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Я слышу – я забываю.
Я вижу – я запоминаю.
Я делаю – я понимаю.

Китайская пословица

ВВЕДЕНИЕ

1. Демонстрационные интерактивные модели

Демонстрационная модель – наглядная имитация работы схемы (способа 
функционирования устройства) или алгоритма программы с помощью гра-
фических средств. В этом случае моделируется только работоспособность 

устройства (алгоритма) и не исследуется точность, быстродействие или надеж-
ность.

Интерактивные (диалоговые) модели – демонстрационные модели компью-
терных устройств, работа которых реагирует на производимые пользователем 
соответствующие действия (нажатие различных кнопок – переключателей с по-
мощью мыши, ввод и вывод информации с помощью окон и т. д.).

На рис. 1 представлена классификация типов диалоговых демонстрационных 
моделей.

Обучающие демонстрационные модели дают наглядное и быстрое понима-
ние принципов работы компьютерных устройств, особенно таких, способ дей-
ствия которых не является очевидным, например кодеров и декодеров CRC (ци-
клических избыточных кодов) и других более сложных устройств (раздел 12).

Рис. 1. Классификация типов демонстрационных моделей
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Проверяющие демонстрационные модели (например, раздел 7.7) содержат, 
например, логические элементы (микросхемы), которые необходимо правильно 
соединить на экране монитора так, как если бы это пришлось выполнить на мон-
тажной плате с помощью проводников. Если схема модели собрана верно, то фор-
мируется на выходе схемы соответствующий активный сигнал, сообщающий об 
успешности выполненных операций, или об этом указывается в диалоговом окне 
вывода.

Разработка всякого компьютерного устройства начинается с размышления 
о способе его функционирования, то есть с создания мысленной модели его ра-
боты. Одному и тому же способу может быть поставлено в соответствие множе-
ство устройств с различными характеристиками (быстродействием, затратами 
оборудования, надежностью и т. д.). Поэтому модель способа функционирования 
какого-либо устройства имеет более общий характер, не отражающий построе-
ния конкретного устройства. Другими словами, эта модель показывает алгоритм 
функционирования устройства, в котором не учитываются детали, связанные 
с определенным типом (используемых компонентов) аппаратуры.

Способы работы компьютерных устройств рассматриваются как процессы 
взаимосвязанных действий по преобразованию, хранению, анализу и передаче 
информации с помощью материальных объектов (шин, регистров, триггеров). 
Способы работы устройств и алгоритмы программ имеют много общего, и в ко-
нечном итоге их модели могут быть выражены с помощью перечисленных выше 
материальных объектов. В разделе 3.3 показан метод построения модели алго-
ритма программы [1] преобразования двоичного кода в шестнадцатеричный код 
с помощью регистров, сумматоров, схем сравнения и т. д. Кроме того, модели ком-
пьютерных устройств, содержащие адресуемые регистры (порты), являются так-
же моделями алгоритмов программ, обслуживающих эти устройства. Например, 
модель адаптера принтера соответствует алгоритму программы, выполняющей 
протокол обмена информацией компьютера с принтером [1].

Конечно, возможно построение и чисто программных моделей, объясняющих 
принцип их выполнения с учетом соответствующих блок-схем, но это уже другая 
область.

Статические модели – это модели компьютерных устройств или алгоритмов 
программ («черные ящики»), на входы которых поступают сигналы, вызывающие 
формирование соответствующих выходных сигналов. Статические модели ими-
тируют способы функционирования компьютерных устройств (алгоритмов), не 
отображая наглядно внутренних процессов, происходящих в них. 

Динамические модели – наиболее важный класс моделей, демонстрирующих 
визуально изменение внутренних состояний устройств (алгоритмов) в зависимо-
сти от входных сигналов.

Демонстрационные модели функциональных схем являются более сложны-
ми, выполненные на регистровом уровне с учетом схем счетчиков, триггеров, 
логики и т. д. Эти модели наглядно показывают опыт проектирования подобных 
устройств. Такие модели могут быть отнесены к моделям комбинированного 
типа (сочетаются статика и динамика), в которых внутренняя работа функцио-
нальных узлов (триггеров, счетчиков, дешифраторов) не моделируется (статика), 
а учитывается только передача сигналов между ними (динамика). В статических 
моделях устройств (узлов) в зависимости от входных сигналов формируются вы-
ходные сигналы с учетом их алгоритмов (способов) работы.
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Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс прежде всего связа-
но с разработкой интерактивных обучающих и проверяющих демонстрационных 
моделей. 

Компьютерное (дистанционное) обучение требует наличия трех составляю-
щих: компьютера-учителя, компьютера-экзаменатора и компьютера-твор-
ца. Первая составляющая связана с применением в обучении демонстрацион-
ных интерактивных моделей (визуального обучения), а вторая – с разработкой 
программ тестирования, что большинство студентов умеют достаточно хорошо 
выполнять, одновременно изучая предложенную тему и формулируя провероч-
ные вопросы. Третья составляющая предполагает наличие программной среды 
(например, Delphi), позволяющей конструировать рутинную часть объектной 
программы. Кроме того, здесь необходимо использовать для поиска новых алго-
ритмических или технических решений систему классификационных признаков 
(метод поискового конструирования), охватывающих весь спектр решений (из-
вестных и новых) в заданной области. Наука начинается с классификации. На-
пример, в книге [1] предложена функциональная систематизация интерфейсов 
ввода-вывода, классифицирующая все известные интерфейсы, в том числе и те, 
которых нет. Кроме того, в этой же книге составлены функциональные графы ва-
риантов проверочных заданий, включая и творческие, с образцами решения од-
ного из них. Изучаемая информация должна представляться в виде компьютер-
ного учебника, содержащего теоретическую часть, демонстрационные модели, 
программу тестирования и поисковые варианты заданий различной сложности.

