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Архитектура и принцип действия персонального компьютера 
 
Компьютер – электронная машина, так как состоит из электронных схем, вычислительная 

машина - так как обрабатывает информацию в цифровой форме, выполняя вычисления, численные 
арифметические и логические операции без вмешательства человека. Цифровая форма представления 
любых данных обеспечивает компьютеру такое свойство, как универсальность, пригодность для 
решения разнообразных задач. 

Компьютер принимает информацию в форме цифровых данных и работает с ней на основе 
программы, то есть последовательности команд обработки данных. Программа может быть 
неизменной (встроенной в компьютер с помощью логической схемы) или заменяемой (установленной 
на компьютере, загружаемой). В современных компьютерах есть оба типа программ. Результат работы 
компьютера должен быть сохранен или передан устройству вывода информации. 

Архитектура – структура компьютерной системы и взаимосвязей компонентов, аппаратных и 
(или) программных средств, описанная схематически или с подробным указанием параметров.  

Под архитектурной вычислительной системы подразумевается состав функциональных 
основных блоков, способ их соединения и принципы обмена информацией. При описании архитектуры 
часто опускается конкретная элементная база и устройства рассматриваются в общем виде. 

Первой официально описанной архитектурой была архитектура фон Неймана, предполагавшая 
наличие следующих устройств: 

- Центральное арифметико-логическое устройство (АЛУ) (центральная часть процессора, 
выполняющая арифметические и логические операции – преобразует машинные слова); 

- Центральное устройство управления (УУ); 
- Запоминающее устройство (ЗУ) или оперативная память; 
- Устройство ввода-вывода информации (УВВ). 
Архитектура современного компьютера на основе элементной базы фирмы Intel 

предусматривает следующие типы устройства: 
- Внутренние; 
- Магистраль (системная шина); 
- Контроллеры и порты; 
- Внешние устройства. 
К внутренним устройствам относятся: 
- Тактовый генератор (ТГ); 
- Центральный процессор (ЦП); 
- Сопроцессор (СП); 
- Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);  
- Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ); 
- Кэш-память; 
- CMOS-память. 
Внутренние устройства, магистраль и локальные шины образуют системную (материнскую) 

плату. 
Тактовый генератор – устройство, которое непрерывно создает импульсы, согласующие во 

времени работу различных устройств (импульсы синхронизации).  
Процессор – является главным элементом компьютера и обеспечивает обработку информации 

любого типа, а также управление всеми остальными устройствами. 
Сопроцессор (СП) – вспомогательный процессор, специализирующийся на операциях какого-

либо типа, например, на арифметических или графических.  Сопроцессор расширяет возможности 
центрального процессора компьютерной системы, но оформленный как отдельный функциональный 
модуль. Может отсутствовать, тогда он должен быть или встроен в процессор или имитирован 
программным путем (эмулирован). 

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – устройство, хранящее информацию только 
при наличии питания. При отключении питания информация пропадает и не восстанавливается.  

Постоянное запоминающее устройство – устройство, хранящее информацию независимо от 
наличия питания.  

Кэш-память – специальная быстродействующая память, выделенная для работы с медленно 
работающими устройствами для ускорения процесса передачи информации. Первые Кеши работали с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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жесткими дисками. Часть данных с дисков, к которым наиболее часто обращается пользователь, 
помещается в Кэш-память и в дальнейшем работа происходит не с диском, а Кэш-памятью. Только 
после окончания работы с указанными данными информация из Кеш-памяти записывается на диск. 
Кэш-память бывает выполнена в виде отдельного устройства или встроена в процессор.  

CMOS-память – специальная память с малым потреблением энергии, в которой хранится 
информация о параметрах всех основных устройств компьютера. Эта память питается от специальной 
батарейки, размещенной на системной плате. 

 
 
Устройства в составе компьютерной системы должны быть совместимы. 
Совместимость – способность различных объектов к взаимодействию. Источники и получатели 

информации, комплектующие устройства аппаратуры должны для выполнения операций обладать 
совместимостью. Совместимостью должны обладать видеомагнитофон и телевизор, элементы 
телефонной связи и радиосвязи. Качество противоположное совместимости – несовместимость, 
конфликты при обработке информации. 

В компьютерной системе обработка и обмен данными выполняется при условии совместимости 
устройств и программ разных производителей (передать на монитор, принтер; получить от клавиатуры, 
мыши, модема; работать с диском). 

