
Лекция 1 (2часа) 
Обьем курса- 24 ч лекций =12 лекций, 10ч ПЗ=5ПЗ. Теоретический зачёт 
Литература: 
1.Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника СПб.: БХВ-Петербург, 2002 – 528 с.:ил. 
ISBN 5-8206-0100-9 
2 Калинин А.В. Бродин В.Б.  Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой 
логики М: «ЭКОМ» 2002г 
 
 
 
Виды программируемой ЭБ 

1. ПЗУ 
2. ПЛМ (556PT1), ПМЛ  (PAL, GAL)=1556ХЛ4-ХЛ8 
3. Процессоры 
4. Контроллеры=Функциональные ИМС (таймер, ПДП, ввода/вывода, прерываний, 

ЦАП, АЦП, и т.д ) будут рассмотрены в составе микроконтроллеров 
5. Микроконтроллеры 
6. ПЛИС (PLD, FPGA, CPLD) 
7. DSP 
8. БМК, МаБИС 
9. ПАИС-программируемые аналоговые ИС =ПАИС, программируемые ОУ 
10. Программируемые модули (контроллеры) например GSM, Ethernet, 

 
Кроме собственно программируемой элементной базы (ПЭБ) будем изучать 

− Интерфейсы цифровых систем, микроконтроллеров 
− Инструментальные средства и ПО для разработки 

o Среда разработки- ПО 
o Компиляторы, компоновщики 
o Отладочные платы 
o Эмуляторы, отладчики 
o Программаторы JTAG, внутрисхемное, внешнее, загрузчики 

− ПО  
− Методика проектирования ЦУ с применением ПЭБ 
 
Основные Интернет ресурсы: 
www.caxapa.ru 
http://simatic.nm.ru/bus_link_full.htm   шины и протоколы 
http://www.nxp.com/  бывший Philips Semicondacors-ПП элементная база 

Таблица 2.1 
http://www.rambler.ru 
http://www.yandex.ru 
http://www.yahoo.com 
http://www.google.com.ru 

Поисковые сервера общего назначения 

www.caxapa.ru 
 

Один их лучших русскоязычных сайтов  по 
микроконтроллерам и DSP, есть форум 

http://simatic.nm.ru/ 
bus_link_full.htm 
 

Шины и протоколы 

http://www.chipinfo.ru CHIPINFO - база данных об электронных 
компонентах. 

http://www.chipdip.ru Чип Индустрия  
Электронные компоненты и приборы 

http://platan.ru/information.htm Техническая информация 
http://www.compel.ru Поставка электронных компонентов 
http://www.derikon.ru Дерикон - Поставки электронных 

компонентов. Микросхемы, транзисторы, 



видеонаблюдение, камеры, видеокамеры, 
тестеры, электронные 

http://www.efind.ru eFind.ru - Поиск электронных компонентов 
на on-line складах  

http://www.smd.ru OOO СМП - электронные компоненты для 
поверхностного монтажа  

http://www.mitracon.ru Поставка электронных компонентов 
http://www.rlocman.ru РадиоЛоцман - электроника, схемы, 

электронные компоненты, диаграммы, 
datasheet, новости, форум, обзоры 

http://www.gaw.ru «Самый информированный сервер» по 
микроэлектронике 

http://www.icmicro.ru ООО Микро-Чип - источники питания 
http://cec-mc.ru/ КТЦ-МК - Консультационно-технический 

центр по микроконтроллерам 
http://qrz.ru/reference/kozak/led
s/ledh00.shtml 

Справочник по светоизлучающим п-п 
приборам 

http://www.alldatasheet.com 
http://www.chipdocs.com/ 
http://www.datasheetarchive.com 
http://www.chipdocs.com/ 

Англоязычные информационные сервера 
электронных компонентов 

http://radionet.com.ru/datasheet/ Datasheets catalog Каталог “даташитов”  
RadioNet 

http://www.einfo.ru/ Электронные компоненты - отраслевая база 
даных 

 
 
ПЗУ 
Виды ПЗУ От ROM к Flash 

Флэш-память исторически произошла от полупроводникового ROM, однако ROM-
памятью не является, а всего лишь имеет похожую на ROM организацию. Множество 
источников (как отечественных, так и зарубежных) зачастую ошибочно относят флэш-
память к ROM. Флэш никак не может быть ROM хотя бы потому, что ROM (Read Only 
Memory) переводится как "память только для чтения". Ни о какой возможности 
перезаписи в ROM речи быть не может!  

