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Немного философии
Что обозначает слово «высокий» в выражении «язык высокого уровня»?
Если есть «высокий», значит есть и «низкий».
Где верх а где низ?

Самый верх — это то, как человек думает. Пока никем толком не изучено.

Где самый низ?
Квантовые эффекты в транзисторах? Уровни напряжения на проводниках 
платы? Ни там ни там нет программирования.

Самый низ программирования — это система команд конкретного процессора, 
или, точнее, архитектура конкретной вычислительной системы.

Языки высокого уровня — где-то между ними и потихоньку исторически 
движутся снизу вверх. 

Философский вывод: начать изучение программирования на языках высокого 
уровня лучше всего с изучения архитектуры ЭВМ.



  

Немного истории
История программирования — это 2 параллельные истории: история идей и 
понятий, и история реальных вычислительных систем.

Примерно в 825 г. н.э. появляется на арабском языке книга «Китаб аль-джебр 
валь-мукабала» («Книга о сложении и вычитании»). Автор - Абу Абдуллах 
Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми. Хорезм сейчас называется Самарканд.
В кние Аль-Хорезми описывает десятичный позиционный счет, придуманный в 
Индии. Вводит символ «ноль»,  переведя его индийское название на арабский как 
as-sifr или просто sifr.
В начале XII книга была переведена на латынь, название: Algoritmi de numero 
Indorum («Алгоритми о счёте индийском»).

Наши слова алгебра, алгоритм, цифра и шифр — вместе с теми понятиями, 
которые они обозначают — начались отсюда.

Для европейцев эта книга стала первым примером того, как об операциях с 
числами можно говорить как о таковых, не рассматривая сами числа и 
обозначаемые ими количества. Это в конечном счете и привело к тому понятию 
алгоритма, которым мы сейчас пользуемся, и которое является основой 
существования любого компьютера.



  

Немного истории реализаций

1. XV-XIX вв. - механические вычислительные системы.
Наиболее яркая: разностная машина Бэббиджа: 1822-1833 г.г. 
Проект, который заложил традицию выходить за рамки бюджета времени (в 3 
раза) и финансирования (в 12 раз).

Чарльз Бэббидж (англ. Charles Babbage) (26 декабря 1791 — 18 октября 1871)
Ада Лавлейс Байрон (Augusta Ada King Byron, Countess of Lovelace, 1815-1852 г.г.) 
- ассистентка Бэббиджа, считается первой программисткой в мире. В ее честь 
назван разработанный по заказу Пентагона в 1975 г. язык программирования 
АДА.

Проект Бэббиджа завершен Британским королевским музеем вычислительной 
техники в 2000 году. Работает безупречно.



  

Новая история реализаций
1940-е годы: появление электронных вычислительных систем.

1. ENIAC - Electronic Numerical Integrator And Computer
1945. Джон Мокли (38 лет) — профессор, Джон Экерт (26 лет) — ассистент
17 тыс.ламп, хранение 1 десятичной цифры на блоке из 17 ламп. Десятичная 
логика. Программирование перекомутированием проводов. Разработана и 
построена по заказу Пентагона для уточнения артиллерийских таблиц.

2. UNIVAC — первая поставка (продажа) 1951 год - UNIVersal Automatic Computer
5200 ламп. 1000 ячеек памяти, все еще десятичная логика.

Эти проекты чаще всего и считаются первыми компьютерами, в основном в силу 
того, что эти проекты были изначально ориентированы на коммерческое 
применение, а большинство остальных были секретными. Например: 

3. Colossus — Великобритания, окончание работ — конец 1943 г., февраль 1944 -  
успешная расшифровка кода военно-морского флота Германии.
Дешифровальная машина, программирования как такового нет (один встроенный 
алгоритм), бинарная логика. 1500 ламп (потом 2400). 
Материалы проекта были рассекречены в 1980-90-х годах.



  

Задача: спроектировать вычислительную систему

Прикладная задача: расшифровка сообщений, внутренняя цель — 
универсальная программируемая система на продажу.

Первый ключевой вопрос: как представлять данные в электрической схеме?
Кодировать число уровнем напряжения заманчиво, но практически не 
реализуемо: невозможно добиться приемлемого (для разумной точности 
представления данных) уровня стабильности работы большого количества 
аналоговых схем.
Двоичное представление и схемы с двумя стабильными состояниями.

V

A «Единица» или высокий уровень

«Ноль» или низкий уровень

«Ничто» или запрещенный 
(переходный) уровень

Примечание: кодировать 0 низким уровнем а 1 — высоким вовсе не 
обязательно. Можно и наоборот.



  

Для начала разрабатываем алгоритм

Еще буква есть?

Взять след.букву

Такая уже была?

Завести новый счетчик

Увеличить счетчик на 1

Взять счетчик

выход

нет

да

нет
да



  

Из каких аппаратных частей должна состоять 
система?

Можно прямо реализовывать по одной аппаратной части на каждый 
элемент алгоритма. Но тогда мы не получим универсальную машину.
Нужно сделать устройство таким, чтобы на нем одинаково хорошо можно 
было исполнять разные алгоритмы.

Шина, соединение устройств

Ввод
вычислитель

память



  

Устройства ввода
Реализовать можно любое устройство ввода-вывода, какое нужно, поэтому 
его конкретное устройство сейчас не важно.

Важно вот что:
В универсальной машине должна быть предусмотрена возможность 
подключения различных устройств ввода-вывода без серьезных переделок 
аппаратуры. Следовательно, вычислитель должен иметь возможность 
работать с устройствами вообще, а не только вводить по одному символу.



  

Память (довольно просто)

Память состоит из какого-то количества ячеек одинакового размера. В каждой 
ячейке хранится сколько-то бит информации. Ячейки пронумерованы и номер 
ячейки является ее адресом. Для удобства разговора пока называем ячейку 
«словом» (этот термин будет определен потом точнее).

С памятью в целом с точки зрения программиста возможны ровно 2 операции:

put(where: address; what: word)
get(from-where: address): word.



  

Вычислитель: как работает?
В самых общих чертах: выполняет одну команду за другой:

Откуда процессор берет команды?
Договариваемся: команды хранятся в той же памяти, где и данные. 

Выбрать след.команду

Декодировать команду

Исполнить команду



  

Как работает вычислитель?

Чтобы продвинуться дальше, нужно ответить на 
следующие вопросы:
1. Какие команды нам нужны, чтобы реализовать 
наш алгоритм, а также обеспечить возможность 
реализовывать любые алгоритмы?
2. Как представить команды в памяти 
(закодировать в двоичном представлении)?



  

Конец лекции 3.
Продолжение следует...

http://www.excelsior.ru/afti/
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