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§1. Два принципа построения схем вычислительных устройств 
 

При построении схем вычислительных устройств в настоящее время используется Принцип A, 
суть которого состоит в следующем. 

Принцип A. По одной и той же линии могут передаваться различные информационные сигналы. 
Ему противопоставляется Принцип B (читать: принцип «бэ»), который в настоящее время  

не используется. 
Принцип B. По одной и той же линии не могут передаваться различные информационные 

сигналы. 
Очевидно, оба принципа  логически дополнительны. Один исключает другой. Третьего не дано.  
Принцип A. Иллюстрируется рис. 1. 
Из него видно, что по одной и той же линии передача большого количества сигналов затруд-

нительна, т. к. возникают трудности с идентификацией сигналов. Проблема идентификации сравни-
тельно легко решается при 2.n =  Это послужило фон Нейману основанием для формулировки те-
зиса о том, что для создания вычислительных машин наилучшим образом подходит двоичная си-
стема счисления.  

В рамках принципа A практически невозможно создание компьютеров, ведущих вычисления 
в системах счисления с основанием, большим 2. 

Антитезой Принципу A является Принцип B. Оба принципа были упомянуты в работе Нейма-
на [1], но в дальнейшем Нейман сосредоточился на рассмотрении Принципа A. По-видимому, при-
влекла простота двоичной арифметики и булевой алгебры.  

Согласно принципу B, каждому информационному сигналу соответствует своя линия  
и наоборот, т. е. между информационным  сигналом и линией взаимно однозначное соответствие.  

Принцип B иллюстрируется рис. 2. 
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Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 
Схемы устройств, использующих при своем построении Принцип B, будем называть B-схе-

мами (читать: «бэ»-схема), а сами устройства – B-устройствами. 
Характеристика B-схем. 
1. Количество различных информационных сигналов может быть любым.  
2. Время не принимает участия в кодировании сигналов. Это означает, что в один и тот же 

момент времени могут быть возбуждены различные информационные линии. Следовательно, нет 
временных ограничений на быстродействие. Нет также ограничений на параллельность вычислений. 
3. Элементная база, используемая при построении B-схем, максимально однородна и состоит из од-
ного логического элемента «И», точнее, из элемента вида, имеющего m входных линий и n выход-
ных. Мы его называем элементом «И» по той причине, что он превращается в логический элемент 
«И» при 2m = и 1.n =  

 



СУПЕРВЫЧИСЛЕНИЯ  И  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  

 

104 

 

 
Рис. 3. Логический элемент «И» 

 
Условие срабатывания. Элемент имеет одновременно на n выходных линиях сигналы тогда  

и только тогда, когда одновременно в непосредственно предшествующий момент времени появи-
лись сигналы на всех входных линиях. 

4. Большое число B-схем однобарьерны. Это означает, что сигналу, поступившему на вход 
устройства, чтобы достичь выхода, требуется преодолеть барьер, состоящий лишь из одного эле-
мента &. Это соответствует максимальному быстродействию, т. к. менее одного элемента быть  
не может.  

5. Предполагается, что задержка во всех элементах -&-m n  одна и та же.  
6. Схемная надежность [2] B-схем максимальна: 1.W =  Отсюда следует, что энергопоглоще-

ние и тепловыделение минимальны. 
7. B-схемы наилучшим образом приспособлены для их реализации в высоких технологиях,  

в частности, в световой технологии. 
8. В B-схемах легко осуществляется переход от вычислений в одной системе счисления к вы-

числениям в другой. Для этого достаточно в программе, управляющей роботом, создающем реаль-
ную B-схему, указать в качестве параметра основание k системы счисления. 

9. B-схемы устройств одного и того же целевого назначения для различных систем счисления 
обладают свойством конструктивного подобия. Скажем, если требуется перейти от умножителя, 
ведущего вычисления в четверичной системе счисления (см. рис. 4), к умножителю, вычисляющему 
в 19-ричной системе счисления, то меняем параметр k с четырех на 19 и получаем конструктивно 
подобный умножитель для 19-ричной системы счисления. Таким образом, при переходе к вычисле-
ниям в другой системе счисления нет необходимости проводить специальную конструкторскую 
работу.  

В-принцип приспособлен к единообразному созданию вычислительных устройств, работаю-
щих в различных системах счисления. Мы можем иметь одновременно набор конструктивно подоб-
ных компьютеров, работающих в двоичной, троичной, …, десятичной, …, 59-ичной системах счис-
ления, и при необходимости легко переходить от вычислений в одной системе счисления к вычис-
лениям в другой. Это может быть полезным при необходимости защиты информации, при необхо-
димости увеличить скорость вычислений (как известно, скорость вычислений растет с ростом осно-
вания системы счисления) и в других случаях. 

