для хранения информации
такие, как жесткие диски компьютеров или лазерные диски), а также с тем,
что цифровую информацию легко передавать по современным линиям связи
практически без потерь.
Аналоговый сигнал - это в простейшем случае число, зависящее от
времени. При записи на носитель информации или воспроизведении с него,
сигнал неизбежно искажается различного рода шумами. Восстановить
искаженный сигнал (убрать шумы) нельзя. Можно, конечно, пытаться
подавлять шумы, используя некоторую дополнительную информацию
(например, можно подавлять частоты, в которых сосредоточены шумы), но
при этом мы теряем также и информацию о самом сигнале, т.е. опять же
вносим искажения.
При оцифровке сигнала производятся две операции - дискретизация и
квантование. Дискретизация - это замена сигнала x(t) с непрерывным
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временем на дискретизованный сигнал - последовательность чисел для
дискретного набора моментов времени (чаще всего интервалы между
моментами времени берутся одинаковыми). При дискретизации, конечно,
часть информации о сигнале теряется. Но если сигнал за время не сильно
изменяется, числа близки друг к другу, то поведение между временами
нетрудно восстановить (сигнал практически линейно изменяется во времени
от до ). При дискретизации мы теряем частотные составляющие сигнала с
частотами порядка и выше.
При дискретизации время из аналогового как бы становится цифровым моменты времени можно нумеровать, кодировать. Производится замена
непрерывного времени t на нечто, которое может принимать не все значения,
а только некоторые, а именно: , ..., , ... Квантование сигнала -- это нечто
похожее, только данная процедура производится не со временем, а со
значением сигнала x. Выбирается некий набор возможных значение сигнала и
каждому сопоставляется ближайшее число из этого набора.
Приведем конкретный пример дискретизации и квантования.
Пусть сигнал такой, что шаг дискретизации (т.е. набор моментов
времени) мы будем записывать с точностью до одной сотой (т.е. набор
значений сигнала). После дискретизации сигнала получим:
=
=

0.
0

0.3162...
0.1 0.2

0.4472...
0.3 0.4

0.5477...
...

0.6324...

...

Учитывая точность хранения значений x, после квантования получаем:
=
=

0.
0

0.32...0.45...0.55...0.63......
0.1 0.2 0.3 0.4 ...

При дискретизации мы теряем высокие частоты сигнала, при
квантовании мы теряем маленькие (меньше) изменения сигнала. Кроме того,
получившийся после квантования сигнал отличается от реального (но уже
дискретизованного) сигнала на величину порядка шага квантования (или
кванта). Это различие носит название шума квантования, и оно
принципиально неустранимо.
Для примера, описанного выше, имеем:
=
=
=

0.
0.
0

0.3162...
0.4472...
0.5477...
0.32...0.45...0.55...0.63......
0.1 0.2 0.3 0.4 ...

0.6324...

...

0.00246

...

Шум квантования:
0.

0.00377

0.00279
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0.00228

Иногда, чтобы внести в сигнал минимальные искажения, квантование
делают так, что интервалы делают неравными (нелинейное квантование).
Например, часто делают маленьким при малом значении сигнала, чтобы
относительная погрешность (шум квантования/сигнал) не становилась очень
большой при малых. Например, принимают, где - маленькое число (так
называемое логарифмическое квантование). Нелинейное квантование
позволяет получить при приемлемой точности хранения сигнала большой
динамический диапазон (отношение максимального значения сигнала к
минимальному или к величине кванта).
Перевод аналогового сигнала в цифровой выполняется специальными
устройствами - аналогово-цифровыми преобразователями (АЦП). Основными
параметрами АЦП являются частота дискретизации и разрядность АЦП
(количество двоичных разрядов, в которых хранится значение сигнала, число
возможных значений квантованного сигнала равно, где - число разрядов).
Чем выше разрядность АЦП, с тем большей точностью можно хранить сигнал
(мало), но тем медленнее он работает (больше).
Устройство, производящее обратную операцию (чтобы передать
оцифрованный сигнал на какое-нибудь воспроизводящее устройство
(динамик, телевизор, приводной мотор и т.д.)), называется цифро-аналоговым
преобразователем (ЦАП). Принципиальные схемы АЦП и ЦАП следует
искать в книжках по радиоэлектронике (о принципах работы некоторых схем
смотри в [1]).
Приведем для справки параметры известного стандарта CD: частота
дискретизации, линейное квантование, 16 двоичных разрядов.
Цифровую информацию можно передать по линии связи практически
без потерь. При передаче сигнал сначала превращается в аналоговый,
пересылается, после чего опять оцифровывается. Если линия связи вносит
искажения в сигнал меньше, чем шаг квантования, то после передачи и
оцифровки полученный оцифрованный сигнал не будет отличаться от
начального. Обычно же информация передается с помощью двоичных
импульсов, т.е. для восстановления сигнала необходимо лишь решать,
передали 1 или 0. При передаче двоичной информации по линии связи
естественно слегка смещается время прибытия импульса, но если смещение
меньше расстояния между импульсами, то место импульса в общей
последовательности легко восстанавливается. Дополнительную защиту дает
применение кодов с устранением ошибок (коды Хэмминга, Рида-Соломона и
др.).
Имеем сигнал x(t) такой, что шаг дискретизации Dt = 0.1 (т.е. набор
моментов времени t = 0, 0.1, 0.2, ...), значение сигнала x мы будем записывать
с точностью до одной сотой (т.е. набор значений сигнала x = 0, 0.01, 0.02, ...).
После дискретизации сигнала получим:
x
t

=
=

0
0

0.3162...
0.1 0.2

0.4472...
0.3 0.4
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0.5477...
...

