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Микропроцессор: основные 
элементы и характеристики

Центральный 
процессор – это 
устройство компьютера, 
предназначенное для 
выполнения 
арифметических и 
логических операций над 
данными, а также 
координации работы всех 
устройств компьютера



Состав микропроцессора

Внутренняя шина

АЛУ Регистры Сопроцессор

УУ Кэш-память



1. Арифметико-логическое устройство (АЛУ)  предназначено 

для выполнения всех арифметических и логических операций над 

числовой и символьной информацией.

2. Устройство управления (УУ)  координирует взаимодействие 

различных частей компьютера. Выполняет следующие основные 

функции:

•формирует и подает во все блоки машины в нужные моменты 

времени определенные сигналы управления (управляющие 

импульсы);

•формирует адреса ячеек памяти, используемых выполняемой 

операцией, и передает эти адреса в соответствующие блоки 

компьютера;

•получает от генератора тактовых импульсов обратную 

последовательность импульсов.
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3. Микропроцессорная память предназначена для 

кратковременного хранения, записи и выдачи информации, 

используемой в вычислениях непосредственно в ближайшие такты 

работы машины. Микропроцессорная память строится на 

регистрах и используется для обеспечения высокого 

быстродействия компьютера.

4. Кэш-память - это высокоскоростная память произвольного 

доступа, используемая процессором компьютера для временного 

хранения информации.

5. Математический сопроцессор используется для ускорения 

выполнения операций над двоичными числами с плавающей 

запятой, над двоично-кодированными десятичными числами, для 

вычисления тригонометрических функций. Математический 

сопроцессор имеет свою систему команд и работает параллельно 

с основным микропроцессором, но под управлением последнего. В 

результате происходит ускорение выполнения операций в десятки 

раз.
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Характеристики микропроцессора

 Тактовая частота – количество тактов в 1 секунду. 
Измеряется Гц (ГГц, МГц). Первые модели – 5МГц (5 
миллионов тактов), современные – 3ГГц). Некоторые 
процессоры способны выполнять более одной 
команды за 1 такт.

 Различают: внешняя тактовая частота и внутренняя 
тактовая частота.

 Внешняя тактовая частота – это частота, с которой 
процессор обменивается данными с оперативной 
памятью.

 Внутренняя тактовая частота – это частота, с которой 
происходит работа внутри процессора.

 Внутренняя тактовая частота = внешняя тактовая 
частота *коэффициент (например, если внешняя 
тактовая частота 133МГц, коэффициент умножения -
10, то внутренняя тактовая частота равна 
133*10=1330МГц)



 Разрядность процессора – количество битов 
данных, которое он может принять и обработать 
одновременно. Первые процессоры  - 8 и 16 
разрядные, современные – 32 и 64 разрядные.

 Объѐм кэш-памяти

 Технологические нормы – определяют 
расстояние между соседними транзисторами (в 
настоящее время – 0,09 микрон, 1 микрон=10-6

 метров)

 Количество ядер – благодаря наличию 
нескольких ядер процессор может одновременно 
обрабатывать несколько потоков программных 
команд.
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Сведения о системе



Сведения о системе



Интерфейс программы CPU-Z



Определение характеристик ПК



Определение характеристик ПК по 
прайс-листам



Определение характеристик ПК по 
прайс-листам

CPU Soc-754 AMD Athlon64 3200+(2200/800MHz) BOX, 

L2/L1=512K/128K, Newcastle 0.13мкм, 1.50V(89W) (ADA3200)

Процессор Athlon64 с сокетом 754. 

Рейтинговая тактовая частота — 3200 Мгц, реальная тактовая 

частота — 2200 МГц. 

Поставка — BOX (с кулером).



Системная (материнская) плата



Основные составляющие 
материнской платы

1. Чипсет – набор микросхем, 
обеспечивающий взаимодействие 
процессора с остальными 
компонентами компьютера.



Чипсет
Чипсет – это набор микросхем материнской платы для 

обеспечения работы процессора с памятью и внешними 
устройствами.

 контроллер-концентратор памяти или Северный мост
(North Bridge), который обеспечивает работу процессора с 
памятью и с видеоподсистемой;

 контроллер-концентратор ввода-вывода или Южный мост
(South Bridge), обеспечивающий работу с внешними 
устройствами.



Софонова Любовь Федорвна, 

учитель информатики гимназии 
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Основные составляющие 
материнской платы

2. Шины – это каналы связи, 
применяемые для передачи данных 
между отдельными устройствами 
компьютера.
По способу передачи данных шины делятся на:

Параллельные – данные передаются 

одновременно по нескольким проводникам 

целыми группами битов.

Последовательные - данные передаются по 

одному проводнику бит за битом.



Шина состоит из трёх частей:

 Шина данных – передает данные между

различными устройствами

 Шина адреса – передает адрес ячейки

памяти

 Шина управления – передаются сигналы

управления (считывание, запись

информации, синхронизация обмена

информации между устройствами)



Основные шины материнских 
плат

 Системная шина– передает данные между

процессором и Северным мостом

 Шина памяти – передает данные между

процессором и оперативной памятью

 Шина расширения – используется для

подключения к материнской плате

периферийных устройств



Софонова Любовь Федорвна, 

учитель информатики гимназии 
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Шина PCI Express

Шина PCI Express – производит обмен

данными между северным мостом и

видеоплатой (PCI Express- ускоренная шина

взаимодействия периферийных

устройств)

Пропускная способность шины 
=32Гбайт/с



Софонова Любовь Федорвна, 

учитель информатики гимназии 
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Шина SATA

Шина SATA– подключаются устройства

внешней памяти к южному мосту (SATA-

последовательная шина подключения

накопителей)Пропускная способность шины 
=300 Мбайт/с



Шина USB– для подключения принтеров,
сканеров, цифровых камер и др.
периферийных устройств (USB –
универсальная последовательная шина)

Пропускная способность шины =60 
Мбайт/с
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Интерфейс материнской платы 
и карты расширения

 Интерфейс – это элемент для 
соединения нескольких устройств.

 Карта расширения (адаптер) – это 
печатная плата, которая подключается к 
материнской плате.

 Видеоадаптер – это устройство, 
преобразующее код изображения в 
видеосигнал для монитора.



 Звуковая карта – это устройство, 
позволяющее воспроизводить и 
записывать звук.

 Сетевая плата – печатная плата, 
позволяющая компьютерам 
обмениваться данными по локальной 
сети.

Для подключения к материнской плате 
периферийных устройств 
используются порты.



Порт - это интерфейс для подключения 
периферийных устройств.

Основные порты:
 USB – клавиатура, мышь, принтер, сканер, 

флеш-накопители.
 LPT-порт – (устаревший) для принтера.
 COM-порт – (устаревший) мышь, трекбол.
 PS/2 – интерфейсы для подключения 

мыши и клавиатуры.
 RJ-45 – порт для подключения сетевого 

кабеля.
 AUDIO – разъѐмы для подключения 

звуковых устройств.



Процессор:

кулер процессора



Карты расширения

сетевая карта модем

TV-тюнер



Внешние интерфейсы

PS/2

USB

Ethernet (RJ45)

Разъемы звуковой карты



Видеокарта