Разработаны действующие компьютерные модели вычислительных устройств, разработанных 
по B-принципу, наглядно демонстрирующие  их свойства. 
 
 

§2. Обсуждение 
 

Предлагаемые устройства нужно рассматривать с разных точек зрения. 
1. Производственная точка зрения.  
B-схемы просты и прозрачны для понимания. Они поддаются роботизированному изготовле-

нию, т. к. программы, управляющие роботами, могут быть созданы сравнительно легко с использо-
ванием явно бросающихся в глаза закономерностей.  

Одна и та же программа может быть использована для создания устройств, работающих  
в различных системах счисления. Для этого нужно указать величину содержащегося в программе 
параметра k, определяющего выбор системы счисления. В основе этого эффекта лежит уникальный 
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принцип конструктивного подобия устройств одного и того же целевого назначения, справедливый 
для B-схем. 

Максимальная однородность элементной базы, состоящей только из одного элемента «И», 
является фактором, способствующим оптимизации производства. 

Предельная стабильность производства обусловлена тем, что В-схемы устройств являются 
окончательными оптимальными решениями, не подлежащими в будущем никаким усовершенство-
ваниям. Не нужно, например, далее работать над приведенной далее B-схемой умножителя (рис. 4), 
т. к. она оптимальна и ничего лучше для этого умножителя создать невозможно. Ситуация здесь 
аналогична с решением, например, квадратного уравнения. Есть формула для корней квадратного 
уравнения и никогда в будущем она не изменится. Аналогично, приведенную схему умножителя 
никогда в будущем изменить невозможно. Так же обстоит дело со всеми другими устройствами, 
являющимися компонентами k-ичного B-компьютера. Несмотря на то, что каждая компонента  
B-компьютера не может быть усовершенствована, количество компонент компьютера и их разно-
образие не имеют ограничений, вследствие чего сам компьютер может развиваться бесконечно. 

2. Конкурентная точка зрения. 
Общий ответ: B-схемы лучше существующих по всем параметрам, причем, сравнение  

по любому параметру дает результат в экстремальном варианте.  
Быстродействие B-схем максимально. Большего схемного быстродействия добиться невоз-

можно. В B-компьютерах все его компоненты (автоматы сдвига, сумматоры, умножители, компара-
торы, элементы памяти, генераторы управляющих импульсов и т. д.) имеют одно и то же макси-
мальное быстродействие. В A-компьютерах ничего подобного нет. Там быстродействие меняется 
при переходе от одной компоненты компьютера к другой.  

Длительность такта в B-компьютерах, вследствие сказанного выше, минимальна, а тактовая 
частота, соответственно, максимальна. Поскольку упомянутые величины экстремальны, то пре-
взойти эти величины невозможно. В противоположность этому в A-компьютерах длительность такта 
формируется как максимальная величина среди быстродействий всех компонент компьютера, кото-
рые все различны и заметно больше быстродействия компонент B-компьютера. В A-компьютерах 
возникает сложно решаемая проблема согласования быстродействий компонент компьютера.  
В B-компьютерах эта проблема отсутствует. 

Скорость вычислений в фиксированной системе счисления максимальна. Замечательно, од-
нако, что для B-схем имеет место уникальное свойство, состоящее в том, что если скорость вычис-
лений нас не устраивает, то можно перейти к вычислениям в системе счисления с бóльшим основа-
нием и тем самым увеличить скорость вычислений.  
W-свойство однобарьерных B-схем, состоящее в том, что последовательное соединение двух одно-
барьерных B-схем (а, следовательно, и любого их числа) эквивалентно одной однобарьерной схеме. 
Ясно, что это есть эффективное средство увеличения скорости вычислений.  

Параллельные вычисления. Этот термин используется в вычислительной математике в трех 
различных смыслах: 1) параллельное вычисление по входу, 2) параллельное вычисление однотакто-
вого сумматора и 3) параллельное вычисление по выходу. Рассмотрим все три варианта этого тер-
мина по отдельности. 

1) Параллельное вычисление по входу. В этом варианте входная информация разбивается  
на группы цифр и каждая группа цифр подается на вход устройства в соответствующем такте. От-
сюда и название: цифры одной группы подаются одновременно, т. е. параллельно. В B-устройствах 
этот вид вычисления идет под другим названием: вычисление в расширенном алфавите, т. к. груп-
пы цифр, подаваемые в одном такте, рассматриваются как одна буква нового алфавита, являющего-
ся декартовым произведением исходного алфавита (см. [2], гл. 3, §6, стр. 70, где приведен расчет 
ускорения вычисления.). Этот вид вычисления действительно позволяет добиться ускорения вы-
числений. B-схемы реализуют его в оптимальном варианте.  

