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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 «Архитектура 

компьютерных систем» обучающийся должен обладать предусмотренными 

ГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах следующими умениями: 

У1 – получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

У2 – подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы 

У3 – производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем. 

знаниями: 

З1 – базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем; 

З2 – типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

З3 – организацию и принцип работы основных логических блоков 

компьютерных систем; 

З4 – процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур; 

З5 – основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

З6 – основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам. 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 



сценариев. 

 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС 

СПО по дисциплине ОП.02 «Архитектура компьютерных систем», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 



Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 1 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1. Информационно-

логические основы построения 

вычислительных систем 

    

Тема 1. Арифметические основы 

ЭВМ 

Устный опрос 

Практическая работа № 1 

Практическая работа № 2 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Тема 2. Представление 

информации в вычислительных 

системах 

Устный опрос 

Практическая работа № 3 

Практическая работа № 4 

Практическая работа № 5 

Практическая работа № 6 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Тема 3 Логические основы ЭВМ, 

элементы и узлы 

Устный опрос 

Практическая работа № 7 

Практическая работа № 8 

Практическая работа № 9 

Практическая работа № 10 

Практическая работа № 11 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Раздел 2. Архитектура и 

принципы работы основных 

логических блоков 

вычислительных систем 

 

 

  

Тема 4. Основы построения 

ЭВМ 

Устный опрос 

Практическая работа № 12 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Тема 5. Внутренняя организация 

процессора 

Устный опрос 

Практическая работа № 13 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  



Тема 6. Организация работы 

памяти 

Устный опрос 

Практическая работа № 14 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Тема 7. Интерфейс 

Устный опрос 

Практическая работа № 15 

Практическая работа № 16 

Практическая работа № 17 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Тема 8. Режимы работы 

процессора 

Устный опрос 

Практическая работа № 18 

Практическая работа № 19 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Тема 9. Современные 

процессоры 

Устный опрос 

Практическая работа № 20 

Практическая работа № 21 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Раздел 3. Функциональная и 

структурная организация 

ЭВМ 

 

 

  

Тема 10. Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Устный опрос 

Практическая работа № 22 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Тема 11. Внешние устройства 

компьютера 

Устный опрос 

Практическая работа № 23 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Раздел 4. Вычислительные 

системы 

 
 

  

Тема 12. Организация 

вычислений в вычислительных 

системах 

Устный опрос ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Тема 13. Классификация 

вычислительных систем и их 

применение 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

  

Промежуточный контроль 

 

 Экзамен 

ОК 1 – ОК10; 

У1 – У2: 

З1 – З6 

 



3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Задания для текущего контроля (лабораторно-практические работы) 

представлены в приложении А. 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине ОП.02 Архитектура 

компьютерных систем: 

1. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

2. Системы счисления, используемые в ЭВМ. 

3. История развития вычислительных средств. 

4. Поколения ЭВМ. 

5. Классификация ЭВМ. 

6. Форматы хранения чисел в ЭВМ. 

7. Представления чисел в ЭВМ. 

8. Способы представления информации в ЭВМ. 

9. Кодирование информации (текстовая, числовая). 

10. Кодирование информации (графическая, звуковая). 

11. Схемные логические элементы ЭВМ (регистры, вентили, 

триггеры). 

12. Схемные логические элементы ЭВМ (сумматоры, 

полусумматоры). 

13. Логические узлы ЭВМ и их классификация. 

14. Назначение и применение шифраторов и дешифраторов.  

15. Назначение мультиплексоров и демультиплексоров. 

16. Назначение программированной логической матрицы. 

17. Понятие архитектуры и структуры компьютера. 



18. Основные типы архитектур ЭВМ. 

19. Охарактеризуйте основные компоненты. 

20. Принцип открытой архитектуры ЭВМ. 

21. Принцип замкнутой архитектуры ЭВМ. 

22. Принцип архитектуры фон Неймана. 

23. Опишите структуру процессора. 

24. Устройство управления, регистры процессора (назначение, 

сущность и типы). 

25. Структура команды процессора. Циклы выполнения команд. 

Классификация команд. 

26. Системы команд и классов процессоров (CISC, RISC, MISC, 

VLMN). 

27. Назначение арифметико-логического устройства. 

28. Классификация арифметико-логического устройства. 

29. Структура и функционирование арифметико-логического 

устройства. 

30. Интерфейсная часть процессора. 

31. Функционирование и организация работы процессора. 

32. Иерархическая структура памяти. 

33. Назначение и характеристика оперативного запоминающего 

устройства (ОЗУ). 

34. Назначение и характеристика постоянного запоминающего 

устройства (ПЗУ). 

35. Назначение и характеристика кэш-памяти. 

36. Принцип работы динамической памяти. 

37. Виды адресации памяти. 

38. Понятие интерфейса. 

39. Назначение и функционирование чипсета. 

40. Взаимодействие ПК с периферийными устройствами. 

41. Системная шина и ее параметры. 



42. Архитектура и основные разъемы системной платы. 

43. Классификация интерфейсов. 

44. Характеристики внутренних интерфейсов ПК. 

45. Характеристика интерфейсов IDE/ATA и SCSI. 

46. Характеристика реального режима процессора 8086. 

47. Режим работы процессора. 

48. Система привилегий. 

49. Основные характеристики процессоров. 

50. Совместимость процессоров. 

51. Идентификация процессоров. 

52. Процессоры нетрадиционной архитектуры. 

53. Клеточные и ДНК-процессоры. 

54. Нейронные процессоры. 

55. Интерфейсы внешних накопителей. 

56. Классификация запоминающихся устройств. 

57. Иерархия запоминающихся устройств. 

58. Классификация и назначение устройств вывода. 

59. Классификация и назначение устройств вывода. 

60. Назначение и характеристика вычислительных систем. 

61. Организация вычислений в вычислительных системах. 

62. ЭВМ параллельного действия. 

63. Конвейеризация вычислений. 

64. Поток данных и поток команд. 

65. Конвейер команд, конвейер данных. 

66. Классификация вычислительных систем (SISD, SIMD). 

67. Классификация вычислительных систем (MISD, MIMD). 

68. Классификация многопроцессорных вычислительных систем. 

69. Классификация многомашинных вычислительных систем. 

70. Назначение многомашинных вычислительных систем. 

71. Характеристики многомашинных вычислительных систем. 



72. Особенности многомашинных вычислительных систем. 

73. Примеры вычислительных систем различных типов. 

74. Преимущества различных типов вычислительных систем. 

75. Недостатки различных типов вычислительных систем. 

 

Форма билета для промежуточной аттестации (экзамен) представлена в 

приложении Б. 

 

4. Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Количество вариантов заданий для аттестующихся: 25 

экзаменационных билетов. 

Время выполнения задания – 0,33 час/мин. 

Оборудование: персональный компьютер. 

 

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результатов 

«5» выставляется при полном самостоятельном ответе на предложенные 

вопросы: теоретический материал раскрыт полностью, обучающийся 

владеет знаниями и умениями, может объяснить их применение на 

практике. 

«4» выставляется при полном ответе на предложенные вопросы: 

теоретический материал раскрыт полностью, обучающийся владеет 

знаниями теории, может объяснить их применение на практике, но в 

ответе есть неточности, допущена нарушение логики вопроса. 

«3» обучающийся владеет знаниями и умениями, может объяснить их 

применение на практике, но в ответе есть неточности, не достаточно 

раскрыты ответы на поставленные вопросы, ответ не 

самостоятельный, допущены ошибки при формулировании основных 

позиций теории и применения  их на практике. 

«2» обучающийся недостаточно владеет знаниями и умениями, допускает 

грубые ошибки и неточности во время ответа, ответ на поставленные 

вопросы не дан. 

 



1 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Лабораторная работа № 1 

Тема: «Перевод чисел из одной системы счисления в другую» 

Цель: формировать умения по переводу целых и дробных чисел из 

десятичной системы счисления в различные системы счисления 

Методические указания к выполнению работы 

Под системой счисления понимается способ представления чисел с 

помощью символов некоторого алфавита, называемых цифрами и 

соответствующие ему правила действия над числами. 

Все системы счисления делятся на позиционные и непозиционные. 

Название позиционной системы счисления определяется количеством 

различных цифр, употребляемых в данной системе счисления, которое 

является основанием системы счисления (p). 

Любое число X в позиционной системе счисления может быть 

представлено в виде полинома от основания p: 

......... 2
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k papapapapapapaX (1.1) 

где X – вещественное число; a - коэффициенты или цифры числа 

( pai 0 );  

p- основание системы счисления ( p >1); i = –n,…–1, 0, 1, …, k; n и k целые 

числа. 

В аппаратной основе компьютера лежат двухпозиционные элементы, 

которые могут находиться только в двух состояниях; одно из них обозначается 

0, а другое – 1. Поэтому основной системой счисления, применяемой в 

компьютерной технике, является двоичная система. С целью сокращения 

разрядов для записи числа при выводе на экран компьютера используют 

системы с основанием, являющимся целой степени числа 2: восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. Для представления одной цифры 

восьмеричной системы счисления используется три двоичных разряда 

(триада), шестнадцатеричной – четыре двоичных разряда (тетрада) (таблица 

1). 

 

Перевод целого числа из р-ичной системы счисления в десятичную 

осуществляется путем представления числа в виде степенного ряда с 

основанием той системы, из которой число переводится, то есть число 

записывается в развернутой форме. Затем подсчитывается значение суммы, 

причем все арифметические действия осуществляются в десятичной системе. 

Пример 1. 

а) Перевести 10210101101 X . 

210101101 10

01234567 1732120212120212021   



2 

Ответ: 102 17310101101  . 

б) Перевести 108703 X . 

10

012

8 451838087703   

Ответ: 108 451703  . 

в) Перевести 10162 XEB  . 

10

012

16 2862161416216112 EB  

Ответ: 1016 28622 EB . 

 

Перевод правильной конечной р-ичной дроби в десятичную систему 

счисления осуществляется аналогично переводу целого числа через 

развернутую форму представления числа.  

Пример 2. 

а) Перевести 1021101.0 X . 

21101.0 10

4321 8125.021202121  
 

Ответ: 102 8125.01101.0   

б) Перевести 10804.0 X . 

10

21

8 0625.0848004.0  
 

Ответ: 108 0625.004.0  . 

в) Перевести 10164.0 XC  . 

10

21

16 765625.016416124.0  C  

Ответ: 1016 765625.04.0 C . 

 

При переводе неправильной конечной р-ичной дроби в десятичную 

систему счисления необходимо перевести как целую, так и дробную части с 

помощью развернутой формы представления чисел. 

Пример 3. 

Перевести 1021101.1001101 X . 

21101.1001101 10

4210236 8125.772222222  
 

Ответ: 102 8125.771101.1001101  . 

 

Перевод целого числа из десятичной системы счисления в p-ичную 

осуществляется последовательным целочисленным делением десятичного 

числа на основание той системы, в которую оно переводится, до тех пор, пока 

не получится частное меньшее этого основания. Число в новой системе 

счисления записывается в виде остатков от деления в обратном порядке, 

начиная с последнего частного от деления. 

Пример 4. 

а) Перевести 810181 X . 
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181 8  

176 22 8 

    5 16 2 

   6  

 

Ответ: 810 265181  . 

б) Перевести 1610622 X . 

 

622                     16  

48 38 16 

142 32 2 
128    

6 
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Результат 1610 26622 E . 

 

Перевод правильной конечной дроби из десятичной системы 

счисления в p-ичную осуществляется последовательным умножением на 

основание той системы, в которую она переводится до тех пор, пока дробная 

часть произведения не станет равной нулю, или не выделится период. При 

этом умножаются только дробные части. Дробь в новой системе счисления 

записывается в виде последовательности целых частей произведений, начиная 

с первого. 

Пример 5.  

а) Перевести 8103125.0 X . 

 

 

 

 

 

Ответ: 0 3125 0 24
10 8

. . . 

б)Перевести 21065.0 X . 

 

0 3125  8 

2 5000  8 

4 0000 
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Ответ: 0 65 0 10 100110 2. . ( ) . 

При переводе неправильной конечной десятичной дроби в р-ичную 

систему счисления необходимо отдельно перевести целую часть и отдельно 

дробную, а затем их соединить. 

Пример 6.  

Перевести 210125.23 X . 

1) Переведем целую часть: 

 

23 2    

22 11  2   

  1 10  5 2  

   1  4 2 2 

   1 2 1 

   0  

 

2) Переведем дробную часть: 

 

 

 

 

 

Таким образом 23 1011110 2 ;  0 125 0 00110 2. . . 

Ответ: 23 125 10111 00110 2. . . 

Необходимо отметить, что целые числа остаются целыми, а правильные 

дроби – правильными в любой системе счисления. 

Для перевода восьмеричного или шестнадцатеричного числа в 

двоичную систему счисления достаточно заменить каждую цифру этого 

числа соответствующим трехразрядным двоичным числом (триадой) или 

четырехразрядным двоичным числом (тетрадой) и отбросить незначащие нули 

в старших и младших разрядах. 

  

0 65 2 

1 3  2 

0 6  2 

1 2  2 

0 4  2 

0 8  2 

1 6  2 

 . . . 

   0 125 2 

   0 25   2 

   0 5     2 

   1 0 
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Пример 7. 

а) Перевести 284.305 X . 

 

 

 

Ответ: 28 1.110001014.305  . 

б) Перевести 216.27 XEB  . 

   
1110001010110111

.27 EB
16

 = 11110110010 1112. . 

Ответ: 216 111.01111011001.27 EB . 

Для перевода из двоичной в восьмеричную или шестнадцатеричную 

систему счисления поступают следующим образом: двигаясь от точки 

разделения целой и дробной части числа влево и вправо, разбивают двоичное 

число на группы по три или четыре разряда, дополняют при необходимости 

нулями крайние левую и правую группы. Затем триаду или тетраду заменяют 

соответствующей восьмеричной или шестнадцатеричной цифрой. 

Пример 8. 

а) Перевести 821101.1101111001 X . 

 
461751

100110.001111101001 864.1571  

Ответ: 82 64.15711101.1101111001   

б) Перевести 162100111.11111111101 X . 

 
CBF

11001001.101111110111
97

7 9 16FB C.  

Ответ: 162 9.7100111.11111111101 CFB . 

 

Перевод из восьмеричной в шестнадцатеричную систему и обратно 

осуществляется через двоичную систему с помощью триад и тетрад. 

Пример 9. 

Перевести 16824.175 X . 

    
100010101111001

42.571
8  1111101 01012.  


57

0101.11010111
D

2  7 516D.  

Ответ: 175 24 7 58 16. . D . 

 

Задания к лабораторной работе: 

1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.  

2. Перевести данное число в десятичную систему счисления. 

   
100101000011

4.503
8
 = 11000101 12.  
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Вариант 1 

1. а) 666; б) 305; в) 153,25; г) 162,25; д) 248,46. 

2. а) 11001110112; б) 100000001112; в) 10110101,12; г) 100000110,101012; 

д) 671,248; е) 41A,616.  

Вариант 2 

1. а) 164; б) 255; в) 712,25; г) 670,25; д) 11,89. 

2. а) 10011100112; б) 10010002; в) 1111100111,012; г) 

1010001100,1011012; д) 413,418; е) 118,8C16.  

Вариант 3 

1. а) 273; б) 661; в) 156,25; г) 797,5; д) 53,74.  

2. а) 11000000002; б) 11010111112; в) 1011001101,000112; г) 

1011110100,0112; 

д) 1017,28; е) 111,B16.  

Вариант 4 

1. а) 105; б) 358; в) 377,5; г) 247,25; д) 87,27.  

2. а) 11000010012; б) 11001001012; в) 1111110110,012; г) 11001100,0112; 

д) 112,048; е) 334,A16.  

Вариант 5 

1. а) 500; б) 675; в) 810,25; г) 1017,25; д) 123,72.  

2. а) 11010100012; б) 1000111002; в) 1101110001,0110112; г) 

110011000,1110012; 

д) 1347,178 (8); е) 155,6C16 (16). 

Вариант 6 

1. а) 218; б) 808; в) 176,25; г) 284,25; д) 253,04. 

2. а) 1110001002; б) 10110011012; в) 10110011,012; г) 1010111111,0112; д) 

1665,38; е) FA,716.  

Вариант 7 

1. а) 306; б) 467; в) 218,5; г) 667,25; д) 318,87. 

2. а) 11110001112; б) 110101012; в) 1001111010,0100012; г) 

1000001111,012; 

д) 465,38; е) 252,3816.  

Вариант 8 

1. а) 167; б) 113; в) 607,5; г) 828,25; д) 314,71. 

2. а) 1100100012; б) 1001000002; в) 1110011100,1112; г) 

1010111010,11101112; 

д) 704,68; е) 367,3816.  

Вариант 9 

1. а) 342; б) 374; в) 164,25; г) 520,375; д) 97,14.  

2. а) 10001101102; б) 1111000012; в) 1110010100,10110012;  

г) 1000000110,001012; д) 666,168; е) 1C7,6816.  

Вариант 10 

1. а) 524; б) 222; в) 579,5; г) 847,625; д) 53,35.  

2. а) 1011111112; б) 11111001102; в) 10011000,11010112; г) 

1110001101,10012; д) 140,228; е) 1DE,5416.  
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Вариант 11 

1. а) 113; б) 875; в) 535,1875; г) 649,25; д) 6,52.  

2. а) 111010002; б) 10100011112; в) 1101101000,012; г) 

1000000101,010112; д) 1600,14; е) 1E9,416.  

Вариант 12 

1. а) 294; б) 723; в) 950,25; г) 976,625; д) 282,73.  

2. а) 100000110012; б) 101011002; в) 1101100,012; г) 1110001100,12; д) 

1053,28; е) 200,616.  

Вариант 13 

1. а) 617; б) 597; в) 412,25; г) 545,25; д) 84,82.  

2. а) 1101111012; б) 11100111012; в) 111001000,012; г) 1100111001,10012; 

д) 1471,178; е) 3EC,516.  

 

Вариант 14 

1. а) 1047; б) 335; в) 814,5; г) 518,625; д) 198,91.  

2. а) 11011000002; б) 1000010102; в) 1011010101,12; г) 1010011111,11012; 

д) 452,638; е) 1E7,0816.  

Вариант 15 

1. а) 887; б) 233; в) 801,5; г) 936,3125; д) 218,73.  

2. а) 10101000012; б) 100000101012; в) 1011110000,1001012; г) 

1000110001,10112; д) 1034,348; е) 72,616.  

Вариант 16 

1. а) 969; б) 549; в) 973,375; г) 508,5; д) 281,09.  

2. а) 101000102; б) 11100101112; в) 110010010,1012; г) 

1111011100,100112; д) 605,028; е) 3C8,816.  

Вариант 17 

1. а) 163; б) 566; в) 694,375; г) 352,375; д) 288,61.  

2. а) 10011010012; б) 1100111012; в) 1000001101,012; г) 

1010001001,110112; д) 247,18; е) 81,416.  

Вариант 18 

1. а) 917; б) 477; в) 74,5; г) 792,25; д) 84,33.  

2. а) 11100111002; б) 11111011112; в) 111110100,1012; г) 

110011110,10000112; д) 1446,628; е) 9C,D16.  

Вариант 19 

1. а) 477; б) 182; в) 863,25; г) 882,25; д) 75,2.  

2. а) 1010111002; б) 10000100112; в) 11100011,12; г) 100101010,000112; д) 

1762,78; е) 1B5,616.  

Вариант 20 

1. а) 804; б) 157; в) 207,625; г) 435,375; д) 30,43.  

2. а) 100100002; б) 110010102; в) 1110101100,10112; г) 110110101,101112; 

д) 1164,368; е) 1D5,C816.  

Вариант 21 

1. а) 753; б) 404; в) 111,1875; г) 907,0625; д) 62,88.  

2. а) 111000112; б) 11110011112; в) 1011111111,010012; г) 

1001011101,0112; д) 615,728; е) 3DA,516.  
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Вариант 22 

1. а) 571; б) 556; в) 696,25; г) 580,375; д) 106,67.  

2. а) 1100110102; б) 1110010102; в) 1000010011,001012; г) 

11010110,000012; д) 1343,668; е) 3C3,616. 

Вариант 23 

1. а) 244; б) 581; в) 351,6875; г) 1027,375; д) 151,44.  

2. а) 10011001112; б) 11000100102; в) 1100110010,11012; г) 

1001011,01012; д) 171,38; е) 3A3,416.  

Вариант 24 

1. а) 388; б) 280; в) 833,5625; г) 674,25; д) 159,05.  

2. а) 110011112; б) 1010011012; в) 101001101,0010012; г) 100101011,1012; 

д) 750,518; е) 90,816.  

 

Вариант 25 

1. а) 386; б) 608; в) 398,6875; г) 270,25; д) 317,32.  

2. а) 110000012; б) 11111111102; в) 1110100010,101012; 

г) 1001011001,0112; д) 1335,28; е) 18F,816. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое система счисления? 

2. Что называется, основанием системы счисления? 

3. Приведите правила перевода чисел из десятичной системы счисления 

в двоичную. 

4. Приведите правила перевода чисел из восьмеричной системы 

счисления в двоичную. 

5. Приведите правила перевода чисел из двоичной системы счисления в 

шестнадцатеричную. 
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Лабораторная работа № 2 

Тема: «Выполнение операций над числами в естественной и нормальной 

формах» 

Цель: формировать умения по выполнению арифметических операций 

в различных системах счисления 

Методические указания к выполнению работы 

Арифметические операции для двоичных и шестнадцатеричных чисел 

выполняются по тем же правилам, что и для десятичных чисел. Рассмотрим на 

примерах выполнение таких арифметических операций, как сложение, 

вычитание и умножение для целых чисел. 

Правила сложения. Правила сложения двоичных чисел представлены в 

таблице 1. 

Правила сложения и умножения шестнадцатеричных чисел 

представлены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 1 – Сложение двоичных чисел 

 

+ 0 1   0 1 

0 0 1  0 0 0 

1 1 10  1 0 1 

 

Таблица 2 – Сложение шестнадцатеричных чисел 

 

 +   0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 

3 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 

4 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 

5 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 

6 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 

7 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 

8 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

B B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 

C C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 

D D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 

E E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 

F F 10 11  12   13   14   15   16   17   18   19   1A   1B   1C   1D   1E  
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Таблица 3 – Умножение шестнадцатеричных чисел 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

2 0 2 4 6 8 A C E 10 12 14 16 18 1A 1C 1E 

3 0 3 6 9 C F 12 15 18 1B 1E 21 24 27 2A 2D 

4 0 4 8 C 10 14 18 1C 20 24 28 2C 30 34 38 3C 

5 0 5 A F 14 19 1E 23 28 2D 32 37 3C 41 46 4B 

6 0 6 C 12 18 1E 24 2A 30 36 3C 42 48 4E 54 5A 

7 0 7 E 15 1C 23 2A 31 38 3F 46 4D 54 5B 62 69 

8 0 8 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 78 

9 0 9 12 1B 24 2D 36 3F 48 51 5A 63 6C 75 7E 87 

A 0 A 14 1E 28 32 3C 46 50 5A 64 6E 78 82 8C 96 

B 0 B 16 21 2C 37 42 4D 58 63 6E 79 84 8F 9A A5 

C 0 C 18 24 30 3C 48 54 60 6C 78 84 90 9C A8 B4 

D 0 D 1A 27 34 41 4E 5B 68 75 82 8F 9C A9 B6 C3 

E 0 E 1C 2A 38 46 54 62 70 7E 8C 9A A8 B6 C4 D2 

F  0  F  1E   2D   3C   B  5A   69   78   87   96   A5   B4   C3   D2   E1  

 

Пример 1. Сложить двоичные числа 1101 и 11011. 

Процесс образования суммы по разрядам: 

а) разряд 1: 12 + 12 = 102; 0 остается в разряде 1, 1 переносится в разряд 

2; 

б) разряд 2: 02 + 12 + 12 = 102, где вторая 12 – единица переноса; 0 остается 

в разряде 2, 1 переносится в разряд 3; 

в) разряд 3: 12 + 02 + 12 = 102, где вторая 12 – единица переноса; 0 остается 

в разряде 3, 1 переносится в разряд 4; 

г) разряд 4: 12 + 12 + 12 = 112, где третья 12 – единица переноса; 1 остается 

в разряде 4, 1 переносится в разряд 5; 

д) разряд 5: 12 + 12 = 102; где вторая 12 – единица переноса; 0 остается в 

разряде 5, 1 переносится в разряд 6. 

Таким образом:  1 1 0 12 +1 1 0 1 12 = 10 1 0 0 02. 

Проверим результат. Для этого определим полные значения слагаемых 

и суммы: 

11012 = 1*23 +1*22 + 0*21 + 1*20 = 8 + 4 + 1 = 13; 

110112 = 1*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = 16 + 8 + 2 + 1 = 27; 

1010002 = 1*25 + 0*24 + 1*23 + 0*22 + 0*21 + 0*20 = 32 + 8 = 40. 

Поскольку 13 + 27 = 40, двоичное сложение выполнено верно. 

Пример 2. Сложить шестнадцатеричные числа 1С и 7В. 

Процесс образования результата по разрядам: 

а) разряд 1: С16 + В16 = 1716; 7 остается в разряде 1; 1 переносится в разряд 

2; 

б) разряд 2: 116 + 716 + 116 = 916, где вторая 116 – единица переноса. 
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Таким образом:  1 С16 +  7 В16 =  9 716.         

Проверим результат. Для этого определим полные значения слагаемых 

и результата:  

1С16 = 1*161 + 12*160 = 16 + 12 = 28; 

7В16 = 7*161 + 11*160 = 112 + 11 = 123; 

9716 = 9*161 + 7*160 = 144 + 7 = 151. 

Поскольку 28 + 123 = 151, сложение выполнено верно. 

Правила вычитания 

При вычитании используются таблицы сложения, приведенные ранее. 

Пример 3. Вычесть из двоичного числа 101 двоичное число 11. 

Запишем алгебраические слагаемые в столбик в порядке 

«уменьшаемое – вычитаемое» и пронумеруем разряды, присвоив младшему 

разряду номер 1: 

Процесс образования результата по разрядам: 

а) разряд 1: 12 – 12 = 02; 

б) разряд 2: поскольку 0 < 1 и непосредственное вычитание невозможно, 

занимаем для уменьшаемого единицу в старшем разряде 3. Тогда разряд 2 

результата рассчитывается как 102 – 12 = 12; 

в) разряд 3: поскольку единица была занята в предыдущем шаге, в 

разряде 3 остался 0. 