Небольшая, по началу, неточность не обращала на себя внимания, однако с развитием 
технологий, когда флэш-память стала выдерживать до 1 миллиона циклов перезаписи, и 
стала использоваться как накопитель общего назначения, этот недочет в классификации 
начал бросаться в глаза. 

Среди полупроводниковой памяти только два типа относятся к "чистому" ROM - это 
Mask-ROM и PROM. В отличие от них EPROM, EEPROM и Flash относятся к классу 
энергонезависимой перезаписываемой памяти (английский эквивалент - nonvolatile 
read-write memory или NVRWM).  

Примечание: всё, правда, встает на свои места, если, как утверждают сейчас 
некоторые специалисты, не считать RAM и ROM акронимами. Тогда RAM будет 
эквивалентом "энергозависимой памяти", а ROM - "энергонезависимой памяти". 

ROM: 

• ROM (Read Only Memory) - память только для чтения. Русский эквивалент - ПЗУ 
(Постоянно Запоминающее Устройство). Если быть совсем точным, данный вид 
памяти называется Mask-ROM (Масочные ПЗУ). Память устроена в виде адресуемого 
массива ячеек (матрицы), каждая ячейка которого может кодировать единицу 
информации. Данные на ROM записывались во время производства путём нанесения 



по маске (отсюда и название) алюминиевых соединительных дорожек 
литографическим способом. Наличие или отсутствие в соответствующем месте такой 
дорожки кодировало "0" или "1". Mask-ROM отличается сложностью модификации 
содержимого (только путем изготовления новых микросхем), а также длительностью 
производственного цикла (4-8 недель). Поэтому, а также в связи с тем, что 
современное программное обеспечение зачастую имеет много недоработок и часто 
требует обновления, данный тип памяти не получил широкого распространения. 
 
Преимущества: 
1. Низкая стоимость готовой запрограммированной микросхемы (при больших 
объёмах производства). 
2. Высокая скорость доступа к ячейке памяти. 
3. Высокая надёжность готовой микросхемы и устойчивость к электромагнитным 
полям. 
 
Недостатки: 
1. Невозможность записывать и модифицировать данные после изготовления. 
2. Сложный производственный цикл. 

 

PROM - (Programmable ROM), или однократно Программируемые ПЗУ.(OTP- One Time 
Programeble)) В качестве ячеек памяти в данном типе памяти использовались плавкие 
перемычки. В отличие от Mask-ROM, в PROM появилась возможность кодировать 
("пережигать") ячейки при наличии специального устройства для записи (программатора). 
Программирование ячейки в PROM осуществляется разрушением ("прожигом") плавкой 
перемычки путём подачи тока высокого напряжения. (564РЕ, 564РТ)Возможность 
самостоятельной записи информации в них сделало их пригодными для штучного и 
мелкосерийного производства. PROM практически полностью вышел из употребления в 
конце 80-х годов. 
 

Преимущества:  
1. Высокая надёжность готовой микросхемы и 
устойчивость к электромагнитным полям и 
радиации. 
2. Возможность программировать готовую 
микросхему, что удобно для штучного и 
мелкосерийного производства. 
3. Высокая скорость доступа к ячейке памяти. 
 
Недостатки:  
1. Невозможность перезаписи 
2. Большой процент брака 
3. Необходимость специальной длительной 
термической тренировки, без которой надежность 
хранения данных была невысокой 

NVRWM:  

• EPROM  
Различные источники по-разному расшифровывают аббревиатуру EPROM - как 
Erasable Programmable ROM или как Electrically Programmable ROM (стираемые 
программируемые ПЗУ или электрически программируемые ПЗУ). В EPROM 



перед записью необходимо произвести стирание (соответственно появилась 
возможность перезаписывать содержимое памяти). Стирание ячеек EPROM 
выполняется сразу для всей микросхемы посредством облучения чипа 
ультрафиолетовыми (UV-EPROM) или рентгеновскими лучами в течение 
нескольких минут. Микросхемы, стирание которых производится путем 
засвечивания ультрафиолетом, были разработаны Intel в 1971 году, и носят 
название UV-EPROM (приставка UV (Ultraviolet) - ультрафиолет). Они содержат 
окошки из кварцевого стекла, которые по окончании процесса стирания 
заклеивают. 
 