Интерфейс – в широком смысле определенная стандартами граница между 
взаимодействующими объектами. Интерфейс задает параметры, процедуры и характеристики 
взаимодействия объектов вычислительной система, выполняющих разные функции. Электрические 
параметры устройств, команды программ должны быть согласованы, чтобы правильно обмениваться 
информацией, не конфликтовать, иногда для этого применяется промежуточное устройство или 
программа интерфейса. 

Аппаратный интерфейс – сопряжение, совместимость устройств компьютера с помощью 
адаптеров. Например, видеоадаптер (устройство управления монитором) преобразует цифровые данные 
в аналоговые сигналы – меняющееся напряжение, управляющее цветом точек экрана. 

Аппаратно-программный интерфейс – совместимость программ с устройствами компьютера с 
помощью операционной системы. Способствует взаимодействию с пользователем. 

Стандарты и параметры спецификации, интерфейса устройств и программного обеспечения 
стали открыто публиковаться (не технология производства), компьютерная система стала «открытой». 

Открытая система – вычислительная среда из аппаратных и программных продуктов и 
технологий, разработанных в соответствии с общедоступными и общепринятыми (международными) 
стандартами. Обязательные свойства открытых систем: 

1) переносимость – возможность переносить информацию и ПО между различными 
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платформами; 
2) совместимость компонентов (устройств) от различных производителей при 

конструировании, сборке и работе;  
3) масштабируемость – сохранение инвестиций в информацию и ПО при переходе на более 

мощную аппаратуру; 
4) доступность программного и аппаратного обеспечения для развития и перестройки 

структуры.  
Персональный компьютер (ПК) –универсальная малогабаритная ЭВМ, предназначенная для 

индивидуального использования. 
Характерные признаки персонального компьютера. 
1. Возможность персональной работе с компьютером неспециалиста в вычислительной технике, 

дружественное взаимодействие компьютера и программ с пользователем. 
2.Универсальное, похожее функционирование различных моделей. 
3.Прикладное программное обеспечение охватывает широкий круг профессиональных задач и 

различные программы для отдыха. 
4.Телекоммуникационные средства обеспечивают подключение к компьютерным сетям. 
5.Применение принципа открытой архитектуры и микропроцессоров. 
6.Широкая сеть сбыта и обслуживания. 
7.Работу компьютерной системы выполняет аппаратное и программное обеспечение. 
Устройство – любое оборудование в корпусе компьютера или подключенное извне, в том числе 

по сети, которое может выполнять операции ввода и вывода данных, например жесткий диск, 
клавиатура, мышь, принтер. Устройства одинакового назначения могут иметь разную спецификацию 
(конструктивное решение, параметры, управление). 

Минимальный состав персонального компьютера в настольном варианте: системный блок, 
монитор, клавиатура и мышь. 

Системный блок содержит основные электронные схемы и устройства, которые позволяют 
компьютеру работать, управляют и вычисляют. В системном блоке находятся: материнская (системная) 
плата с процессором и оперативной памятью, устройства внешней памяти (накопитель на жестком 
диске, дисководы дискет и компакт-дисков) Для ввода и долговременного хранения информации 
(чтения и записи), блок питания. 

Такие устройства, как жесткий диск или дисковод CD-ROM, размещены внутри компьютера, но 
считаются устройствами, поскольку устанавливаются отдельно и заменимы. Для их работы под 
управлением операционной системы необходима программа для устройства – драйвер. 

Клавиатура – стандартное устройство ввода информации, передающее в компьютер символы 
или команды. 

Монитор – стандартное устройство вывода, отображения информации в форме знаков, 
графического и видеоизображения на электронном экране. Современные программные средства 
используют монитор как инструмент организации графического взаимодействия с пользователем, в 
частности для совместного ввода информации с помощью мыши и клавиатуры. 

Мышь – устройство позиционирования указателя на экране, позволяющее без использования 
клавиатуры выделять, перемещать, изменять объекты, отдавать команды. 

Периферийное устройство, периферия – часть аппаратного обеспечения, конструктивно 
отделенная от основного блока вычислительной системы. Периферийные устройства функционируют 
по командам центрального процессора. Периферийные устройства предназначены для внешней 
обработки данных, их подготовки, ввода, хранения, управления, защита, вывода и передачи по каналам 
связи, но не являются существенно необходимыми. Периферийное устройство может быть физически 
внешним (принтер, сканер, внешний модем), иногда находится в системном блоке (дисковод CD или 
внутренний модем). 

Арифметические основы работы компьютера 
Представление числовой информации  с помощью систем счисления  
Для записи информации о количестве объектов используются числа. Числа записываются с 

использованием особых знаковых систем, которые называются системами счисления. Например, в 
десятичной системе счисления числа записываются с помощью десяти цифр: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  
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Система счисления – это знаковая система, в которой числа записываются по определенным 
правилам с помощью символов некоторого алфавита, называемых цифрами.  