Таким образом:  1 0 12 - 1 12  =   1 02. 

Проверим результат. Для этого определим полные значения слагаемых 

и результата.  

1012 = 5; 112 = 3; 102 = 2.  

Поскольку 5 – 3 = 2, вычитание выполнено верно. 

Пример 4. Вычесть из шестнадцатеричного числа 97 

шестнадцатеричное число 7В. 

Процесс образования результата по разрядам: 

а) разряд 1: поскольку 716 < В16 и непосредственное 

вычитание  невозможно, занимаем для уменьшаемого единицу в старшем 

разряде 2. Тогда 1716 – В16 = С16; 

б) разряд 2: поскольку единица была занята в предыдущем шаге, разряд 

2 уменьшаемого стал равным 816. Тогда разряд 2 результата рассчитывается 

как 816 – 716 = 116. 

Таким образом:  9 716 - 7 В16 = 1 С16. 

Для проверки результата используем данные из примера 2.  

Таким образом, вычитание выполнено верно. 

Правила умножения 

Пример 5. Перемножить двоичные числа 101 и 11. 
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Процесс образования результата по шагам умножения множимого на 

каждый разряд множителя с последующим сложением: 

а) умножение множимого на разряд 1 множителя дает результат: 1012 * 

12 = 1012; 

б) умножение множимого на разряд 2 множителя дает результат: 1012 * 

12 = 1012 ; 

в) для получения окончательного результата складываем результаты 

предыдущих шагов: 11112 

Для проверки результата найдем полные значения сомножителей и 

произведения: 

1012 = 5; 112 = 3; 11112 = 15. 

Поскольку 5 * 3 = 15, умножение выполнено верно: 1012 * 112 = 11112. 

Пример 6. Перемножить шестнадцатеричные числа 1С и 7В. 

Используем таблицу 2.  

Процесс образования результата по шагам умножения множимого на 

каждый разряд множителя с последующим сложением: 

а) умножение на разряд 1 дает результат:  

1С*В = (10+C) * B = 10*B+C*B = (1*B)*10+C*B = B0+84 = 134; 

б) умножение на разряд 2 дает результат: 

1С*70 = (10+C)*7*10 = 10*7*10+C*7*10 = 700+540 = С40; 

в) для получения окончательного результата складываем результаты 

предыдущих шагов:  

134+ С40 = D74. 

Для проверки результата найдем полное значение сомножителей и 

произведения, воспользовавшись результатами примера 2 и правилами 

формирования полного значения числа: 

1С16 = 28; 7В16 = 123;  

D7416 = 13*162 + 7*161 + 4*160 =  3444. 

Поскольку 28 * 123 = 3444, умножение выполнено верно: 1С16 * 7В16 = 

D7416. 

 

Задания к лабораторной работе: 

Задание лабораторной работе: сложить числа, выполнить вычитание, 

выполнить умножение. 
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Вариант 1. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1101100000(2) + 10110110(2); 

б) 101110111(2) + 1000100001(2); 

в) 1001000111,01(2)+100001101,101(2); 

г) 271,34(8)+1566,2(8); д) 65,2(16)+3CA,8(16). 

2. а) 1011001001(2) – 1000111011(2); 

б) 1110000110(2) – 101111101(2); 

в) 101010000,10111(2) –11001100,01(2); 

г) 731,6(8) – 622,6(8); 

д) 22D,1(16) – 123,8(16). 

3. а) 1011001(2) x 1011011(2); 

б) 723,1(8) x 50,2(8); 

в) 69,4(16) x A,B(16). 

Вариант 2. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1010101(2)+10000101(2); 

б) 1111011101(2)+101101000(2); 

в) 100100111,001(2)+100111010,101(2); 

г) 607,54(8)+1620,2(8); 

д) 3BF,A(16)+313,A(16). 

2. а) 1001000011(2) – 10110111(2); 

б) 111011100(2) – 10010100(2); 

в) 1100110110,0011(2) – 11111110,01(2); 

г) 1360,14(8) – 1216,4(8); 

д) 33B,6(16) – 11B,4(16). 

3. а) 11001(2) х 1011100(2); 

б) 451,2(8) х 5,24(8); 

в) 2B,A(16) х 36,6(16). 

Вариант 3. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 100101011(2)+111010011(2);  

б) 1001101110(2)+1101100111(2); 

в) 1010000100,1(2)+11011110,001(2); 

г) 674,34(8)+1205,2(8); 

д) 2FE,6(16)+3B,4(16). 

2. а) 1100110010(2) – 1001101101(2); 

б) 1110001100(2) – 10001111(2); 

в) 11001010,01(2) – 1110001,001(2); 
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г) 641,6(8) – 273,04(8); 

д) 3CE,B8(16) – 39A,B8(16) 

3. а) 1010101(2) х 1011001(2); 

б) 1702,2(8) х 64,2(8);  

в) 7,4(16) х 1D,4(16). 

Вариант 4. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 101111111(2)+1101110011(2); 

б) 10111110(2)+100011100(2); 

в) 1101100011,0111(2)+1100011,01(2); 

г) 666,2(8)+1234,24(8); д) 346,4(16)+3F2,6(16). 

2. а) 1010101101(2) – 110011110(2); 

б) 1010001111(2) – 1001001110(2); 

в) 1111100100,11011(2) - 101110111,011(2); 

г) 1437,24(8) – 473,4(8); д) 24A,4(16) – B3,8(16). 

3. а) 101011(2) х 100111(2); 

б) 1732,4(8) х 34,5(8); 

в) 36,4(16) х A,A(16). 

Вариант 5. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1100011010(2)+11101100(2); 

б) 10111010(2)+1010110100(2); 

в) 1000110111,011(2)+1110001111,001(2); 

г) 1745,5(8)+1473,2(8); 

д) 24D,5(16)+141,4(16). 

2. а) 1100101010(2) – 110110010(2); 

б) 110110100(2) – 110010100(2); 

в) 1101111111,1(2) – 1100111110,1011(2); 

г) 1431,26(8) – 1040,3(8); д) 22C,6(16) – 54,2(16). 

3. а) 1001001(2) х 11001(2); 

б) 245,04(8) х 112,2(8); 

в) 4B,2(16) х 3C,3(16). 

Вариант 6. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1000011101(2)+101000010(2); 

б) 100000001(2)+1000101001(2); 

в) 101111011,01(2)+1000100,101(2); 

г) 1532,14(8)+730,16(8); 

д) BB,4(16)+2F0,6(16). 
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2. а) 1000101110(2) – 1111111(2); 

б) 1011101000(2) – 1001000000(2); 

в) 1000101001,1(2) – 1111101,1(2); 

г) 1265,2(8) – 610,2(8); 

д) 409,D(16) – 270,4(16). 

3. а) 111010(2) х 1100000(2); 

б) 1005,5(8) х 63,3(8); 

в) 4A,3(16) х F,6(16). 

Вариант 7. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1100110(2)+1011000110(2); 

б) 1000110(2)+1001101111(2); 

в) 101001100,101(2)+1001001100,01(2); 

г) 275,2(8)+724,2(8); 

д) 165,6(16)+3E,B(16). 

2. а) 1011111111(2) – 100000011(2); 

б) 1110001110(2) – 100001011(2); 

в) 110010100,01(2) – 1001110,1011(2); 

г) 1330,2(8) – 1112,2(8); 

д) AB,2(16) – 3E,2(16). 

3. а) 110000(2) х 1101100(2); 

б) 1560,2(8) х 101,2(8); 

в) 6,3(16) х 53,A(16). 

Вариант 8. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1010100111(2)+11000000(2); 

б) 1110010010(2)+110010111(2); 

в) 1111111,101(2)+101010101,101(2); 

г) 1213,44(8)+166,64(8); 

д) 41,4(16)+3CF,D(16). 

2. а) 1010000000(2) – 1000101010(2); 

б) 1011010101(2) – 110011001(2); 

в) 1001001010,11011(2) – 1000111000,01(2); 

г) 1145,2(8) – 1077,5(8); 

д) 380,1(16) – 2DC,3(16). 

3. а) 111011(2) х 100000(2); 

б) 511,2(8) х 132,4(8); 

в) 68,4(16) х 37,8(16). 
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Вариант 9. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1000010100(2) + 1101010101(2); 

б) 1011001010(2)+101011010(2); 

в) 1110111000,101(2)+1101100011,101(2); 

г) 1430,2(8)+666,3(8); 

д) 388,3(16)+209,4(16). 

2. а) 1111100010(2) – 101011101(2); 

б) 1011000100(2) – 1000100000(2); 

в) 1101111000,1001(2) – 1000000,01(2); 

г) 1040,2(8) – 533,2(8); 

д) 3FB,4(16) – 140,6(16). 

3. а) 11111(2) х 10001(2); 

б) 1237,3(8) х 117,5(8); 

в) 66,4(16) х 65,8(16). 

Вариант 10. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 11111010(2)+10000001011(2); 

б) 1011010(2)+1001111001(2); 

в) 10110110,01(2)+1001001011,01(2); 

г) 1706,34(8)+650,3(8); 

д) 180,4(16)+3A6,28(16). 

2. а) 111101101(2) – 101111010(2); 

б) 1000110100(2) – 100100111(2); 

в) 1111111011,01(2) – 100000100,011(2); 

г) 1300,44(8) – 1045,34(8); 

д) 16A,8(16) – 147,6(16). 

3. а) 100111(2) х 110101(2); 

б) 1542,2(8) х 50,6(8); 

в) A,8(16) х E,2(16). 

Вариант 11. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

3. а) 1100111(2)+1010111000(2); 

б) 1101111010(2)+1000111100(2); 

в) 1111101110,01(2)+1110001,011(2); 

г) 153,3(8)+1347,2(8); 

д) E0,2(16)+1E0,4(16). 

4. а) 1010101110(2) – 11101001(2); 

б) 1000100010(2) – 110101110(2); 
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в) 1010100011,011(2) – 1000001010,0001(2); 

г) 1517,64(8) – 1500,3(8); 

д) 367,6(16) – 4A,C(16). 

3. а) 1100110(2) х 101111(2); 

б) 1272,3(8) х 23,14(8); 

в) 48,4(16) х 5,A(16). 

Вариант 12. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1101111001(2)+1010010101(2); 

б) 1111001001(2)+1001100100(2); 

в) 100110010,011(2)+110001000,011(2); 

г) 1712,14(8)+710,4(8); 

д) E6,1(16)+38C,8(16). 

2. а) 1000001110(2) – 100100001(2); 

б) 1101000110(2) – 1001101000(2); 

в) 1011001111,01(2) – 110100010,01(2); 

г) 1734,4(8) – 134,2(8); 

д) 2F2,A(16) – 22D,A(16). 

3. а) 1000000(2) х 100101(2); 

б) 103,2(8) х 147,04(8); 

в) 67,4(16) х 54,8(16). 

Вариант 11. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1000011111(2)+1111100(2); 

б) 1011100011(2)+111110110(2); 

в) 111111100,1(2)+1011100100,1(2); 

г) 1777,2(8)+444,1(8); 

д) 3EF,3(16)+C7,4(16). 

2. а) 1101000100(2) – 101010101(2); 

б) 1110010111(2) – 1011100(2); 

в) 1100101111,01(2) – 10010001,01(2); 

г) 640,2(8) – 150,22(8); 

д) 380,68(16) – 50,4(16). 

3. а) 100010(2) х 1100110(2); 

б) 741,4(8) х 141,64(8); 

в) B,7(16) х D,C(16). 

Вариант 14. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1001000000(2)+101010110(2); 
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б) 11000010(2)+1001110100(2); 

в) 1011101110,1(2)+11100101,01(2); 

г) 2015,1(8)+727,54(8); 

д) 9D,8(16)+ED,8(16). 

4. а) 1010000100(2) – 1000001000(2); 

б) 1111110011(2) – 1001101001(2); 

в) 101001100,101(2) – 100100101,1(2); 

г) 1024,6(8) – 375,14(8); 

д) 3E9,4(16) – 72,6(16). 

3. а) 1001010(2) х 1001000(2); 

б) 747,2(8) х 64,14(8); 

в) 56,1(16) х 33,C(16). 

Вариант 15. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1101100001(2)+1001101110(2); 

б) 1101010101(2)+101011001(2); 

в) 1101111110,011(2)+1100101101,1011(2);  

г) 1771,2(8)+300,5(8); 

д) 2F2,8(16)+E4,B(16). 

2. а) 1111000000(2) – 111101000(2); 

б) 1100110111(2) – 1001110000(2); 

в) 1000011110,1001(2) – 110000111,01(2); 

г) 1436,34(8) – 145,2(8); 

д) 3F5,98(16) – 240,3(16). 

5. а) 1011100(2) х 101000(2); 

б) 1300,6(8) х 65,2(8); 

в) 68,A(16) х 9,6(16). 

Вариант 16. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 11110100(2)+110100001(2); 

б) 1101110(2)+101001000(2); 

в) 1100110011,1(2)+111000011,101(2); 

г) 1455,04(8)+203,3(8); 

д) 14E,8(16)+184,3(16). 

2. а) 1000010101(2) – 100101000(2); 

б) 1001011011(2) – 101001110(2); 

в) 111111011,101(2) – 100000010,01(2); 

г) 341,2(8) – 275,2(8); 

д) 249,5(16) – EE,A(16). 
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3. а) 1001000(2) х 1010011(2); 

б) 412,5(8) х 13,1(8); 

в) 3B,A(16) х 10,4(16). 

Вариант 17. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1011110101(2)+1010100110(2); 

б) 1001100011(2)+1110010010(2); 

в) 1111110100,01(2)+110100100,01(2); 

г) 755,36(8)+1246,5(8); 

д) 8D,2(16)+63,8(16). 

2. а) 1100111110(2) – 1101001(2); 

б) 1101111011(2) – 1101110101(2); 

в) 1101001010,011(2) – 1010011110,101(2); 

г) 1632,1(8) – 706,34(8); 

д) 283,C(16) – 19C,8(16). 

3. а) 111000(2) х 1101001(2); 

б) 133,6(8) х 73,4(8); 

в) 46,8(16) х B,A(16). 

Вариант 18. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1100100011(2)+1101001111(2); 

б) 111101111(2)+10010100(2); 

в) 1010010000,0111(2)+111010100,001(2); 

г) 1724,6(8)+1322,2(8); 

д) 2C7,68(16)+6F,4(16). 

2. а) 111001110(2) – 11011011(2); 

б) 1011000001(2) – 110100001(2); 

в) 1011111101,1(2) – 111100000,01(2); 

г) 1126,06(8) – 203,54(8); 

д) 32B,D(16) – 187,D8(16). 

3. а) 1100101(2) х 1001010(2); 

б) 1544,4(8) х 16,64(8); 

в) 69,8(16) х 30,8(16). 

Вариант 19. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 101110001(2)+101111001(2); 

б) 1110001110(2)+1100110111(2); 

в) 10000011010,01(2)+1010010110,01(2); 

г) 1710,2(8)+773,24(8); 
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д) 3E7,7(16)+32,2(16). 

2. а) 1111000010(2) – 1110000011(2); 

б) 1110101011(2) – 111000111(2); 

в) 1111011010,011(2) – 1011100111,01(2); 

г) 1650,2(8) – 502,2(8); 

д) 3E0,6(16) – 17E,9(16). 

3. а) 1001101(2) х 11111(2); 

б) 1226,1(8) х 24,4(8); 

в) 36,6(16) х 38,4(16). 

Вариант 20. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 10001000(2)+1011010010(2); 

б) 111110011(2)+111110000(2); 

в) 1010001010,1011(2)+1101010100,011(2); 

г) 711,2(8)+214,2(8); 

д) 7A,58(16)+2D0,9(16). 

2. а) 110111010(2) – 1110001(2); 

б) 1100001000(2) – 11000100(2); 

в) 1111111010,01(2) – 1000110010,0101(2); 

г) 1060,52(8) – 761,14(8); 

д) 1C0,6(16) – 8D,2(16). 

3. а) 11101(2) х 110101(2); 

б) 1106,2(8) х 145,2(8); 

в) 65,4(16) х 55,9(16). 

Вариант 21. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1110101010(2)+10111001(2); 

б) 10111010(2) + 10010100(2); 

в) 111101110,1011(2) + 1111011110,1(2); 

г) 1153,2(8)+1147,32(8); 

д) 40F,4(16)+160,4(16). 

2. а) 1000000100(2) – 101010001(2); 

б) 1010111101(2) – 111000010(2); 

в) 1101000000,01(2) – 1001011010,011(2); 

г) 2023,5(8) – 527,4(8); 

д) 25E,6(16) – 1B1,5(16). 

3. а) 1001011(2) х 1010110(2); 

б) 1650,2(8) х 120,2(8); 

в) 19,4(16) х 2F,8(16). 
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Вариант 22. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 10111111(2)+1100100001(2); 

б) 110010100(2)+1011100001(2); 

в) 10000001001,0101(2)+1010000110,01(2); 

г) 1512,4(8)+1015,2(8); 

д) 274,5(16)+DD,4(16). 

2. а) 1000001001(2) – 111110100(2); 

б) 1111000101(2) – 1100110101(2); 

в) 1100110101,1(2) – 1011100011,01(2); 

г) 1501,34(8) – 1374,5(8); 

д) 12D,3(16) – 39,6(16). 

3. а) 111101(2) х 1010111(2);  

б) 1252,14(8) х 76,04(8); 

в) 66,68(16) х 1E,3(16). 

Вариант 21. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 1000100001(2) + 1011100110(2); 

б) 1101110011(2) + 111000101(2); 

в) 1011011,01(2)+1000101110,1001(2);  

г) 665,1(8)+1217,2(8); 

д) 30C,7(16)+2A1,8(16). 

2. а) 11110010(2) – 10101001(2); 

б) 1110100001(2) – 1011001001(2); 

в) 1101001010,1(2) – 1011101001,11011(2); 

г) 166,14(8) – 143,2(8); 

д) 287,A(16) – 62,8(16). 

3. а) 1001001(2) х 100010(2); 

б) 324,2(8) х 122,12(8); 

в) F,4(16) х 38,6(16). 

Вариант 22. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 10000001010(2)+11111111(2); 

б) 111011000(2)+1110111(2); 

в) 111010101,101(2)+11101111,001(2); 

г) 251,42(8)+72,54(8); 

д) 2CF,A(16)+242,4(16). 

2. а) 1001000100(2) – 100111010(2); 

б) 100001100(2) – 10110011(2); 
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в) 1110111100,011(2) – 1100000011,0111(2); 

г) 1700,2(8) – 456,44(8); д) 1A1,8(16) – E0,7(16). 

3. а) 11110(2) х 1100100(2); 

б) 1034,6(8) х 43,1(8); 

в) 2C,4(16) х 6,2(16). 

Вариант 25. Произвести действия над числами в различных системах 

счисления: 

1. а) 10000010001(2)+1000100010(2); 

б) 101011100(2)+10101111(2); 

в) 1001110000,001(2)+10100101,011(2); 

г) 1216,2(8)+2012,4(8); 

д) 372,18(16)+251,38(16). 

2. а) 100110110(2) – 11101001(2); 

б) 1010100111(2) – 110000010(2); 

в) 11001101,1011(2) – 1001101,011(2);  

г) 1254,2(8) – 1150,54(8); 

д) 2E1,8(16) – 19A,4(16). 

5. а) 1101000(2) х 10011(2); 

б) 1411,44(8) х 46,4(8); 

в) 63,8(16) х 8,6(16). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое система счисления? 

2. Что называется, основанием системы счисления? 

3. Приведите правила сложения двоичных чисел. 

4. Приведите правила вычитания двоичных чисел. 

5. Приведите правила умножения двоичных чисел. 

6. Приведите правила вычитания двоичных чисел с использованием 

дополнительного кода. 

7. Приведите правила умножения двоичных чисел с использованием 

дополнительного кода. 

  



23 

Лабораторная работа № 3 

Тема: «Кодирование текстовой информации» 

Цель: научиться определять числовые коды символов, вводить символы 

с помощью числовых кодов 

Методические указания к выполнению работы 

С помощью двух цифр 0 и 1 можно закодировать любое сообщение. Это 

явилось причиной того, что в компьютере обязательно должно быть 

организованно два важных процесса. 

Кодирование – преобразование входной информации в форму, 

воспринимаемую компьютером, т.е. двоичный код.  

Декодирование – преобразование данных из двоичного кода в форму, 

понятную человеку. 

Начиная с 60-х годов, компьютеры все больше стали использовать для 

обработки текстовой информации и в настоящее время большая часть ПК в 

мире занято обработкой именно текстовой информации.  

Традиционно для кодирования одного символа используется количество 

информации = 1 байту (1 байт = 8 битов). Для кодирования одного символа 

требуется один байт информации. Учитывая, что каждый бит принимает 

значение 1 или 0, получаем, что с помощью 1 байта можно закодировать 256 

различных символов. (28=256)  

Кодирование заключается в том, что каждому символу ставиться в 

соответствие уникальный двоичный код от 00000000 до 11111111 (или 

десятичный код от 0 до 255). 

В настоящее время существуют пять различных кодовых таблиц для 

русских букв (Windows, MS-DOS, КОИ-8, Mac, ISO) поэтому тексты, 

созданные в одной кодировке, не будут правильно отображаться в другой. Для 

разных типов ЭВМ используются различные таблицы кодировки. С 

распространением персональных компьютеров типа IBM PC международным 

стандартом стала таблица кодировки под названием ASCII (American Standart 

Code for Information Interchange) – американский стандартный код для 

информационного обмена. 
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Рисунок 1 – Десятичные коды некоторых символов в различных кодировках 

 

Стандартной в этой таблице является только первая половина, т.е. 

символы с номерами от 0 (00000000) до 127 (0111111). Сюда входят буква 

латинского алфавита, цифры, знаки препинания, скобки и некоторые другие 

символы. 

Остальные 128 кодов используются в разных вариантах. В русских 

кодировках размещаются символы русского алфавита. 

В последние годы получил широкое распространение новый 

международный стандарт Unicode, который отводит на каждый символ два 

байта. С его помощью можно закодировать 65536 (216= 65536) различных 

символов. 

 

Задание к лабораторной работе: 

 

Задание 1. В текстовом редакторе Word определить числовые коды 

нескольких символов: (в кодировке Windows): 

1. Запустить текстовый редактор Word командой [Программы-Microsoft 

Word]. 

2. Ввести команду [Вставка-Символ...]. На экране появится диалоговая 

панель Символ. Центральную часть диалоговой панели занимает таблица 

символов.  

3. Для определения десятичного числового кода символа в кодировке 

Windows (CP1251) с помощью раскрывающегося списка, выбрать тип 

кодировки кириллица (dec). 

4. В таблице символов выбрать символ (например, прописную букву 

«А»). В текстовом поле Код знака: появится десятичный числовой код символа 

(в данном случае 192). 

5. Закодировать слово: Математика. 
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Рисунок 2 – Таблица символов 

 

Задание 2. В текстовом редакторе Блокнот ввести с помощью числовых 

кодов последовательность символов в кодировке MS-DOS. 

1. Запустить стандартное приложение Блокнот командой [Программы-

Стандартные-Блокнот]. 

2. С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой 

клавише «Alt» ввести число 224, в документе появится символ «р». Повторить 

процедуру для числовых кодов от 225 до 233, в документе появится 

последовательность из 12 символов «рстуфхцчшщ» в кодировке MS-DOS. 

3. Расшифровать заданные коды. Прочитать загадку и написать отгадку. 

a) 87 105 110 100 111 119 115 

b) 75 108 97 118 105 97 116 117 114 97 

c) 133 163 174 32 162 165 232 160 238 226, 32 175 224 168 229 174 164 2

39 32 162 32 227 173 235 173 168 165 

133 163 174 32 167 160 164 168 224 160 238 226 32 168 32 162 225 238 1

64 227 32 225 227 238 226, 

130 172 165 232 168 162 160 239 225 236 32 162 32 231 227 166 168 165 

32 164 165 171 160. 

Задание 3. Решить задачи. 

1. Сколько бит памяти займет слово «Процессор»? 

2. Текст занимает 0,5 Кбайт памяти компьютера. Сколько символов 

содержит этот текст? 

3. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем следующего предложения из пушкинского 

четверостишия: 

Давид был ростом мал, но повалил же Голиафа 

4. Как будет выглядеть слово «диск», записанное в кодировке СР1251, в 

других кодировках? 
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5. Декодируйте с помощью кодировочной таблицы ASCII следующий 

текст, заданный шестнадцатеричным кодом: 54 6F 72 6E 61 64 6F. 

6. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщение со 

скоростью 28800 бит/с, чтобы передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 

символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется одним байтом?  

7. Сколько символов содержится в тексте, использующем таблицу 

ASCII, если известно, что он занимает 24 576 бит памяти?  

8. C помощью приведённого в конце задания фрагмента кодировочной 

таблицы ASCII закодируйте заданный текст: 

I was born in 2000. 

9. C помощью приведённого в конце задания фрагмента кодировочной 

таблицы ASCII раскодируйте заданный текст:  

98 121 99 107 32 105 115 32 109 121 32 100 111 103 46 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой принцип кодирования текстовой информации используется в 

компьютере?  

2. Почему при кодировании текстовой информации в компьютере в 

большинстве кодировок используется 256 различных символов, хотя русский 

алфавит включает только 33 буквы? 

3. Как называется международная таблица кодировки символов? 

4. С какой целью ввели кодировку Unicode, которая позволяет 

закодировать 65 536 различных символов? 
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Лабораторная работа № 4 

Тема: «Кодирование графической информации» 

Цель: научиться кодировать растровые графические файлы; научиться 

измерять информационный объем графических файлов. 

Методические указания к выполнению работы 

Графическая информация на экране дисплея представляется в виде 

изображения, которое формируется из точек (пикселей). Всмотритесь в 

газетную фотографию, и вы увидите, что она тоже состоит из мельчайших 

точек. Если это только чёрные и белые точки, то каждую из них можно 

закодировать 1 битом. Но если на фотографии оттенки, то два бита позволяет 

закодировать 4 оттенка точек: 00 – белый цвет, 01 – светло-серый, 10 – тёмно-

серый, 11 – чёрный. Три бита позволяют закодировать 8 оттенков и т.д. 