EPROM от Intel была основана на МОП-транзисторах с лавинной инжекцией 
заряда (FAMOS - Floating Gate Avalanche injection Metal Oxide Semiconductor, 
русский эквивалент - ЛИЗМОП). В первом приближении такой транзистор 
представляет собой конденсатор с очень малой утечкой заряда. Позднее, в 1973 
году, компания Toshiba разработала ячейки на основе SAMOS (Stacked gate 
Avalanche injection MOS, по другой версии - Silicon and Aluminum MOS) для 
EPROM памяти, а в 1977 году Intel разработала свой вариант SAMOS. 
 
В EPROM стирание приводит все биты стираемой области в одно состояние 
(обычно во все единицы, реже - во все нули). Запись на EPROM, как и в PROM, 
также осуществляется на программаторах (однако отличающихся от 
программаторов для PROM). В настоящее время EPROM практически полностью 
вытеснена с рынка EEPROM и Flash. 
 
Достоинство: Возможность перезаписывать содержимое микросхемы 
Недостатки:  
1. Небольшое количество циклов перезаписи. 
2. Невозможность модификации части хранимых данных. 
3. Высокая вероятность "недотереть" (что в конечном итоге приведет к сбоям) или 
передержать микросхему под УФ-светом (т.н. overerase - эффект избыточного 
удаления, "пережигание"), что может уменьшить срок службы микросхемы и даже 
привести к её полной негодности. 

• EEPROM (E?PROM или Electronically Erazed  EPROM) - электрически стираемые 
ППЗУ были разработаны в 1979 году в той же Intel. В 1983 году вышел первый 
16Кбит образец, изготовленный на основе FLOTOX-транзисторов (Floating Gate 
Tunnel-OXide - "плавающий" затвор с туннелированием в окисле). 
 
Главной отличительной особенностью EEPROM (в т.ч. Flash) от ранее 
рассмотренных нами типов энергонезависимой памяти является возможность 
перепрограммирования при подключении к стандартной системной шине 
микропроцессорного устройства. В EEPROM появилась возможность производить 
стирание отдельной ячейки при помощи электрического тока. Для EEPROM 
стирание каждой ячейки выполняется автоматически при записи в нее новой 
информации, т.е. можно изменить данные в любой ячейке, не затрагивая 
остальные. Процедура стирания обычно существенно длительнее процедуры 
записи. 
 
Преимущества EEPROM по сравнению с EPROM:  
1. Увеличенный ресурс работы. 
2. Проще в обращении. 
 
Недостаток: Высокая стоимость 



 

• Flash (полное историческое название Flash Erase EEPROM): 
 

 
Рисунок ?? USB-накопитель на флеш памяти 

Флеш память (англ. Flash-Memory) — разновидность твердотельной полупроводниковой 
энергонезависимой перезаписываемой памяти. 

Она может быть прочитана сколько угодно раз, но писать в такую память можно лишь 
ограниченное число раз (максимально — около миллиона циклов[1]). Распространена 
флеш-память, выдерживающая около 100 тысяч циклов перезаписи — намного больше, 
чем способна выдержать дискета или CD-RW. 

Не содержит подвижных частей, так что, в отличие от жёстких дисков, более надёжна и 
компактна. 

Благодаря своей компактности, дешевизне и низком энергопотреблении флеш память 
широко используется в портативных устройствах, работающих на батарейках и 
аккумуляторах — цифровых фотокамерах и видеокамерах, цифровых диктофонах, MP3-
плеерах, КПК, мобильных телефонах, а также смартфонах и коммуникаторах. Кроме того, 
она используется для хранения встроенного программного обеспечения в различных 
устройствах (маршрутизаторах, мини АТС, принтерах, сканерах), различных 
контроллерах. 



Также в последнее время широкое распространение получили USB флеш-накопители 
(«флешка», USB�драйв, USB�диск), практически вытеснившие дискеты и CD. Одним из 
первых флэшки JetFlash в 2002 году начал выпускать тайваньский концерн Transcend. 