Все системы счисления делятся на две группы:  позиционные и непозиционные. В позиционных 
системах счисления значение цифры зависит от ее положения в числе, а в непозиционных – не зависит.   

Римская непозиционная система счисления   
Самой распространенной из непозиционных систем счисления является римская. В качестве 

цифр в ней используются: I (1), V (5), X (10), L (50), С (100), D (500), М (1000). 
Позиционные системы счисления  
Позиционные системы удобны тем, что они позволяют записывать любые числа с помощью 

сравнительно небольшого числа знаков.  
Еще более важное преимущество позиционных систем – это простота и легкость выполнения 

арифметических операций над числами, записанными в этих системах. 
В настоящее время наиболее распространенными позиционными системами счисления являются 

десятичная, двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная, используемые при работе с ЭВМ.   
Еще  в  1673  г.  немецкий  философ  и  математик  Лейбниц  предложил использовать двоичную 

систему в качестве универсального логического  языка.  Для  ЭВМ  она  особенно  удобна,  так  как  
имеет  несомненные технические и математические преимущества:   

       1)  при  ее  аппаратной  реализации  можно  использовать  физические элементы с двумя 
возможными состояниями (есть ток – нет тока,  намагничен – не намагничен и т.д.);   

       2)  представление  информации  посредством  только  двух  состояний особенно надежно и 
помехоустойчиво;   

       3)  возможно применение стандартного аппарата булевой алгебры  для выполнения 
логических преобразований;   

       4)  двоичная арифметика проще десятичной (таблицы сложения и  умножения здесь 
предельно просты).   

       В двоичной системе счисления для изображения числа используются  только  два  символа:  
0  и  1,  называемые  двоичными  цифрами (binary digits).   

       При записи чисел на бумаге использовать двоичную систему неудобно,  так  как  они  
получаются  слишком  длинными  (сравните,  например, числа 513 и 1000000001). Для ЭВМ это не 
имеет особого значения. 

Наибольший интерес при работе на ЭВМ представляют системы счисления с основаниями 2 (21),  
8  (23) и 16 (24).  Десятичная  система счисления имеет алфавит цифр, который состоит из десяти 
арабских цифр и основание, равное 10, двоичная – две цифры и основание 2, восьмеричная – восемь 
цифр и основание 8, шестнадцатеричная – шестнадцать цифр (в качестве цифр используются и буквы 
латинского алфавита) и основание 16. Полную информацию можно увидеть в таблице 1. 

 
Десятичная система счисления  
Рассмотрим в качестве примера десятичное число 666. Цифра 6 встречается трижды, причем 

самая правая цифра 6 обозначает шесть единиц, вторая справа – шесть десятков и, наконец, третья 
справа – шесть сотен.  

Позиция цифры в числе называется разрядом. Разряд числа возрастает справа налево, от 
младших разрядов к старшим. В десятичной системе цифра, находящаяся в крайней справа позиции 
(разряде), обозначает количество единиц, цифра, смещенная на одну позицию влево, – количество 
десятков, еще левее – сотен, затем тысяч и т.д. Соответственно имеем разряд единиц, разряд десятков и 
т.д. 
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Позиционные системы счисления являются  аддитивно-мультипликативными. Особенно 
отчетливо аддитивно-мультипликативный способ образования чисел из базисных выражен в 
числительных русского языка, например, 568 (т.е. пять сотен плюс шесть десятков плюс восемь). 

Двоичная система счисления  
В двоичной системе счисления основание равно 2, а алфавит состоит из двух цифр (0 и 1). 

Следовательно, числа в двоичной системе в развернутой форме записываются в виде суммы степеней 
основания 2 с коэффициентами, в качестве которых выступают цифры 0 или 1. 

Позиционные системы счисления с произвольным основанием  
Возможно использование множества позиционных систем счисления, основание которых равно 

или больше 2. В системах счисления с основанием  P    (p-ичная система счисления) числа в 
развернутой форме записываются в виде суммы степеней основания с коэффициентами, в качестве 
которых выступают цифры 0, 1, ……., p-1. 

В шестнадцатеричной системе счисления базисными являются числа от 0 до 15. Из-за недостатка 
арабских цифр для обозначения базисных чисел, используют десять целых чисел от 0 до 9, а к 
остальным применяют буквенные обозначения A, B, C, D, E, F. 