Количество бит, необходимое для кодирования одного оттенка цвета, 

называется глубиной цвета. 

 

 
 

В современных компьютерах разрешающая способность (количество 

точек на экране), а также количество цветов зависит от видеоадаптера и может 

изменяться программно. 

Цветные изображения могут иметь различные режимы: 16 цветов, 256 

цветов, 65536 цветов (high color), 16777216 цветов (true color). На одну точку 

для режима high color необходимо 16 бит или 2 байта. 

Наиболее распространённой разрешающей способностью экрана 

является разрешение 800 на 600 точек, т.е. 480000 точек. Рассчитаем 

необходимый для режима high color объём видеопамяти: 2 байт 

*480000=960000 байт. 

Для измерения объёма информации используются и более крупные 

единицы: 

 

Следовательно, 960000 байт приблизительно равно 937,5 Кбайт. Если 

человек говорит по восемь часов в день без перерыва, то за 70 лет жизни он 

наговорит около 10 гигабайт информации (это 5 миллионов страниц - стопка 
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бумаги высотой 500 метров). 

Скорость передачи информации - это количество битов, 

передаваемых в 1 секунду. Скорость передачи 1 бит в 1 секунду называется 

1 бод. 
 

 
 

В видеопамяти компьютера хранится битовая карта, являющаяся 

двоичным кодом изображения, откуда она считывается процессором (не реже 

50 раз в секунду) и отображается на экран. 

 

 
 

Пример: 

Задача. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух 

страниц изображения при условии, что разрешающая способность дисплея 

равна 640 * 350 пикселей, а количество используемых цветов – 16? 

Решение: N=16, \ i=4 бит,  

V= 640*350*4*2 бит= 179200бит=224000байт=218,75 Кбайт 

Ответ: 218,75 Кбайт 

 

Задания к лабораторной работе: 

 

1. Известно, что видеопамять компьютера имеет объем 512 Кбайт. 

Разрешающая способность экрана 640 на 200. Сколько страниц экрана 

одновременно разместится в видеопамяти при палитре: а) из 8 цветов, б) 16 

цветов; в) 256 цветов? 

2. Сколько бит требуется, чтобы закодировать информацию о 130 

оттенках? 

3. Подумайте, как уплотнить информацию о рисунке при его записи в 

файл, если известно, что: 

а) в рисунке одновременно содержится только 16 цветовых оттенков из 

138 возможных; 

б) в рисунке присутствуют все 130 оттенков одновременно, но 
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количество точек, закрашенных разными оттенками, сильно различаются.\ 

4. В цветовой модели RGB для кодирования одного пикселя 

используется 3 байта. Фотографию размером 2048x1536 пикселей сохранили 

в виде несжатого файла с использованием RGB-кодирования. Определите 

размер получившегося файла. 

5. Для хранения растрового изображения размером 128*128 пикселей 

отвели 4 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов в 

палитре изображения? 

6. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный 

для хранения любого растрового изображения размером 64*64 пикселя, если 

известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму 

палитру хранить не нужно. 

7. Для хранения растрового изображения размером 64*64 пикселя 

отвели 512 байтов памяти. Каково максимально возможное число цветов в 

палитре изображения? 

8. Дисплей работает с 256-цветной палитрой в режиме 640*400 

пикселей. Для кодирования изображения требуется 1250 Кбайт. Сколько 

страниц видеопамяти оно занимает? 

9. Найдите в сети Интернет информацию на тему «Цветовые модели 

HSB, RGB, CMYK» и создайте на эту тему презентацию. В ней отобразите 

положительные и отрицательные стороны каждой цветовой модели, принцип 

ее функционирования и применение. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «цвет». 

2. Что такое видеопамять? 

3. Как передаться информации на экране монитора? 

4. Дайте определение понятию «пиксель». 

5. Что такое «разрешающая способность»? 
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Лабораторная работа № 5 

Тема: «Кодирование звуковой информации» 

Цель: научиться кодировать звуковые файлы; научиться измерять 

информационный объем звуковых файлов 

Методические указания к выполнению работы 

С начала 90-х годов персональные компьютеры получили возможность 

работать со звуковой информацией. Каждый компьютер, имеющий звуковую 

плату, может сохранять в виде файлов (файл – это определённое количество 

информации, хранящееся на диске и имеющее имя) и воспроизводить 

звуковую информацию. С помощью специальных программных средств 

(редакторов аудио файлов) открываются широкие возможности по созданию, 

редактированию и прослушиванию звуковых файлов. Создаются программы 

распознавания речи, и появляется возможность управления компьютером 

голосом. 

Именно звуковая плата (карта) преобразует аналоговый сигнал в 

дискретную фонограмму и наоборот, «оцифрованный» звук – в аналоговый 

(непрерывный) сигнал, который поступает на вход динамика. 

 

 
 

При двоичном кодировании аналогового звукового сигнала 

непрерывный сигнал дискретизируется, т.е. заменяется серией его отдельных 

выборок – отсчётов. Качество двоичного кодирования зависит от двух 

параметров: количества дискретных уровней сигнала и количества выборок в 

секунду. Количество выборок или частота дискретизации в аудиоадаптерах 

бывает различной: 11 кГц, 22 кГц, 44,1 кГц и др. Если количество уровней 

равно 65536, то на один звуковой сигнал рассчитано 16 бит (216). 16-
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разрядный аудиоадаптер точнее кодирует и воспроизводит звук, чем 8- 

разрядный. 

Количество бит, необходимое для кодирования одного уровня звука, 

называется глубиной звука. Объём моноаудиофайла (в байтах) определяется 

по формуле: 

 

 
 

При стереофоническом звучании объём аудиофайла удваивается, при 

квадрофоническом звучании – учетверяется. 

По мере усложнения программ и увеличения их функций, а также 

появления мультимедиа-приложений, растёт функциональный объём 

программ и данных. Если в середине 80-х годов обычный объём программ и 

данных составлял десятки и лишь иногда сотни килобайт, то в середине 90-х 

годов он стал составлять десятки мегабайт. Соответственно растёт объём 

оперативной памяти. 

Пример решения: Подсчитать, сколько места будет занимать одна 

минута цифрового звука на жестком диске или любом другом цифровом 

носителе, записанного с частотой 

а) 44.1 кГц; 

б) 11 кГц; 

в) 22 кГц; 

г) 32 кГц 

и разрядностью 16 бит. 

Решение. Если записывают моносигнал с частотой 44.1 кГц, 

разрядностью 16 бит (2 байта), то каждую минуту аналого-цифровой 

преобразователь будет выдавать 441000 * 2 * 60 = 529 000 байт (около 5 Мб) 

данных об амплитуде аналогового сигнала, который в компьютере 

записываются на жесткий диск. 

Если записывают стереосигнал, то 1 058 000 байт (около 10 Мб). 

 

Задания к лабораторной работе: 

 

1. Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с 

записью звука высокого качества при условии, что время звучания составляет 

3 минуты? 
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2. Какой объем данных имеет моноаудиофайл, длительность звучания 

которого 1 секунда, при среднем качестве звука (16 бит, 24 кГц)? 

3. Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 

20-битном кодировании и частоте дискредитации 44.1 кГц. Варианты: 44,1 

Mb, 4.21 Mb, 3,53 Mb. 

4. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью 

звучания 20 с, если «глубина» кодирования и частота дискретизации звукового 

сигнала равны соответственно 8 бит и 8 кГц; 

5. Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном 

кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен 700 Кбайт; 

6. Запишите звуковой моноаудиофайл длительностью 20 с, с «глубиной» 

кодирования 8 бит и частотой дискретизации 8 кГц. 

7. Определите качество звука (качество радиотрансляции, среднее 

качество, качество аудио-CD) если известно, что объем стериоаудиофайла 

длительностью звучания в 10 сек. Равен 940 Кбайт; 

8. Оцените информационный объем стериоаудиофайла длительностью 

звучания 30 с, если «глубина» кодирования и частота дискретизации звукового 

сигнала равны соответственно 8 бит и 8 кГц; 

9. Запишите звуковой файл длительностью 30с с «глубиной» 

кодирования 8бит и частотой дискретизации 8 кГц. Вычислите его объем и 

сверьтесь с полученным на практике значением. 

10. Аналоговый звуковой сигнал был дискретизирован сначала с 

использованием 256 уровней интенсивности сигнала (качество звучания 

радиотрансляции), а затем с использованием 65536 уровней интенсивности 

сигнала (качество звучания аудио-CD). Во сколько раз различаются 

информационные объемы оцифрованного звука? 

11. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью 

звучания 1 мин. если «глубина» кодирования и частота дискретизации 

звукового сигнала равны соответственно: 16 бит и 48 кГц. 

12. Запишите звуковой моноаудиофайл длительностью 1 минута с 

«глубиной» кодирования 16 бит и частотой дискретизации 48 кГц. 

13. Подсчитать объем файла с 10 минутной речью записанного с 

частотой дискретизации 11025 Гц при 4 разрядном кодировании 

14. Подсчитать время звучания звукового файла объемом 3.5 Мбайт 

содержащего стерео запись с частотой дискретизации 44100 Гц, 16-ти 

разрядном кодировании. 

15. Определите количество уровней звукового сигнала при 

использовании 8-битных звуковых карт. Варианты: 256, 512,1024, 65 536. 
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Контрольные вопросы:  

1. Приведите пример: аналогового способа представления звуковой 

информации; дискретного способа представления звуковой информации. 

2. Подготовить презентацию, демонстрирующую возможности 

звуковых форматов midi, wav, mp3, mod. 

3. Перечислите параметры, от которых зависит качество двоичного 

кодирования звука.   
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Лабораторная работа № 6 

Тема: «Кодирование числовой информации» 

Цель: познакомиться с алгоритмами представления десятичных целых, 

отрицательных и вещественных чисел в памяти ЭВМ 

Методические указания к выполнению работы 

Все числовые данные хранятся в машине в двоичном виде, т.е. в виде 

последовательности нулей и единиц, однако формы хранения целых и 

действительных чисел различны. 

Для представления чисел в памяти ПК используются два формата: 

− формат с фиксированной точкой (запятой) целые числа; 

− формат с плавающей точкой (запятой) вещественные числа. 

Представление целых чисел 

Множество целых чисел, представленных в ЭВМ, ограничено. 

Диапазон значений зависит от размера ячеек памяти, используемых для их 

хранения. 

Для целых чисел существуют два представления: 

− без знаковое; 

− со знаком. 

В К-разрядной ячейке может храниться 2к различных значений целых 

чисел. 

Диапазон значений целых без знаковых чисел (только положительные): 

от 0 до 2к – 1, для 16-разрядной ячейки от 0 до 65535 для 8-разрядной ячейки 

от 0 до 255. 

Диапазон значений целых чисел со знаком (и отрицательные, и 

положительные в равном количестве): 

от -2к-1 до 2к-1-1 

для 16-разрядной ячейки от -32768 до 32767 для 8-разрядной ячейки от -

128 до 127 

Чтобы получить внутреннее представление целого положительного 

числа N, хранящегося в К-разрядной ячейке, необходимо: 

1. перевести число N в двоичную систему счисления; 

2. полученный результат дополнить слева незначащими нулями до К 

разрядов. 

Пример: Получить внутреннее представление целого числа 1607 в 2-х 

байтовой ячейке. 

Решение: 

N=1607=110010001112. 
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Внутреннее представление этого числа будет: 0000 0110 0100 0111. 

Шестнадцатеричная форма внутреннего представления числа: 0647. 

Для представления целого отрицательного числа используется 

дополнительный код. 

Дополнительным кодом двоичного числа X в N-разрядной ячейке 

является число, дополняющее его до значения 2N. 

Получение дополнительного кода: 

1. получить внутреннее представление положительного числа N 

(прямой код); 

2. получить обратный код этого числа заменой 0 на 1 или 1 на 0 

(обратный код); 

3. к полученному числу прибавить 1. 

Положительное число в прямом, обратном и дополнительном кодах 

не меняют свое изображение. 

Использование дополнительного кода позволяет заменить операцию 

вычитания операцией сложения. 

A-B=A+(-B). 

Процессору достаточно уметь лишь складывать числа. 

Старший, К-й разряд во внутреннем представлении любого 

положительного числа равен 0, отрицательного числа равен 1. Поэтому этот 

разряд называется знаковым разрядом 

Пример: Получить внутреннее представление целого отрицательного 

числа – 1607. 

Решение: 

1. Внутреннее представление положительного числа: 000 0110 0100 

0111; 

2. Обратный код: 1111 1001 1011 1000; 

3. Дополнительный код: 1111 1001 1011 1001 - внутреннее двоичное 

представление числа. 

16-ричная форма: F9B9. 

Представление вещественных чисел 

Вещественные числа представляются в ПК в форме с плавающей 

точкой. 

Этот формат использует представление вещественного числа R в виде 

произведения мантиссы m на основание системы счисления p в некоторой 

целой степени n которую называют порядком: R=m*pn 

Представление числа в форме с плавающей точкой неоднозначно. 

Например: 25.324=25324*101=0.0025324*104=2532.4*10-2 

В ЭВМ используют нормализованное представление числа в форме с 
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плавающей точкой. Мантисса в нормализованном представлении должна 

удовлетворять условию: 0.1p m<1p 

Иначе говоря, мантисса меньше 1 и первая значащая цифра - не 0. 

В памяти компьютера мантисса представляется как целое число, 

содержащее только значащие цифры (0 целых и запятая не хранится). 

Следовательно, внутреннее представление вещественного числа сводиться к 

представлению пары целых чисел: мантиссы и порядка. 

Например: 4-x байтовая ячейка памяти. В ячейке должна содержаться 

следующая информация о числе: 

− знак числа; 

− порядок; 

− значащие цифры мантиссы. 

 

± МАН ТИ ССА 

1-й байт 2-й байт 3-й байт 4-й байт 

 

В старшем бите 1-го байта хранятся знак числа: 0 обозначает плюс, 1 – 

минус. 

Оставшиеся 7 бит 1-го байта содержат машинный порядок. В 

следующих трех байтах хранятся значащие цифры мантиссы (24 разряда). 

В семи двоичных разрядах помещаются двоичные числа в диапазоне от 

0000000 до 1111111. Значит, машинный порядок изменяется в диапазоне от 0 

до 127 (в десятичной системе счисления). Всего 128 значений. Порядок, 

очевидно, может быть, как положительным, так и отрицательным. Разумно эти 

128 значений разделить поровну между положительным и отрицательным 

значениями порядка: от -64 до 63. 

Машинный порядок смещен относительно математического и имеет 

только положительные значения. Смещение выбирается так, чтобы 

минимальному математическому значению порядка соответствовал нуль. 

Связь между машинным порядком (Мр) и математическим (р) в 

рассматриваемом случае выражается формулой: Мр = р + 64 

Полученная формула записана в десятичной системе. В двоичной 

системе формула имеет вид: Mp2=p2+10000002 

Для записи внутреннего представления вещественного числа 

необходимо: 

1) перевести модуль данного числа в двоичную систему счисления с 24 

значащими цифрами; 

2) нормализовать двоичное число; 

3) найти машинный порядок в двоичной системе счисления; 
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4) учитывая знак числа, выписать его представление в 4-х байтовом 

машинном слове. 

Пример 

Записать внутреннее представление числа 250,1875 в форме с 

плавающей точкой. 

Решение: 

1) Приведем его в двоичную систему счисления с 24 значащими 

цифрами: 250.187510=11111010, 0011000000000000002. 

2) Запишем в форме нормализованного двоичного числа с плавающей 

точкой: 0,111110100011000000000000*101000. Здесь мантисса, основание 

системы счисления (210=102) и порядок (810=10002) записаны в двоичной 

системе. 

3) Вычислим машинный порядок в двоичной системе счисления: Mp2= 

1000 + 100 0000 =100 1000. 

4) Запишем представление числа в 4-х байтовой ячейке памяти с учетом 

знака числа: 

 

 1001000 11111010 00110000 00000000 

1 24 23  0   

 

Шестнадцатеричная форма: 48FA3000. 

 

Пример. 

По шестнадцатеричной форме внутреннего представления числа в 

форме с плавающей точкой C9811000 восстановить само число. 

Решение: 1) Перейдем к двоичному представлению числа в 4-х байтовой 

ячейке, заменив каждую шестнадцатеричную цифру 4-мя двоичными 

цифрами: 

1100 1001 1000 0001 0001 0000 0000 0000 

 

 1001001 10000001 00010000 00000000 

1  23  0   

 

2) Заметим, что получен код отрицательного числа, поскольку в старшем 

разряде с номером 31 записана 1. Получим порядок числа: р=10010012 - 

10000002=10012=910. 

3) Запишем в форме нормализованного двоичного числа с плавающей 

точкой с учетом знака числа: 

-0,100000010001000000000000 *21001 
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4) Число в двоичной системе счисления имеет вид: -100000010.0012. 

5) Переведем число в десятичную систему счисления: -100000010.0012= 

-(1*28+1*21+1*2-3) = -258.12510 

 

Задание к лабораторной работе: 

 

Задание 1. 

1) Получить двоичную форму внутреннего представления целого числа 

в 2-х байтовой ячейке. 

2) Получить шестнадцатеричную форму внутреннего представления 

целого числа 2-х байтовой ячейке. 

3) По шестнадцатеричной форме внутреннего представления целого 

числа в 2-х байтовой ячейке восстановить само число. 

 

 Номера заданий 

№ варианта 1 2 3 

1 1450 -1450 F67D 

2 1341 -1341 F7AA 

3 1983 -1983 F6D7 

4 1305 -1305 F700 

5 1984 -1984 F7CB 

6 1453 -1453 F967 

7 1833 -1833 F83F 

8 2331 -2331 F6E5 

9 1985 -1985 F8D7 

10 1689 -1689 FA53 

11 2101 -2101 F840 

12 2304 -2304 FAE7 

13 2345 -2345 F841 

14 2134 -2134 FAC3 

15 2435 -2435 FA56 

16 2254 -2254 F6D7 

17 2236 -2236 F841 

18 2145 -2145 F8D7 

19 1456 -1456 F967 

20 2163 -2163 F6E5 

21 3522 -3522 F8D7 

22 1456 -1456 F7CB 

23 2158 -2158 FA56 

24 6251 -6251 F6D7 

25 5462 -5462 F67D 
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Задание 2 

1) Получить шестнадцатеричную форму внутреннего представления 

числа в формате с плавающей точкой в 4-х байтовой ячейке. 

2) По шестнадцатеричной форме внутреннего представления 

вещественного числа в 4-х байтовой ячейке восстановить само число. 

 

 Номера заданий 

№ варианта 1 2 

1 26.28125 C5DB0000 

2 -29.625 45D14000 

3 91.8125 C5ED0000 

4 -27.375 47B7A000 

5 139.375 C5D14000 

6 -26.28125 488B6000 

7 27.375 C7B7A000 

8 -33.75 45DB0000 

9 29.265 C88B6000 

10 -139.375 45ED0000 

11 333.75 C6870000 

12 -333.75 46870000 

13 224.25 C9A6E000 

14 -91.8125 49A6E000 

15 33.75 55DB0000 

16 15.26 C5ED000 

17 15.44 45D25000 

18 236.114 488B600 

19 985.12 C9870000 

20 625.21 C8B6000 

21 -152.223 499B60000 

22 -13.225 C6DB0000 

23 26.54 C8B8A000 

24 458.55 48E04000 

25 145.25 C5DB0000 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое система счисления? 

2. Что называется, основанием системы счисления? 

3. Приведите правила умножения двоичных чисел. 

4. Приведите правила вычитания двоичных чисел с использованием 

дополнительного кода. 

5. Приведите правила умножения двоичных чисел с использованием 

дополнительного кода.   
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Лабораторная работа № 7 

Тема: «Построение таблиц истинности для логических высказываний» 

Цель: изучить основные понятия логических высказываний, приобрести 

навыки построения таблиц истинности для логических высказываний 

Методические указания к выполнению работы 

Простым называется высказывание, которое не содержит в себе других 

высказываний. 

Если несколько простых высказываний объединены в одно с помощью 

логических операций, то такое высказывание называется сложным. 

Вычисление значений логических выражений выполняется в 

определенном порядке, согласно их приоритету:  

1. инверсия; 

2. конъюнкция; 

3. дизъюнкция; 

4. импликация и эквивалентность. 

Операции одного приоритета выполняются слева направо. Для 

изменения порядка действий используются скобки.  

Таблица истинности – это таблица, устанавливающая соответствие 

между всеми возможными наборами логических переменных, входящих в 

логическую функцию и значениями функции. 

Для построения таблиц истинности существует определенный алгоритм: 

− Определить количество переменных (простых выражений);  

− Определить количество логических операций и последовательность 

их выполнения (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция).  

− Определить количество строк:  

количество строк =2 ⁿ + строка для заголовка,  

где n – количество логических переменных.  

− Определить количество столбцов: количество столбцов = количество 

переменных + количество логических операций. 

Заполнить столбцы результатами выполнения логических операций в 

обозначенной последовательности с учетом таблиц истинности основных 

логических операций. 

Алгоритм построения таблицы истинности сложного высказывания (на 

примере n=3, где n – количество составляющих простых высказываний): 

1. Вычислить количество строк таблицы истинности. 
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Пусть сложное высказывание состоит из n простых. Тогда число строк в 

таблице истинности 2n (так как каждое высказывание может принимать лишь 

два значения - 0 или 1). 

2. Начертить таблицу и заполнить первые 3 столбца. 

Имеем 23 = 8 строк.  

1. 8 : 2 = 4 В 1-м столбце чередуем 4 нуля и 4 единицы 

2. 4 : 2 = 2 В 2-м столбце чередуем 2 нуля и 2 единицы 

3. 2 : 2 = 1 В 3-м столбце чередуем 1 ноль и 1 единицу. 

Таким образом, все возможные варианты учтены и никакие два не 

совпадают. Фактически такое заполнение столбцов соответствует двоичной 

записи чисел от 0 до 7.  

3. Заполнить остальные столбцы. 

Остальные столбцы с 4-го по 7-й заполняются в соответствии с 

таблицами истинности соответствующих логических операций, причём при 

заполнении каждого столбца операции выполняются над значениями одного 

или двух столбцов, указанных в строке заголовка таблицы, расположенных 

левее заполняемого. 

Если сложное высказывание истинно для всех значений входящих в него 

переменных, то такое высказывание называется тождественно истинным 

или тавтологией (обозначается константой 1). 

Если сложное высказывание ложно для всех значений входящих в него 

переменных, то такое высказывание называется тождественно ложным или 

противоречием (обозначается константой 0). 

Если значения сложных высказываний совпадают при всех возможных 

значениях входящих в них переменных, то такие высказывания называют 

равносильными, тождественными, эквивалентными. 

 

Задание к лабораторной работе: 

 

1. Познакомиться с понятиями: сложное высказывание, тавтология, 

противоречие, эквивалентные высказывания. 

2. Приобрести навыки построения таблиц истинности.  

Ход работы:  

1.  Формализовать высказывание и по полученной формуле построить 

таблицу истинности.  

2. Определить, являются ли высказывания эквивалентными. 
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Вариант 1 

1. ))ca()ba(())cb(a(  ; 

2. )cb(ax
1

 ; c)ba(x
2

 . 

Вариант 2 

1. ))cba()ca(()ba(  ; 

2. )cb(ax
1

 ; )ca()ba(x
2

 . 

Вариант 3 

1. ))cba()cb(()ca(  ; 

2. )cb(ax
1

 ; c)ba(x
2

 . 

Вариант 4 

1. )ca())cb()ba((  ; 

2. )cb(ax
1

 ; )ca()ba(x
2

 . 

Вариант 5  

1. )aba()ba(  ; 

2. bax
1

 ; bax
2

 ; bax
3

 . 

Вариант 6 

1. )xy()yx(  ; 

2. bax
1

 ; )ab()ba(x
2

 . 

Вариант 7 

1. yxyx  ; 

2. yxx
1

 ; yxx
2

 ; yxx
3

 . 

Вариант 8 

1. )bab(a   

2. )zy(xx
1

 ; )zx()yx(x
2

 . 

Вариант 9 

1. )bba(baa  ; 

2. cbax
1

 ; cbax
2

 ; c)ba(x
3

 . 

Вариант 10 

1. )ba()b)ba(  ; 

2. yxx
1

 ; yxx
2

 ; yxx
3

 . 

Вариант 11 

1. )ba(ba  ; 

2. bax
1

 ; bax
2

 . 
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Вариант 12 

1. b)dc(ba  ; 

2. bax
1

 ; abx
2

 . 

Вариант 13 

1. ))ba(b(a  ; 

2. abax
1

 ; bax
2

 . 

Вариант 14 

1. ca)cb()ba(  ; 

2. )ba(ax
1

 ; ax
2
 . 

Вариант 15 

1. )ab()ba(  ; 

2. baax
1

 ; ax
2
 . 

Вариант 16 

1. b)dc(ba  ; 

2. )ba(ba  ; 

Вариант 17 

1. )bba(baa   

2. )zy(xx
1

 ; )zx()yx(x
2

 . 

Вариант 18 

1. )aba()ba(  ; 

2. bax
1

 ; bax
2

 ; bax
3

 . 

Вариант 19 

1. ca)cb()ba(  ; 

2. )ba(ax
1

 ; ax
2
 . 

Вариант 20 

1. )ba(ba  ; 

2. )zy(xx
1

 ; )zx()yx(x
2

  

Вариант 21 

1. )bab(a   

2. bax
1

 ; bax
2

 . 

Вариант 22 

1. ))cba()ca(()ba(  ; 

2. )cb(ax
1

 ; )ca()ba(x
2

 . 
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Вариант 23 

1. ))cba()cb(()ca(  ; 

2. )cb(ax
1

 ; c)ba(x
2

 . 

Вариант 24 

1. ))cba()ca(()ba(  ; 

2. )cb(ax
1

 ; )ca()ba(x
2

 . 

Вариант 25 

1. )ca())cb()ba((  ; 

2. )cb(ax
1

 ; )ca()ba(x
2

 . 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок выполнения логических операций? 

2. По какому правилу выполняется операция отрицание? 

3. По какому правилу выполняется операция конъюнкция? 