0.6324...

...

Учитывая точность хранения значений x, после квантования получаем:
x
t

=
=

0
0

0.32 0.45 0.55 0.63 ...
0.1 0.2 0.3 0.4 ...

При дискретизации мы теряем высокие (f>1/Dt) частоты сигнала, при
квантовании мы теряем маленькие (меньше Dx = xi - xi-1) изменения сигнала.
Кроме того, получившийся после квантования сигнал xn(ti) отличается от
реального (но уже дискретизованного) сигнала x(ti) на величину порядка шага
квантования (или кванта) Dx. Это различие носит название шума квантования,
и оно принципиально неустранимо.
Для примера, описанного выше, имеем:
x(ti) =
xn(ti) =
ti
=

0
0
0

0.3162...
0.4472...
0.5477...
0.32 0.45 0.55 0.63 ...
0.1 0.2 0.3 0.4 ...

Шум квантования = 0 0.00377

0.00279

0.6324...

0.00228

...

-0.00246

...

Иногда, чтобы внести в сигнал минимальные искажения, квантование
делают так, что интервалы Dx = xi - xi-1 делают неравными (нелинейное
квантование). Например, часто делают Dx маленьким при малом значении
сигнала, чтобы относительная погрешность (шум квантования/сигнал) не
становилась очень большой при малых x. Например, принимают Dx = ex, где e
- маленькое число (так называемое логарифмическое квантование).
Нелинейное квантование позволяет получить при приемлемой точности
хранения
сигнала
большой
динамический
диапазон
(отношение
максимального значения сигнала к минимальному или к величине кванта).
17
Информация.
Основные
информационных технологий