Представление чисел в формате с фиксированной и плавающей запятой           
       Целые числа в компьютере хранятся в памяти в формате с  фиксированной  запятой.  В  тех  

ЭВМ,  в  работе  с  которыми  пользуются  числами  с  фиксированной  запятой,  применяется  
естественная  форма  записи  чисел,  т.  е.  с  постоянным  количеством  разрядов  для  целой  и  дробной 
части числа, следовательно, фиксация запятой одинакова для  всех чисел.    

       Сложение  и  вычитание  чисел  с  фиксированной  точкой  производятся  по  правилам  
обычного  двоичного  сложения  и  вычитания,  так  как  результат  операции  не  влияет  на  положение  
точки.  Однако  при  выполнении умножения и деления необходимо осуществлять коррекцию 
положения точки.   

       Наличие  дополнительных  вычислений  при  представлении  дробных чисел в формате с 
фиксированной точкой затрудняет расчеты на  ЭВМ.   

       Недостатки  формата  с  фиксированной  точкой  –  слежение  за  положением точки и 
сравнительно небольшой диапазон представляемых  чисел  устраняются  представлением  чисел  в  
формате  с  плавающей  точкой.  В  этом  формате  разряды  числа  разбиваются  на  два  поля,  
имеющих  названия  мантисса  и  порядок.  Если  обозначить  мантиссу  буквой М, а порядок букв – Р, 
то величина числа X = ±М ±Р. Эта запись       является          эквивалентом              формы          записи         
десятичных  чисел X = М * 10Р,  где  М  –  множитель,  содержащий  все  цифры  числа  (мантисса),  а  
Р–  целое  число  (порядок).  Например:  200  =  2*102,  36000000000 = 36*109.    

 Для  выделения  положительных  и  отрицательных  чисел  в  ЭВМ  используется знаковый 
разряд, причем знак «+» обозначается цифрой  0, а знак «–» – цифрой 1.   

       Формы кодирования целых чисел   
Кодирование   чисел   применяется   для   упрощения   аппаратных  средств современных 

вычислительных машин, так как  их арифметические  устройства  не  содержат  специальных  схем  для  
выполнения вычитания. Операция производится тем же устройством, которое производит  сложение,  и  
называется  сумматором.  При  этом  вычитаемое  должно быть преобразовано в специальный код.   

 В  компьютерной  технике  применяются  три  формы  записи  (кодирования) целых чисел со 
знаком: прямой код, обратный код, дополнительный код.   
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Отрицательные десятичные числа при вводе в машину автоматически преобразуются в обратный 

или дополнительный двоичный код  и в таком виде хранятся, перемещаются и участвуют в операциях. 
При  выводе  чисел  из  машины  происходит  обратное  преобразование  в  отрицательные десятичные 
числа. 

Логические основы компьютера 
Логика – наука о законах и формах мышления. Математическая  логика изучает любые 

рассуждения с помощью методов математики.   
       Математическая логика входит в группу фундаментальных наук,  которые образуют 

теоретическую основу информатики.   
Центральная идея математической логики  восходит  еще  к Г.В. Лейбницу (1646-1716) и состоит 

в том, чтобы записывать математические утверждения в виде последовательностей символов и 
оперировать с ними по формальным правилам. При этом правильность рассуждений можно проверять 
механически, не вникая в их смысл. 

Алгебра логики  –  это  раздел  математической  логики,  значения всех элементов (функций и 
аргументов) которой определены в двухэлементном множестве: 0 и 1. Алгебра логики оперирует 
логическими высказываниями.  

Логическое высказывание, предложение  –  это  утверждение,  в отношении которого можно 
однозначно сказать, истинно оно или ложно. В исчислении высказываний не рассматриваются 
утверждения, имеющие значения, отличные от «истинно» и «ложно». Используется двузначная логика: 
ответ, отличный от «Да», есть «Нет».  

Высказывания делятся на  простые  и  сложные (составные). Высказывание, содержащее одну 
простую законченную мысль, называется простым. Значение истинности простого высказывания не 
зависит от значений истинности каких-либо других высказываний. Сложные высказывания образуются 
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из двух и более простых высказываний с помощью логических операций. Значение истинности 
сложного высказывания зависит от значений истинности других высказываний.  

Простые высказывания являются логическими аргументами, а сложные – логическими 
функциями аргументов. 

Пример. Сидорову 20 лет и он студент и не солдат. Для образования сложных высказываний 
наиболее часто используются  базовые логические операции, выражаемые с помощью логических 
связок «и», «или», «не». 