4. По какому правилу выполняется операция дизъюнкция? 

5. По какому правилу выполняется операция импликация? 

6. По какому правилу выполняется операция эквиваленция? 

7. Что называют таблицей истинности? 

8. Каков алгоритм построения таблицы истинности? 

9. Какие высказывания называют: тождественно истинными, 

тождественно ложными, равносильными? 
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Лабораторная работа № 8 

Тема: «Изучение принципа действия, характеристик и особенностей 

работы радиоэлектронных устройств с помощью программного пакета 

Electronic Workbench (EWB)» 

Цель: изучение возможностей программы и пользовательского 

интерфейса программы Electronics Workbench (EWB). Изучение панели 

инструментов пользователя, имеющихся библиотечных электронных, 

логических и вспомогательных компонентов, необходимых для исследования 

схем широкого назначения 

Методические указания к выполнению работы 

Программный комплекс EWB разработан фирмой Interactive Image 

Technologies (Канада) для схемотехнического моделирования цифровых и 

аналоговых радиоэлектронных устройств. 

Предварительное исследование электронной схемы с применением 

компьютерного моделирования позволяет найти оптимальные параметры для 

работы исследуемого устройства, не прибегая к его практической реализации. 

Исследование на программной модели позволяет ознакомиться с 

возможностями проверки правильности построения схем. При разработке 

сложных схем физическое моделирование бывает просто невозможно из-за 

чрезвычайной сложности устройства. 

Особенность программы EWB в наличии в ней контрольно- 

измерительных приборов, по внешнему виду, органам управления и 

характеристикам максимально приближенных к их промышленным аналогам. 

Структура окна и система меню. 
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Рисунок 1 – Окно программы EWB 5.x. 

 

Окно содержит строку команд меню, строку основных типовых 

электронных устройств, поле для составления исследуемой схемы и полосы 

управления прокруткой. 

Основные команды меню: 

Меню File: 

− Revent to Saved – стирание всех изменений, внесенных в текущем 

сеансе редактирования, и восстановление схемы в первоначальном виде. 

− Install – установка дополнительных программ с жёстких дисков. 

− Import – импорт текстовых файлов описания схемы. 

− Export – составление текстового описания схемы и задания на 

моделирование в формате SPICE. 

Меню Edit: 

− CUT – стирание (вырезание) выделенной части схемы с сохранением 

в буфере обмена. Выделение одного компонента производится щелчком мыши 

на изображении компонента. Для выделения части схемы или нескольких 

компонентов курсор мыши в левый угол воображаемого прямоугольника, 

охватывающего выделяемую часть, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская 

её, протянуть курсор по диагонали этого прямоугольника, контуры которого 

появляются уже в начале движения мыши, и затем отпустить кнопку. 

Выделенные компоненты окрашиваются в красный цвет. 



47 

− COPY – копирование выделенной части схемы в буфер обмена. 

− PAST – вставка содержимого буфера обмена на рабочее поле 

программы. Фрагмент затем ещё будучи отмеченным перетаскивается с 

помощью мыши в нужное место. 

− DELETE – стирание выделенной части схемы. 

− SELECT ALL – выделение всей схемы. 

− COPYBITS – команда превращает курсор мыши в крестик, которым 

по правилу прямоугольника можно выделить нужную часть экрана, после 

отпускания левой кнопки мыши выделенная часть копируется в буфер обмена, 

после чего его содержимое может быть импортировано в любое приложение 

Windows. Копирование всего экрана производится нажатием клавиш Print 

Screen; копирование активной в данный момент части экрана, например, 

диалогового окна - комбинацией Alt+Print Screen. 

− Show Clipboard – показать содержимое буфера обмена. 

− Copy as Bitmap – копирует выделенный участок в буфер обмена. 

Меню Circuit – используется при подготовке схем, а также для задания 

параметров моделирования. 

− Activat – запуск моделирования. 

− Stop – остановка моделирования. Эти две команды дублируются 

нажатием кнопки выключателя, расположенного в правом верхнем углу 

экрана. 

− Pause – прерывание моделирования. 

− Label – ввод позиционного обозначения выделенного компонента с 

помощью диалогового окна. 

− Value – изменение номинального значения параметра компонента с 

помощью диалогового окна. 

− Model – выбор модели компонента, команда выполняется также 

двойным щелчком по компоненту. Работа с меню, как и во всех других 

подобных случаях, заканчивается нажатием кнопок Accept или Cancel - с 

сохранением или без сохранения введённых изменений. 

− Zoom – раскрытие (развёртывание) выделенной подсхемы или 

контрольно-измерительного прибора, команда выполняется также двойным 

щелчком мыши по иконке компонента или прибора. 

− Rotate – вращение выделенного компонента. 

− Fault – имитация неисправности выделенного компонента путём 

введения: 

− leakage – сопротивления утечки, 

− short – короткого замыкания, 

− open – обрыва, 
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− none – отсутствие неисправности (включено по умолчанию). 

− Subcircuit – преобразование предварительно выделенной части схемы 

в подсхему. 

− Wire Color – изменение цвета предварительно выделенного 

проводника. Расцветка проводников важна в случае применения  логического 

анализатора, - в этом случае цвет проводника определяет цвет временной 

диаграммы. 

− Preferences – выбор элементов оформления схемы в соответствии с 

меню. 

1. Основные компоненты EWB 

 

 
Компонент Выход из EWB 

Вспомогательные компоненты -группа SOURCES 

 заземление (метка). точка нулевого потенциала в схеме. 

 
источник фиксированного напряжения +5 вольт 

 

генератор однополярных прямоугольных импульсов 

(амплитуда, частота, коэффициент заполнения). 

Основные пассивные элементы - группа BASIC 

 

точка соединения проводников, используется также для 

введения на схему надписей длиной не более 14 символов 

(других способов введения текста в EWB не существует). 

 

переключатель, управляемый нажатием задаваемой 

клавишей клавиатуры (в квадратных скобках), по 

умолчанию - клавиша пробела. 

 

переключатель, автоматически срабатывающий через 

заданное время на включение и выключение (время в 

секундах). 

Индикаторные приборы - группа INDICATORS 

 
светоиндикатор (свет свечения может быть настроен 

красным, зелёным и синим) 

 

семисегментный индикатор с дешифратором. 

 

семисегментный индикатор. 

 
лампа накаливания. 

Логические элементы - группа LOGIC GATES 

 логический элемент «И» 

 логический элемент «ИЛИ» 
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логический элемент «НЕ» 

 логический элемент «ИЛИ-НЕ» 

 логический элемент «И-НЕ» 

 логический элемент исключающее «ИЛИ» 

 

логический элемент импликация Комбинированные 

цифровые компоненты. 

 
асинхронный RS-триггер 

 

универсальный JK-триггер с прямым тактовым входом и 

входами предустановки 

 

универсальный JK-триггер с инверсным тактовым 

входом и инверсными входами предустановки 

 
D-триггер без предустановки 

 
D- со входами предустановки 

 
полусумматор 

 
полный сумматор 

 

 

Приборы, группа INSTRUMENTS: 

 

логический анализатор 

 
Рисунок 2 – Развёрнутое информационное поле логического анализатора 
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генератор слова Word Generator. 

 
Рисунок 3 – Свернутая панель генератора кодов Word Generator 

 

генератор слова - Word Generator 

 
Рисунок 4 – Развернутая панель прибора Word Generator 

 

На рисунке (рис.3) показан генератор слова с подключенными 

семисегментными индикаторами и внешним генератором синхроимпульсов. 

На рис.4. генератор слова показан в развёрнутом виде. 

Генератор (или кодовый генератор) предназначен для генерации 16-ти 

разрядных двоичных слов, которые набираются пользователем на экране, 

расположенным в левой части лицевой панели. Для набора двоичных 

комбинаций необходимо щёлкнуть мышью на соответствующем разряде и 

затем ввести с клавиатуры число в десятичном коде. 

Сформированные слова выдаются на шестнадцать расположенных в 

нижней части прибора выходных клемм-индикаторов: 

− с индикацией в двоичном коде в строке окна binary; 

− в пошаговом (step), циклическим (cycle) или с выбранного слова до 

конца (при нажатии кнопки BURST) при заданной частоте посылок 
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(установка- заданием частоты в окнах FREQUENCY); 

− при внутреннем или внешнем запуске (при нажатии кнопки 

EXTERNAL, справа верхняя клемма служит для подключения 

сигнала синхронизации); 

− при запуске по переднему или заднему фронту сигнала 

синхронизации служит кнопка  

− на правую нижнюю клемму выдается выходной синхронизирующий 

импульс. 

 

Логический преобразователь- Logic Converter. 

 

 
Рисунок 5 – Логический преобразователь- Logic Converter. 

 

На лицевой панели преобразователя показаны клеммы-индикаторы 

входов A,B...H и одного выхода OUT, экран для отображения таблицы 

истинности исследуемой схемы, экран-строка для отображения её булевого 

выражения (в нижней части). 

Логический анализ n-входового устройства с одним выходом может 

осуществлять следующие действия, используя кнопки управления:  

1.  – таблицу истинности исследуемого устройства; 

2.  – булево выражение, реализуемое устройством; 

3.  – минимизированное булево выражение; 

4.  – схему устройства на логических элементах без 

ограничения их типа;  

5.  – схему устройства только на логических элементах И-

НЕ. 

2. Описание технологии и пример составления схемы для 

исследования 
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Собрать схему логического элемента «И». В группе Logic Gates, 

выбирается логический элемент «И». 

 

 

 

Двумя щелчками мыши на изображении логического элемента 

переходим к настройкам параметров логического элемента «И». Выбираем 

количество входов, например, 4. Можно присвоить название логическому 

элементу. 

К выходу логического элемента присоединяем из группы INDICATORS 

красный светодиод. 

 

 
 

Для получения логического сигнала (0 или 1) удобно воспользоваться 

источником напряжения  и переключателем  

Затем набираем 4 источника и 4 переключателя 

 

 
 

При этом присваиваем каждому переключателю клавишу переключения 
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Рисунок 6 –Меню назначения управляющих клавиш 

 

Затем соединяем входы логической схемы «И» с каждым из 

переключателей. 

 

 
Рисунок 7 – Схема исследования функционирования логического 

элемента «И» (END) при значениях «0» на всех входах 

 

Проверка состоит в подаче различных кодовых комбинаций кодов на 

входы логического элемента «И». 
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Рисунок 8 – Схема исследования функционирования логического элемента 

«И» при значениях «1» на всех входах 

 

На выходе логической схемы «И» появляется логическая 1 (горит 

светодиод) только при подаче логических 1 (потенциал 5 вольт) на все четыре 

входа логической схемы «И». 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Собрать переключательные схемы (рис. 9), содержащие по два 

переключателя, источник напряжения 12 Вольт, сопротивление 1 Ом и 

лампочку на 12 Вольт. В последующих схемах применить параллельное 

подключение переключателей. 

 

 
Рисунок 9 – Пример реализации переключательной схемы с двумя 

переключателями, соединёнными последовательно. 

 

2. Собрать электрические схемы, работающие по логике логических 

элементов «И». «ИЛИ». «НЕ». «И-НЕ». «ИЛИ-НЕ». 
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3. Собрать схему для исследования логических элементов (рис. 9): 

 

 
Рисунок 10 – Схема для исследования логических элементов 

 

3. Найти соответствие работы переключательной схемы и 

соответствующего логического элемента. Зафиксировать поведение функции 

Y в таблицах для каждой переключательной схемы и каждого логического 

элемента по образцу (табл. 1). Считать замкнутое состояние переключателя 

соответствующим состоянию переменной xn = 1, разомкнутое xn = 0. 

Таблица 1. (указать наименование логического элемента). 

 

x1 x2 Y 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

 

Содержание отчета по лабораторной работе: 

1. Правила запуска и настройки программного моделирующего 

комплекса EWB. 

2. Перечень основных элементов из библиотеки EWB, необходимый для 

моделирования логических схем и цифровых устройств ЭВМ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие логические элементы имеются в библиотеке EWB? 

2. Какие параметры являются настраиваемыми генераторе 
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прямоугольных импульсов. 

3. Как производится соединение более двух входов или выходов между 

собой? 

4. Какой командой можно скопировать изображение схемы в отчёт по 

лабораторной работе, подготавливаемой в текстовом редакторе WORD. 
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Лабораторная работа № 9 

Тема: «Работа и особенности логических элементов ЭВМ в Electronic 

Workbench» 

Цель: изучение работы основных логических элементов ЭВМ 

Методические указания к выполнению работы 

Базовыми «строительными блоками» любых схем цифровых устройств 

является логические переключающиеся элементы или вентили. Любые, сколь 

угодно сложные функции реализуются соответствующим соединением 

правильно выбранных вентилей. 

Вентиль представляет собой электронную схему, которая формирует 

выходной сигнал в соответствии с простой булевой операцией преобразования 

сигналов в соответствии с простой булевой операцией преобразования 

сигналов, поданных на его входы. Как правило, в качестве функций 

преобразования простейших вентилей используются элементарные функции 

И, ИЛИ, НЕ, И -НЕ, ИЛИ –НЕ, исключающее ИЛИ. 

 

Таблица 1 – Базовые логические элементы 

Наименование 
Условное графическое 

изображение 

Реализуемая 

функция 

Таблица 

истинности 

И 

F 
 

А 
 

В 
 

 

 

A B F 

   

   

   

   
 

ИЛИ 

F 
 

А 
 

В 
 

 

 

A B F 

   

   

   

   
 

НЕ 

F 
 

А 
 

 

A F 
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И - НЕ 

F 
 

В 
 

А 
 

 

 

A B F 

   

   

   

   
 

ИЛИ - НЕ 

F 
 

В 
 

А 
 

 

 

A B F 

   

   

   

   
 

 

Как правило при проектировании сложных логических схем 

используются не все типы вентилей, а только один или два типа. Поэтому 

важно знать, из каких элементарных функций можно построить любую сколь 

угодно сложную функцию. 

В общем случае комбинационная схема имеет n двоичных входов и m 

двоичных выходов. Возможности конкретной схемы можно описать тремя 

способами: 

− посредством таблицы истинности; 

− посредством функциональной схемы, на которой будут изображены 

вентили и их соединения; 

− с помощью булева выражения. 

С помощью комбинационных логических схем можно реализовать 

многие важные функции цифровых устройств, но они не позволяют хранить 

информацию, а без хранения информации не может быть построено ни одно 

устройство. Для того, чтобы обеспечить возможность сохранения 

информации, в цифровых устройствах используется более сложный класс 

логических элементов, получивший в технической кибернетике наименование 

элементов с памятью или конечных автоматов. Сигнал на выходе элемента с 
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памятью зависит не только от комбинации сигналов на его входах, но и от 

предыстории – текущего состояния элемента. 

Для уменьшения стоимости реализации логической функции 

производят минимизацию логического выражения. Для этого составляют 

сумму произведений (дизъюнктивная нормальная форма). Затем полученное 

выражение минимизируют до эквивалентной минимальной суммы 

произведений. 

Для моделирования схем используется программа Elektronics Workbench 

(EWB). Процесс создания схемы начинается с размещения на рабочем поле 

EWB компонентов из библиотек программы путем перетаскивания мышью. 

Для установки требуемых параметров компонента нужно дважды щелкнуть на 

нем мышкой и установить нужные параметры в открывающемся окне после 

размещения компонентов производится соединение их выводов 

проводниками. Для этого нужно подвести курсор к выводу компонента и после 

появления черной точки нужно нажать левую кнопку мыши и тащить курсор 

к выводу другого компонента до появления на нем такой же черной точки, 

после этого кнопка мыши отпускается и соединение готово. При 

необходимости подключения к одним выходам нескольких проводников в 

библиотеке Basic выбирается точка (символ соединения) и переносится на 

ранее установленный проводник. 

Базовые логические элементы находятся в группе Logic Gates 

 

 

Рисунок 1 – Базовые логические элементы 

Исследование логических элементов производится с помощью 

логического преобразователя или генератора слова, расположенных в группе 

Instruments. 
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Рисунок 2 – Инструменты 

 

Логический анализатор (Logic Converter) содержит клеммы-индикаторы 

входов A,B, …H и один выход OUT, экран дл отображения таблицы 

истинности исследуемой схемы, экран-строку для отображения булева 

выражения (в нижней части).в правой части панели расположены кнопки 

управления процессом преобразования. (Чтобы открыть, щелкните два раза 

мышкой). Возможные варианты использования преобразователя: 

1. Логический анализ n-входового устройства с одним выходом (входы 

исследуемого устройства подключаются к клеммам A-H, а выход – к клемме 

OUT). В этом случае, используя кнопки управления, получим: 

 – Таблицу истинности исследуемого устройства. 

 – булево выражение, реализуемое устройством. 

 – минимизированное булево выражение 

 – схема устройства на логических элементах без 

ограничения их типа. 

2. Синтез логического устройства по таблице истинности 

Щелчком мыши по входным клеммам активизируем требуемое число 

входов анализатора, в результате чего получим начальную таблицу 

истинности. 

В столбце OUT задаем необходимые выходные сигналы. Далее 

выполняем команды п.п. 1.2-1.4. 

3. Синтез логического устройства по булеву выражению. 

Булево выражение заносим в экран-строку 

Нажимаем кнопку  , получаем таблицу истинности. 

Далее выполняем команды 1.3-1.4. 
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Задания к лабораторной работе: 

 

Задание 1. 

1. Проведите моделирование логического элемента И (AND) 

2. Проведите моделирование логического элемента И-НЕ (NAND). 

3. Проведите моделирование логического элемента ИЛИ (OR) 

4. Проведите моделирование логического элемента ИЛИ-НЕ (NOR). 

5. Проведите моделирование логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ИЛИ (ХOR). 

 

Задание 2. Выполните вычисления по логическим схемам. Запишите 

соответствующие логические выражения. Постройте схему устройства на 

логических элементах без ограничения их типа. Минимизируйте булево 

выражение. Постройте схему минимизированного булева выражения. 

 

№ 

п/п 
Задание 

1  

2  

3  
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4  

5  

 

Задание 3. Постройте схему устройства на логических элементах без 

ограничения их типа. Минимизируйте булево выражение. Постройте схему 

минимизированного булева выражения. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Задание 4. Выполните синтез комбинированного цифрового устройства, 

для которого выходной сигнал задан в виде 

1. 1,0,0,1,0,1,0 

2. 1,1,0,1,0,1,0 

3. 1,0,1,1,0,1,0 

4. 1,0,0,1,1,1,0 

5. 1,0,1,1,1,1,0 

6. 1,0,0,1,1,0,0 
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7. 1,1,0,0,1,1,0 

8. 1,0,1,0,1,0,1 

9. 1,0,1,1,0,0,1 

10. 1,1,0,0,1,0,1 

 

Задание 5. Постройте логическую функцию для решения задачи. 

Соберите логическую схему решения задачи. Найдите ответ. 

1. Беседуют трое: Белокуров, Чернов и Рыжов. Брюнет сказал 

Белокурову: «Любопытно. Что один из нас русый, другой – брюнет, а третий 

– рыжий, но ни у кого цвет волос не соответствует фамилии». Какой цвет волос 

имеет каждый беседующий. 

2. В финальном турнире играли пять шахматистов. Андреев окончил все 

партии вничью. Борисов сыграл вничью с занявшими первое и последнее 

место. Викторов проиграл Борисову, но зато сыграл вничью только одну 

партию. Горин выиграл у Дмитриева и у занявшего четвертое место. Дмитриев 

не выиграл ни одной партии. Кто сколько очков набрал, и какое место занял. 

3. Определите, кто из подозреваемых участвовал в преступлении, если 

известно: а) если Иванов не участвовал или Петров участвовал, то Сидоров 

участвовал; б) если Иванов не участвовал, то Сидоров не участвовал. 

4. Виктор, Роман, Леонид, Сергей заняли на олимпиаде по физике 

четыре первых места. Когда их спросили о распределении мест, они дали такие 

ответы: а) Сергей – первый, Роман – второй; б) Сергей – второй, Виктор – 

третий; в) Леонид второй, Виктор – четвертый. Известно, что в каждом ответе 

только одно утверждение истинно. Как распределились места? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите логические элементы ЭВМ. 

2. Какие логические элементы принято считать основными, и какими 

булевыми выражениями они записываются? 

3. Что собой представляет вентиль? 

4. Как построить таблицу истинности выражения? 

5. Что собой представляет логическая схема? 
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Лабораторная работа № 10 

Тема: «Изучение регистров, триггеров, сумматоров в Electronic 

Workbench» 

Цель: изучить устройство и характеристики RS-триггера, изучить 

устройство и характеристики D-триггера; изучить принцип работы сумматора, 

изучить принцип работы триггера 

Методические указания к выполнению работы 

1. Триггеры. Триггер является основным устройством, способным 

запоминать информацию. Он имеет два устойчивых состояния – 1 или 0. 

Наибольшее распространение получили полупроводниковые триггеры, 

выпускаемые в виде интегральных микросхем и представляющие собой 

двухкаскадные усилители постоянного тока с положительной обратной 

связью. 

 

 
Рисунок 1 – Цифровые элементы «Electronics Workbench». 

 

 
а) RS-триггер; б) D-триггер; 

Рисунок 2 – Условные обозначения. 

 

Перевод триггера из одного состояния в другое осуществляется подачей 

положительных или отрицательных импульсов на коллектор одного или 

другого транзистора. При этом один из двух имеющихся входов принимают 

устанавливающим триггер в состояние 1 и называют S входом (от англ. Set – 

установить), а другой, устанавливающий (сбрасывающий) триггер в состояние 

0, называют входом R (от англ. Reset – сбросить). Такой триггер получил 

название RS-триггера (рис. 1). Его условное обозначение показано на рис. 2(а). 

RS-

триггер 

D-триггер 
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RS-триггеры обычно строятся на двух базовых логических элементах – 

либо «ИЛИ-НЕ», рис. 3(а), либо на двух «И-НЕ». Поясним работу этого 

триггера. 

 

Рисунок 3 – RS-триггеры на базе «ИЛИ-НЕ». 

 

После поступления сигнала 1 на вход S триггер переключается в 

состояние 1, если он был в состоянии 0, или сохраняет 1 на выходе Q, если он 

уже находился в этом состоянии. Соответственно при поступлении 1 на вход 

R триггер переключается в 0 или сохраняет это состояние. Исходное состояние 

триггера (сразу после включения и при отсутствии сигналов 1 на входах S и R) 

не определено, оно является случайной величиной. Таким образом, триггер 

работает в соответствии с таблицей истинности, приведенной в табл. 1. 

Триггеры разделяются по способу записи информации на асинхронные 

и синхронные. Состояние (выходной сигнал) асинхронного триггера может 

изменяться в любой момент – тогда, когда придет входной сигнал. В 

синхронном триггере состояние может меняться только в определенные 

моменты времени – тогда, когда поступает дополнительный 

синхронизирующий сигнал. RS-триггер является асинхронным. На его базе 

может быть построен синхронный D-триггер (рис. 2 б). 

 

Таблица 1. Состояние выходов RS-триггеров 
S R Q Q’ 

0 0 без изменений без изменений 

0 1 0 1 

1 0 1 0 

1 1 не определено не определено 

 

Сигналы, предназначенные для записи в триггер, поступают на 

информационный вход D. Сигналы, определяющие момент записи, поступают 

на вход С. Изменение состояния статического D-триггера возможно только в 

течение того времени, когда С=1. Если же на вход С поступает сигнал 0, то 
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изменение сигнала на выходе триггера не происходит, он сохраняет 

предыдущее состояние. На диаграмме сигналов (рис. 5) видно, что по 

окончании первого синхроимпульса на информационный вход D поступал уже 

сигнал 0, однако состояние триггера, соответствующее этому сигналу, 

возникло только тогда, когда пришел второй синхроимпульс. 

 

 
Рисунок 4 – Схема синхронного D-триггера. 

 

Аналогичным образом состояние 1 на выходе Q сохранялось от третьего 

до пятого синхроимпульса, хотя сигнал 1 на выходе D сменился на сигнал 0 

раньше, чем пришел пятый синхроимпульс. Поскольку такой триггер 

задерживает выходной сигнал до прихода очередного синхроимпульса, он 

получил название D-триггер (от англ. Delay - задержка). 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма сигналов синхронного D-триггера. 

 

2. Регистры. Регистр представляет собой набор триггеров, число 

которых соответствует числу разрядов запоминаемого слова. Регистр 

используется для хранения n-разрядного слова и выполнения над ним 

логических преобразований. При этом в регистре могут выполняться 

следующие микрооперации: 

− прием (запись) слова; 
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− передача слова в другой регистр; 

− поразрядные логические операции; 

− сдвиг слова влево или вправо на заданное число разрядов; 

− преобразование последовательного кода слова в параллельный и 

обратно; 

− установка регистра в начальное состояние (сброс). 

Кроме того, регистр может осуществлять преобразование двоичного 

кода из прямого в обратный (когда единицы заменяются нулями, а нули – 

единицами), и наоборот. 

В каждом из триггеров, составляющих регистр, хранится 

соответствующая цифра разряда числа. Поэтому по способу ввода и вывода 

разряда числа регистры разделяются на параллельные, последовательные и 

параллельно-последовательные. 

В параллельном регистре ввод или вывод слова осуществляется 

одновременно для всех разрядов. В последовательном регистре разряды числа 

вводятся и выводятся последовательно один за другим. В параллельно-

последовательном регистре ввод осуществляется в параллельной форме, а 

вывод в последовательной, или наоборот. 

 

 
Рисунок 6 – Цифровые элементы «Electronics Workbench». 

 

Функциональная схема параллельного регистра на RS-триггерах 

приведена на рис. 6. Подготовка к приему информации (обнуление триггеров) 

составляет первый такт. Во втором такте по сигналу «1», подаваемому по шине 

П (прием), двоичное число x1x2x3x4 всеми разрядами одновременно 

(параллельно) через конъюнкторы (элементы И) записывается в разряды 

регистра. Выдача сигнала в прямом коде осуществляется по сигналу, 

подаваемому по шине Впр, в обратном - Вобр. 

В последовательных регистрах двоичное число вводится и выводится 

последовательно разряд за разрядом. Разряды самого регистра соединены 

последовательно. Каждый разряд выдает информацию в следующий разряд и 

одновременно принимает новую информацию из предыдущего. Для этого 

каждый разряд должен иметь два запоминающих элемента, т.е. 