понятия

информации

и

В рамках казахстанской государственной информационной политики
созданы все предпосылки для формирования единого информационного
пространства Казахстана, а также для ее вхождения в мировое
информационное пространство. Важным фактором является обеспечение
информационной безопасности личности, общества и государства,
формирование демократически ориентированного массового сознания,
становление отрасли информационных услуг, расширение правового поля
регулирования общественных отношений, в том числе связанных с
получением, распространением и использованием информации. Все это вызывает острую потребность в квалифицированных специалистах, обладающих
знаниями в области современных информационных технологий, владеющих
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навыками работы с компьютером, умеющих формировать собственное
информационное пространство, используя современные информационнокоммуникационные средства.
Разработка и внедрение в процесс обучения информационнокомпьютерных технологий, кардинальное техническое переоснащение
высших учебных заведений, совершенствование методов преподавания и
форм учебной работы со
студентами и магистрантами потребовали
координации и системного согласования обширного потока информации, с
которой студенты сталкиваются в процессе обучения. Переход к рыночным
отношениям в нашей стране и научно-технический прогресс ускорили темпы
внедрения последних достижений в области информатизации во все сферы
социально-экономической жизни Казахстана.
Содержание образовательной подготовки будущих специалистов в
области информационных технологий имеет сложную и многокомпонентную
структуру, отличается большим разнообразием изучаемых объектов, явлений
и процессов.
Информация — это фундаментальное научное понятие. Оно широко
используется и в науке, и в повседневной жизни. Можно выделить три
подхода к определению понятия «информация»: антропоцентрический,
техноцентрический и недетерминированный. Антропоцентрический подход
состоит в том, что информацию отождествляют со сведениями или фактами,
которые могут быть получены и усвоены, т. е. преобразованы в знания (например, такой подход применяется в казахстанском законодательстве).
Техноцентрический заключается в том, что информацию представляют как
данные, которые не во всех случаях можно считать информацией (например, в
Интернете одни и те же данные, передаваемые сервером, могут
интерпретироваться клиентом как разная информация в зависимости от того,
какими аппаратно-программными методами он располагает и как они настроены). Недетерминированный подход состоит в отказе от определения
информации на том основании, что это понятие является фундаментальным.
Информатика как научная дисциплина определяет методологические
принципы информационного моделирования окружающей действительности
и манипулирования такими моделями с помощью средств вычислительной
техники. Она занимается исследованием информации, ее свойств, критериев и
структур в естественных и искусственных информационных коммуникациях,
предусматривает изучение принципов, моделей, алгоритмов хранения,
преобразования, анализа и синтеза информации, а также их программную и
априорную реализацию.
Сегодня цивилизация находится в стадии формирования информационного общества — особого общества, основными характеристиками
которого являются:
- наличие информационной инфраструктуры, состоящей из
трансграничных информационно-коммуникационных сетей и распределенных
в них информационных ресурсов как запасов знаний;
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- массовое применение персональных компьютеров, подключенных к
трансграничным информационно-коммуникационным сетям.
Компьютерные информационные технологии имеют постоянно
возрастающее значение для жизни общества и развития экономики, что
обеспечивает условия развития информатизации во всем мире.
Основные понятия информации и информационных технологий. Термин
«информация» происходит от латинского слова «informatio», что означает
сведения, разъяснения, изложение.
Информация — это настолько общее и глубокое понятие, что его нельзя
объяснить одной фразой. В это слово вкладывается различный смысл в
технике, науке и в житейских ситуациях.
В обиходе информацией называют любые данные или сведения,
которые кого-либо интересуют.
Например, сообщение о каких-либо событиях, о чьей-либо деятельности
и т.п. «информировать» в этом смысле означает «сообщить нечто, неизвестное
раньше».
Информация — сведения об объектах и явлениях окружающей среды,
их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают
информационные системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в
процессе жизнедеятельности и работы.
Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление,
письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.) может
содержать разное количество информации для разных людей — в зависимости
от их предшествующих знаний, от уровня понимания этого сообщения и
интереса к нему.
Так, сообщение, составленное на японском языке, не несёт никакой
новой информации человеку, не знающему этого языка, но может быть
высокоинформативным для человека, владеющего японским. Никакой новой
информации не содержит и сообщение, изложенное на знакомом языке, если
его содержание непонятно или уже известно.
Информация есть характеристика не сообщения, а соотношения между
сообщением и его потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы
потенциального, говорить об информации бессмысленно.
В случаях, когда говорят об автоматизированной работе с информацией
посредством каких-либо технических устройств, обычно в первую очередь
интересуются не содержанием сообщения, а тем, сколько символов это
сообщение содержит.
Применительно к компьютерной обработке данных под информацией
понимают некоторую последовательность символических обозначений (букв,
цифр, закодированных графических образов и звуков и т.п.), несущую
смысловую нагрузку и представленную в понятном компьютеру виде.
Каждый новый символ в такой последовательности символов увеличивает
информационный объём сообщения.
Информация может существовать в самых разнообразных формах:
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- в виде текстов, рисунков, чертежей, фотографий;
- в виде световых или звуковых сигналов;
- в виде радиоволн;
- в виде электрических и нервных импульсов;
- в виде магнитных записей;
- в виде жестов и мимики;
- в виде запахов и вкусовых ощущений;
- в виде хромосом, посредством которых передаются по наследству
признаки и свойства организмов и т.д.
Предметы, процессы, явления материального или нематериального
свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств,
называются информационными объектами.
Процесс передачи информации - информация передаётся в виде
сообщений от некоторого источника информации к её приёмнику
посредством канала связи между ними. Источник посылает передаваемое
сообщение, которое кодируется в передаваемый сигнал. Этот сигнал
посылается по каналу связи. В результате в приёмнике появляется
принимаемый сигнал, который декодируется и становится принимаемым
сообщением.
Примеры:
- сообщение, содержащее информацию о прогнозе погоды, передаётся
приёмнику (телезрителю) от источника — специалиста-метеоролога
посредством канала связи — телевизионной передающей аппаратуры и
телевизора;
- живое существо своими органами чувств (глаз, ухо, кожа, язык и т.д.)
воспринимает информацию из внешнего мира, перерабатывает её в
определенную последовательность нервных импульсов, передает импульсы по
нервным волокнам, хранит в памяти в виде состояния нейронных структур
мозга, воспроизводит в виде звуковых сигналов, движений и т.п., использует в
процессе своей жизнедеятельности.