 
Истинное значение обозначают единицей (1) либо символом  T (True – истина), а ложное – нулем 

(0) либо F (False – ложь), иногда  заменяют словами «да» («yes»), «нет» («no»).  
Отрицание  высказывания  Ā является простым высказыванием.  Оно истинно, когда А ложно, и 

ложно, когда А истинно. 

 
Составное высказывание, образованное в результате логического умножения (конъюнкции, лат. 

conjunctio – соединение), истинно тогда и только тогда, когда истинны все входящие в него простые 
высказывания. 

 
Составное высказывание, образованное в результате логического сложения (дизъюнкции, лат. 

disjunctio – разделение) истинно тогда, когда истинно хотя бы одно из входящих в него простых 
высказываний. 
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Основные законы алгебры логики  
В алгебре логики выполняются основные законы, позволяющие производить тождественные 

преобразования логических выражений. 

 
Законы де Моргана. Отрицание дизъюнкции (логическое сложение) эквивалентно конъюнкции 

(логическое умножение) отрицаний. Отрицание конъюнкции эквивалентно дизъюнкции отрицаний. Эти 
свойства иногда выражают словами: «конъюнкция двойственна дизъюнкции». 

Операция переменной с её инверсией. Закон непротиворечия: Высказывание не может быть 
одновременно истинным и ложным. Логическое произведение высказывания и его отрицания ложно. 

Импликация и эквивалентность  
Любая логическая формула может быть выражена через три базовые логические операции (ранее 

рассмотренные), однако на практике часто используют еще две логические связки. Первая из них 
называется импликацией (лат. implico – тесно связаны) и служит для задания так называемых условных 
высказываний. В русском языке этой логической операции соответствуют фразы если ..., то ... или когда 
..., тогда ...  

Импликация – двухместная операция: часть формулы до импликации называют основанием 
условного высказывания, а часть, расположенную за ней, – следствием. В логических формулах 
импликация обозначается знаком →.  

Операция A→B определяет логическую функцию, тождественно совпадающую с функцией  
А ∨ В. 
Пример 1. Сложное высказывание: «Если на улице дождь, то на улице мокро». Обозначим через 

А простое высказывание «на улице дождь», а через В – «на улице мокро». Тогда логической формулой 
этого сложного высказывания будет импликация: A→B.  

Пример 2. Если число Х делится на 4, то оно делится на 2. Это означает, что высказывание (Х 
делится на 4) → (Х делится на 2) истинно при всех Х. 

Другой распространенной операцией является  эквивалентность (равнозначность, 
равносильность). Ее аналог в разговорной речи  – фразы, подобные словосочетанию тогда и только 
тогда, когда ...  или если и только если ... Для ее обозначения используется символ ↔ (или  = , или ~).  

Эквиваленцию A↔B можно выразить через отрицание, дизъюнкцию и конъюнкцию:  
(А ∨ В) & (A ∨ B) 
Пример 1. Сложное высказывание: «В зачетную книжку выставляется  оценка  за  экзамен  тогда  

и  только  тогда,  когда  он  сдан».  Обозначим через А простое высказывание «В зачетную книжку 
выставляется оценка за экзамен», а через В – «Экзамен сдан». Тогда логическая формула сложного 
высказывания запишется в виде: A↔B. 

Пример 2. Многоугольник является вписанным в круг, если его вершины лежат на окружности. 
Логические основы устройства компьютера  
Любой компьютер – сложнейшее техническое устройство. Но даже такое сложное устройство, 

как и все в природе и в технике, состоит из простейших элементов. Любой компьютер, точнее, любой 
его электронный блок состоит из десятков и сотен тысяч базовых логических схем (элементов), 
объединяемых по правилам и законам алгебры логики в схемы, модули.  
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Логический элемент компьютера – это часть электронной логической схемы, которая реализует 
элементарную логическую функцию.  

Логические элементы компьютера оперируют с сигналами, представляющими собой 
электрические импульсы. Есть импульс – логический смысл сигнала – 1, нет импульса – 0. На входы 
логического элемента поступают сигналы-значения аргументов, на выходе появляется сигнал-значение 
функции.  