Регистр 
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двухступенчатый триггер. Двухступенчатый триггер (например, JK-триггер, 

D-триггер) представляет собой совокупность двух запоминающих элементов. 

Если в цепи таких триггеров выходы одного соединить с входами 

другого, то по фронту тактового импульса, подаваемого на вход С, во входную 

(первую) ступень каждого триггера будет заноситься информация из 

выходной (второй) ступени предыдущего триггера, а по спаду импульса она 

будет переписываться в выходную ступень. 

 

 
Рисунок 7 – Схема параллельного регистра на RS-триггерах. 
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Рисунок 9 – Условное обозначение 8-битного параллельного регистра 

(74165). 

 

Функциональная схема последовательного регистра приведена на рис. 

10. Разряды двоичного числа, начиная с младшего, последовательно 

поступают на входы старшего разряда регистра. Поступление разрядов числа 

на входы J и K чередуются с поступлением импульсов сдвига на входы С, 

которыми вводимые разряды продвигаются вдоль регистра, пока младший 

разряд n-разрядного числа не окажется в младшем разряде регистра. 

 

 
Рисунок 10 – Функциональная схема последовательного регистра. 

 

Для выдачи записанного числа в последовательной форме надо на 

выходы старшего разряда регистра подать xi=0, xi=1, а на шину импульсов 

сдвига – n импульсов. Первый импульс выдвинет из младшего разряда 

регистра младший разряд числа, на его место передвинется второй разряд 

числа и т.д. В итоге все число сдвинется вдоль регистра на один разряд, а в 

старший разряд регистра будет записан 0. После n импульсов сдвига число 

будет полностью выведено из регистра, а его разряды окажутся заполнены 0. 

 

3. Сумматоры. Сумматор представляет собой комбинационное 

цифровое устройство (КЦУ), предназначенное для суммирования двоичных 

чисел, хотя с его помощью можно выполнять и другие операции. 
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Полусумматорами (рис. 11 а-б) называют КЦУ с двумя входами (a,b) и 

двумя выходами, на одном из которых вырабатывается сигнал суммы (выход 

S), а на другом – сигнал переноса (выход Р). В табл. 2 представлена таблица 

истинности полусумматора. 

 

 
а) условное обозначение;  б) схема полусумматора. 

 

Рисунок 11 – Полусумматор 

 

Таблица 2. Таблица истинности полусумматора. 
A b S P 

0 0 0 0 

0 1 1 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

 

Одноразрядным сумматором (рис. 11 а-б) называют КЦУ с тремя 

входами и двумя выходами. Кроме двух входов для чисел, он имеет третий 

вход, на который подается сигнал переноса из предыдущего разряда. 

Одноразрядный сумматор является основным элементом многоразрядных 

сумматоров. Он выполняет арифметическое сложение одноразрядных 

двоичных чисел ai и bi и переноса Pi-1 из предыдущего разряда, с 

образованием на выходе суммы Si и переноса Pi в старший разряд.  

Отметим некоторые особенности логики работы сумматоров: 

− сумма равна 1, если единичные значения принимает нечетное число 

аргументов; 

− выходной перенос равен 1, если единичные значения принимают 

больше двух аргументов. 

 

 
а) условное обозначение; 
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б) схема одноразрядного сумматора. 

 

Рисунок 12 – Одноразрядный сумматор 

 

Таблица 3. Таблица истинности одноразрядного сумматора 
ai bi Pi-1 Si Pi 

1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 

1 2 3 4 5 

1 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 

1 1 1 1 1 

 

 
Рисунок13 – Схема одноразрядного двоичного сумматора 

 

Булевы функции, описывающие работу одноразрядного двоичного 

сумматора (по табл. 3), можно записать в следующем виде: 

 

 

       iiiiiiiiiiiii PbaPbaPbaPbaS 

       iiiiiiiiiiiii PbaPbaPbaPbaP 1
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Используя различные варианты преобразования этих функций, можно 

реализовать большое число структур одноразрядные двоичных сумматоров 

(например, рис. 13). 

 

Задания к лабораторной работе: 

 

1. Используя Word Generator, Red Probe и RS-триггер собрать схему, 

которая иллюстрирует работу RS-триггера. 

2. Используя Word Generator, Red Probe и D-триггер собрать схему, 

которая иллюстрирует работу D-триггера. 

3. Собрать схему, изображенную на рис. 9 и записать в нее двоичное 

число от 0000 до 1111 в соответствии с выражением n+1, где n – номер 

варианта. Результаты на выходе регистра должны быть получены в прямом и 

обратном кодах. 

3.1. Собрать схему, изображенную на рис. 11. 

3.2. Собрать схему, изображенную на рис. 12. 

3.3. Собрать схему, изображенную на рис. 13. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется, триггером? 

2. Объясните принцип работы RS-триггера. 

3. Объясните принцип работы D-триггера. 

4. Что называется, регистром и для чего он необходим? 

5. В чем заключаются отличия параллельного, последовательного и 

параллельно-последовательного регистров. 

6. Объясните принцип работы параллельного регистра. 

7. Объясните принцип работы последовательного регистра. 

8. Что называется, сумматором? 

9. Что называется, полусумматором? 
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Лабораторная работа № 11 

Тема: «Изучение мультиплексоров, демультиплексоров в Electronic 

Workbench» 

Цель: изучить принцип работы мультиплексора, демультиплексора 

Методические указания к выполнению работы 

Коммутатор – устройство, переключающее электрические цепи. В 

основном в вычислительной техничке используются два типа коммутаторов: 

осуществляющие подключение с нескольких входов на один выход, и, 

наоборот, с одного входа на несколько выходов. 

Коммутатор типа «несколько входов – один выход» (рис. 1, а) дает 

возможность подключать канал Y к разным источникам информации (D1, D2, 

D3). Выбор присоединяемого источника (одного из информационных входов 

коммутатора) осуществляется сигналом на адресном входе. При этом 

информация будет поступать из того канала, на элемент И которого подается 

разрешение в виде логической 1 с одного из адресных входов А1, А2, А3. 

Рассмотренный нами коммутатор выполнен на одной микросхеме, 

содержащей в корпусе три элемента И, выходы которых соединены с входами 

элемента ИЛИ. 

Аналогичную задачу решает мультиплексор – коммутатор, в котором 

выбор входа по его номеру (адресу) осуществляется двоичным кодом. 

На рис. 1, б приведен коммутатор типа «один вход – несколько 

выходов», который позволяет подключать канал источника цифровой 

информации D к разным каналам на выходе (Y1, Y2, Y3). Выбор выходного 

канала осуществляется подачей логической 1 с одного их адресных входов А1, 

А2, А3, активизирующей соответствующий конъюнктор. Коммутатор 

выполнен на одной микросхеме, содержащей в одном корпусе несколько 

элементов И. 

Аналогичную задачу решает демультиплексор. В отличие от 

коммутатора выбор выхода демультиплексора осуществляется кодом, 

подаваемым на все адресные входы. 

Сфера применения мультиплексора (рис. 2) - использование для 

записи в регистры кодов, которые поступают из разных запоминающих 

устройств или устройств ввода. В цифровой телефонии он широко 

используется для передачи большого количества телефонных разговоров по 

одному каналу связи. 
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а) несколько входов – один выход   б) один вход – несколько выходов 

 

Рисунок 1 – Типы коммутаторов 

 

В системах автоматического управления – для подачи выходных 

сигналов от нескольких источников (например, датчиков измерения 

температуры) к одному приемнику (показывающему прибору). При этом 

подсоединение к источникам сигналов производится последовательно 

(системы обегающего контроля) или адресно – по выбору оператора. 

 

 

Рисунок 2 – Мультиплексор 

 

Показанный на рис. 2 мультиплексор позволяет подключать к выходу Y 

один из четырех информационных входов D0, D1, D2, D3. 

Выбор информационного входа осуществляется подачей на два 

адресных входа А1 и А2 соответствующего кода: 00, 01, 10, 11. Например, при 

подаче на адресные входы сигнала 11 (т.е. десятичная тройка) на выходе 3 

дешифратора DC появляется 1, которая по входу 8 поступает на двухвходовый 

логический элемент И. На другой вход этого элемента поступает 

информационный сигнал по каналу D2. 
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Значит, именно третий информационный вход будет подсоединен к 

выходу Y мультиплексора. Мультиплексор позволяет передавать 

информацию по одному каналу связи от нескольких источников, но не 

одновременно. Следовательно, можно сказать, что выход Y представляет 

собой канал с временным разделением сигналов. 

После получения информации по такому единственному каналу связи Y 

ее необходимо разделить между соответствующими приемниками 

информации. 

 

 

Рисунок 3 – Демультиплексор. 

 

Эту задачу решает демультиплексор (рис. 3). Выбор соответствующего 

информационного выхода осуществляется с помощью адресного входа. Как и 

в схеме мультиплексора, используется дешифратор DC. 

Например, при подаче на адресные входы А1 и А2 сигнала 10 на выходе 

2 появляется 1 и входной сигнал Y проходит на информационный выход D2. 

 

 

Рисунок 4 – Цифровые элементы «Electronics Workbench» 

 

  

Мультиплексор 

Демультиплексор 
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Задания к лабораторной работе: 

 

1. Реализовать коммутатор «несколько входов – один выход» в 

соответствии со схемой представленной на рис. 1, а, проверить правильность 

его работы. 

2. Реализовать коммутатор «один вход – несколько выходов» в 

соответствии со схемой, представленной на рис. 1, б, проверить правильность 

его работы. 

3. Реализовать мультиплексор в соответствии со схемой, 

представленной на рис. 2, проверить правильность его работы. 

4. Реализовать демультиплексор в соответствии со схемой, 

представленной на рис. 3, проверить правильность его работы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется, коммутатором? 

2. Объясните принцип работы коммутатора «несколько входов – один 

выход». 

3. Объясните принцип работы коммутатора «один вход – несколько 

выходов». 

4. Для чего нужны мультиплексор и демультиплексор, в чем разница 

между ними? 

5. Объясните принцип работы мультиплексора. 

6. Объясните принцип работы демультиплексора. 

7. Назовите основные сферы применения мультиплексора и 

демультиплексора. 
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Лабораторная работа № 12 

Тема: «Функциональные характеристики ПК. Ознакомление с 

внутренним устройством системного блока» 

Цель: изучение основных компонентов персонального компьютера и 

основных видов периферийного оборудования, способов их подключения, 

основных характеристик (название, тип разъема, скорость передачи данных, 

дополнительные свойства); определение по внешнему виду типов разъемов и 

подключаемого к ним оборудования 

Методические указания к выполнению работы 

В основу устройства компьютера положен принцип открытой 

архитектуры, т.е. возможность подключения к системе дополнительных 

независимо разработанных устройств для различных прикладных 

применений. Все устройства подключаются к системе и взаимодействуют друг 

с другом через общую шину. 

Минимальный набор аппаратных средств, без которых невозможен 

запуск, и работа ПК определяет его базовую конфигурацию. В базовую 

конфигурацию ПК входят: системный блок, монитор, клавиатура и мышь.  

Функциональная и структурная организация ПК 

Микропроцессор. 

Микропроцессор (МП) – центральный блок ПК, предназначенный для 

управления работой всех блоков машины и для выполнения арифметических 

и логических операций над информацией.  

В состав микропроцессора входят:  

1. Устройство управления (УУ): формирует и подает во все блоки 

машины в нужные моменты времени определенные сигналы управления 

(управляющие импульсы), обусловленные спецификой выполняемой 

операции и результатами предыдущих операций; формирует адреса ячеек 

памяти, используемых выполняемой операцией, и передает эти адреса в 

соответствующие блоки компьютера; опорную последовательность 

импульсов! устройство управления получает от генератора тактовых 

импульсов.  

2. Арифметико-логическое устройство (АЛУ): предназначено для 

выполнения всех арифметических и логических операций над числовой и 

символьной информацией (в некоторых моделях ПК для ускорения 

выполнения операций к АЛУ подключается дополнительный математический 

сопроцессор).  



78 

3. Микропроцессорная память (МПП): предназначена для 

кратковременного хранения, записи и выдачи информации непосредственно в 

ближайшие такты работы машины, используемой в вычислениях; МПП 

строится на регистрах и используется для обеспечения высокого 

быстродействия машины, ибо основная память (ОП) не всегда обеспечивает 

скорость записи поиска и считывания информации, необходимую для 

эффективной работы быстродействующего микропроцессор. Регистры – 

быстродействующие ячейки памяти различной длины (в отличие от ячеек ОП, 

имеющих стандартную длину один байт и более низкое быстродействие).  

4. Интерфейсная система микропроцессора: предназначена для 

сопряжения и связи с другими устройствами ПК; включает в себя внутренний 

интерфейс МП, буферные запоминающие регистры и схемы управления 

портами ввода-вывода (ПВВ) и системной шиной. Итак, запомним, что 

интерфейс (interface) – совокупность средств сопряжения и связи устройств 

компьютера, обеспечивающая их эффективное взаимодействие. Порт ввода-

вывода (I/O port) – аппаратура сопряжения, позволяющая подключить к 

микропроцессору другое устройство ПК.  

5. Генератор тактовых импульсов: генерирует последовательность 

электрических импульсов; частота генерируемых импульсов определяет 

тактовую частоту машины. Промежуток времени между соседними 

импульсами определяет время одного такта работы машины или просто такт 

работы машины. Частота генератора тактовых импульсов является одной из 

основных характеристик персонального компьютера и во многом определяет 

скорость его работы, ибо каждая операция в машине выполняется за 

определенное количество тактов. 

Системная шина — основная интерфейсная система компьютера, 

обеспечивающая сопряжение и связь всех его устройств между собой. 

Системная шина включает в себя: 

− кодовую шину данных (КШД), содержащую провода и схемы 

сопряжения для параллельной передачи всех разрядов числового кода 

(машинного слова) операнда; 

− кодовую шину адреса (КША), содержащую провода и схемы 

сопряжения для параллельной передачи всех разрядов кода адреса ячейки 

основной памяти или порта ввода-вывода внешнего устройства; 

− кодовую шину инструкций (КШИ), содержащую провода и схемы 

сопряжения для передачи инструкций (управляющих сигналов, импульсов) во 

все блоки машины; шину питания, содержащую провода и схемы сопряжения 

для подключения блоков ПК к системе энергопитания. 

Системная шина обеспечивает три направления передачи информации:  
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− между микропроцессором и основной памятью; 

− между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних 

устройств; 

− между основной памятью и портами ввода-вывода внешних устройств 

(в режиме прямого доступа к памяти). 

Все блоки, а точнее их порты ввода-вывода, через соответствующие 

унифицированные разъемы (стыки) подключаются к шине единообразно: 

непосредственно или через контроллеры (адаптеры). Управление системной 

шиной осуществляется микропроцессором либо непосредственно, либо, что 

чаще, через дополнительную микросхему контроллер шины, формирующий 

основные сигналы управления. Обмен информацией между внешними 

устройствами и системной шиной выполняется с использованием ASCII-

кодов. 

Элементы конструкции ПК 

Конструктивно ПК выполнены в виде центрального системного блока, к 

которому через разъемы – стыки подключаются внешние устройства: 

дополнительные блоки памяти, клавиатура, дисплей, принтер и т. д.  

Системный блок обычно включает в себя системную плату, блок 

питания, накопители на дисках, разъемы для дополнительных устройств и 

платы расширения с контроллерами – адаптерами внешних устройств. На 

системной плате (часто ее называют материнской платой – mother board), в 

свою очередь, размещаются:  

− микропроцессор;  

− системные микросхемы (чипсеты);  

− генератор тактовых импульсов;  

− модули (микросхемы) ОЗУ и ПЗУ;  

− микросхема CMOS-памяти;  

− адаптеры клавиатуры, НЖМД и НГМД:  

− контроллер прерываний;  

− таймер и т. д.  

Многие из них подсоединяются к материнской плате с ПОМОЩЬЮ 

разъемов.  

Функциональные характеристики ПК 

Основными функциональными характеристиками ПК являются:  

1. Производительность, быстродействие, тактовая частота.  

2. Разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса.  

3. Типы системного и локальных интерфейсов.  

4. Емкость оперативной памяти.  

5. Тип и емкость накопителей на гибких магнитных дисках.  
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6. Емкость накопителя на жестких магнитных дисках (винчестера).  

7. Наличие, виды и емкость кэш-памяти.  

8. Тип видеомонитора (дисплея) и видеоадаптера.  

9. Наличие и тип принтера.  

10. Наличие и тип накопителя на CD-ROM. наличие и тип модема.  

11. Наличие и виды мультимедийных аудио-видео средств.  

13. Имеющееся программное обеспечение и вид операционной системы.  

14. Аппаратная и программная совместимость с другими типами 

компьютеров.  

15. Возможность работы в вычислительной сети.  

16. Возможность работы в многозадачном режиме.  

17. Надежность.  

18. Стоимость.  

19. Габаритные размеры и вес.  

Некоторые из приведенных функциональных характеристик нуждаются 

в пояснении, поэтому остановимся на них подробнее.  

Основные разъемы для подключения периферийного оборудования и 

устройств приведены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные разъемы для подключения периферийного 

оборудования и устройств 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Изучите теоретический материал к лабораторной работе; 

2. Выполните задания, указанные в лабораторной работе; 

3. Оформите отчет по лабораторной работе, который должен содержать: 

− название работы, постановку цели, вывод; 

− ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 
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Задание 1. Заполните таблицу компонентов ПК 

 

Компоненты Описание 

Системная плата  

Процессор  

Оперативная память  

Корпус  

Источники питания  

Накопитель на жестких дисках  

Накопитель CD-ROM/DVD-ROM  

Клавиатура  

Мышь  

Видеоадаптер  

Монитор  

Звуковая плата  

Модем  

 

Задание 2. Заполните таблицу разъемов подключения 

 

Разъем Тип разъема Характеристика 

Питание системного блока   

Питание монитора   

Параллельный порт   

Последовательный порт   

Mouse   

Keyboard   

USB   

LAN   

 

Задание 3. Заполните таблицу. 

 
 

СОМ-порт 
LPT-

порт 
USB IEEE1394 IrDA Bluetooth 

Параллельный или 

последовательный интерфейс 
      

Максимальная пропускная 

способность 
      

Подключаемые устройства       

Количество одновременно 

подключаемых устройств 
      

Проводной или 

беспроводный интерфейс 
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Задание 4. По представленному рисунку назовите интерфейс 

подключения. Результаты запишите в таблицу 

 

 
Таблица результатов 

 
№ 

п/п 
Наименование порта Назначение порта 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Задание 5. Используя Интернет-ресурсы заполните таблицу 

 

Тип разъема Характеристика 
Примечания (скорость передачи, 

использование) 

VGA   

SPP (Standard 

Parallel Port) 

  

USB   

EPP (Enhanced 

Parallel Port ) 

  

ECP 

(Enhanced 

Capability 

Port) 

  

Line Out   

Line In   

Com   

 

Контрольные вопросы: 
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1. Опишите характеристики (тип разъема, количество контактов, 

скорость передачи данных) разъемов: 

− видеоадаптера; 

− последовательных портов; 

− параллельного порта; 

− шины USB; 

− питания системного блока; 

− питания монитора. 

2. Какие устройства входят в базовую конфигурацию ПК? 

3. Что понимается под интерфейсом передачи данных? 
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Лабораторная работа № 13 

Тема: «Изучение АЛУ в Electronic Workbench» 

Цель: ознакомление c работой арифметико-логического устройства 

(АЛУ); исследование работы АЛУ на примере  выполнения арифметических и 

логических операций 

Методические указания к выполнению работы 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) предназначено для 

выполнения арифметических и логических операций над многоразрядными 

операндами в зависимости от кодов, подавемых на управляющие входы. 

В вычислительных устройствах АЛУ является базовым узлом и работает 

в сочетании с ОЗУ, регистрами сдвига, регистрами общего назначения и др. 

Микросхемы АЛУ, принадлежащие к разным видам логик, функционально во 

многом совпадают. 

Так в ТТЛ-логике это микросхема К155ИП3, в КМОП-логике 

микросхема 564ИП3. Аналогом микросхемы К155ИП3 в программе EWB 

является микросхема 74181. Она представляет собой четырехразрядное АЛУ, 

т.е. предназначена для работы с двумя четырехразрядными словами: 

А=А13А2А1А0 и В=В3В2В1В0.  

Условное обозначение схемы 74181 приведено на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Условное обозначение схемы 74181 

 

АЛУ работает в режиме выполнения логических операций при значении 

управляющего сигнала М=1 и в режиме выполнения арифметических 

операций при значении управляющего сигнала М=0. 

В приведенной таблице 1 содержатся выполняемые логические и 

арифметические операции (для отрицательной логики) в зависимости от 
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кодовой комбинации на управляющих входах S0, S1, S2, S3 (АЛУ способно 

выполнять 32 операции). Операции сложения и вычитания выполняются с 

ускоренным переносом из разряда в разряд. В схеме есть вход приема сигнала 

переноса (CN). 

 

Таблица 1 

S3 S2 S1 S0 

М=1 
(логические 

операции) 

М=0 (арифметические операции) 

СN=1 (входной 

перенос 

отсутствует) 
СN=0  

0 0 0 0 А  A А+1 

0 0 0 1  A B (A B)+1 

0 0 1 0  A  (A )+1 

0 0 1 1 0 –1 0 

0 1 0 0  A+A  (A+A )+1 

0 1 0 1  (A B)+A  (A B)+A +1 

0 1 1 0  A–B–1 A–B 

0 1 1 1  A –1 A  

1 0 0 0  A+A B A+ A B +1 

1 0 0 1  A+B A+B+1 

1 0 1 0 B (A )+A B (A )+A B+1 

1 0 1 1 A B A B-1 A B 

1 1 0 0 1 A+A A+A+1 

1 1 0 1 A  (A B)+A (A B)+A+1 

1 1 1 0 A B (A )+A (A )+A+1 

1 1 1 1 A A–1 A 

 

Логические операции выполняются независимо в каждом разряде. 

Арифметические операции выполняются с учетом переносов и займов. Оба 

типа операций могут выполняться одновременно. 

На выходах F3F2F1F0 выдаются результаты всех выполняемых 

действий. На выходе CN+4 образуется сигнал пятого разряда при выполнении 

арифметических действий. Выходы  и  - используются при организации 

многоразрядных АЛУ вместе с блоком ускоренного переноса КМ555ИП4. 

Вывод 14 (А=В) с открытым коллектором (подключать через резистор 

1кОм к +5В). 

Для определения соотношения неравенства между  числами А и В 

используется сигнал на выходе CN+4 (табл. 2- логика положительная). 

  

ВА  

ВА  В  В

ВА  В  В

В   В   В

ВА

ВА  В  В

ВА  

ВА

 В   В 

  

В  

  В  В

P G
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Таблица 9.2 

Состояние входов Состояние выхода 

СN А и В CN+4 

1 А≤В 1 

0 А<B 1 

1 A>B 0 

0 A≥B 0 

 

Порядок выполнения лабораторной работы: 

1. Запустите программу Electronics Workbench.  

2. Соберите исследуемую схему на основе АЛУ 74181, приведенную на 

рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Схема АЛУ 74181 

 

Примечание: 

Сигналы S подаются на входы S0…S3 АЛУ. 

Ещё один переключатель используется для задания режима М. 

И в том и другом случае логическая 1 подаётся от 5V источника 

постоянного тока, логический 0 от заземления. 

Шестой переключатель осуществляет роль входного переноса и 

подключается таким же образом к входу CN. 

Значения четырёхразрядных операндов А и В, задаются с помощью 

генератора слова и в шестнадцатеричном коде отображаются на 
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алфавитно-цифровых индикаторах и подсоединяются к входам А0....А3 и 

В0…В3. 

На выходах F0....F3 формируется результат операции АЛУ. Для 

отображения результата к выходам F0....F3 присоединяется алфавитно-

цифровой индикатор. 

К выходу VCC присоединить источник 5V. К входу GND подсоединить 

заземление. 

При коде 1111 на выходах F и при равенстве операндов выход 

А=Переводится в единичное состояние. Поскольку этот выход представляет 

собой каскад с открытым коллектором, то на него подаётся питание +5 

вольт через резистор 1 кОм. Выход А=В совместно с выходом переноса CN+4 

и выходом Р подтверждения переноса используются для формирования 

признаков А>B и A<B  c помощью дополнительных логических элементов 

ИЛИ-НЕ и НЕ. 

Изменяя состояния сигналов на управляющих входах по приведённой 

таблице, можно промоделировать большинство функций АЛУ, используемых 

в микропроцессорах. 

3. Проведите моделирование перечисленных в таблице 1 режимов 

работы АЛУ (по варианту, согласно табл. 3). Результаты исследований занести 

в табл. 4. 

 

Таблица 3 

 

№ варианта А В 

1 12 7 

2 11 5 

3 14 8 

4 13 4 

5 12 9 

6 15 11 

7 11 4 

8 12 5 

9 14 9 

10 15 3 

11 11 6 

12 12 5 

13 15 4 

14 15 9 

15 14 4 

16 15 5 

17 15 8 

18 13 8 

19 13 8 

20 12 7 
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21 11 6 

22 11 8 

23 11 9 

24 15 9 

25 14 7 

 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

− название и номер работы; цель работы; теоретические сведения о 

назначении и принципе действия АЛУ; 

− таблицу с полным перечнем операций, исследуемую схему и 

результат выполнения операций в АЛУ; 

− выводы с анализом полученных результатов. 

 

Таблица 4 

S3S2S1S0 М СN A3A2A1A0 B3B2B1B0 F3F2F1F0 CN+4 A=B P 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение входа переноса в АЛУ. 

2. Чем отличаются логические операции от арифметических операций? 

3. Как можно выполнить операцию инкремента? 

4. Объясните последовательность выполнения операции 01010. 
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Лабораторная работа № 14 

Тема: «Исследование работы оперативной памяти компьютера» 

Цель работы: изучить структуру и устройство памяти персонального 

компьютера. 

Методические указания к выполнению работы 

Система памяти является важнейшей обязательной частью 

персонального компьютера, без которой он не может функционировать. 