Передача информации по каналам связи часто сопровождается
воздействием помех, вызывающих искажение и потерю информации.
Концепции информации. Существование множества определений
информации обусловлено сложностью, специфичностью и многообразием
подходов к толкованию сущности этого понятия. Существуют 3 наиболее
распространенные концепции информации, каждая из которых по-своему
объясняет ее сущность.
Первая концепция (концепция К.Шеннона), отражая количественноинформационный
подход,
определяет
информацию
как
меру
неопределенности (энтропию) события. Количество информации, в том или
ином случае, зависит от вероятности его получения: чем более вероятным
является сообщение, тем меньше информации содержится в нем. Этот подход,
хоть и не учитывает смысловую сторону информации, оказался весьма
полезным в технике связи и вычислительной технике и послужил основой для
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измерения информации и оптимального кодирования сообщений. Кроме того,
он представляется удобным для иллюстрации такого важного свойства
информации, как новизна, неожиданность сообщений.
При таком понимании информация - это снятая неопределенность, или
результат выбора из набора возможных альтернатив.
Вторая концепция рассматривает информацию как свойство материи. Ее
появление связано с развитием кибернетики и основано на утверждении, что
информацию содержат любые сообщения, воспринимаемые человеком или
приборами. Наиболее ярко и образно эта концепция информации выражена
академиком В.М. Глушковым. Он писал, что «информацию несут не только
испещренные буквами листы книги или человеческая речь, но и солнечный
свет, складки горного хребта, шум водопада, шелест травы».
Таким образом, информация как свойство материи создает
представление о ее природе и структуре, упорядоченности и разнообразии.
Она не может существовать вне материи, а значит, она существовала и будет
существовать вечно, ее можно накапливать, хранить и перерабатывать.
Третья концепция основана на логико-семантическом подходе, при
котором информация трактуется как знание, причем не любое знание, а та его
часть, которая используется для ориентировки, для активного действия, для
управления и самоуправления.
Иными словами, информация - это действующая, полезная часть знаний.
Представитель этой концепции В.Г.Афанасьев, развивая логикосемантический подход, дает определение социальной информации:
«Информация, циркулирующая в обществе, используемая в управлении
социальными процессами, является социальной информацией. Она
представляет собой знания, сообщения, сведения о социальной форме
движения материи и о всех других формах в той мере, в какой она
используется обществом».
Социальная информация - многоуровневое знание. Она характеризует
общественные процессы в целом - экономические, политические, социальные,
демографические, культурно-духовные и т.д.; конкретные процессы,
происходящие в различных ячейках общества - на предприятиях, в
кооперативах, семьях и т.д.; а также интересы и стремления различных
социальных групп - рабочего класса, молодежи, пенсионеров, женщин и др. В
самом общем смысле под социальной информацией понимают знания,
сообщения, сведения о социальной форме движения материи и о всех других
ее формах в той мере, в какой они используются обществом, вовлеченными в
орбиту общественной жизни, то есть информация есть содержание
логического мышления, которое, воспринимаясь с помощью слышимого или
видимого слова, может быть использована людьми в их деятельности.
Рассмотренные подходы в определенной мере дополняют друг друга,
освещают различные стороны сущности понятия информации и облегчают
тем самым систематизацию её основных свойств. Обобщив данные подходы,
можно дать следующее определение информации.
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Информация - это сведения, снимающие неопределенность об
окружающем мире, которые являются объектом хранения, преобразования,
передачи и использования. Сведения - это знания, выраженные в сигналах,
сообщениях, известиях, уведомлениях и т.д.
18 Количество информации. Состав информационных систем.
Классификация информации
В определенных, весьма широких условиях, можно пренебречь
качественными особенностями информации, выразить её количество числом,
то есть измерить информацию.
В настоящее время получили распространение подходы к определению
понятия «количество информации», основанные на том, что информацию,
содержащуюся в сообщении, можно нестрого трактовать в смысле её новизны
или, иначе, уменьшения неопределённости наших знаний об объекте.
Так, американский инженер Р.Хартли (1928 г.) процесс получения
информации рассматривает как выбор одного сообщения из конечного
наперёд заданного множества из N равновероятных сообщений, а количество
информации I, содержащееся в выбранном сообщении, определяет как
двоичный логарифм N.
Формула Хартли:
I = log2N.
Допустим, нужно угадать одно число из набора чисел от единицы до
ста. По формуле Хартли можно вычислить, какое количество информации для
этого требуется: I = log2100 ≈ 6,644, то есть сообщение о верно угаданном
числе содержит количество информации, приблизительно равное 6,644
единиц информации.
Приведем другие примеры равновероятных сообщений:
- при бросании монеты: «выпала решка», «выпал орел»;
- на странице книги: «количество букв чётное», «количество букв
нечётное».
Определим теперь, являются ли равновероятными сообщения «первой
выйдет из дверей здания женщина» и «первым выйдет из дверей здания
мужчина». Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Все зависит от того, о
каком именно здании идет речь. Если это, например, станция метро, то
вероятность выйти из дверей первым одинакова для мужчины и женщины, а
если это военная казарма, то для мужчины эта вероятность значительно выше,
чем для женщины.
Для задач такого рода американский учёный Клод Шеннон предложил в
1948 г. другую формулу определения количества информации, учитывающую
возможную неодинаковую вероятность сообщений в наборе.
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Формула Шеннона:
I = – ( p1 log2 p1 + p2 log2 p2 + . . . + pN log2 pN ),
где pi — вероятность того, что именно i-е сообщение выделено в наборе
из N сообщений.
Легко заметить, что если вероятности p1, ..., pN равны, то каждая из них
равна 1/N, и формула Шеннона превращается в формулу Хартли.
Помимо двух рассмотренных подходов к определению количества
информации, существуют и другие. Важно помнить, что любые теоретические
результаты применимы лишь к определённому кругу случаев, очерченному
первоначальными допущениями.
В качестве единицы информации условились принять один бит (англ. bit
— binary, digit — двоичная цифра).
Бит в теории информации — количество информации, необходимое для
различения двух равновероятных сообщений.
А в вычислительной технике битом называют наименьшую «порцию»
памяти, необходимую для хранения одного из двух знаков «0» и «1»,
используемых для внутримашинного представления данных и команд.
Широко используются также ещё более крупные производные единицы
информации:
а) 1 байт = 8 бит;
б) 1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт;
в) 1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт;
г) 1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт;
д) 1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт;
е) 1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт.
Информация обладает следующими свойствами:
- достоверность: информация достоверна, если она отражает истинное
положение дел;
- полнота: информация полна, если её достаточно для понимания и
принятия решений;
- ценность: ценность информации зависит от того, насколько она важна
для решения задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдёт
применение в каких-либо видах деятельности человека;
- своевременность: только своевременно полученная информация может
принести ожидаемую пользу;
- понятность: информация становится понятной, если она выражена
языком, на котором говорят те, кому предназначена эта информация;
- доступность: информация должна преподноситься в доступной (по
уровню восприятия) форме;
- краткость: информацию по одному и тому же вопросу можно изложить
кратко (сжато, без несущественных деталей) или пространно (подробно,
многословно).
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Классификация информации.
Информация подразделяется по форме представления на 2 вида:
дискретная
форма
представления
информации
это
последовательность
символов,
характеризующая
прерывистую,
изменяющуюся величину (количество дорожно-транспортных происшествий,
количество тяжких преступлений и т.п.);
- аналоговая или непрерывная форма представления информации - это
величина, характеризующая процесс, не имеющий перерывов или
промежутков (температура тела человека, скорость автомобиля на
определенном участке пути и т.п.).
По области возникновения выделяют информацию:
- элементарную (механическую), которая отражает процессы, явления
неодушевленной природы;
- биологическую, которая отражает процессы животного и
растительного мира;
- социальную, которая отражает процессы человеческого общества.
По способу передачи и восприятия различают следующие виды
информации:
- визуальную, передаваемую видимыми образами и символами;
- аудиальную, передаваемую звуками;
- тактильную, передаваемую ощущениями;
- органолептическую, передаваемую запахами и вкусами;
машинную,
выдаваемую
и
воспринимаемую
средствами
вычислительной техники.
Информацию, создаваемую и используемую человеком, по
общественному назначению можно разбить на три вида:
- личную, предназначенную для конкретного человека;
- массовую, предназначенную для любого желающего ею пользоваться
(общественно-политическая, научно-популярная и т.д.) ;
- специальную, предназначенную для использования узким кругом лиц,
занимающихся решением сложных специальных задач в области науки,
техники, экономики.
Выделяют три фазы существования информации:
- ассимилированная информация (представление сообщений в сознании
человека, наложенное на систему его понятий и оценок);
- документированная информация (сведения, зафиксированные в
знаковой форме на физическом носителе);
- передаваемая информация (сведения, рассматриваемые в момент
передачи информации от источника к приемнику).
На пути от источника к потребителю информация проходит через ряд
преобразователей
—
кодирующие
и
декодирующие
устройства,
вычислительную машину, обрабатывающую информацию по определенному
алгоритму, и т. д. На промежуточных стадиях преобразования смысловые
свойства сообщений отступают на второй план ввиду отдаленности
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потребителя, поэтому понятие «информация» заменяется более общим
понятием «данные».
Данные представляют собой набор утверждений, фактов и (или) чисел,
лексически и синтаксически взаимосвязанных.
По способам кодирования выделяют следующие типы информации:
- символьную, основанную на использовании символов - букв, цифр,
знаков и т. д. Она является наиболее простой, но практически применяется
только для передачи несложных сигналов о различных событиях. Примером
может служить зеленый свет уличного светофора, который сообщает о
возможности начала движения пешеходам или водителям автотранспорта;
- текстовую, основанную на использовании комбинаций символов.
Здесь так же, как и в предыдущей форме, используются символы: буквы,
цифры, математические знаки. Однако информация заложена не только в этих
символах, но и в их сочетании, порядке следования. Так, слова КОТ и ТОК
имеют одинаковые буквы, но содержат различную информацию. Благодаря
взаимосвязи символов и отображению речи человека текстовая информация
чрезвычайно удобна и широко используется в деятельности человека: книги,
брошюры, журналы, различного рода документы, аудиозаписи кодируются в
текстовой форме;
- графическую, основанную на использовании произвольного сочетания
в пространстве графических примитивов. К этой форме относятся
фотографии, схемы, чертежи, рисунки, играющие большое значение в
деятельности человека.
Свойства информации можно рассматривать в трех аспектах:
техническом - это точность, надежность, скорость передачи сигналов и т.д.;
семантическом - это передача смысла текста с помощью кодов и
прагматическом - это насколько эффективно информация влияет на поведение
объекта.
Обработка информации – получение одних информационных объектов
из других информационных объектов путем выполнения некоторых
алгоритмов.
Обработка является одной из основных операций, выполняемых над
информацией, и главным средством увеличения объёма и разнообразия
информации.
Средства обработки информации — это всевозможные устройства и
системы, созданные человечеством, и в первую очередь, компьютер —
универсальная машина для обработки информации.
Компьютеры обрабатывают информацию путем выполнения некоторых
алгоритмов. Живые организмы и растения обрабатывают информацию с
помощью своих органов и систем.
Информатизация
общества
—
организованный
социальноэкономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий
для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления
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организаций, общественных объединений на основе формирования и
использования информационных ресурсов.
Цель информатизации — улучшение качества жизни людей за счет
увеличения производительности и облегчения условий их труда.
Информатизация - это сложный социальный процесс, связанный со
значительными изменениями в образе жизни населения. Он требует серьёзных
усилий на многих направлениях, включая ликвидацию компьютерной
неграмотности,
формирование
культуры
использования
новых
информационных технологий в различных сферах, в том числе и в
электроэнергетике и др.
Информационная система (ИС) — это система, предназначенная для
ведения информационной модели, чаще всего — какой-либо области
человеческой деятельности. Эта система должна обеспечивать средства для
протекания информационных процессов:
- хранение;
- передача;
- преобразование информации.
Информационной системой называют совокупность взаимосвязанных
средств, которые осуществляют хранение и обработку информации, также
называют информационно-вычислительными системами. В информационную
систему данные поступают от источника информации. Эти данные
отправляются на хранение либо претерпевают в системе некоторую обработку
и затем передаются потребителю.
Между потребителем и собственно информационной системой может
быть установлена обратная связь. В этом случае информационная система
называется замкнутой. Канал обратной связи необходим, когда нужно учесть
реакцию потребителя на полученную информацию.
Информационная система состоит из источника информации,
аппаратной части ИС, программной части ИС, потребителя информации.
По мнению одних авторов, ИС включает в себя персонал, её
эксплуатирующий, по мнению других — нет.
Классификация информационных систем по степени автоматизации.
Ручные информационные системы характеризуются отсутствием
современных технических средств переработки информации и выполнением
всех операций человеком. Например, о деятельности менеджера в фирме, где
отсутствуют компьютеры, можно говорить, что он работает с ручной ИС.
Автоматизированные информационные системы (АИС) — наиболее
популярный класс ИС. Предполагают участие в процессе обработки
информации и человека, и технических средств, причем главная роль
отводится компьютеру.
Автоматические информационные системы выполняют все операции по
