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Опорный конспект к параграфу § 8. 
«Основные характеристики персонального компьютера» 

 
Вычислительная мощность компьютера (производительность компьютера) - это 

количественная характеристика скорости выполнения  определённых операций  
на компьютере.  

Вычислительная мощность измеряется во флопсах - количество операций 
с плавающей запятой в секунду.  

Суперкомпьютеры  - системы с вычислительной мощностью более 
10 терафлопсов 
 (10*1012 или десять триллионов флопсов) 

Вычислительная мощность настольного компьютера 0.1 терафлопс = 100 
гигафлопс  
 
Характеристики процессора: 
Тактовая частота - количество тактовых импульсов в секунду. (Измеряется в герцах.)  
Такт – интервал времени между началами двух соседних тактовых импульсов.  
Тактовые колебания образуются в тактовом генераторе (микросхеме) основу которой 
составляет кристалла кварца, находящийся в специальном контейнере.  
Разрядность - это максимальное количество двоичных разрядов, которые процессор 
способен обработать за одну команду. (Измеряется в битах) 
 
Составные части процессора: 
Устройство управления- управляет выполнением программы и обеспечивает 
согласованную работу всех узлов компьютера  
АЛУ выполнят основные математические и логические операции. Все вычисления 
производятся в двоичной системе счисления 
В регистрах временно хранятся текущая команда, исходные, промежуточные и конечные 
данные (результат вычислений АЛУ). Разрядность всех регистров одинакова.  
Кэш данных и команд хранит часто используемые данные и команды. Обращение в кэш 
происходит намного быстрее, чем в оперативную память, поэтому, чем он больше, тем 
лучше. 
Кэш-память - это память, ускоряющая работу другого (более медленного) типа памяти, 
за счёт сохранения прочитанных данных на случай повторного обращения к ним.  
 
Характеристики оперативной памяти: 
Оперативная память RAM (Random Access Memory) позволяет обращаться к ячейкам в 
любом порядке.  
Бит сохраняется за счет использования одного транзистора и одного конденсатора.  
Объем  оперативной памяти – сколько информации может поместиться в памяти. 
Измеряется в байтах. Современные компьютеры 2 и более Гигабайт.  
 
Характеристики жесткого диска: 
Емкость жесткого диска– сколько информации может поместиться на жестком диске. 
Измеряется в байтах. Современные жесткие диски от 500 гигабайт и боле  
Данные на жесткий диск записываются на жесткие пластинки (стеклянные или 
алюминиевые), которые покрыты ферримагнетиками. 
Характеристики флеш-накопителя  
Емкость флеш-накопителя – сколько информации может поместиться на флеш-
накопителе.  Измеряется в байтах. Современные флеш-накопители  от 1 гигабайта и более.  
Бит сохраняется за счет использования транзистора с двумя изолированными 
затворами.  



Плес 2016 год   2 
 
Характеристики видеокарты 
Основными частями видеокарты являются:  
1. Графический процессор – процессор, занимающийся расчётами и формированием 
графической информации, выводимой на монитор.  
2. Видеопамять - память в которую временно помещаются выводимые на монитор 
изображения, создаваемые и постоянно изменяемые графическим  процессором  
Основные характеристики: 

1. Параметры процессора (быстродействие) 
2. Объем видеопамяти.  

 
Характеристики монитора 
1. Размер по диагонали в дюймах. 15 '', 17 '', 19 '', … 
2. Разрешение -это количество точек экрана по ширине и по высоте. 1280×1024, 
1440×900, 1366×768, …  
3.  Соотношение сторон  4:3, 5:4, 16:9 
 
 