По своей структуре система памяти разделяется на основную 

(внутреннюю) и внешнюю память. Основная (внутренняя) память - это память, 

к которой центральный процессор компьютера в процессе работы обращается 

постоянно за получением команд и данных, необходимых для 

функционирования компьютера. Внешняя память - это различного типа 

запоминающие устройства, где информация может сохраняться до начала и 

после обработки в компьютере. 

Основная память, в свою очередь, делится на оперативную и 

постоянную. 

Оперативная память является главной частью основной памяти и 

применяется для оперативного обмена информацией, т.е. командами и 

данными, между процессором, внешней памятью, периферийными 

устройствами ПК. Устройства оперативной памяти сокращенно называют 

ОЗУ или RAM (Random Access Memory) - память с произвольным доступом. 

Это название соответствует тому положению, что оперативная память должна 

обеспечивать чтение, запись любой ячейки ОЗУ в произвольном порядке. 

Оперативная память может выполняться с использованием элементов 

памяти динамических (DRAM) и статических (SRAM). 

В динамической памяти запоминающим элементом является 

конденсатор, который может находиться в заряженном или разряженном 

состоянии, формируя информационную единицу, соответственно 1 или 0. В 

реальных конденсаторах из-за тока утечки информация может быть утрачена, 

поэтому необходима постоянная регенерация информации. Эта регенерация 

осуществляется при цикле чтения/записи с ячейки. Если обращений к ячейке 

в течение нескольких миллисекунд нет, то информация будет утрачена, и для 

ее сохранения по специальной программе производится обновление 

информации примерно каждые 2 мс. Именно поэтому данная память 

называется динамической. 

Статическая память создается из ячеек, каждая из которых имеет триггер 

и связанную с ним схему управления. Двухпозиционное переключение 
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триггера позволяет сохранять одну единицу информации - 1 или 0. 

Информация может храниться долго, не требует обновления, и поэтому такая 

память называется статической. 

И динамическая, и статическая память являются энергозависимыми. 

При отключении питания информация будет потеряна. 

Важнейшими характеристиками оперативной памяти являются 

быстродействие, объем памяти, надежность. Важное значение имеет и 

стоимость элементов памяти. 

Статическая память является значительно более быстродействующей, 

чем динамическая, однако она сложнее по устройству и стоит значительно 

дороже. Поэтому основной объем ОЗУ обычно формируется из ячеек 

динамической памяти, а ячейки статической памяти используются для 

формирования особого раздела оперативной памяти - сверхоперативной, так 

называемой кэш-памяти. Кэш-память вводится между ОЗУ и процессором и 

другими абонентами системной шины. Она не предназначена для хранения 

каких-либо выделенных массивов информации, а осуществляет хранение тех 

информационных блоков, к которым происходили последние обращения. 

Вследствие того, что вероятность повторных обращений очень велика, то при 

этих обращениях информация будет извлекаться из сверхоперативной кэш-

памяти, что существенно ускоряет работу компьютера в целом. Объем кэш-

памяти обычно в сотни раз меньше, чем общий объем ОЗУ. 

К внутренней памяти также относится устройство постоянного, 

энергонезависимого хранения системной информации - BIOS (Basic 

Input/Output System). BIOS выполняет три основные функции: 

- предоставляет операционной системе аппаратные драйверы и 

осуществляет первичное, при начале работы, сопряжение между материнской 

платой и остальными устройствами ПК; 

- содержит тестовую программу проверки системы, так называемый 

POST (Power On Self Test), которая при включении ПК проверяет все 

компоненты системы; 

- содержит программу CMOS Setup для установки параметров BIOS и 

аппаратной конфигурации ПК. 

Для хранения BIOS могут использоваться микросхемы электрически 

стираемой программируемой постоянной памяти - Flash-BIOS. 

Конструктивно элементы основной оперативной памяти выполнены в 

виде модулей, которые устанавливаются в специальные разъемы - слоты - на 

материнской плате. Возможна замена, дополнение модулей памяти. 

Через оперативную память центральный процессор осуществляет связь 

с внутренней постоянной памятью. В современных ПК такая внутренняя 
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постоянная память представлена винчестером - накопителем на твердом 

магнитном диске. На винчестере в специальном отделе хранится программное 

обеспечение ПК, а в других отделах - необходимые пользователю 

информационные данные, в том числе и архивируемые. Емкость современного 

винчестера может достигать нескольких сотен и даже тысяч Гигабайт. 

Для ввода в ПК необходимого программного обеспечения, для передачи 

информации с одного компьютера на другой, для архивирования информации, 

для ввода в ПК больших информационных массивов, например, 

видеоинформации, в настоящее время применяют дисковые накопители, 

использующие в качестве носителей различного типа оптические диски. Еще 

пока используются компьютеры с накопителями на гибких магнитных дисках. 

Устройства для записи/считывания информации с таких носителей, как 

правило, также устанавливаются внутри системного блока компьютера.  

 

Методика и порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с общей структурой системы памяти персонального 

компьютера. 

2. Ознакомиться с расположением и устройством элементов кэшпамяти. 

3. Ознакомиться с расположением и устройством элементов основной 

оперативной памяти. 

4. Ознакомиться с расположением и устройством памяти для BIOS. 

Содержание отчета 

1. Дать схему структуры системы памяти ПК. 

2. Описать назначение, дать краткую характеристику и сопоставление 

свойств элементов оперативной памяти. 

3. Охарактеризовать устройство BIOS. 

4. Составить схему расположения устройств памяти в системном блоке. 

 

 

Лабораторная работа № 15 

Тема: «Внутренние интерфейсы системной платы» 

Цель: изучение внутренних интерфейсов системной платы 

Методические указания к выполнению работы 

Интерфейс – это совокупность средств сопряжения и связи, 

обеспечивающая эффективное взаимодействие систем или их частей. В 

интерфейсе обычно предусмотрены вопросы сопряжения на механическом 

(число проводов, элементы связи, типы соединений, разъемы, номера 
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контактов и т.п.) и логическом (сигналы, их длительность, полярность, 

частоты и амплитуда, протоколы взаимодействия) уровнях.  

Внутренний интерфейс – это система связи и сопряжения узлов и 

блоков компьютера между собой. Представляет собой совокупность 

электрических линий связи, схем сопряжения с компонентами компьютера, 

протоколов (алгоритмов) передачи и преобразования сигналов.  

В современных компьютерах в качестве системного интерфейса обычно 

используется системная шина.  

Шина (bus) – это совокупность линий связи, по которым информация 

передается одновременно. Под основной или системной шиной понимается 

шина между процессором и подсистемой памяти. Шины характеризуются 

разрядностью и частотой.  

Разрядность или ширина шины (bus width) – количество линий связи в 

шине, т.е. количество битов, которое может быть передано по шине 

одновременно.  

Тактовая частота шины (bus frequency) – частота с которой 

передаются последовательные биты информации по линиям связи.  

В качестве системной шины в ПК могут использоваться шины 

расширений и локальные шины. 

Шины расширений – шины общего назначения, позволяющие 

подключать большое количество самых разнообразных устройств. 

Локальные шины специализируются на обслуживании небольшого 

количества устройств определенного класса. 

Шины расширений 

Шина расширения ISA (Industry Standard Architecture) – основная шина 

на устаревших материнских платах. Служит для подключения витдеокарт, 

модемов, звуковых карт и т.д. Конструктивно представляет собой разъем 

состоящий из двух частей – 62-контактного и примыкающего к нему 36-

контактного сегментов. Допускает подключение до 6 устройств. Пропускная 

способность шины до 16 Мбайт/с. Рабочая частота до 8 МГц. Представлена в 

двух версиях PC/XT  и PC/AT. 

Шина PC/XT  - 8-разрядная шина данных и 20-разрядная шина адреса, 

имеет 4 линии аппаратных прерываний и 4 канала для прямого доступа в 

память. Шина адреса ограничивает адресное пространство микропроцессора 

величиной 1 Мбайт. Тактовая частота 4,77 МГц.  

Шина PC/AT – 16-разрядная шина данных и 24-разрядная шина адреса. 

Имеет 7 линий для аппаратных прерываний и 4 канала прямого доступа в 

память. Тактовая частота до 16 МГц. Адресное пространство шины до 16 

Мбайт. 
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Шина ЕISA (Extended Industry Standard Architecture) – 32-разрядная 

адресная шина данных и 32-разрядная шина адреса. Адресное пространство 

шины 4 Гбайт. Тактовая частота 8-33 МГц. Пропускная способность 33 

Мбайт/с. Теоретически может подключаться до 15 устройств. Шина 

поддерживает многопроцессорную архитектуру. Шина весьма дорога и 

применяется в скоростных ПК, сетевых серверах и рабочих станциях. Внешне 

слоты шины имеют такой же вид, как и ISA, и в них могут вставляться платы 

ISA , но в глубине разъема находятся дополнительные ряды контактов ЕISA, 

а платы ЕISA имеют более высокую ножевую часть разъема с 

дополнительными рядами контактов.  

Локальные шины. 

В настоящее время существуют  следующие стандарты универсальных 

локальных шин: PCI, AGP, PCI Exrpress  

Шина PCI (Peripheral Component Interconnect, соединение внешних 

компонентов) – с помощью этого интерфейса к материнской плате 

подключаются видеокарты, звуковые карты, модемы, контроллеры SCSI и др. 

устройства. Конструктивно разъем шины на системной плате состоит из двух 

следующих подряд секций по 64 контакта (каждая со своим ключом).   

Разрядность шины – 32 разряда данных и 32 разряда адреса с возможностью 

расширения до 64 бит. Тактовая частота шины 33 МГц. Допускает 

подключение до 10 устройств. При наличии шины PCI шины расширения 

подключаются не непосредственно к микропроцессору, а к самой шине PCI. 

Благодаря такому решению шина является независимой от процессора и 

может работать параллельно с шиной процессора, не обращаясь к ней с 

запросами. Таким образом, загрузка шины процессора существенно 

снижается.  

Шина AGP (Accelerated Graphics Port – ускоренный графический порт) 

– интерфейс для подключения видеоадаптера к отдельной магистрали, 

имеющей выход непосредственно на системную память. Шина может работать 

с частотой до 133 МГц и обеспечивает высочайшую скорость передачи 

графических данных. По сравнению с шиной PCI, в шине AGP устранена 

мультиплексность линий адреса и данных (в PCI для удешевления 

конструкции адрес и данные передаются по одним и тем же линиям) и усилена 

конвейеризация операций чтения-записи, что позволяет устранить влияние 

задержек в модулях памяти на скорость выполнения этих операций.  

К шинам подключаются электронные платы (контроллеры). Каждый 

контроллер может быть подключен только к той шине на которую он 

рассчитан. Поэтому разъемы разных шин сделаны разными.  
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Шина PCI Express, или PCIe, или PCI-E () — компьютерная шина, 

использующая программную модель шины PCI и высокопроизводительный 

физический протокол, основанный на последовательной передаче данных. 

В отличие от шины PCI, использовавшей для передачи данных общую 

шину, PCI Express, в общем случае, является пакетной сетью с топологией 

типа звезда, устройства PCI Express взаимодействуют между собой через 

среду, образованную коммутаторами, при этом каждое устройство напрямую 

связано соединением типа точка-точка с коммутатором. 

Кроме того, шиной PCI Express поддерживается: 

− горячая замена карт; 

− гарантированная полоса пропускания; 

− управление энергопотреблением; 

− контроль целостности передаваемых данных. 

Шина PCI Express нацелена на использование только в качестве 

локальной шины. Так как программная модель PCI Express во многом 

унаследована от PCI, то существующие системы и контроллеры могут быть 

доработаны для использования шины PCI Express заменой только физического 

уровня, без доработки программного обеспечения. Высокая пиковая 

производительность шины PCI Express позволяет использовать её вместо шин 

AGP и тем более PCI и PCДля подключения устройства PCI Express 

используется двунаправленное последовательное соединение типа точка-

точка, называемое линией; это резко отличается от PCI, в которой все 

устройства подключаются к общей 32-разрядной параллельной 

двунаправленной шине. 

Соединение между двумя устройствами PCI Express и состоит из одной 

(x1) или нескольких (x2, x4, x8, x12, x16 и x32) двунаправленных 

последовательно соединённых линий. Каждое устройство должно 

поддерживать соединение по крайней мере с одной линией (x1). 

Группа PCI-SIG выпустила спецификацию PCI Express 2.0 15 января 

2007 года. Основные нововведения в PCI Express 2.0: 

− Увеличенная пропускная способность. Спецификация PCI Express 2.0 

определяет максимальную пропускную способность одной линии в 5 Гбит/с, 

при этом сохранена совместимость с PCI Express 1.1. Внесены 

усовершенствования в протокол передачи между устройствами и 

программную модель. Таким образом, плата расширения, поддерживающая 

стандарт PCIE 1.1 может работать, будучи установленной в слот PCIE 2.0. 

Устройства же с интерфейсом PCI Express 2.0 смогут работать в материнских 

платах, оснащённых слотом PCI Express x16 поколения PCI Express 1.x, но 

только на скорости 2,5 Гбит/с.  
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− Динамическое управление скоростью (для управления скоростью 

работы связи). 

− Оповещение о пропускной способности  

− Управление таймаутом выполнения. 

− Сброс на уровне функций — опциональный механизм для сброса 

функций внутри устройства. 

− Переопределение предела по мощности (для переопределения лимита 

мощности слота при присоединении устройств, потребляющих бо́льшую 

мощность). 

В ноябре 2010 года были утверждены спецификации версии PCI Express 

3.0. Интерфейс обладает скоростью передачи данных 8 

GT/s(Гигатранзакций/с). Но, несмотря на это, его реальная пропускная 

способность всё равно была увеличена вдвое по сравнению со стандартом PCI 

Express 2.0. Этого удалось достигнуть благодаря более агрессивной схеме 

кодирования 128b/130b, когда 128 бит данных пересылаемых по шине 

кодируются 130 битами. PCI Express 2.0 обладает скоростью передачи данных 

5 GT/s и схемой кодирования 8b/10b. При этом сохранилась совместимость с 

предыдущими версиями PCI Express.. 

PCI Special Interest Group (PCI SIG) заявила, что PCI Express 4.0 может 

быть стандартизирован до 2015 года. Он будет иметь пропускную способность 

16 GT/с или более, т.е. будет в два раза быстрее PCIe 3.0.  

 

Задания к лабораторной работе: 

Задание 1 

Идентифицируйте внутренние интерфейсы системной платы Вашего 

персонального компьютера. 

Задание 2  

Дайте сравнительную характеристику внутренних интерфейсов 

системной платы Вашего персонального компьютера. 

Задание 3 

Программными средствами идентифицируйте внутренние интерфейсы 

Вашего персонального компьютера. Дайте их сравнительную характеристику. 

Выявите достоинства и недостатки.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие типы внутренних интерфейсов вам известны? 

2. Дайте сравнительную характеристику шины ISA 

3. Дайте сравнительную характеристику шины PCI 
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4. Дайте сравнительную характеристику шины AGP 

5. Дайте сравнительную характеристику шины PCI Express 

 

 

Лабораторная работа № 16 

Тема: «Интерфейсы периферийный устройств IDE и SCSI» 

Цель: исследовать периферийные интерфейсы IDE и SCSI 

Методические указания к выполнению работы 

Периферийные шины. 

Периферийные шины IDE (Integrated Drive Electronics), ATA 

(ATAttachment– подключаемый к AT), EIDE (Enhanced IDE), SCSI (Small 

Computer System Interface) используются чаще всего в качестве интерфейса 

только для внешних запоминающих устройств. 

Интерфейс АТА, широко известный и под именем 

IntegratedDriveElectronics(IDE) предложен в 1988 году пользователям 

ПКIBMPCAT, Он ограничивает емкость одного накопителя 504 Мбайт (эта 

емкость ограничена адресным пространством традиционной адресации 

«головка-цилиндр-сектор»: 16 головок х 1024 цилиндра х 63 сектора х 512 

байт в секторе - 504 Кбайт = 528 482 304 байт) и обеспечивает скорость 

передачи данных 5—10 Мбайт/с. 

Существует много модификаций и расширений интерфейсов ATA/IDE. 

Есть интерфейсы АТА с различными номерами, Fast ATA(тоже с номерами), 

Ultra ATA(и их несколько) и, наконец, EIDE. Есть также IDE-интерфейсы, 

поддерживающие протоколы ATAPI, DMA и т. д. Многие из приведенных 

названий официально не утверждены, являются торговыми марками, но тем 

не менее в литературе широко используются. Такая массовость названий 

связана с тем, что в настоящее время более 90 % всех используемых в 

персональных компьютерах дисковых интерфейсов относятся к категории 

IDE. 

Кратко рассмотрим некоторые модификации. 

Fast ATA-2 или Enhanced IDE (EIDE – расширенный IDE), 

использующий как традиционную (но расширенную) адресацию по номерам 

головки, цилиндра и сектора, так и адресацию логических блоков (Logic Block 

Adress LBA), поддерживает емкость диска до 2500 Мбайт и скорость обмена 

до 16 Мбайт/с. КEIDE, поддерживающему стандарт ATAPI, может 

подключаться до четырех накопителей, в том числе и CD-ROM, и НКМЛ. 
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ATAPI (ATA Packet Interface) – стандарт, созданный с тем, чтобы 

напрямую подключать к интерфейсу АТА не только жесткие диски, но и 

дисководы CD-ROM, стримеры, сканеры и т. д. Версии интерфейса АТА-3 и 

Ultra ATA обслуживают диски большей емкости, скорость обмена до 33 

Мбайт/с; поддерживают технологию SMART (Self Monitoring Analisisand 

Report Technology– технологию самостоятельного следящего анализа и 

отчета), позволяющую устройствам сообщать о своих неисправностях и ряд 

других сервисов. Современные версии интерфейса ATA/ATAPI-5-

ATA/ATAPI-6 по протоколам UDMA/66 и UDMA/100 обеспечивают пиковую 

пропускную способность 66 и 100 Мбайт/с соответственно. 

UDMA (Ultra Direct Memory Access) – режим прямого доступа к памяти. 

Обычный метод обмена с IDE-винчестером – это программный ввод-вывод, 

РIO(Programmed Input/Output), при котором процессор, используя команды 

ввода-вывода, считывает или записывает данные в буфер винчестера, что 

отнимает какую-то часть процессорного времени. Ввод-вывод путем прямого 

доступа к памяти идет под управлением самого винчестера или его 

контроллера в паузах между обращениями процессора к памяти, что экономит 

процессорное время, но несколько снижает максимальную скорость обмена. 

На материнских платах реализованы два канала IDE, к каждому из 

которых возможно подключение до двух устройств. 

SCSI (Small Computer System Interface) является более сложным и 

мощным интерфейсом и широко используется в трех версиях: SCSI, SCSI-2 

иSCSI-3. Это универсальные периферийные интерфейсы для любых классов 

внешних устройств. Фактически SCSI является упрощенным вариантом 

системной шины компьютера, поддерживающим до восьми устройств. Такая 

организация требует от устройств наличия определенных контроллеров – 

например, в винчестерах SCSI все функции кодирования/декодирования, 

поиска сектора, коррекции ошибок и т. п. возлагаются на встроенную 

электронику, а внешний SCSI-контроллер выполняет функции обмена 

данными между устройством и компьютером – часто в автономном режиме, 

без участия центрального процессора (режимы DMA– прямого доступа к 

памяти). Интерфейсы SCSI-1 имеют 8-битовую шину; SCSI-2 иSCSI-3 – 16-

битовую и рассчитаны на использование в мощных машинах-серверах и 

рабочих станциях. Существует много различных спецификаций данного 

интерфейса, отличающихся пиковой пропускной способностью, 

максимальным числом подключаемых устройств, максимальной длиной 

кабеля. Так, максимальная пропускная способность может достигать 80 и даже 

160 Мбайт/с. В интерфейс SCSI:Plug&Play добавлены средства поддержки 

технологии РnР – автоматическое опознание типа и функционального 
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назначения устройств, настройка без помощи пользователя или при 

минимальном его участии, возможность замены устройств во время работы и 

т. п. Все SCSI-устройства управляются специальным SCSI-контроллером, 

реализованным чаще в виде отдельной платы расширения, устанавливаемой в 

свободный разъем на материнской плате. Однако выпускаются и материнские 

платы со встроенными контроллерами SCSI. 

RS-232 – интерфейс обмена данными по последовательному 

коммуникационному порту (СОМ - порту). Управление работой СОМ-портов 

(число которых ограничено четырьмя) осуществляется специальной 

микросхемойUART16550A, расположенной на материнской плате. Физически 

разъем СОМ - порта может быть 25- или 9-контактным. С помощью данного 

интерфейса осуществляется работа и подключение таких устройств, как 

«внешние» модемы, мыши и т. д. 

IEEE 1284 (Institute of Electrical and Electronic Engineers 1284) – стандарт 

Института инженеров по электротехнике и электронике описывающий 

спецификации параллельных скоростных интерфейсов SPP(Standard Parallel 

Port– стандартный параллельный порт), EPP(Enhanced Parallel Port– 

улучшенный параллельный порт), ЕСР (Extended Capabilities Port– порт с 

расширенными возможностями), как правило, используемых для 

подключения через параллельные порты компьютера (LPT-порты) таких 

устройств, как принтеры, внешние запоминающие устройства, сканеры, 

цифровые камеры. Со стороны LPT-порта установлен стандартный разъемDB-

25 (25 контактов), а со стороны устройства используется разъем типа 

Centronics. Контроллер параллельного порта размещен на материнской плате. 

Универсальные последовательные периферийные шины 

USB (Universal Serial Bus) – новая универсальная последовательная 

шина. Она появилась в 1996 году и призвана заменить такие устаревшие 

интерфейсы, какRS-232 (СОМ-порт) и параллельный интерфейсIEEE1284 

(LPT-порт), то есть заменить последовательные и параллельные, 

клавиатурные и мышиные порты – все устройства подключаются к одному 

разъему, допускающему установку многочисленных устройств с легкостью 

технологии Plug&Play, Технология Plug&Play позволяет производить 

«горячую» замену без необходимости выключения и перезагрузки 

компьютера. После физического подсоединения устройства правильно 

опознаются и автоматически конфигурируются: USB самостоятельно 

определяет, что именно подключили к компьютеру, какой драйвер и ресурсы 

понадобятся устройству, после чего все это выделяет без вмешательства 

пользователя. Для адекватной работы шины необходима операционная 

система, которая корректно с ней работает. В данном случае такой ОС 
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является Windows 95 и выше. К шине USB можно одновременно подключить 

до 127 устройств: мониторы, принтеры, сканеры, клавиатуры и т. д. Каждое 

устройство, подключенное на первом уровне, может работать в качестве 

коммутатора – то есть к нему, при наличии соответствующих разъемов, могут 

подключаться еще несколько устройств. Обмен по интерфейсу – пакетный, 

скорость обмена – 12 Мбит/с. На современных Системных платах обычно 

имеется два канала на контроллер. 

IEEE 1394 (Institute of Electrical and Electronic Engineers 1394 – стандарт 

Института инженеров по электротехнике и электронике 1394) – новый и 

перспективный последовательный интерфейс, предназначенный для 

подключения внутренних компонентов компьютера и внешних устройств. 

IEEE1394 известен также под именем FireWire – «огненный провод». 

Цифровой последовательный интерфейс FireWire характеризуется высокой 

надежностью и качеством передачи данных, его протокол поддерживает 

гарантированную передачу критичной по времени информации, обеспечивая 

прохождение видео- и аудиосигналов в реальном масштабе времени без 

заметных искажений. При помощи шины FireWire можно подсоединить друг 

к другу огромное количество различных устройств по технологии Plug&Play 

и практически в любой конфигурации, чем она выгодно отличается от 

названных ранее трудно конфигурируемых шин типа SCSI. К одному 

контроллеру возможно подключение до 127 устройств с помощью единого 

шестижильного кабеля. Пропускная способность интерфейса составляет 50-

400 Мбит/с, а в будущем ожидается даже 800 Мбит/с. Этот интерфейс будет 

использоваться для подключения жестких дисков, дисководов CD-ROM и 

DVD-ROM, а также высокоскоростных внешних устройств, таких как 

цифровые видеокамеры, видеомагнитофоны и т. д. 

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association – 

Ассоциация производителей плат памяти для персональных компьютеров) – 

внешняя шина компьютеров класса ноутбук. Другое название модуля 

PCMCIA–PCCard. Шина имеет разрядность 16/26 (адресное пространство – 64 

Мбайт), поддерживает автоконфигурацию, возможно подключение и 

отключение устройств в процессе работы компьютера. Конструктив – 

миниатюрный 68-контактный разъем. Контакты питания сделаны более 

длинными, что позволяет вставлять и вынимать карту при включенном 

питании компьютера. 

ACPI (Advanced Configuration Power Interface – расширенный интерфейс 

конфигурирования и питания) – интерфейс, представляющий собой единую 

систему управления питанием для всех компонентов компьютера. 

Поддерживается новейшими модификациями BIOS материнских плат. 
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Задания к лабораторной работе: 

1. Изучить внутренний интерфейс системной платы. Разобраться, какие 

способы подключения устройств к системной шине используются на ПК. 

2.Определить, какие типы разъемов есть на материнской плате целевого 

компьютера. 

3. Дать сравнительную характеристику периферийных устройств 

Вашего персонального компьютера. Определить их достоинства и недостатки. 

4. Заполнить таблицу «Внешние устройства персонального 

компьютера» 

Таблица 1 – Внешние устройства персонального компьютера 

Внешние устройства ПК 
Основные характеристики 

внешних устройств 

Типы разъемов на 

материнской плате 

   

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите интерфейсы накопителей и дайте их краткую 

характеристику. 

2. Дайте сравнительную характеристику интерфейса IDE 

3. Дайте сравнительную характеристику шины SCSI 

4. Перечислите интерфейсы накопителей 

5. Назовите виды интерфейсов для ПК. 
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Лабораторная работа № 17 

Тема: «Сравнение CISC-архитектуры и RISC-архитектуры» 

Цель: исследовать CISC-архитектуру и RISC-архитектуру 

Методические указания к выполнению работы 

Важной составной частью архитектуры ЭВМ является система команд. 

Несмотря на большое число разновидностей ЭВМ, на самом низком 

(«машинном») уровне они имеют много общего. 

Под командой понимают совокупность сведений, представленных в 

виде двоичных кодов, необходимых процессору для выполнения очередного 

шага. В ходе команды для сведений о типе операции, адресной информации о 

нахождении обрабатываемых данных, а также для информации о месте 

хранения результатов выделяются определенные разряды (поля). 