переработке информации без участия человека, различные роботы. Примером
автоматических информационных систем являются некоторые поисковые
машины Интернет, например, Google, где сбор информации о сайтах
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осуществляется автоматически поисковым роботом и человеческий фактор не
влияет на ранжирование результатов поиска.
Обычно термином ИС в наше время называют автоматизированные
информационные системы.
Классификация информационных систем по характеру использования
информации
Информационно-поисковые системы — программная система для
хранения, поиска и выдачи интересующей пользователя информации.
Информационно-аналитические системы — класс информационных
систем, предназначенных для аналитической обработки данных.
Информационно-решающие системы — системы, осуществляющие
переработку информации по определенному алгоритму.
Управляющие, советующие, ситуационные центры (информационноаналитические комплексы).
Классификация информационных систем по сфере применения:
1) Информационные системы организационного управления —
обеспечение автоматизации функций управленческого персонала.
2) Информационные системы управления техническими процессами —
обеспечение управления механизмами, технологическими режимами на
автоматизированном производстве.
3) Автоматизированные системы научных исследований — программноаппаратные комплексы, предназначенные для научных исследований и
испытаний.
4) Информационные системы автоматизированного проектирования —
программно-технические системы, предназначенные для выполнения
проектных работ с применением математических методов.
5) Автоматизированные обучающие системы — комплексы
программно-технических и учебно-методических средств, обеспечивающих
учебную деятельность.
6) Интегрированные информационные системы - обеспечение
автоматизации большинства функций предприятия.
19 Информационное общество и информатизация
В истории развития цивилизации информация всегда играла
определяющую роль и служила основой для принятия решений на всех
уровнях и этапах развития общества и государства. Можно выделить
несколько информационных революций, связанных с кардинальными
изменениями в сфере производства, обработки и обращения информации.
Первая информационная революция связана с изобретением
письменности, что привело к гигантскому качественному скачку: появилась
возможность фиксировать знания на материальном носителе, тем самым
отчуждая их от производителя и передавая знания от поколения к поколению.
Вторая информационная революция (середина XVI в.) вызвана изобретением
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книгопечатания (первопечатники Иван Федоров и Иоганн Гутенберг). Появилась возможность тиражирования и активного распространения
информации, возросла доступность людей к знаниям. Изобретение
книгопечатания радикально изменило индустриальное общество, культуру и
организацию деятельности. Третья революция (конец XIX в.) обусловлена
открытием электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон,
радио, позволяюшие оперативно передавать и накапливать информацию в
любом объеме. Четвертая революция (середина XX в.) связана с изобретением
вычислительной техники, появлением персонального компьютера, созданием
сетей связи и телекоммуникаций. Стало возможным накапливать, хранить,
обрабатывать и передавать информацию в электронной форме. Возросли
оперативность и скорость создания и обработки информации, а также
скорость передачи, поиска и получения информации.
Сегодня мы переживаем пятую информационную революцию,
связанную с формированием и развитием трансграничных информационнокоммуникационных сетей, охватывающих все страны и континенты,
проникающих в каждый дом и воздействующих одновременно на каждого
человека в отдельности, и на огромные массы людей. Суть этой революции —
интеграция в едином информационном пространстве программно-технических средств, средств связи и телекоммуникаций, информационных запасов
или запасов знаний как единой информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры. Активнейшим образом развивается трансграничная
информационная сеть Интернет.
Информатизация — это организационный социально-экономический и
научно-технический процесс создания оптимальных условий для
удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан,
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций общественных объединений на основе формирования и
использования информационных ресурсов.
В соответствии с концепцией Э.Бжезинского, Д.Белла, О.Тоффлера,
поддерживаемой и другими зарубежными учеными, информационное
общество — это разновидность постиндустриального общества. Рассматривая
общественное развитие как «смену стадий», сторонники данной концепции
связывают становление информационного общества с доминированием «четвертого», информационного сектора экономики, следующего за сельским
хозяйством, промышленностью и экономикой услуг. При этом они
утверждают, что капитал и труд как основа индустриального общества
уступают место информации и знаниям в информационном обществе.
Основные особенности и характеристики информационного общества
следующие:
- наличие информационной инфраструктуры, состоящей из
трансграничных информационно-коммуникационных сетей и распределенных
в них информационных ресурсов как запасов знаний;
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- массовое применение компьютеров, подключенных к трансграничным
информационно-коммуникационным сетям (ТИТС);
- подготовленность членов общества к работе на персональных
компьютерах и в трансграничных информационно-коммуникационных сетях;
- новые формы и виды деятельности в ТИТС или в виртуальном
пространстве (повседневная трудовая деятельность в сетях, купля-продажа
товаров и услуг, связь и коммуникация, отдых и развлечение, медицинское
обслуживание и т. п.);
- возможность практически мгновенно получать из ТИТС полную,
точную и достоверную информацию;
- практически мгновенная коммуникация каждого члена общества с
каждым, каждого со всеми и всех с каждым;
- трансформация деятельности средств массовой информации (СМИ),
интеграция СМИ и ТИТС, создание единой среды распространения массовой
информации — мультимедиа;
- отсутствие географических и геополитических границ государств —
участников ТИТС, становление нового международного информационного
права и законодательства.
Информатизация означает широкое использование информационных
технологий во всех сферах деятельности, глобализацию. Идет формирование
баз знаний по всем отраслям человеческой деятельности, включая быт,
коммерцию и образование. Если в индустриальном обществе стратегическим
ресурсом был капитал, то в информационном обществе — это информация,
знание, творчество.
Основные признаки переходного периода к информатизации общества
следующие: переориентация экономики на эксплуатацию информационных
ресурсов, вовлечение профессионалов в процесс автоформализации знаний,
массовое
тиражирование
профессиональных
знаний,
ускорение
технологического цикла развития «знание — производство — знание»1.
Компьютерные информационные технологии имеют большое и
постоянно возрастающее значение в жизни общества и в развитии экономики.
«Традиционные» информационные технологии — пресса, радио и
телевидение пока доминируют по степени охвата населения над
пользователями компьютеров, локальных и глобальных сетей.
Информатизация общества — это совокупность взаимосвязанных
политических, социально-экономических, научных факторов, которые
обеспечивают свободный доступ каждому члену общества к любым
источникам информации, кроме законодательно секретных. Появилась
индустрия информационных услуг как для производственной, так и для
образовательной деятельности.