На конец 2008 г. основным недостатком, не позволяющим устройствам на базе флеш 
памяти вытеснить с рынка жёсткие диски, является высокое соотношение цена/объём 
памяти, превышающее этот параметр у жестких дисков в 2-3 раза. В связи с этим и 
объёмы флеш накопителей не так велики. Хотя работы в этих направлениях ведутся. 
Удешевляется технологический процесс, усиливается конкуренция. Многие фирмы уже 
заявили о выпуске SSD накопителей объёмом 256 ГБ и более. 

Ещё один недостаток устройств на базе флеш памяти по сравнению с жёсткими 
дисками — как ни странно, меньшая скорость. Несмотря на то, что производители SSD 
накопителей заверяют, что скорость этих устройств выше скорости винчестеров, в 
реальности она оказывается ощутимо ниже. Конечно, SSD накопитель не тратит подобно 
винчестеру время на разгон, позиционирование головок и т. п. Но время чтения, а тем 
более записи, ячеек флеш�памяти, используемой в современных SSD накопителях, 
больше. Что и приводит к значительному снижению общей производительности. 
Справедливости ради следует отметить, что последние модели SSD накопителей и по 
этому параметру уже вплотную приблизились к винчестерам. Однако, эти модели пока 
слишком дороги. 

Принцип действия 

 
 

Рисунок ?? Программирование флеш-памяти 



 
 

Рисунок ?? Стирание флеш-памяти 

Флеш-память хранит информацию в массиве транзисторов с плавающим затвором, 
называемых ячейками (англ. cell). В традиционных устройствах с одноуровневыми 
ячейками (англ. single-level cell, SLC), каждая из них может хранить только один бит. 
Некоторые новые устройства с многоуровневыми ячейками (англ. multi-level cell, MLC) 
могут хранить больше одного бита, используя разный уровень электрического заряда на 
плавающем затворе транзистора. 

 NOR 

В основе этого типа флеш-памяти лежит ИЛИ-НЕ элемент (англ. NOR), потому что в 
транзисторе с плавающим затвором низкое напряжение на затворе обозначает единицу. 

Транзистор имеет два затвора: управляющий и плавающий. Последний полностью 
изолирован и способен удерживать электроны до 10 лет. В ячейке имеются также сток и 
исток. При программировании напряжением на управляющем затворе создаётся 
электрическое поле и возникает туннельный эффект. Некоторые электроны туннелируют 
через слой изолятора и попадают на плавающий затвор, где и будут пребывать. Заряд на 
плавающем затворе изменяет «ширину» канала сток-исток и его проводимость, что 
используется при чтении. 

Программирование и чтение ячеек сильно различаются в энергопотреблении: устройства 
флеш-памяти потребляют достаточно большой ток при записи, тогда как при чтении 
затраты энергии малы. 

Для стирания информации на управляющий затвор подаётся высокое отрицательное 
напряжение, и электроны с плавающего затвора переходят (туннелируют) на исток. 

В NOR архитектуре к каждому транзистору необходимо подвести индивидуальный 
контакт, что увеличивает размеры схемы. Эта проблема решается с помощью NAND 
архитектуры. 

NAND 



В основе NAND типа лежит И-НЕ элемент (англ. NAND). Принцип работы такой же, от 
NOR типа отличается только размещением ячеек и их контактами. В результате уже не 
требуется подводить индивидуальный контакт к каждой ячейке, так что размер и 
стоимость NAND чипа может быть существенно меньше. Так же запись и стирание 
происходит быстрее. Однако эта архитектура не позволяет обращаться к произвольной 
ячейке. 

NAND и NOR архитектуры сейчас существуют параллельно и не конкурируют друг с 
другом, поскольку находят применение в разных областях хранения данных. 

 История 

Флеш-память была изобретена Фудзи Масуока (Fujio Masuoka), когда он работал в Toshiba 
в 1984 году. Имя «флеш» было придумано также в Toshiba коллегой Фудзи, Сёдзи 
Ариизуми (Shoji Ariizumi), потому что процесс стирания содержимого памяти ему 
напомнил фотовспышку (англ. flash). Масуока представил свою разработку на IEEE 1984 
International Electron Devices Meeting (IEDM), проходившей в Сан-Франциско, 
Калифорния. Intel увидела большой потенциал в изобретении и в 1988 году выпустила 
первый коммерческий флеш-чип NOR-типа. 