2) Параллельное вычисление однотактового A-сумматора. Именно этот вид вычисления ча-
ще всего имеется в виду, когда говорят о параллельных вычислениях. 

Основная идея этого вида вычисления базируется на том факте, что в одноразрядных цифро-
вых сумматорах, имеющихся в каждом разряде этого параллельного сумматора, цифра переноса 
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формируется раньше, чем цифра результата. Поэтому вычисление в следующем разряде можно 
начать, не дожидаясь получения цифры результата в текущем разряде.  

В каждом разряде поступившая на вход пара цифр находится в «дремлющем режиме» и ожи-
дает, когда к ней придет цифра переноса из предыдущего разряда. Лишь в этот момент эта пара 
цифр активируется, вычисляет цифру переноса и цифру результата этого разряда. В итоге время 
вычисления суммы равно величине ( )пар п 11 τ τ ,T n= + + где пτ  – время формирования сигнала пе-

реноса, 1τ  – время вычисления цифры в разряде, ( )1n +  – разрядность складываемых чисел (нуме-

рация разрядов от 0 до n). Величина парТ  считается длительностью одного такта в параллельном 

сумматоре. При этом используют фразу: «параллельный сумматор складывает за один такт». Срав-
ним эту величину со временем вычисления последовательного B-сумматора. ( )посл &1 τ ,T n= +  где 

&τ  – время задержки в элементе &, содержащемся в B-схеме последовательного сумматора.  
Поскольку время формирования сигнала переноса заметно больше времени задержки в эле-

менте &, т. е. п &τ τ ,>  то очевидно, что пар посл ,T T>  т. е. параллельный А-сумматор вычисляет 

сумму медленнее, чем последовательный B-сумматор. 
Если же учесть громоздкость параллельного сумматора и сравнить ее с компактностью по-

следовательного сумматора, то придем к выводу, что по оборудованию параллельный A-сумматор 
сильно проигрывает последовательному B-сумматору. Если же учесть еще, что последовательный 
B-сумматор может работать в любой системе счисления и тем самым увеличивать скорость вычис-
лений в любое число раз, а параллельный A-сумматор на это не способен и работает только в дво-
ичной системе счисления, то становится очевидным принципиальное преимущество B-технологии 
над существующей A-технологией.  

Конечно, A-технология, может существовать и даже приносить удовольствие наподобие того, 
как винтомоторная «Сесна», созданная еще в конце тридцатых годов прошлого века, до сих пор ле-
тает на фоне реактивной авиации и приносит удовольствие пилотам-частникам. 

Таким образом, параллельные вычисления в смысле вычислений, выполняемых параллель-
ным A-сумматором, в теории B-схем должны быть удалены из рассмотрения. В B-схемах всегда 
сигнал переноса формируется одновременно с сигналом результата за одно и то же минимальное 
время, равное &τ ,  вследствие чего основная идея (см. выше), приводящая к параллельному  
A-сумматору, в них бессодержательна и ее реализация лишена смысла.  

3) Параллельное вычисление по выходу. Именно этот вид вычислений по праву заслуживает 
наименования «параллельное вычисление». Под этим термином имеется в виду вычисление, когда 
устройство имеет несколько выходов, по каждому из которых вычисляется своя функция. Напри-
мер, устройство, извлекающее корень кубический, имеет три отдельных выхода, по каждому из ко-
торых вычисляется своя функция, являющаяся одним из корней кубических из числа, поданного  
на вход. Происходит параллельное вычисление трех функций. B-схемы приспособлены для реали-
зации устройств, ведущих параллельное вычисление по выходу. 

3. Информационная защищенность B-технологии близка к максимальной. 
4. Применимость. Сфера применимости В-технологии та же, что и сфера применимости су-

ществующей компьютерной A-технологии. Но есть особенности:  
a) Реагируя на меняющуюся обстановку, B-устройство максимально быстро (т. е. быстрее 

невозможно) вычислит необходимое управляющее воздействие. 
b) Достаточно мощный вычислительный B-комплекс, работающий максимально быстро, спо-

собен осуществить управление довольно сложными процессами. 
Нужно отличать огромные вычислительные комплексы, обладающие высокой производи-