Базовые логические элементы реализуют три  основные логические операции.  
Схема ИЛИ, реализующая операцию логического сложения: 

 
На входы А и В логического элемента подаются два сигнала (00, 01, 10 или 11). На выходе 

получается сигнал 0 или 1 в соответствии с таблицей истинности операции логического сложения.  
Схема И, реализующая операцию логического умножения: 

 
На входы А и В логического элемента подаются два сигнала (00, 01, 10 или 11). На выходе 

получается сигнал 0 или 1 в соответствии с таблицей истинности операции логического умножения.  
Схема НЕ (инвертор), реализующая операцию отрицания: 

 
На вход А логического элемента подается сигнал (0 или 1). На выходе получается сигнал 0 или 1 

в соответствии с таблицей истинности операции инверсии.  
Для логических схем ИЛИ, И и НЕ существуют типовые технические схемы, реализующие их на 

реле, электронных лампах, дискретных полупроводниковых элементах. Для построения современных 
ЭВМ обычно применяются системы интегральных элементов, у которых с целью большей унификации 
в качестве базовой логической схемы используется одна из схем: И – НЕ (штрих Шеффера), ИЛИ – НЕ 
(стрелка Пирса) или И – ИЛИ – НЕ. 

Понятие алгоритма 
 Для составления программы, предназначенной для решения на ЭВМ какой-либо задачи, 

требуется составление алгоритма ее решения — точного предписания, которое определяет процесс, 
ведущий от исходных данных к требуемому конечному результату. 

Алгоритм - предписание, однозначно задающее процесс преобразования исходной информации 
в виде последовательности элементарных дискретных шагов, приводящих за конечное число их 
применений к результату. 

Алгоритмами, например, являются правила сложения, умножения, решения алгебраических 
уравнений, умножения матриц и т.п. Слово алгоритм происходит от algoritmi, являющегося латинской 
транслитерацией арабского имени хорезмийского математика IX века аль-Хорезми. Благодаря 
латинскому переводу трактата аль-Хорезми европейцы в XII веке познакомились с позиционной 
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системой счисления, и в средневековой Европе алгоритмом называлась десятичная позиционная 
система счисления и правила счета в ней. 

Алгоритм - это точная инструкция, а инструкции встречаются практически во всех областях 
человеческой деятельности. Возможны алгоритмы проведения физического эксперимента, сборки 
шкафа или телевизора, обработки детали. Однако не всякая инструкция есть алгоритм.  
Инструкция становится алгоритмом только тогда, когда она удовлетворяет определенным требованиям. 
Эти требования частично сформулированы в определении, хотя упомянутые в определении понятия 
однозначности и элементарности сами нуждаются в уточнении. 

Алгоритм однозначен, если при применении к одним и тем же данным он даст один и тот же 
результат. Но как по описанию алгоритма определить, однозначен он или нет. В каком случае шаги 
считаются элементарными. 

Применительно к ЭВМ алгоритм определяет вычислительный процесс, начинающийся с 
обработки некоторой совокупности возможных исходных данных и направленный на получение 
определенных этими исходными данными результатов. Термин вычислительный процесс 
распространяется и на обработку других видов информации, например, символьной, графической или 
звуковой 

Свойства алгоритма 
 Если вычислительный процесс заканчивается получением результатов, то говорят, что 

соответствующий алгоритм применим к рассматриваемой совокупности исходных данных. В 
противном случае говорят, что алгоритм неприменим к совокупности исходных данных. Любой 
применимый алгоритм обладает следующими основными свойствами: 

• дискретностью; 
• определенностью; 
• результативностью; 
• массовостью. 
Дискретность – последовательное выполнение простых или ранее определённых 

(подпрограммы) шагов. Преобразование исходных данных в результат осуществляется дискретно во 
времени. 

Определенность состоит в совпадении получаемых результатов независимо от пользователя и 
применяемых технических средств (однозначность толкования инструкций). 

Результативность означает возможность получения результата после выполнения конечного 
количества операций. 

Массовость заключается в возможности применения алгоритма к целому классу однотипных 
задач, различающихся конкретными значениями исходных данных (разработка в общем виде). 

 
Для задания алгоритма необходимо описать следующие его элементы: 
• набор объектов, составляющих совокупность возможных исходных данных, 

промежуточных и конечных результатов; 
• правило начала; 
• правило непосредственной переработки информации (описание последовательности 

действий); 
• правило окончания; 
• правило извлечения результатов. 
Алгоритм всегда рассчитан на конкретного исполнителя. В нашем случае таким исполнителем 

является ЭВМ. Для обеспечения возможности реализации на ЭВМ алгоритм должен быть описан на 
языке, понятном компьютеру, то есть на языке программирования. 

Понятия алгоритма и программы разграничены не очень чётко. Обычно программой называют 
окончательный вариант алгоритма решения задачи, ориентированный на конкретного пользователя. 