Поэтому предлагаемая комбинированная книга (содержащая бумажный и 
электронный носители), на наш взгляд, имеет определенный практический ин-
терес и может быть использована в компьютерном (дистанционном) обучении. 

Целесообразность создания демонстрационных моделей заключается в следу-
ющем:

• наглядное обучение (увидел и запомнил, сделал и понял, изучил и сотворил), 
наглядность дает более осознанное понимание изучаемого материала;

• индивидуальное компьютерное обучение эффективнее, чем аудиторное 
(групповое). Известно, что информация лучше запоминается, когда много 
рисунков и мало текста («много читать утомительно для плоти»);

• интерактивная работа с моделями выполняется в благоприятной домашней 
обстановке с помощью компьютерного учителя;

• происходит изложение аудиторных лекций с визуальной демонстрацией мо-
делей на проекционном экране.

Кроме того, создание моделей с помощью графической среды Delphi позволя-
ет получить удовольствие и лучше усвоить программирование наглядного ин-
терфейса, так как появляется творческий (практический) стимул к разработке 
(конструированию) действующих моделей компьютерных устройств и алгорит-
мов программ. Таким образом, при подобном подходе осуществляется наглядное 
обучение двум предметам: компьютерной схемотехнике и программированию 
приложений с использованием графической среды Delphi (двум учебным дис-
циплинам в одной книге). Желающим получить представление только о работе 
компьютерных устройств можно использовать готовые модели, размещенные на 
прилагаемом к книге диске. Представленная библиотека демонстрационных диа-
логовых моделей может быть применена для быстрого самостоятельного пони-
мания принципов работы компьютерных устройств и выполнения алгоритмов.
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2. Структура книги

В главе 1 дан краткий обзор графической среды Delphi, так как основное внима-
ние в книге уделено описанию компьютерных устройств и их демонстрационных 
моделей. Кроме того, для начинающих программистов эта информация без под-
робных примеров воспринимается с трудом. К чтению этой главы следует возвра-
щаться по мере изучения моделей, представленных в последующих главах.

Общие сведения о Delphi, изложенные в главе 1, используются более подробно 
в главе 2, где показываются примеры создания простых моделей функциональ-
ных (логических) элементов с применением соответствующих компонентов и опе-
раторов Pascal.

В более сложной для восприятия третьей главе рассматриваются модели пре-
образования из одной системы счисления в другую. В последних разделах этой 
главы применяются такие общие понятия, как регистры, сумматоры, схемы срав-
нения и другие операционные блоки.

В главе 4 излагаются принципы работы различных типов триггеров и их 
моделей. Приведены упражнения для самостоятельного написания кодов про-
грамм, ответы на которые даны на компакт-диске в разделе Исходные коды 
упражнений.

Модели регистров рассматриваются в главе 5. Здесь, кроме того, показывается 
принцип работы генератора кодов, построенного на базе регистра сдвига с об-
ратными связями, то есть делается предпосылка к изложению более сложной ин-
формации – кодеков CRC. 

Кодек (кодер – декодер) применяется достаточно широко в компьютерной тех-
нике: дисководах CD, DVD, контроллерах, жестких дисках, интерфейсах, микро-
контроллерах общего назначения и т. д. Эта важная тема рассматривается в главе 
6, здесь демонстрируется ряд моделей кодирующих и декодирующих устройств, 
использующих представление данных в виде полинома.

Глава 7 дает представление о том, каким образом разрабатываются модели ин-
терфейсов ввода-вывода с учетом временной или пространственной передачи дан-
ных. Здесь достаточно подробно разбирается интерфейс I2C, применяющийся для 
соединения устройств в пределах печатной платы периферийного оборудования.

Принципы построения автоматов управления для блока приоритета, выбран-
ного в качестве операционного устройства, и их моделей показаны в главе 8. 
Причем отмечается, что автомат Мура – это автомат, использующий в качестве 
структуры данных матрицу смежностей вершин, а автомат Мили – матрицу 
смежностей дуг.

В главе 9 достаточно подробно рассматриваются вопросы построения моделей: 
преобразователей информации (АЦП и ЦАП), цифрового вольтметра, демонстра-
ционного стенда АЦП. Кроме того, представлены упражнения, в которых пока-
заны действующие формы моделей АЦП последовательного приближения и ЦАП 
с резисторной лестницей. 

К моделям системных устройств (глава 10) относятся: эмулятор клавиатуры, за-
поминающее устройство, сумматор-вычитатель, жесткий диск, PIC-микроконт-
рол лер, микропроцессор.

Различные аппаратные решения известных алгоритмов сортировки данных 
и соответствующие им модели рассматриваются в главе 11, в которой дополни-
тельно представляются модели каскадных схем сортировки и авторский метод 
упорядочения данных по мере их поступления.



Введение12

Глава 12 является наиболее интересной и сложной для построения разноо-
бразных моделей, связанных с организацией последовательной передачи дан-
ных и упрощенной функциональной схемой универсального приемопередатчика 
(УАПП). УАПП широко применяется в микроконтроллерах, последовательном пор-
те компьютера и т. д. Исходные коды этих моделей имеют большой объем инфор-
мации, поэтому на диске представлены только исполняемые файлы.

К книге прилагается компакт-диск, на котором размещены все файлы много-
численных проектов, необходимые для демонстрации работы разнообразных 
компьютерных устройств.

Следует отметить, что некоторые коды программ не являются оптимальными 
по числу используемых инструкций, так как задача ускорения моделирования не 
ставилась в этой книге. 

Кроме того, в книге приведены упражнения для самостоятельной работы, на 
которые даны решения в виде исходных кодов, находящиеся на компакт-диске 
в папке Исходные коды упражнений.