NAND-тип флеш-памяти был анонсирован Toshiba в 1989 году на International Solid-State 
Circuits Conference. У него была больше скорость записи и меньше площадь чипа. 

На конец 2008 года, лидерами по производству флеш-памяти являются Samsung (31 % 
рынка) и Toshiba (19 % рынка, включая совместные заводы с Sandisk). (Данные согласно 
iSupply на Q4’2008). Стандартизацией чипов флеш-памяти типа NAND занимается Open 
NAND Flash Interface Working Group (ONFI). Текущим стандартом считается 
спецификация ONFI версии 1.0[2], выпущенная 28 декабря 2006 года. Группа ONFI 
поддерживается конкурентами Samsung и Toshiba в производстве NAND чипов: Intel, 
Hynix и Micron Technology.[3] 

 Характеристики 

Скорость некоторых устройств с флеш-памятью может доходить до 100 МБ/с[4]. В 
основном флеш-карты имеют большой разброс скоростей и обычно маркируются в 
скоростях стандартного CD-привода (150 КБ/с). Так, указанная скорость в 100x означает 
100 × 150 КБ/с = 15 000 КБ/с = 14.65 МБ/с. 

В основном объём чипа флеш-памяти измеряется от килобайт до нескольких гигабайт. 

В 2005 году Toshiba и SanDisk представили NAND чипы объёмом 1 ГБ[5], выполненные по 
технологии многоуровневых ячеек, где один транзистор может хранить несколько бит, 
используя разный уровень электрического заряда на плавающем затворе. 

Компания Samsung в сентябре 2006 года представила 8 ГБ чип, выполненный по 40-нм 
технологическому процессу[6]. В конце 2007 года Samsung сообщила о создании первого в 
мире MLC (multi-level cell) чипа флеш-памяти типа NAND, выполненного по 30-нм 
технологическому процессу. Ёмкость чипа также составляет 8 ГБ. Ожидается, что в 
массовое производство чипы памяти поступят в 2009 году. 

Для увеличения объёма в устройствах часто применяется массив из нескольких чипов. К 
2007 году USB устройства и карты памяти имели объём от 512 МБ до 64 ГБ. Самый 
большой объём USB устройств составлял 4 ТБ. 



 Файловые системы 

Основное слабое место флеш-памяти — количество циклов перезаписи. Ситуация 
ухудшается также в связи с тем, что ОС часто записывает данные в одно и то же место. 
Например, часто обновляется таблица файловой системы, так что первые сектора памяти 
израсходуют свой запас значительно раньше. Распределение нагрузки позволяет 
существенно продлить срок работы памяти. 

Для решения этой проблемы были созданы специальные файловые системы: JFFS2[7] и 
YAFFS[8] для GNU/Linux и exFAT для Microsoft Windows. 

USB флеш-носители и карты памяти, такие, как SecureDigital и CompactFlash, имеют 
встроенный контроллер, который производит обнаружение и исправление ошибок и 
старается равномерно использовать ресурс перезаписи флеш-памяти. На таких 
устройствах не имеет смысла использовать специальную файловую систему и для лучшей 
совместимости применяется обычная FAT. 

Применение Flash ROM 

  
Рисунок ?? Флеш Карты разных типов (спичка отображена для масштаба) 

Флеш-память наиболее известна применением в USB флеш-накопителях (англ. USB flash 
drive). В основном применяется NAND тип памяти, которая подключается через USB по 
интерфейсу USB mass storage device (USB MSC). Данный интерфейс поддерживается 
всеми ОС современных версий. 

Благодаря большой скорости, объёму и компактным размерам USB флеш-накопители 
полностью вытеснили с рынка дискеты. Например, компания Dell с 2003 года перестала 
выпускать компьютеры с дисководом гибких дисков[9]. 

В данный момент выпускается широкий ассортимент USB флеш-накопителей, разных 
форм и цветов. На рынке присутствуют флешки с автоматическим шифрованием 
записываемых на них данных. Японская компания Solid Alliance даже выпускает флешки 
в виде еды[10]. 