В зависимости от состава команд выделяют несколько различных типов 

архитектуры: 

CISC (англ. Complex Instruction Set Computing) — концепция 

проектирования процессоров, которая характеризуется следующим набором 

свойств: 

− Нефиксированным значением длины команды. 

− Исполнение операций, таких, как загрузка в память, арифметические 

действия, кодируется в одной инструкции. 

− Небольшим числом регистров, каждый из которых выполняет строго 

определённую функцию. 

Типичными представителями являются процессоры на основе x86 

команд (исключая современные Intel Pentium 4, Pentium D, Core, AMD Athlon, 

Phenom которые являются гибридными). 

Наиболее распространённая архитектура современных настольных, 

серверных и мобильных процессоров построена по архитектуре Intel x86 (или 

х86-64 в случае 64-разрядных процессоров). Формально, все х86-процессоры 

являлись CISC-процессорами, однако новые процессоры, начиная с 

Intel486DX, являются CISC-процессорами с RISC-ядром. Они 

непосредственно перед исполнением преобразуют CISC-инструкции 

процессоров x86 в более простой набор внутренних инструкций RISC. В 

микропроцессор встраивается аппаратный транслятор, превращающий 

команды x86 в команды внутреннего RISC-процессора. При этом одна 

команда x86 может порождать несколько RISC-команд(в случае процессоров 

типа P6-до 4-х RISC комманд в большинстве случаев). Исполнение команд 

происходит на суперскалярном конвейере одновременно по несколько штук. 
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Это потребовалось для увеличения скорости обработки CISC-команд, так как 

известно, что любой CISC-процессор уступает RISC-процессорам по 

количеству выполняемых операций в секунду. В итоге, такой подход и 

позволил поднять производительность CPU 

RISC (англ. Reduced Instruction Set Computing) — вычисления с 

сокращённым набором команд. 

Это концепция проектирования процессоров, которая во главу ставит 

следующий принцип: более компактные и простые инструкции выполняются 

быстрее. Простая архитектура позволяет удешевить процессор, поднять 

тактовую частоту, а также распараллелить исполнение команд между 

несколькими блоками исполнения (т.н. суперскалярные архитектуры 

процессоров). Многие ранние RISC-процессоры даже не имели команд 

умножения и деления. Идея создания RISC процессоров пришла после того, 

как в 1970-х годах ученые из IBM обнаружили, что многие из функциональных 

особенностей традиционных ЦПУ игнорировались программистами. Отчасти 

это был побочный эффект сложности компиляторов. В то время компиляторы 

могли использовать лишь часть из набора команд процессора. Следующее 

открытие заключалось в том, что, поскольку некоторые сложные операции 

использовались редко, они как правило были медленнее, чем те же действия, 

выполняемые набором простых команд. Это происходило из-за того, что 

создатели процессоров тратили гораздо меньше времени на улучшение 

сложных команд, чем на улучшение простых. 

Первые RISС-процессоры были разработаны в начале 1980-х годов в 

Стэнфордском и Калифорнийском университетах США. Они выполняли 

небольшой (50 − 100) набор команд, тогда как обычные CISC (Сomplex 

Instruction Set computer) выполняли 100—200. 

Характерные особенности RISC-процессоров: 

− Фиксированная длина машинных инструкций (например, 32 бита) и 

простой формат команды. 

− Специализированные команды для операций с памятью — чтения или 

записи. Операции вида «прочитать-изменить-записать» отсутствуют. Любые 

операции «изменить» выполняются только над содержимым регистров (т.н. 

load-and-store архитектура). 

− Большое количество регистров общего назначения (32 и более). 

− Отсутствие поддержки операций вида «изменить» над укороченными 

типами данных - байт, 16битное слово. Так, например, система команд DEC 

Alpha содержала только операции над 64битными словами, и требовала 

разработки и последующего вызова процедур для выполнения операций над 

байтами, 16- и 32-битными словами. 
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− Отсутствие микропрограмм внутри самого процессора. То, что в CISC 

процессоре исполняется микропрограммами, в RISC процессоре исполняется 

как обыкновенный (хотя и помещенный в специальное хранилище) машинной 

код, не отличающийся принципиально от кода ядра ОС и приложений. Так, 

например, обработка отказов страниц в DEC Alpha и интерпретация таблиц 

страниц содержалась в так называемом PAL Code (Privileged Architecture 

Library), помещенном в ПЗУ. Заменой PAL Code можно было превратить 

процессор Alpha из 64 битного в 32 битный, а также изменить порядок байт в 

слове и формат входов таблиц страниц виртуальной памяти. 

Как оказалось, в начале 90х годов, RISC-архитектуры позволяют 

получить большую производительность, чем CISC, за счет использования 

суперскалярного и VLIW подхода, а также за счет возможности серьезного 

повышения тактовой частоты DEC Alpha и за счет упрощения кристалла с 

высвобождением площади под кэш-память, могущую достигнуть огромных 

размеров. Также RISC-архитектуры позволили сильно снизить 

энергопотребление процессора за счет уменьшения числа транзисторов 

(ARM). 

Первое время RISC-архитектуры с трудом принимались рынком из-за 

отсутствие программного обеспечения для них. Эта проблема была быстро 

решена переносом UNIX-подобных операционных систем (SunOS) на RISC 

архитектуры. 

В настоящее время многие архитектуры процессоров являются RISC-

подобными, к примеру, ARM, DEC Alpha, SPARC, AVR, MIPS, POWER и 

PowerPC. Наиболее широко используемые в настольных компьютерах 

процессоры архитектуры x86 ранее являлись CISC-процессорами, однако 

новые процессоры, начиная с Intel486DX, являются CISC-процессорами с 

RISC-ядром. Они непосредственно перед исполнением преобразуют CISC-

инструкции процессоров x86 в более простой набор внутренних инструкций 

RISC. 

С отказом компаний Apple и Sun от использования серии CISC-

процессоров Motorola 68xxx (в пользу PowerPC у Apple и в пользу SPARC у 

Sun), приведшем к фактическому прекращению производства серии, а также с 

переводом внутренней архитектуры серии x86 на суперскалярную RISC-

архитектуру, подавляющее большинство существующих процессоров 

используют архитектуру RISC. 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Изучите теоретические сведения. 
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2. Приведите сравнительную характеристику CISC-архитектуры и 

RISC-архитектуры. 

3. Оформите отчет о лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение CISC-архитектуры. 

2. Назначение RISC-архитектуры. 

3. Приведите пример работы CISC-архитектуры и RISC-архитектуры. 
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Лабораторная работа № 18 

Тема: «Идентификация и установка процессора» 

Цель: приобретение практических навыков изучения основных 

характеристик процессора 

Методические указания к выполнению работы 

Основа вычислительной системы – микропроцессор (МП). МП 

характеризуется следующими параметрами:  

Тактовая частота 

− степень интеграции микросхемы (сколько транзисторов содержится в 

чипе).  

− внутренняя разрядность данных (количество бит, которые МП может 

обрабатывать одновременно); 

− внешняя разрядность данных (количество одновременно 

передаваемых бит в процессе обмена данными с памятью и другими 

устройствами); 

− адресуемая память (зависит от числа адресных бит). 

 

Типы микропроцессоров 

Тип 

процес

сора 

Поколе

ние 

Год 

выпу

ска 

Разрядн

ость 

шины 

данных 

Разрядн

ость 

шины 

адреса 

Первичная 

кэш-память, 

Кбайт 

Такто

вая 

часто

та 

шины

, МГц 

Тактова

я 

частота 

процесс

ора, 

МГц 

Количес

тво 

транзист

оров, 

млн 

Размер 

минимал

ьной 

структур

ы, мкм 
Кома

нды 

Данн

ые 

8088 1 1979 8 20   4,77-8 4,77-8   

8086 1 1978 16 20   4,77-8 4,77-8 0,029 3,0 

80286 2 1982 16 24   6-20 6-20 0,13 1,5 

80386D

X 

3 1985 32 32   16-33 16-33 0,27 1,0 

80386S

X 

3 1988 16 32 8 16-33 16-33 0,27 1,0 

80486D

X 

4 1989 32 32 8 25-50 25-50 1,2 1,0-0,8 

80486S

X 

4 1989 32 32 8 25-50 25-50 1,1 0,8 

80486D

X2 

4 1992 32 32 8 25-40 25-40   

80486D

X4 

5 1994 32 32 8 8 25-40 75-120   

Pentiu

m 

5 1993 64 32 8 8 60-66 60-200 3.1-3.3 0.8-0.35 
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P-

MMX 

5 1997 64 32 16 16 66 166-233 4.5 0.6-0.35 

Pentiu

m Pro 

6 1995 64 32 8 8 66 150-200 5.5 0.35 

Pentiu

m II 

6 1997 64 32 16 16 66 233-300 7.5 0.35-0.25 

Pentiu

m II 

Celeron 

6 1998 64 32 16 16 66/10

0 

266-533 7.5-19 0.25 

Pentiu

m Xeon 

6 1998     100 400-

1700 

 0.18 

Pentiu

m  III 

6 1999 64 32 16 16 100 450-

1200 

9.5-44 0.25-0.13 

AMD 

Athlon 

7 1999 64 32 64 64 266 500-

2200 

22 0.25 

Pentiu

m 4 

7 2000 64 32 12 8 400 1.4-3.4 

ГГц 

42-125 0,18-0,09 

AMD 

Athlon 

64 

8 2003 64 64 64 64 400 2 ГГц 54-106 0,13-0,09 

Pentiu

m 4 

Prescott 

8 2004 64 32 16 16 800 2.8-3.4 

ГГц 

125 0.09 

 

В сущности, микропроцессор – плоский квадратный слой кремния со 

схемами, выгравированными на его поверхности. Этот элемент укрепляется на 

основе - керамической или пластмассовой – образуя пакет с контактами, 

выполненными или по плоской нижней стороне или по одному из краев. Пакет 

ЦП связан с системной платой через разъем формы гнездо (Soket) и слот (Slot).  

 

Характеристики интерфейсов процессоров 

Наименова

ние 

Разъем 

(число 

контактов) 

Описание 

Soket 1 169 Устанавливался на системных платах 486, напряжение 5 В, 

поддерживает 486 чипсет 

Soket 2 238 Минимальное обновление Soket 1, поддерживает те же 

схемные элементы 

Soket 3 237 Рабочее напряжение 5 В, но может работать также и при 3,3 

В, переключатели размещены на системной плате 

Soket 4 273 Первый разъем, спроектированный для Pentium. рабочее 

напряжение 5 В 

Soket 5 320 Работает при 3,3 В поддерживает Pentium от 75 до 133 МГц 

Soket 6 235 Разработан для процессора 486. напряжение 3,3 В 

Soket 7 321 Разработан для Pentium-ММХ, используется для всех Pentium 

с частотой шины 66 МГц 

Soket 8 387 Используется только для Pentium Pro, из-за дороговизны 

быстро вышел из употребления 
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Slot 1 242 Поддерживает кэш-память L1 до 512 Кбайт, состоящая из 

двух по 256 Кбайт; оперирует на половинной частоте МП. 

Использовался для Pentium II, Pentium III и Celeron 

Slot 2 330 Аналогичен разъему Slot 1, но поддерживает до 2 Мбайт кэш-

памяти, работающей на частоте МП. Использовался для 

Pentium II, Pentium III, Pentium Xeon 

Slot А 242 Разработан для AMD Athlon, механически совместим с 

разъемом Slot 1, но поддерживает совершенно другие 

электрические цепи 

Soket 370 370 Заменяет Slot 1 для МП Celeron. Также используется для 

Pentium III 

Soket А 462 Разработан для процессора AMD Athlon, который содержал 

на кристалле кэш-память L2 

Soket 423 423 Введен для удовлетворения новых требований Pentium 4, 

который содержит совершенно новую системную шину 

(FSB). Включает теплорассеиватель 

Soket 603 603 Предназначен для Pentium 4. дополнительные контакты 

ориентированы на МП, которые будут содержать на 

кристалле кэш-память, а также для подключения других 

процессоров в мультипроцессорных системах 

Soket 478 478 Разработан для поддержки технологий 0,13-мкм для Pentium 4 

Northwood.  

Socket 

AM2 940  

940 Выпущен AMD в 2006 году для Athlon 64 Х2 на 5000+ и 

4000+ 

Socket  

LGA 1155 

1155 Предназначен для процессора Intel Core i7-3960X (Sandy 

Bridge-E).  Процессор поддерживает четыре канала памяти и 

40 линий PCI Express, что потребовало намного большего 

количества ножек для питания и передачи сигналов. 

 

Задание к лабораторной работе: 

 

Задание 1.  

Выберите процессор, подходящий для установки на целевой системной 

плате (модель материнской платы, выбрать самостоятельно). Опишите 

процесс установки процессора на целевую системную плату 

Задание 2.  

Идентифицируйте процессор Вашего компьютера. Назовите его 

основные характеристики. Дайте рекомендации по модернизации Вашего 

компьютера.  

Задание 3. 

Заполните таблицу, указав особенности процессоров различных 

поколений (не менее 10 записей). 
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Таблица 1 – Особенности процессоров различных процессоров 

 

№ 

п/п 

Наименование 

процессора 
Поколение процессора 

Особенности 

процессора 

1    

2    

3    

…    

10    

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите функции процессора 

2. Прокомментируйте основные параметры процессора 

3. Какие современные типы процессоров вы знаете? 
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Лабораторная работа № 19 

Тема: «Исследование технического состояния и основных характеристик 

центрального процессора» 

Цель: ознакомиться с характеристиками компьютера, исследовать 

процессор компьютера; на основе полученных сведений сделать вывод и дать 

оценку 

Методические указания к выполнению работы 

Центральный процессор – ЦПУ (CPU, central processing unit, 

центральное процессорное устройство) производит арифметические 

операции, которые необходимы для выполнения программ. ЦПУ 

координирует работу всех устройств компьютера. Обязательными 

компонентами микропроцессора является арифметико-логическое 

устройство и блок управления. 

Арифметико-логическое устройство отвечает за выполнение 

арифметических и логических операций, а устройство управления 

координирует работу всех компонентов и выполнение процессов, 

происходящих в компьютере. 

Процессор компьютера предназначен для обработки информации. 

Каждый процессор имеет определенный набор базовых операций (команд), 

например, одной из таких операций является операция сложения двоичных 

чисел. 

Технически процессор реализуется на большой интегральной схеме, 

структура которой постоянно усложняется, и количество функциональных 

элементов (типа диод или транзистор) на ней постоянно возрастает (от 30 

тысяч в процессоре 8086 до 5 миллионов в процессоре Pentium II). 

Производитель – марка процессора, модель. Главные производители 

процессоров для ПК – две конкурирующие компании: AMD и Intel, продукция 

которых несовместима между собой. То есть, один тип процессора нельзя 

установить в материнскую плату, предназначенную для процессора другого 

производителя. Для процессоров каждого производителя приобретаются 

соответствующие материнские платы. Тип разъема – сокет. Среди продукции 

каждого из выше обозначенных производителей существуют классы 

процессоров, которые можно объединить по типу сокета, – они имеют 

одинаковые разъемы и могут устанавливаться в одну и ту же плату, если она 

поддерживает конкретную модель. Поэтому, если вы планируете менять 

процессор, вам нужно подобрать для своей платы ЦПУ с подходящим типом 
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разъема – сокетом. Например, если у вас системная плата с Socket-775, то 

процессор нужно приобретать только с разъемом 775.  

Тактовая частота задает ритм жизни компьютера. Чем выше тактовая 

частота, тем меньше длительность выполнения одной операции и тем выше 

производительность компьютера. 

Под тактом мы понимаем промежуток времени, в течение которого 

может быть выполнена элементарная операция. Тактовую частоту можно 

измерить и определить ее значение. Единица измерения частоты - МГц – 

миллион тактов в секунду. 

Другой характеристикой процессора, влияющей на его 

производительность, является разрядность. В общем случае 

производительность процессора тем выше, чем больше его разрядность. В 

настоящее время используются 18,16-, 32- и 64-разрядные процессоры, причем 

практически все современные программы рассчитаны на 32- и 64-разрядные 

процессоры. 

Часто уточняют разрядность процессора и пишут, например, 16/20, что 

означает, что процессор имеет 16-разрядную шину данных и 20-разрядную 

шину адреса. Разрядность адресной шины определяет адресное пространство 

процессора, т.е. максимальный объем оперативной памяти, который может 

быть установлен в компьютере. 

В первом отечественном персональном компьютере «Агат» (1985 г.) был 

установлен процессор, имевший разрядность 8/16, соответственно его 

адресное пространство составляло 64 Кб. Современный процессор Pentium II 

имеет разрядность 64/32, т.е. его адресное пространство составляет 4 Гб. 

Производительность процессора является интегральной 

характеристикой, которая зависит от частоты процессора, его разрядности, а 

также особенностей архитектуры (наличие кэш-памяти и др.). 

Производительность процессора нельзя вычислить, она определяется в 

процессе тестирования, т.е. определения скорости выполнения процессором 

определенных операций в какой-либо программной среде. 

Объем кэш-памяти процессора. Различают кэши 1-, 2- и 3-го уровней. 

Кэш 1-го уровня имеет наименьшую латентность (время доступа), но малый 

размер. Кроме того, кэши первого уровня часто делаются многопортовыми. 

Так, процессоры AMD К8 могли производить 64 бит запись плюс 64 бит 

чтение либо два 64 бит чтения за такт, в то время как процессоры Intel Core 

могут производить 128 бит запись и 128 бит чтение за такт. Кэш 2-го уровня 

обычно имеет значительно большую латентность доступа, но его можно 

сделать существенно больше по размеру. Кэш 3-го уровня самый большой по 

объёму и довольно медленный, но всё же он гораздо быстрее, чем оперативная 
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память. В ЦПУ используется два уровня кэш-памяти – дополнительной 

быстродействующей памяти: кэш первого уровня и кэш второго уровня. Это 

позволяет повысить производительность ПК благодаря буферу данных между 

процессором и более медленной основной памятью. В кэш-памяти хранятся 

копии блоков информации из оперативной памяти, вероятность обращения к 

которым в ближайшее время велика. Кэш первого уровня (L1) зависит от 

архитектуры ЦПУ и имеет меньшее время доступа и меньший размер, при 

этом он одинаковый у процессоров с одним и тем же ядром. Кэш второго 

уровня (L2) у ЦПУ с одним и тем же ядром может отличаться – разные модели 

могут иметь разный объем кэш-памяти второго уровня. 

Количество ядер процессора определяет количество программ, которые 

компьютер может запустить без потерь в быстродействии. То есть, 

многоядерный процессор позволяет одновременно выполнять несколько 

задач, что существенно повышает производительность компьютера в целом. 

Необходимо отметить, что ведущие производители ЦПУ, компании AMD и 

Intel, считают дальнейшее увеличение числа ядер в процессоре одним из 

самых приоритетных направлений, благодаря которому можно еще больше 

увеличить производительность ПК. 

Технология производства ЦПУ. Техпроцесс выражается в нанометрах – 

нм. Это показатель размера наименьшего отдельного элемента, размещаемого 

на кристалле ЦПУ. Технологический размер постоянно стремятся уменьшить, 

так как чем он меньше, тем выше быстродействие и меньше 

энергопотребление у процессора (используя меньшее напряжение питания, он 

потребляет меньше мощности и обладает меньшим теплоизлучением). За 

последнее десятилетие производителям ЦПУ удалось достичь потрясающих 

результатов: 

− 2002-2003 гг. – 90 нм технологический процесс; 

− 2004 г. – 65 нм технологический процесс; 

− 2005 г. – 50 нм технологический процесс; 

− 2006-2007 гг. – 45 нм технологический процесс; 

− 2009-2010 гг. – 32 нм технологический процесс; 

− в конце 2012 года должно начаться производство по 22 нм 

технологическому процессу. 

При нормальном развитии методик массового производства уже в 2019 

году возможно будет осуществлен переход на 5-нм проектные нормы.  

 

Задания к лабораторной работе: 

1. Скачать и установить на персональный компьютер, одну из программ 

для тестирования работы процессора: 
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AIDA64 Extreme Edition – мощный инструмент для диагностики и 

тестирования персонального компьютера, созданный командой разработчиков 

широко известного продукта EVEREST, и являющийся следующим этапом его 

развития. Программа предлагает пользователю широкие возможности для 

разгона и диагностики аппаратной составляющей ПК, стресс-тестирования, а 

также контроля температуры датчиков. Программа обладает набором 

уникальных тестов процессора, оперативной памяти и жестких дисков (в том 

числе твердотельных). 

CPU-Z – утилита, которая предоставит вам самую подробную 

информацию об установленном в системе процессоре, памяти, кэше и 

материнской плате. 

Программа обладает небольшим размером, удобным выводом сведений 

о компонентах и поддерживает практически все типы процессоров и 

материнских плат. 

2. Запустить одну из выбранных программ, найти и записать 

характеристики процессора: 

− тип ЦП. 

− исходная частота. 

− КЭШ 

− количество контактов (pin) 

− напряжение питания ядра ЦП 

3. Сделать вывод о возможности использования персонального 

компьютера в качестве: 

− игрового компьютера; 

− офисного компьютера; 

− инженерного компьютера (системы проектирования CAD); 

− сервера БД. 

4. Оформить отчет по лабораторной работе, который должен содержать 

− цель работы; 

− индивидуальное задание; 

− описание выполнения индивидуального задания; 

− ответы на контрольные вопросы; 

− выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Поясните алгоритм выполнения команд процессором. 

2. Когда ЦП может начать программу обслуживания прерывания? 

3. Какой из регистров входит в состав АЛУ? 

4. Чем определяется разрядность регистра? 
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5. Определите важные характеристики для процессора. 

6. Какие основные параметры включают в понятие производительности 

компьютерной системы? 
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Лабораторная работа № 20 

Тема: «Исследование работы процессора семейства Intel» 

Цель: изучение процессоров семейства Intel (х86), их конструктивно-

технологических особенностей, систем охлаждения процессоров, методик 

выбора процессора 

Методические указания к выполнению работы 

Центральный процессор – это центральное устройство компьютера, 

которое выполняет операции по обработке данных и управляет 

периферийными устройствами компьютера. 

Семейство x86 фирмы Intel началось с 16-разрядного процессора i8086. 

Все старшие модели процессоров, в том числе 32 и 64-разрядные включают в 

себя систему команд и программную модель предыдущих, обеспечивая 

совместимость с ранее написанным программным обеспечением. 

К частотным характеристикам процессора относятся: 

1) тактовая частота (ГГц/МГц) – внутренняя частота работы процессора; 

2) частота системной шины (FSB – Frequency of System Bus) – частота 

шины, соединяющей процессор с северным мостом чипсета материнской 

платы (ГГц/МГц); 

3) объем кэш-памяти – объем временной памяти, в которой размещаются 

наиболее часто используемые данные (МБ/КБ). 

Технологический процесс производства микропроцессоров неразрывно 

связан с эволюцией и постоянным усовершенствованием транзистора. 

Совершенствование технологии оценивается величиной разрешающей 

способности процесса фотолитографии, лежащего в основе производства 

микросхем. Так, процессор i8086 исполнялся по технологии 3мкм, вмещал в 

себя 29000 транзисторов на подложке площадью 33 мм2. Современный 

процессор Core 2 Duo содержит 291 млн транзисторов, производится по 

техпроцессу 65- нанометров и имеет площадь, равную 21 мм2 (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики процессоров семейства x86 

Наименование 

процессора 

Тактовая 

частота CPU, 

МГц 

Количество 

транзисторов, 

млн 

Норма 

технологии, 

мкм 

Напряжение 

питание ядра, 

В 

8086 5 0,029 3 5 

80286 12-16 0,134 3 5 

80386 25-33 0,275 1,5 5; 3,3 

80486 25-120 1,2-1,8 1 5; 3,3 

Pentium 60-200 3,1-3,3 0,8; 0,5; 0,35 5; 3,3 

Pentium MMX 166...233 4,5 0,35 2,8 
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Pentium Pro 166...200 5,5 0,5; 0,35 3,3 

Pentium II 233...450 7,5 0,35; 0,25 2,8; 2,0 

Pentium III 450...1000 18; 25 0,25; 0,18 1,5; 1,65 

Pentium 4 1300...4250 42 0,18; 0,09 1,7; 1,4 

Core 2 Duo 1300..3900 290 0,065 1,3 

 

Совершенствование технологических норм позволило внедрять в 

архитектуру процессора значительные изменения: 

− на одном кристалле были размещены собственно процессор, 

математический сопроцессор, кэш-память L1, которые до этого располагались 

в отдельных микросхемах, а впоследствии к ним добавилась кэш-память L2, 

работающая на частоте ядра; 

− реализованы конвейерные вычисления; 

− выполнен специальный буфер (Branch Target Buffer), с помощью 

которого реализован механизм динамического предсказания ветвления; 

− реализован механизм выполнения инструкций с нарушением 

очередности их следования (спекулятивное ветвление); 

− введены дополнительные инструкции (SIMD-команды single 

instruction multiple data MMX, 128-битные SIMD инструкции с плавающей 

запятой и др.); 

− реализована технология микрослияния команд (microfusion). 

Эффективность работы процессора зависит не только от тактовой 

частоты, но и от количества инструкций, выполняемых за один такт. 

Формула для определения производительности процессора: 

𝐷𝑃 = 𝐹𝑇 ∗ 𝐼𝑃𝐶,     (1.1) 

где DP (Delivered Performance) – производительность процессора; 

FT (Frequency) – тактовая частота процессора; 

IPS (Instructions Per Cycle) – количество инструкций, выполняемых за 

один такт. 

Повышение частоты – не единственный способ увеличения 

производительности. Один из альтернативных способов – использование 

многоядерности – может быть реализован только при решении задачи 

распараллеливания вычислений на множество ядер. Другими способами 

повышения производительности являются технологии оптимизации потока 

команд и микрослияния команд. 

Энергопотребление процессора оценивается по формуле: 

𝑃 =  𝐶𝐷 ∗ 𝑈2 ∗ 𝐹𝑇     (1.2) 
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где СD – динамическая емкость, соотношение электростатического 

заряда проводника к разнице потенциалов между проводниками, 

обеспечивающими этот заряд; 

U – напряжение питания ядра процессора. 