99

Основные виды информации.
Исследование информации весьма актуально и вызывает интерес.
Практически все действия человека в современном мире фиксируются в
различных базах данных (счета, чеки, медицинские карты и т. п.).
В соответствии с законом «Об информации, информатизации и защите
информации» информация — это сведения о лицах, предметах, фактах,
событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.
Формулировка
закона
содержит
также
определение
документа
(документированной информации) — это «зафиксированная на материальном
носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;
информация о гражданах (персональные данные) — сведения о фактах,
событиях
и
обстоятельствах
жизни
гражданина,
позволяющих
идентифицировать его личность; конфиденциальная информация —
документированная информация, доступ к которой ограничивается в
соответствии с законодательством РК».
Информация как объект гражданских правоотношений - это
произведения науки и литературы, другие формы, отображающие
информацию (например: карты, фотографии), а также информация,
содержащаяся в документах, закрепляющих авторские права на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы (патенты, свидетельства).
Массовая информация - «предназначенные для неограниченного круга
лиц печатные, аудиовидеовизуальные и иные сообщения и материалы».
Массовая
информация
информация,
содержащая
сообщения
информационного характера, подготавливаемая и распространяемая СМИ и
(или) через Интернет с целью информирования населения, в том числе реклама деятельности физических и юридических лиц, производимых продуктов и
предоставляемых услуг, предлагаемых потребителям.
Информация о гражданах (персональные данные) - «сведения о фактах,
событиях
и
обстоятельствах
жизни
гражданина,
позволяющие
идентифицировать его личность». Информация о гражданах создается самими
гражданами в их повседневной деятельности, в том числе связанной с
реализацией прав и свобод (права на труд, на жилище, на отдых) и выполнением обязанностей (например, воинской) и представляется как сведения
о себе разным субъектам.
«Произведения науки, литературы и искусства, являющиеся
результатом творческой деятельности, независимо от назначения и
достоинства произведения, а также способа его выражения».
Официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты
законодательного, административного и судебного характера, а также их
официальные переводы. Эта информация создается в порядке
законотворческой или иной правовой деятельности.
Конфиденциальная информация - «документированная информация,
доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РК».
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Обязательно предоставляемая документированная информация - это
обязательные контрольные экземпляры документов, информация в учетных
документах, данные документов, предоставляемых в органы статистики,
налоговая, регистрационная и другая информация такого типа. Подобная
информация создается юридическими и физическими лицами в порядке учета
и отчетности и направляется в обязательном порядке разным органам и
организациям в соответствии с действующим законодательством.
Реклама - «распространяемая в любой форме, с помощью любых
средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и
начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для
неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать
интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и
начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний».
База данных - «объективная форма представления и организации
совокупности данных (например, статей, расчетов), систематизированных
таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с
помощью ЭВМ».
Информационные ресурсы - «отдельные документы и отдельные
массивы документов, документы и массивы документов в информационных
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других
информационных системах)».
Информационные продукты (продукция) - «документированная
информация, подготовленная в соответствии с потребностями пользователей
и предназначенная или применяемая для удовлетворения потребностей
пользователей».
Информационные услуги - «действия субъектов (собственников и
владельцев) по обеспечению пользователей информационными продуктами».
Т а б л и ц а 19.1 - Классификация информации
Информация открытая
Информация ограниченного доступа
Информация как объект гражданских Государственная тайна, служебная
прав (произведения, патенты и тайна
авторские свидетельства, другая
информация, создаваемая с целью
извлечения прибыли)
Массовая информация
Ноу-хау (секреты производства) и
коммерческая тайна
Информация о выборах, референдуме Персональные данные (в порядке защиты личной тайны)
Официальные документы
Другие виды тайн
Обязательно
представляемая информация
Другая открытая информация
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Понятие «информация» позволяет существенно расширить круг
объектов, которые можно отнести к информации, например, включить в них
конфиденциальную информацию или «тайну» (коммерческая или служебная
тайна, личная и семейная, банковская и тайна страхования). Анализ ряда
других нормативных актов позволяет назвать еще ряд тайн, которые связаны с
вышеназванными и подлежат рассмотрению как объекты гражданского права
(медицинская тайна, тайна предварительного следствия, тайна усыновления,
адвокатская тайна, нотариальная тайна, тайна страхования и т. д.). Следует
отметить, что значительная часть вышеназванных тайн регламентируется
нормативными актами других отраслей права, что свидетельствует об их
комплексно-правовом характере.
Информация - это понятие, которое предполагает наличие
материального носителя, источника, передатчика, приемника и канала связи
между источником и приемником информации. Изучая компьютерную
технологию, будем рассматривать информацию как совокупность полезных
сведений об окружающем мире, которые циркулируют в природе и обществе.
Ниже приведена классификация информации.
20 Информационные процессы в автоматике
Информационные процессы - это процессы создания, обработки,
хранения, защиты от внутренних и внешних угроз, передачи, получения,
использования и уничтожения информации.
В ходе информационного процесса данные преобразуются из одного
вида в другой с помощью определенных методов. Обработка информации
включает в себя множество операций с данными:
- сбор - накопление информации с целью обеспечения достаточной
полноты для принятия решений;
- формализация - приведение данных, поступающих из разных