Есть специальные дистрибутивы GNU/Linux и версии программ, которые могут работать 
прямо с USB носителей, например, чтобы пользоваться своими приложениями в интернет-
кафе. 

Технология ReadyBoost в Windows Vista способна использовать USB-флеш накопитель 
или специальную флеш-память, встроенную в компьютер, для увеличения 
быстродействия[11]. На флеш-памяти также основываются карты памяти, такие как 
SecureDigital (SD) и Memory Stick, которые активно применяются в портативной технике 
(фотоаппараты, мобильные телефоны). Флеш-память занимает большую часть рынка 
переносных носителей данных. 

NOR тип памяти чаще применяется в BIOS и ROM-памяти устройств, таких как DSL 
модемы, маршрутизаторы и т. д. Флеш-память позволяет легко обновлять прошивку 
устройств, при этом скорость записи и объём для таких устройств не так важны. 

Сейчас активно рассматривается возможность замены жёстких дисков на флеш-память. В 
результате увеличится скорость включения компьютера, а отсутствие движущихся 
деталей увеличит срок службы. Например, в XO-1, «ноутбуке за 100 $», который активно 
разрабатывается для стран третьего мира, вместо жёсткого диска будет использоваться 
флеш-память объёмом 1 ГБ[12]. Распространение ограничивает высокая цена за ГБ и 
меньший срок службы, чем у жёстких дисков из-за ограниченного количества циклов 
записи. 

 Типы карт памяти 

Существуют несколько типов карт памяти, используемых в портативных устройствах: 

MMC (MultiMedia Card): карта в формате MMC имеет небольшой размер — 
24×32×1,4 мм. Разработана совместно компаниями SanDisk и Siemens. MMC содержит 
контроллер памяти и обладает высокой совместимостью с устройствами самого 
различного типа. В большинстве случаев карты MMC поддерживаются устройствами со 
слотом SD. 

RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card): карта памяти, которая вдвое короче 
стандартной карты MMC. Её размеры составляют 24×18×1,4 мм, а вес — около 6 г, 
все остальные характеристики не отличаются от MMC. Для обеспечения 
совместимости со стандартом MMC при использовании карт RS-MMC нужен 
адаптер.  
DV-RS-MMC (Dual Voltage Reduced Size MultiMedia Card): карты памяти DV-
RS-MMC с двойным питанием (1,8 и 3,3 В) отличаются пониженным 
энергопотреблением, что позволит работать мобильному телефону немного 
дольше. Размеры карты совпадают с размерами RS-MMC, 24×18×1,4 мм.  
MMCmicro: миниатюрная карта памяти для мобильных устройств с размерами 
14×12×1,1 мм. Для обеспечения совместимости со стандартным слотом MMC 
необходимо использовать переходник.  

SD Card (Secure Digital Card): поддерживается фирмами SanDisk, Panasonic и Toshiba. 
Стандарт SD является дальнейшим развитием стандарта MMC. По размерам и 
характеристикам карты SD очень похожи на MMC, только чуть толще (32×24×2,1 мм). 
Основное отличие от MMC — технология защиты авторских прав: карта имеет 
криптозащиту от несанкционированного копирования, повышенную защиту информации 
от случайного стирания или разрушения и механический переключатель защиты от 
записи. Несмотря на родство стандартов, карты SD нельзя использовать в устройствах со 
слотом MMC. 



SD и SDHC (SD High Capacity): Старые карты SD (SD 1.0, SD 1.1) и новые SDHC 
(SD 2.0) (SD High Capacity) и устройства их чтения различаются ограничением на 
максимальную ёмкость носителя, 2 ГБ для SD и 32 ГБ для SD High Capacity 
(Высокой Ёмкости). Устройства чтения SDHC обратно совместимы с SD, то есть 
SD карта будет без проблем прочитана в устройстве чтения SDHC, но в устройстве 
SD карта SDHC не будет читаться вовсе. Оба варианта могут быть представлены в 
любом из трёх форматов физ. размеров (Стандартный, mini и micro).  
miniSD (Mini Secure Digital Card): От стандартных карт Secure Digital отличаются 
меньшими размерами 21,5×20×1,4 мм. Для обеспечения работы карты в 
устройствах, оснащённых обычным SD-слотом, используется адаптер.  
microSD (Micro Secure Digital Card): являются на настоящий момент (2008) 
самыми компактными съёмными устройствами флеш-памяти (11×15×1 мм). 
Используются, в первую очередь, в мобильных телефонах, коммуникаторах, и т. п., 
так как, благодаря своей компактности, позволяют существенно расширить память 
устройства, не увеличивая при этом его размеры. Переключатель защиты от записи 
вынесен на адаптер microSD-SD.  