Таким образом, можно дать следующее определение программы для ЭВМ: 
Программа - это описание алгоритма и данных на некотором языке программирования, 

предназначенное для последующего автоматического выполнения.  
Способы описания алгоритмов 
К основным способам описания алгоритмов можно отнести следующие: 
• словесно-формульный (на естественном языке); 
• структурный или блок-схемный; 
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• с использованием специальных алгоритмических языков; 
• с помощью граф-схем (граф - совокупность точек и линий, в которой каждая линия 

соединяет две точки. Точки называются вершинами, линии - рёбрами); 
• с помощью сетей Петри. 
Перед составлением программ чаще всего используются словесно-формульный и блок-схемный 

способы. Иногда перед составлением программ на низкоуровневых языках программирования типа 
языка Ассемблера алгоритм программы записывают, пользуясь конструкциями некоторого 
высокоуровнего языка программирования. Удобно использовать программное описание алгоритмов 
функционирования сложных программных систем. Так, для описания принципов функционирования 
ОС использовался Алголо-подобный высокоуровневый язык программирования. 

Словесно-формульный способ. 
При словесно-формульном способе алгоритм записывается в виде текста с формулами по 

пунктам, определяющим последовательность действий. 
Пусть, например, необходимо найти значение следующего выражения: 

у=2а-(х+6). 
Словесно-формульным способом алгоритм решения этой задачи может быть записан в 

следующем виде:  
1.Ввести значения а и х.  
2.Сложить х и 6.  
3.Умножить а на 2.  
4.Вычесть из 2а сумму (х+6).  
5.Вывести у как результат вычисления выражения. 
Блок-схемы. 
При блок-схемном описании алгоритм изображается геометрическими фигурами (блоками), 

связанными по управлению линиями (направлениями потока) со стрелками. В блоках записывается 
последовательность действий. 

Данный способ по сравнению с другими способами записи алгоритма имеет ряд преимуществ. 
Он наиболее нагляден: каждая операция вычислительного процесса изображается отдельной 
геометрической фигурой. Кроме того, графическое изображение алгоритма наглядно показывает 
разветвления путей решения задачи в зависимости от различных условий, повторение отдельных этапов 
вычислительного процесса и другие детали. 

Оформление программ должно соответствовать определенным требованиям. В настоящее время 
действует единая система программной документации (ЕСПД), которая устанавливает правила 
разработки, оформления программ и программной документации. В ЕСПД определены и правила 
оформления блок-схем алгоритмов (ГОСТ 10.002-80 ЕСПД, ГОСТ 10.003-80 ЕСПД). 

Операции обработки данных и носители информации изображаются на схеме соответствующими 
блоками.  

Блок-схема должна содержать все разветвления, циклы и обращения к подпрограммам, 
содержащиеся в программе.  

Условные обозначения блоков схем алгоритмов 
  

Наименование 0бозначенне Функции 

Процесс 

 

Выполнение операции или группы операции, в 
результате которых изменяется значение, форма 
представления или расположение данных. 

Ввод-вывод 

 

Преобразование данных в форму, пригодную для 
обработки (ввод) или отображения результатов 
обработки (вывод). 
  



12 
 

Решение 

 

Выбор направления выполнения алгоритма в 
зависимости от некоторых переменных условии. 

Предопределенный 
процесс 

 

Использование ранее созданных и отдельно 
написанных программ (подпрограмм). 

Документ 

 

Вывод данных на бумажный носитель. 

Пуск-останов 
  

 

Начало, конец, прерывание процесса обработки 
данных. 

Межстраничный 
соединитель 

 

Указание связи между прерванными линиями, 
соединяющими блоки, расположенные на разных 
листах. 

Комментарий 

 

Связь между элементом схемы и пояснением. 

 
Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, программирование и 

тестирование 
Формализация задачи 
Этот этап самый непростой, для его выполнения нужно умение выделять в предметной области 

наиболее важные характеристики для решения задачи и выявлять способы решения задач, принятые на 
практике, а также требуются специальные знания и умения моделирования предметной области.  
Поэтому часто привлекаются математики (или системотехники - аналитики), если предметная область 
слишком сложна. 

В результате формализации создается математическая модель предметной области, которая 
записывается средствами различных видов математических моделей, определяются входные и 
выходные данные для задачи (или комплекса задач). Либо просто формируется строгое описание 
задачи, поскольку не всякая предметная область может быть описана средствами какой-либо 
математической модели (так называемые слабо формализуемые или неформализуемые области). 