источников, к одинаковой форме для того, чтобы сделать их сопоставимыми
между собой;
- фильтрация - отсеивание «лишних» данных, в которых нет
необходимости для принятия решений;
- сортировка - упорядочение данных по заданному признаку с целью
удобства использования;
- архивация - организация хранения данных в удобной и легкодоступной
форме;
- защита - комплекс мер, направленных на предотвращение утраты,
воспроизведения и модификации данных;
- транспортировка - прием и передача данных (доставка и поставка)
между удаленными участниками информационного процесса; при этом
источник данных в информатике принято называть сервером, а потребителя клиентом;
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- преобразование - перевод данных из одной формы в другую или из
одной структуры в другую. Преобразование данных часто связано с
изменением типа носителя, например, книги можно хранить в обычной
бумажной форме, но можно использовать для этого электронную форму и
микрофотопленку.
Информация охватывает все стороны жизни общества - от
материального производства до социальной сферы. Информацию как продукт
производства и применения отличает прежде всего предметное содержание.
Она очень разнообразна и подразделяется по виду обслуживаемой ею
человеческой деятельности: научная, техническая, производственная,
управленческая, экономическая, социальная, правовая и т. д.
Предметом дальнейшего рассмотрения будет управленческая и
экономическая информация, к важнейшим свойствам которой относятся:
достоверность и полнота, ценность и актуальность, ясность и понятность.
Управленческая информация - это информация, которая обслуживает
процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных
благ и обеспечивает решение задач организационно-экономического
управления народным хозяйством и его звеньями. Важнейшей составляющей
управленческой информации является экономическая информация.
Экономическая информация представляет собой совокупность
различных сведений экономического характера, которые можно фиксировать,
передавать, обрабатывать, хранить и использовать в процессе планирования,
учета и контроля, анализа на всех уровнях отраслевого и регионального
управления народным хозяйством.
Для экономической информации характерны:
- большие объемы;
- многократное повторение циклов ее получения и преобразования в
установленные временные периоды (месяц, квартал, год и т. д.);
- многообразие ее источников и потребителей;
- значительный удельный вес логических операций при ее обработке.
Структура экономической информации достаточно сложная и может
включать различные комбинации информационных совокупностей,
обладающих определенным содержанием. Информационной совокупностью
является группа данных, характеризующих объект, процесс, операцию. По
структурному составу информационные совокупности можно разделить: на
реквизиты (элементарные неделимые единицы экономической информации);
показатели (совокупность логически связанных реквизитов-признаков и
реквизитов-оснований, имеющих экономический смысл); документы.
Реквизиты
подразделяются
на
реквизиты-признаки,
которые
характеризуют качественные признаки описываемого объекта: время и место
действия, фамилия, имя, отчество исполнителя, наименование работы и т. д., и
реквизиты-основания, которые дают количественную характеристику
явлений, выраженных в определенных единицах измерения (сумма вклада в
рублях, ставка налога в процентах и т. д.).
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При проектировании автоматизированной обработки информации
важное значение имеет изучение ее элементов в трех основных аспектах:
прагматическом, семантическом и синтаксическом.
Прагматический аспект рассматривает информацию с точки зрения ее
практической полезности, ценности для потребителя и принятия им решений.
Прагматическое изучение информации позволяет установить состав
показателей, необходимых для принятия решений на различных уровнях
управления, разработать унифицированную систему показателей и
документов.
Семантический аспект дает возможность раскрыть содержание
информации и показать отношение между смысловыми значениями ее
элементов.
Синтаксический аспект рассматривает отношения между единицами
информации. На этом уровне исследуются закономерности образования
информационных совокупностей: показателей из реквизитов, документов из
показателей. Количественная оценка информации, проведенная на этом
уровне, позволяет получить данные для описания процессов преобразования
информации, выбора рациональных маршрутов движения документов и
технологических вариантов их обработки.
Изучение экономической информации в различных аспектах дает
возможность выявить состав информационных совокупностей и их структуру,
закономерности преобразования, объемно-временные и качественные
характеристики (полноту, достоверность, своевременность и точность), а
также способы их получения, обработки, защиты и использования.
Статистическая информация — это совокупность различных
сведений, подлежащих фиксации, передаче, преобразованию, хранению и
использованию для принятия решений в различных областях. Для
статистической информации характерны большие объемы, ограниченные
сроки обработки, многократное получение и анализ, абсолютные выражения
исходных данных и относительные результаты расчетов, единство рассчитываемых показателей для различных сфер деятельности, длительное хранение
данных. Статистическая информация может быть организована иерархически,
т. е. на каждом уровне данные могут быть укрупнены (агрегированы) на
основе некоторых признаков группировки.
Статистические информационные системы предназначены для
автоматизации работ в области статистики и позволяют собирать, хранить,
обрабатывать разнородные массивы данных с использованием единой
информационной базы.
К основным особенностям статистических ИС предприятия можно
отнести:
- высокую оперативность;
- альтернативность расчетов (вариантность);
- использование математико-статистических методов для получения
конкретных выводов на основе анализа полученной исходной информации;
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- ориентацию на прогнозы;
- интегрируемость;
- активность.
Интегрированные статистические ИС опираются на единую
информационную базу первичных данных, которая является источником
информации для выполнения всех функций управления на предприятии.
Наиболее распространенные статистические пакеты:
1) STATISTICA.
2) SPSS.
3) STATGRAPHICS PLUS.
4) S-PLUS.
5) ПЕРМСТАТ.
6) Олимп.
7) Мезозавр.
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