тельностью, от вычислительных комплексов, выполняющих быстрые вычисления. Вычислитель-
ный комплекс, обладающий высокой производительностью, действительно полезен при проведении 
расчетов большого объема, не требующих быстрого вычисления. Например, при проведении бан-
ковских расчетов, при составлении бюджета и так далее. Можно провести аналогию и рассмотреть 
множество автомобилей всего мира как одну совокупность, назвать ее суперавтомобилем, и ска-
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зать, что суммарная скорость автомобилей этой совокупности (т. е. производительность суперав-
томобиля) больше скорости света. Впечатляет! Но отсюда не следует, что автомобили обладают 
большими скоростями, а вместе с ними и сам суперавтомобиль. Аналогично, вычислительный ком-
плекс (суперкомпьютер), обладающий высокой производительностью, не обязательно способен  
к проведению быстрых вычислений. А для решения некоторых задач требуется именно вычисляю-
щее устройство с большим быстродействием. B-устройства, ведущие вычисления в k-ичных систе-
мах счисления, обладают максимальным быстродействием. Следовательно, кроме B-устройств 
задачу максимально быстрого вычисления и с максимальной производительностью не может про-
вести никакое другое вычислительное устройство. 
 

Тезисы [3] 
1. При построении схем вычислительных устройств могут использоваться два взаимно ис-

ключающих друг друга, но логически взаимно дополняющих принципа: Принцип A и Принцип B. 
2. Принцип A используется повсеместно и приводит к вычислениям, проводимым только  

в двоичной системе счисления. 
3. Принцип B в настоящее время не используется, хотя ни принципиально ни технологически 

ничто этому не препятствует. 
4. Вычислительные устройства, созданные на основе Принципа B, обладают рядом уникаль-

ных свойств, к числу которых относятся способность вести вычисления в произвольной системе 
счисления, W-свойство, множество экстремальных свойств, важных в компьютерной технологии. 

5. Разнообразие вычислительных B-устройств безгранично, что в сочетании с их вычисли-
тельными характеристиками может привести к совершенному суперкомпьютеру, обладающему 
максимальным быстродействием и максимальной производительностью при оптимальных габаритах. 
 

Приложение [4] 
 

 

Рис. 4. B-схема четверичного умножителя 3 |x q  
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На современном этапе развития систем водо- и теплоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов и промышленных предприятий, актуальной является задача обеспечения эффективных ре-
жимов их работы с точки зрения затрат электроэнергии, потребляемой насосными станциями  
на перекачку жидкой среды. Сюда, прежде всего, относятся насосные станции I и II подъема, а так-
же группы насосов теплофикационных установок ТЭЦ. 

Ввиду вышесказанного, в настоящее время в практику эксплуатации предприятий водоснаб-
жения и водоотведения постепенно внедряются автоматизированные системы мониторинга и управ-
ления водозаборными узлами, позволяющие существенно повысить эффективность их функциони-
рования. Одной из важных функций подобных систем является оперативное расчетное определение 
режимов работы станционных насосных групп, оптимальных с точки зрения энергозатрат. С целью 
обеспечения адекватного реагирования системы автоматизированного управления на изменения 
параметров в управляемых объектах, указанные вычисления должны обладать не только достаточ-
ной степенью точности, но и выполняться за короткие промежутки времени. Один из подходов  
к сокращению времени получения решений сложных задач неизменно связан с привлечением мно-
гопроцессорных вычислительных технологий. 

В соответствии с требованиями ряда нормативных документов, вновь проектируемые про-
мышленные насосные станции следует укомплектовывать лопастными насосами с регулируемыми 
приводами [1]. Возможность варьирования рабочих частот вращения для валов лопастных насосов 
позволяет производить подбор оптимальных и согласованных режимов работы оборудования. 

В рамках данной работы алгоритм расчетного определения оптимальных с точки зрения по-
требляемой мощности гидравлических режимов насосных станций, предложенный в [2, 3], расши-
рен на случай применения многопроцессорной вычислительной среды. Это позволит использовать 
предлагаемую математическую модель насосной станции в составе автоматизированных систем 
управления водозаборными узлами, для реализации оптимальных стратегий обеспечения требуе-
мых параметров потока в абонентских водопроводных сетях. 

Требование согласования режимных параметров для системы водоснабжения населенного 
пункта по критерию минимизации суммарных затрат можно сформулировать следующим образом: 
необходимо при заданных значениях требуемых напоров и расходов у конечных абонентов водо-
проводной сети определить такие «управления» для насосных агрегатов станции, при которых дан-
ные значения будут обеспеченны с наименьшими суммарными затратами мощности. 

При оптимизации процесса функционирования отдельной насосной станции необходимо учи-
тывать функциональную зависимость, связывающую потребляемую электроприводом каждого 
насосного агрегата мощность с подачей перекачиваемой жидкой среды при условии, что все прочие 
параметры, такие как требуемый напор в водопроводах и плотность водной среды, фиксированы. 