MS Duo (Memory Stick Duo): данный стандарт памяти разрабатывался и поддерживается 
компанией Sony. Корпус достаточно прочный. На данный момент — это самая дорогая 
память из всех представленных. Memory Stick Duo был разработан на базе широко 
распространённого стандарта Memory Stick от той же Sony, отличается малыми размерами 
(20×31×1,6 мм.). 

Memory Stick Micro (M2): Данный формат является конкурентом формата 
microSD (по аналогичному размеру), сохраняя преимущества карт памяти Sony.  

xD-Picture Card: используются в цифровых фотоаппаратах фирм Olympus, Fujifilm и 
некоторых других. 

•  
•  

Изобретение флэш-памяти зачастую незаслуженно приписывают Intel, называя при 
этом 1988 год. На самом деле память впервые была разработана компанией Toshiba 
в 1984 году, и уже на следующий год было начато производство 256Кбит 
микросхем flash-памяти в промышленных масштабах. В 1988 году Intel разработала 
собственный вариант флэш-памяти. 
 
Во флэш-памяти используется несколько отличный от EEPROM тип ячейки-
транзистора. Технологически флэш-память родственна как EPROM, так и 
EEPROM. Основное отличие флэш-памяти от EEPROM заключается в том, что 
стирание содержимого ячеек выполняется либо для всей микросхемы, либо для 
определённого блока (кластера, кадра или страницы). Обычный размер такого 
блока составляет 256 или 512 байт, однако в некоторых видах флэш-памяти объём 
блока может достигать 256КБ. Следует заметить, что существуют микросхемы, 
позволяющие работать с блоками разных размеров (для оптимизации 
быстродействия). Стирать можно как блок, так и содержимое всей микросхемы 
сразу. Таким образом, в общем случае, для того, чтобы изменить один байт, 
сначала в буфер считывается весь блок, где содержится подлежащий изменению 
байт, стирается содержимое блока, изменяется значение байта в буфере, после чего 
производится запись измененного в буфере блока. Такая схема существенно 
снижает скорость записи небольших объёмов данных в произвольные области 
памяти, однако значительно увеличивает быстродействие при последовательной 
записи данных большими порциями. 
 



Преимущества флэш-памяти по сравнению с EEPROM:  
1. Более высокая скорость записи при последовательном доступе за счёт того, что 
стирание информации во флэш производится блоками. 
2. Себестоимость производства флэш-памяти ниже за счёт более простой 
организации. 
 
Недостаток: Медленная запись в произвольные участки памяти.  

 
Интерфейсы ПЗУ 
− Параллельный (обычный) с 1, 4, 8, 16 бит выходом. На микросхему подаются все 

разряды адреса (параллельно) и данных. После стирания все данные =1 (все байты = FF). 
После записи в бит 0 стереть его можно только УФ.  

 

  
 

 
− Последовательные (для ЕЕПРОМ и Флэш) Нужно выполнять специальные 

последовательности чтения, записи, начинающиеся с записи команды. 
Используются часто интерфейсы I2C, SSPI., оригинальные.  Пример 24С1024 2-х 

проводной I2C интерфейс. Ниже приведены диаграммы чтения и записи байта и блока 
байт. 



 

 
 



 



 



 
. Иногда в ПЗУ есть регистры и буфер,  Запись/чтение проводится через буфер, в 

который пишутся команды, данные, число байт, контрольная сумма). 
 
 
Применение ПЗУ как ЭБ цифровых схем 
− Дешифратор 7 сегм инд 
− Дешифратор 15 сегм инд 
− Сравнение 2-х байт 
− Замена Любых комбинаторных схем 
− Арифметические операции +-/*.  
− Генератор сигналов любой формы 
− Синтез звука (коротких фраз) 