Программирование задачи 
Непосредственное написание инструкций (программ) на конкретном языке программирования. 
Тестирование программы 
Непосредственный запуск программы с целью вывода результата. Тестирование программы 

заключается в вводе различных данных, при которых нет ошибок в программе, а полученный результат 
соответствует требуемому результату. 
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Исполнители команд. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов. 
Решение любой задачи (в смысле достижения той или иной цели) всегда состоит из выполнения 

какой-либо последовательности действий. Такую последовательность принято называть алгоритмом. 
Реализацию алгоритма можно поручить субъекту или объекту, который не обязан вникать в суть 

дела, а возможно, и не способен его понять. 
Такой субъект или объект принято называть формальным исполнителем (для краткости его 

обычно называют просто исполнителем). В своих действиях исполнитель руководствуется инструкцией, 
при этом каждое указание инструкции имеет для него только один смысл, может быть им понято и 
должно быть исполнено однозначно. Это означает, что инструкция исполнителю дается всегда на 
соответствующем формализованном языке. Всякий алгоритм составляется в расчете на конкретного 
исполнителя с учетом его возможностей. У каждого исполнителя имеется свой перечень команд, 
которые он может исполнить. Такой перечень называется системой команд исполнителя алгоритмов 
(СКИ). 

Алгоритм - понятное и точное предписание исполнителю выполнить конечную 
последовательность команд, приводящую от исходных данных к искомому результату. 

Работа по алгоритму производиться без всяких элементов творчества со стороны исполнителя, т. 
е. формально. Поэтому в технике широкое распространение получили различные исполнители-
автоматы. Так роботы-манипуляторы могут выполнять различные действия на автомобильном 
конвейере, например: проводить сварочные работы, осуществлять сборку отдельных узлов и т. д. 

В качестве исполнителя алгоритма может быть не только техническое устройство, но и живое 
существо. Так алгоритмы арифметических вычислений сформулированы для исполнителя-человека. С 
таким же успехом можно назвать алгоритмами множество различных инструкций, предписывающих 
последовательность действий человека для выполнения какой-либо работы. Например, кулинарный 
рецепт - это алгоритм работы повара с целью приготовления блюда; инструкция по сборке машинки из 
деталей детского конструктора - алгоритм для ребенка; инструкция по использованию кухонного 
комбайна - алгоритм для домохозяйки, и т. д. 

Компьютер может выполнить алгоритм, если он записан на языке, понятном компьютеру. 
Информацию в компьютере обрабатывает процессор, следовательно, алгоритм должен быть записан на 
языке, "понятном" процессору, т. е. на машинном языке, представляющем собой логические 
последовательности нулей и единиц. 

Однако составление и отладка таких программ является чрезвычайно трудоемким делом, 
поэтому были разработаны языки программирования высокого уровня, в которых алгоритмы 
закодированы в привычном для человека виде (в виде предложений). 

Алгоритм, записанный на "понятном" компьютеру языке программирования, называется 
программой. 

Алгоритмы, записанные на языке программирования высокого уровня, автоматически 
переводятся на машинный язык с помощью программы-переводчика (транслятора), который должен 
находиться в оперативной памяти компьютера. Компьютер может выполнять программы, написанные 
только на том языке программирования, транслятор которого размещен в оперативной памяти 
компьютера. 

Одним из первых языков программирования высокого уровня был создан в 1964 году известный 
всем Бейсик (Basic). Другим широко распространенным языком программирования является Паскаль 
(Pascal), созданый Никлаусом Виртом в 1968-69 годах. 

Программный принцип работы компьютера 
Любой компьютер представляет собой автоматическое устройство, работающее по заложенным в 

него программам. Компьютерная программа представляет собой последовательность команд, 
записанных в двоичной форме на машинном языке, понятном процессору компьютера. Компьютерная 
программа является формой записи алгоритмов решения поставленных задач.  

В основу построения подавляющего большинства компьютеров положены следующие общие 
принципы, сформулированные в 1945 г. американским ученым Джоном фон Нейманом. 

Одним из таких принципов является Принцип программного управления: 
Из него следует, что программа состоит из набора команд, которые выполняются 

процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.  
Выборка программы из памяти осуществляется с помощью счетчика команд. Этот регистр 

процессора последовательно увеличивает хранимый в нем адрес очередной команды на длину команды. 
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А так как команды программы расположены в памяти друг за другом, то тем самым организуется 
выборка цепочки команд из последовательно расположенных ячеек памяти.  

Если же нужно после выполнения команды перейти не к следующей, а к какой-то другой, 
используются команды условного или безусловного переходов, которые заносят в счетчик команд 
номер ячейки памяти, содержащей следующую команду. Выборка команд из памяти прекращается 
после достижения и выполнения команды “стоп” .  

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