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Предисловие
С тех пор как в 50-е годы XX века компьютеры нашли коммерческое 

применение, информационные технологии (IT) продолжают приковывать 
к себе пристальное внимание. Основным узлом компьютеров являются 
центральные процессоры, или центральные процессорные устройства 
(ЦПУ, англ. CPU), с приходом XXI века ставшие намного быстрее и мини-
атюрнее благодаря новым технологиям проектирования и изготовления 
микросхем. Сейчас ЦПУ используются практически во всех бытовых 
электроприборах. Теперь они не только в персональных компьютерах 
(ПК), смартфонах и планшетах, которые мы используем каждый день, но 
и в кондиционерах, холодильниках, стиральных машинах. 

ЦПУ современных компьютеров содержат много усовершенствованных 
функций, поэтому я решил не рассматривать их в этой книге. По этой же 
причине не будут затронуты вопросы архитектуры компьютеров, хотя 
в настоящее время в данной области ведутся активные разработки. Но, 
поняв основные принципы, положенные в основу первых ЦПУ и актуаль-
ные по сей день, вы получите общее представление о центральных про-
цессорах и поймёте, как они могут выполнять программы. 

Можно использовать такую аналогию. Прошёл не один десяток лет с тех 
пор, как автомобили перестали быть предметом роскоши и вошли в по-
вседневную реальность. Но хотя теперь они окружают нас повсюду, мало 
кто задумывается, почему они ездят, каковы принципы работы двигателя 
внутреннего сгорания, устройство коробки передач и т. п. Я слышал, что 
в 1950-х годах на экзаменах в автошколах будущим водителям задавали 
вопросы об устройстве двигателя; сейчас в этом нет необходимости. В на-
ши дни только очень любознательные люди стремятся понять, как рабо-
тает «начинка» того или иного технического приспособления. 

Думаю, что понимание принципов работы ЦПУ, понемногу ставших 
неотъемлемой частью нашей жизни, поможет читателям не только удо-
влетворить любопытство, но и расширить свой кругозор. 

По случаю выхода этой книги в свет хочу выразить благодарность г-же 
Савако Савада из Office sawa, придумавшей увлекательный сюжет, а так-
же художнику манги г-ну Такаси Тонаги. 

Митио Сибуя

Ноябрь 2014 г.

VV
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фестиваль культуры

бах
бах

З а х о д и т е  в  С ё г и-к л у б !

С е г о д н я  у  н а с  в  г о
с т я х

Я п о н и и !ч е м п и о н к а

К а ц у р а г и 
А ю м и

ай да аюми!

Вот это 
Сила!

уф-ф...

стук

я одолела 
двадцатерых!

к л у б !

в  г о с
т я х

Я п о н и и !ч е м п и о н к а

c ы г р а е т  п а р т ию
с  л ю б ым  ж е л аю щим!

    г
р а е т  п а р т и ю

   ю б ы м  ж е л а ю щ им !!

  ц
у р а г и 

А ю м и



Я п о н и и !ч е м п и о н к а
поздравляю!

в этом году 
у нас ТАК весело!

треск

И всё благодаря тебе, 
аюми! 

ну-у, не надо...

ХВАТЬ!

Ай да АЮМИ! А ТЕПЕРЬ 
сыграй, что ли, С ЭТОЙ 
ИГРУШЕЧНОЙ ПАНДОЙ...

ЗаЗы
вала Ладно, ДРУЗЬЯ, 

ВАМ ПОРА ДОМОЙ. 
вЫ мне МЕШАЕТЕ...

и правда, зачем 
тебе поддержка? 

ты и без неё   
выиграешь.

ну, пока!

разумеется, 
 выиграю.

(а
ю



действительно, 
я очень сильна.

хотя, скорее, 
мои соперники 
очень слабы... 
скукотища... стук

простите...

могу ли я  
предложить вам 

сыграть?

а... конечно.

с  
удовольствием.

ну, тогда...



Тадам

а-ха-ха-ха!
Словно стремительный метеор 

на ночном небе...

а-ха-ха-ха!
...shooting star - в чёрном блеске

 лакированного корпуса!!

ДОСТАЛ ОБЫЧНЫЙ  
ноутбук И какие-то 
странные речи завёл..

СУМАсШЕДЩИЙ?!

ЭТО ЖЕ 
ИГРОВАЯ 
ДОСКА...

В ОБЩЕМ....

Я ХОчу, чтобы вы 
СЫГРАли партию с ЭТим 

КОМПЬЮТЕРом.



вы предлагаете 
 мне поиграть 

в компьютерную 
игру?!

жалко      в
ремя 

тратить...

хи-хи!. 
это не просто 
компьютерная 

игра.

на моём ноутбуке 
shooting star  
установлена  
программа, 

 которую я сам 
написал.

и она сильнее вас!!!

о'кей!  
не понимаю, 

зачем вам это нужно, 
но вы явно меня 
недооцениваете.

мне достаточно 
выиграть у вашего 

Shooting star? 
ладно, давайте.

тадам!

вууу



я проиграла?

не может быть!

похоже, игра 
окончена.

даже чемпионка  
кацураги аюми  

в подмётки  
не годится  

моему компьютеру!

как легко мой чёрный  
лакированный друг 

 одолел вас!  
смиритесь же с тем,  

что вы намного слабее!
а-ха-ха-ха!!!



не... не верю!

чтобы я  
проиграла  

такому типу!
такому?

я, такая умная и хорошая - 
этому придурку?!

O да, конечно, 
ты хорошая...

нет, погоди... значит, я не 
проиграла!

Мошенник! Что, обиделся? 
тогда попробуй сам  
сразиться со мной!

я же играла 
с твоей программой, 
а не с тобой самим.
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кацураги аюми, 
ты не умеешь 
проигрывать!

да, тебя победил 
не я, а компьютер.

но это означает, что 
твоему мозгу далеко 

до мозга компьютера - 
ЦПУ. 

это доказанный факт!

куда уж тебе 
до меня, 
 огино ю,  

талантливого 
программиста... 

...умело 
использущего его 

возможности.

ЦПУ?

бам
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