Уравнения (1.1) и (1.2) показывают отношения между эффективностью 

количества выполняемых за такт инструкций и динамической емкостью, с 

одной стороны, напряжением питания ядра и тактовой частотой – с другой. 

Основная цель разработчиков процессоров – добиться оптимальной 

производительности процессора при эффективном энергопотреблении. 

Основной поставщик процессоров на рынке ПЭВМ фирма Intel 

выпускает процессоры Pentium, Celeron, а также двухядерные процессоры 

Core 2 Duo. Процессор Celeron представляет собой упрощенную версию 

какого-либо из процессоров Pentium II, III или IV. Наиболее часто снижение 

технических характеристик в таких процессорах происходит за счет 

уменьшения объема кэша второго уровня в два раза. 

С 2004 года Intel ввела новую маркировку для своих процессоров: из 

названия была убрана информация о частоте ядра и введено понятие «номер» 

процессора. Вместо тактовой частоты процессора указывается только номер 

процессора, который отражает суммарный результат учета набора функций, 

влияющих на производительность работы пользователя. Для процессоров 

обозначения имеют вид: Pentium: 5xx, для Celeron: 3xx. 

Пример: Pentium 4 517 OEM (2,9 GHz, 533 FSB, 1024 Kb, EM64T, 

LGA775). 

Процессоры семейства x86 исполнялись в корпусах различных типов: 

− DIP – Dual In-Line Package, корпус с двурядным расположением 

штырьковых выводов; 

− PGA – Pin Grid Array, керамический корпус с матрицей штырьковых 

выводов; 

− PQFP – Plastic Quad Flat Pack, пластиковый корпус с выводами по 

сторонам квадрата; 

− SPGA – Staggered PGA, керамический корпус с шахматным 

расположением выводов; 

− SQFP – Small Quad Flat Pack, миниатюрный корпус с выводами по 

сторонам квадрата; 

− PPGA – Plastic Pin Grid Array, пластиковый корпус SPGA; 

− TGP – Tape Carrier Package, миниатюрный корпус с ленточными 

выводами, расположенными по периметру корпуса; 

− Модифицированный SPGA – корпус со штырьковыми выводами, 

часть из которых расположена в шахматном порядке. 
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1
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Процессоры в корпусах PGA, PPGA, SPGA устанавливались в ZIF-сокет 

(Zero Insertion Force – сокет с нулевым усилием вставки). 

Процессоры Pentium II выполнялись в виде картриджных конструк- ций 

(рис. 1): 

− SECC – Single Edge Connector, картридж процессора Pentium II, 

печатная плата с краевым разъемом, заключенным в кожух. Микросхемы 

смонтированы на обеих сторонах платы. В картридже установлены также 

радиатор и вентилятор охлаждения. 

SEPP – Single Edge Processor Package, картридж без задней крышки с 

односторонним расположением микросхем на печатной плате. 

Для современных процессоров Intel используется сокет LGA (Land Grid 

Array) – корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на 

контактные площадки. 

 

 

Рисунок 1 – Устройство процессора Pentium II в корпусе SECC 

 

Тепловые режимы. Вопрос охлаждения процессора стал актуальным 

для пользователя, начиная с процессоров 486. Процессор 486SX-33 не требовал 

применения специальных элементов охлаждения. Для старших моделей 

процессоров с повышением частоты рассеиваемая мощность увеличилась, что 

привело к интенсификации охлаждения за счет применения пассивных 

элементов – радиаторов (Heat Sink – теплоотводы). 

Радиатор эффективно работает, только если обеспечивается его плотное 

прилегание к верхней поверхности корпуса процессора за счет 

теплопроводящей пасты. Пасту наносят тонким слоем на корпус процессора, 

после чего радиатор «притирают» к процессору. 

Если естественная циркуляция воздуха при наличии пассивного 

радиатора не способна обеспечить заданный тепловой режим процессора, то 
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применяют активные теплоотводы (Cooler, Fan). Они имеют вентиляторы, 

устанавливаемые на радиатор процессора или на сам процессор (рис. 2). 

Вентиляторы обычно являются съемными устройствами, питающимися от 

источника +12 В. Габаритные и установочные размеры вентиляторов и 

радиаторов, увеличивались по мере совершенствования процессоров 

(основная тенденция: чем новее процессор, том больше вентилятор и 

радиатор). 

 

 
Рисунок 2 – Установка процессора AMD Athlon 

 

В современных процессорах для охлаждения применяют тепловые 

трубки. По принципу действия тепловые трубки во многом схожи с 

термосифонами, в которых теплоотвод осуществляется за счет тепловой 

конвекции. Тепловые трубки, используемые для системы охлаждения 

процессоров, обычно изготавливаются из меди, с нанесенным на внутреннюю 

поверхность слоем пористого материала. 

Термосифон может работать только тогда, когда зона испарения 

находится ниже зоны конденсации, – это главный недостаток термосифона, 

который ограничивает его использование в системах охлаждения 

процессоров. Для построения более универсальных систем охлаждения 

требуется, чтобы теплоотвод осуществлялся при любом положении трубы. 

Для этого необходимо предусмотреть иной механизм возврата конденсата в 

зону испарения (вопреки действию гравитационных сил). Таким механизмом 

возврата жидкости в зону испарения в тепловых трубках служит капиллярный 

эффект в пористом материале. 

В качестве рабочей жидкости могут применяться вещества, 

удовлетворяющие условиям: 
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− точка фазового перехода жидкость – пар соответствует требуемому 

диапазону рабочих температур; 

− большая удельная теплота парообразования; 

− высокая теплопроводность; 

− высокое поверхностное натяжение. 

Для охлаждения процессоров в качестве рабочей жидкости применяют 

воду (диапазон рабочих температур – от 30 до 200 °С) или ацетон (диапазон 

рабочих температур – от 0 до 120 °С). 

Капиллярно-пористый материал, используемый в тепловых трубках, 

должен быть мелкопористым для обеспечения капиллярного эффекта. Вместе 

с тем материал не должен препятствовать проницаемости жидкости. Выбор 

капиллярно-пористого материала зависит от рабочих температур и от общей 

длины тепловой трубки. 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Ознакомиться с основными особенностями процессоров семейства 

x86, с правилами маркировки процессоров. 

2. Ознакомиться с особенностями реализации схем тепловой защиты 

процессоров. 

3. Изучить процессоры, представленные в таблице 2, определить 

основные характеристики (тип корпуса микросхемы, расположения выводов, 

сокет для подключения, мощность тепловыделения), выявить 

технологические особенности (техпроцесс, площадь кристалла), выполнить 

расшифровку наименования процессоров. 

 

Таблица 2 –  Варианты заданий 

Вариант Наименование процессора Вариант Наименование процессора 

1 
Процессор Intel® Core™ i9-

10980XE Extreme Edition 
16 

Процессор Intel® Xeon® E7-

8870 

2 
Процессор Intel® Core™ i9-

10920X серии X 
17 

Intel® Celeron® Processor 

N3350E 

3 
Процессор Intel® Core™ i9-

9940X серии X 
18 

Процессор Intel® Xeon® 

8170 класса Platinum 

4 
Процессор Intel® Core™ i9-

7920X серии X 
19 Intel® Quark™ SoC X1010 

5 
Процессор Intel® Core™ i7-

5960X Extreme Edition 
20 

Процессор Intel® Celeron® 

N4120 

6 
Процессор Intel® Core™ i7-

3960X Extreme Edition 
21 

Процессор Intel® Xeon® 

6148F класса Gold 

7 
Процессор Intel® Core™ i9-

9980HK 
22 

Процессор Intel® Xeon® E7-

8830 

https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/198017/intel-core-i9-10980xe-extreme-edition-processor-24-75m-cache-3-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/198017/intel-core-i9-10980xe-extreme-edition-processor-24-75m-cache-3-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/53580/intel-xeon-processor-e7-8870-30m-cache-2-40-ghz-6-40-gt-s-intel-qpi.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/53580/intel-xeon-processor-e7-8870-30m-cache-2-40-ghz-6-40-gt-s-intel-qpi.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/198012/intel-core-i9-10920x-x-series-processor-19-25m-cache-3-50-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/198012/intel-core-i9-10920x-x-series-processor-19-25m-cache-3-50-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/195254/intel-celeron-processor-n3350e-2m-cache-up-to-2-40-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/195254/intel-celeron-processor-n3350e-2m-cache-up-to-2-40-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/189125/intel-core-i9-9940x-x-series-processor-19-25m-cache-up-to-4-50-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/189125/intel-core-i9-9940x-x-series-processor-19-25m-cache-up-to-4-50-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/120506/intel-xeon-platinum-8170-processor-35-75m-cache-2-10-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/120506/intel-xeon-platinum-8170-processor-35-75m-cache-2-10-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/126240/intel-core-i9-7920x-x-series-processor-16-5m-cache-up-to-4-30-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/126240/intel-core-i9-7920x-x-series-processor-16-5m-cache-up-to-4-30-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/80901/intel-quark-soc-x1010-16k-cache-400-mhz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/82930/intel-core-i7-5960x-processor-extreme-edition-20m-cache-up-to-3-50-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/82930/intel-core-i7-5960x-processor-extreme-edition-20m-cache-up-to-3-50-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/197309/intel-celeron-processor-n4120-4m-cache-up-to-2-60-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/197309/intel-celeron-processor-n4120-4m-cache-up-to-2-60-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/63696/intel-core-i7-3960x-processor-extreme-edition-15m-cache-up-to-3-90-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/63696/intel-core-i7-3960x-processor-extreme-edition-15m-cache-up-to-3-90-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/123690/intel-xeon-gold-6148f-processor-27-5m-cache-2-40-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/123690/intel-xeon-gold-6148f-processor-27-5m-cache-2-40-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/192990/intel-core-i9-9980hk-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/192990/intel-core-i9-9980hk-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/53677/intel-xeon-processor-e7-8830-24m-cache-2-13-ghz-6-40-gt-s-intel-qpi.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/53677/intel-xeon-processor-e7-8830-24m-cache-2-13-ghz-6-40-gt-s-intel-qpi.html
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8 
Процессор Intel® Core™ i9-

9900T 
23 

Процессор Intel® Xeon® 

Platinum 8168 

9 
Процессор Intel® Core™ i9-

9900 
24 Intel® Quark™ SoC X1021D 

10 
Процессор Intel® Core™ i9-

9900KS 
25 

Процессор Intel® Xeon® 

Platinum 8158 

11 
Intel® Xeon Phi™ Processor 

7290F 
26 Intel® Quark™ SoC X1020D 

12 
Процессор Intel® Xeon Phi™ 

7250F 
27 

Процессор Intel® Celeron® 

N3160 

13 
Процессор Intel® Xeon Phi™ 

7230 
28 

Микроконтроллер Intel® 

Quark™ D2000 

14 
Процессор Intel® Xeon Phi™ 

7210 
29 

Процессор Intel® Celeron® 

N2940 

15 
Процессор Intel Atom® серии 

D2700 
30 Intel® Quark™ SoC X1021D 

 

4. Выполнить запуск утилит (AIDA64, CPU-Z) с целью определения 

дополнительных инструкций процессора, ядра, семейства, модели процессора, 

частотных параметров процессора, а также анализа производительности 

процессоров, установленных на Вашем персональном компьютере. 

5. Разработать схему тепловой защиты указанного процессора, согласно 

вашему варианту (см. табл. 2). 

6. Выполнить анализ тепловых режимов процессоров аналитическим и 

численным методами, выполнить экспериментальные исследования 

температурных режимов при различных режимах работы. 

 

Содержание отчета лабораторной работе: 

1. Цель работы. 

2. Внешний вид процессоров, оформленных в виде чертежа или 

трехмерной модели, наименования процессоров. 

3. Основные характеристики процессора, оформленные в виде таблицы. 

4. Результат работ тестовых утилит, включающий анализ 

производительности процессоров. 

5. Схема тепловой защиты процессора. 

6. Результаты анализа тепловых режимов работы процессора. 

7. Выводы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные этапы эволюции процессоров семейства x86. 

2. Дайте определение ZIF-сокета, основных видов сокетов для 

процессоров AMD. 

https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/191044/intel-core-i9-9900t-processor-16m-cache-up-to-4-40-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/191044/intel-core-i9-9900t-processor-16m-cache-up-to-4-40-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/120504/intel-xeon-platinum-8168-processor-33m-cache-2-70-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/120504/intel-xeon-platinum-8168-processor-33m-cache-2-70-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/191789/intel-core-i9-9900-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/191789/intel-core-i9-9900-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/81329/intel-quark-soc-x1021d-16k-cache-400-mhz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/192943/intel-core-i9-9900ks-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/192943/intel-core-i9-9900ks-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/120500/intel-xeon-platinum-8158-processor-24-75m-cache-3-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/120500/intel-xeon-platinum-8158-processor-24-75m-cache-3-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/95831/intel-xeon-phi-processor-7290f-16gb-1-50-ghz-72-core.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/95831/intel-xeon-phi-processor-7290f-16gb-1-50-ghz-72-core.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/80903/intel-quark-soc-x1020d-16k-cache-400-mhz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/95829/intel-xeon-phi-processor-7250f-16gb-1-40-ghz-68-core.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/95829/intel-xeon-phi-processor-7250f-16gb-1-40-ghz-68-core.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/91831/intel-celeron-processor-n3160-2m-cache-up-to-2-24-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/91831/intel-celeron-processor-n3160-2m-cache-up-to-2-24-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/94034/intel-xeon-phi-processor-7230-16gb-1-30-ghz-64-core.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/94034/intel-xeon-phi-processor-7230-16gb-1-30-ghz-64-core.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/91947/intel-quark-microcontroller-d2000.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/91947/intel-quark-microcontroller-d2000.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/94033/intel-xeon-phi-processor-7210-16gb-1-30-ghz-64-core.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/94033/intel-xeon-phi-processor-7210-16gb-1-30-ghz-64-core.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/82104/intel-celeron-processor-n2940-2m-cache-up-to-2-25-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/82104/intel-celeron-processor-n2940-2m-cache-up-to-2-25-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/59683/intel-atom-processor-d2700-1m-cache-2-13-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/59683/intel-atom-processor-d2700-1m-cache-2-13-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/81329/intel-quark-soc-x1021d-16k-cache-400-mhz.html
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3. Назовите основные виды сокетов для процессоров Intel. Назовите 

основные типы корпусов для процессоров на платформе Intel. 

4. Назовите основные частотные характеристики процессоров. 

5. Дайте определение кэш-памяти, назовите основные функции. 

6. Охарактеризуйте принципы тепловой защиты процессоров. 

7. Назовите основные способы снижения тепловыделения, применяемые 

в процессорах. 

8. Назовите принципы наименования процессоров фирмы Intel. 

9. Назовите принципы наименования процессоров AMD. 

10. Назовите основные виды инструкций, используемых в 

современных процессорах. 

11. Назовите основные этапы эволюции техпроцессов процессоров 

Intel. 
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Лабораторная работа № 21 

Тема: «Исследование процессоров с архитектурой VLIW» 

Цель: изучить процессоры на базе архитектуры VLIW 

Методические указания к выполнению работы 

Процессоры с множественной выдачей инструкций (multiple-issue 

processors) ориентированы на исполнение нескольких инструкций за такт и 

бывают двух видов: суперскалярные процессоры (superscalar processors) и 

процессоры с архитектурой VLIW (Very Long Instruction Word). 

Первые суперскалярные процессоры работали в режиме упорядоченной 

выдачи команд. Но упорядоченная выдача команд (in-order issue) 

неэффективна, так как требуемое функциональное устройство (FU) может 

оказаться занятым. Упорядоченное завершение команд (in-order completion) 

также неэффективно, так как остановка продвижения в одном FU приведет к 

простою всех FU. Неупорядоченные выдача и завершение – неупорядоченная 

модель обработки (out-of-order execution) – дополнительный потенциал 

повышения производительности суперскалярного процессора. Современные 

суперскалярные процессоры исполняют от 2 до 10 инструкций за такт и 

используют аппаратную логику анализа ILP перед выдачей команд. Такой 

аппаратный механизм переупорядочивания исполнения инструкций (out-of-

order engine) называется динамическим планированием. Компилятор и 

динамический планировщик не могут обойти все конфликты (структурные, по 

данным, по управлению) и задержки доступа к памяти (при кеш-промахах). 

Таким образом, фактическое число выданных в такте инструкций колеблется 

от нуля до максимально возможного (загрузка FU колеблется от 0% до 100%). 

Если суперскалярные процессоры исполняют переменное число 

инструкций за такт, используя методы как статического (развертка кода 

компилятором), так и динамического (алгоритм Томасуло) планирования, то 

VLIW процессоры, напротив, исполняют фиксированное число независимых 

инструкций, сгруппированных в одну длинную инструкцию. В таком пакете 

инструкций параллелизм уровня инструкций обеспечивается статически на 

этапе компиляции. Компания Intel, например, именует такую методику явного 

распараллеливания инструкций – EPIC – Explicitly Parallel Instruction 

Computing. 

Суть явного параллелизма заключается в том, что распределение команд 

между исполнительными узлами производится не процессором в ходе 

выполнения программы (динамически), а компилятором при формировании 

машинного кода (статически). 
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Таким образом, схемотехника VLIW процессора существенно 

упрощается (по сложности он сравним с суперскалярным процессором без 

поддержки неупорядоченного исполнения команд). Кроме того, в 

компиляторах алгоритмы выбора порядка исполнения команд могут быть 

существенно сложнее и эффективнее, чем алгоритмы аппаратного 

планирования инструкций (так как решение необходимо принимать в течение 

наносекунд). 

Архитектура с командными словами сверхбольшой длины или со 

сверхдлинными командами (VLIW, Very Long Instruction Word) известна с 

начала 80-х из ряда университетских проектов, но только сейчас, с развитием 

технологии производства микросхем она нашла свое достойное воплощение. 

VLIW – это набор команд, организованных наподобие горизонтальной 

микрокоманды в микропрограммном устройстве управления. 

Идея VLIW базируется на том, что задача эффективного планирования 

параллельного выполнения нескольких команд возлагается на «разумный» 

компилятор. Такой компилятор вначале исследует исходную программу с 

целью обнаружить все команды, которые могут быть выполнены 

одновременно, причем так, чтобы это не приводило к возникновению 

конфликтов. В процессе анализа компилятор может даже частично 

имитировать выполнение рассматриваемой программы. Наследующем этапе 

компилятор пытается объединить такие команды в пакеты, каждый из которых 

рассматривается так одна сверхдлинная команда. Объединение нескольких 

простых команд в одну сверхдлинную производится по следующим правилам: 

 количество простых команд, объединяемых в одну команду 

сверхбольшой длины, равно числу имеющихся в процессоре функциональных 

(исполнительных) блоков (ФБ); 

 в сверхдлинную команду входят только такие простые команды, 

которые исполняются разными ФБ, то есть обеспечивается одновременное 

исполнение всех составляющих сверхдлинной команды. 

Длина сверхдлинной команды обычно составляет от 256 до 1024 бит. 

Такая метакоманда содержит несколько полей (по числу образующих ее 

простых команд), каждое из которых описывает операцию для конкретного 

функционального блока. Сказанное иллюстрирует рис, где показан 

возможный формат сверхдлинной команды и взаимосвязь между ее полями и 

ФБ, реализующими отдельные операции. 
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Рисунок 1 – Пример архитектуры VLIW 

 

Как видно из рисунка, каждое поле сверхдлинной команды 

отображается на свой функциональный блок, что позволяет получить 

максимальную отдачу от аппаратуры блока исполнения команд. 

VLIW-архитектуру можно рассматривать как статическую 

суперскалярную архитектуру. Имеется в виду, что распараллеливание кода 

производится на этапе компиляции, а не динамически во время исполнения. 

То, что в выполняемой сверхдлинной команде исключена возможность 

конфликтов, позволяет предельно упростить аппаратуру VLIW-процессора и, 

как следствие, добиться более высокого быстродействия. 

В качестве простых команд, образующих сверхдлинную, обычно 

используются команды RISC-типа, поэтому архитектуру VLIW иногда 

называют nocт RISC-apхитектурой. Максимальное число полей в 

сверхдлинной команде равно числу вычислительных устройств и обычно 

колеблется в диапазоне от 3 до 20. Все вычислительные устройства имеют 

доступ к данным, хранящимся в едином многопортовом регистровом файле. 

Отсутствие сложных аппаратных механизмов, характерных для 

суперскалярных процессоров (предсказание переходов, внеочередное 

исполнение и т. д.), дает значительный выигрыш в быстродействии и 

возможность более эффективно использовать площадь кристалла. 

Подавляющее большинство цифровых сигнальных процессоров и 

мультимедийных процессоров с производительностью более 1 млрд 

операций/с базируется на VLIW-архитектуре. Серьезная проблема VLIW – 

усложнение регистрового файла и связей этого файла с вычислительными 

устройствами. 

Преимущества. Использование компилятора позволяет устранить 

зависимости между командами до того, как они будут реально выполняться, в 

отличие от суперскалярных процессоров, где такие зависимости приходится 

обнаруживать и устранять «на лету». Отсутствие зависимостей между 

командами в коде, сформированном компилятором, ведет к упрощению 
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аппаратных средств процессора и за счет этого к существенному подъему его 

быстродействия. Наличие множества функциональных блоков дает 

возможность выполнять несколько команд параллельно. 

Недостатки. Требуется новое поколение компиляторов, способных 

проанализировать программу, найти в ней независимые команды, связать 

такие команды в строки длиной от 256 до 1024 бит, обеспечить их 

параллельное выполнение. Компилятор должен учитывать конкретные детали 

аппаратных средств. При определенных ситуациях программа оказывается 

недостаточно гибкой. 

Основные сферы применения. VLIW-процессоры пока еще 

распространены относительно мало. Основными сферами применения 

технологии VLIW-являются цифровые сигнальные процессоры и 

вычислительные системы, ориентированные на архитектуру IA-64. 

Наиболее известной была VLIW-система фирмы Multiflow Computer, 

Inc. (Уже не существующей.) В России VLIW-концепция была реализована в 

суперкомпьютере Эльбрус 3-1 и получила дальнейшее развитие в его 

последователе – Эльбрус-2000 (Е2к). К VLIW можно причислить семейство 

сигнальных процессоров TMS320C6x фирмы Texas Instruments. С 1986 года 

ведутся исследования VLIW-архитектуры в IBM. В начале 2000 года фирма 

Transmeta заявила процессор Crusoe, представляющий собой программно-

аппаратный комплекс. В нем команды микропроцессоров серии х86 

транслируются в слова VLIW длиной 64 или 128 бит. Оттранслированные 

команды хранятся в кэш-памяти, а трансляция при многократном их 

использовании производится только один раз. Ядро процессора исполняет 

элементы кода в строгой последовательности. 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Привести примеры использования VLIW архитектуры. 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Сделать выводы. 

5. Оформить отчет. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте краткую характеристику архитектуры VLIW. 

2. Дайте определение архитектуры VLIW. 

3. Как реализовывается VLIW архитектура процессоров. 

 

  



126 

Лабораторная работа № 22 

Тема: «Настройка памяти с помощью программы setup» 

Цель: изучение понятий Setup BIOS, основные его разделы, 

ознакомиться с Setup BIOS виртуальной машины VMWARE. 

Методические указания к выполнению работы 

При старте компьютера BIOS «представляет» процессор основным 

компонентам материнской платы и сообщает процессору, какую программу 

запускать следующей, после завершения BIOS. Как правило, BIOS передаёт 

управление загрузочному сектору накопителя, которым может являться 

дискета, CD–ROM, DVD или жёсткий диск. Загрузочный сектор запускает 

загрузчик, который активирует основную операционную систему, ту же 

Windows или Linux. 

BIOS отвечает не только за процесс загрузки. Многие операционные 

системы используют BIOS в качестве посредника для доступа к различному 

оборудованию. 

SETUP – программа установки параметров BIOS, первоначальной 

настройки компьютера. Запускается нажатием специальной клавиши, которая 

зависит от производителя и версии BIOS. Данная программа позволяет 

произвести первоначальную настройку аппаратных средств компьютера, 

например, задать порядок загрузки, указать параметры памяти и т. д. 

Параметры, измененные с помощью программы SETUP, хранятся в 

специальной энергонезависимой памяти, которая называется CMOS 

(Complementary Metal–Oxide Semiconductor). Батарейка на системной плате 

как раз нужна для обеспечения питания CMOS– памяти, когда компьютер 

выключен. Основными производителями BIOS (имеется в виду не микросхем, 

а программного обеспечения, записанного на микросхемы BIOS) являются 

AMI, Award и Phoenix. Компания Award сейчас принадлежит компании 

Phoenix, а на новых версиях BIOS от Award указывается: Award–Phoenix.  

Некоторые производители компьютеров, например IBM, HP–Compaq, 

могут самостоятельно разрабатывать BIOS, поэтому и комбинации клавиш 

могут быть другими. При загрузке компьютера внимательно читайте 

выводимые сообщения. Обычно внизу экрана можно увидеть подсказку вроде 

Press DEL to enter SETUP. Данное сообщение означает, что для входа в SETUP 

нужно нажать DEL. Для того чтобы войти в SETUP необходимо 

воспользоваться таблицйе 1. 
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Таблица 1 – Вход в SETUP 

 
 

BIOS расшифровывается как Basic Input-Output System (базовая система 

ввода–вывода) и обозначает хранящийся в постоянной памяти (ПЗУ) набор 

небольших программ низкого уровня (слова «низкий уровень»: они относятся 

к программам, которые обращаются непосредственно к аппаратуре для 

выполнения самых простых и вместе с тем самых ответственных операций). 

BIOS решает три важные задачи и, соответственно, состоит из трех 

частей. Во-первых, эта система выполняет процедуру POST (Power-On Self 

Test – самопроверка при включении питания) и начальную загрузку 

операционной системы (ОС). Во-вторых, в BIOS содержатся так называемые 

функции обработки прерываний – программы, используемые ОС и 

приложениями для унифицированного доступа к аппаратным компонентам. 

Третьим немаловажным элементом BIOS является средство настройки 

компьютера – программа BIOS Setup. 

На большинстве компьютеров программа BIOS Setup позволяет 

установить дату и время, задать конфигурацию жестких дисков и других 

накопителей, отрегулировать параметры загрузки компьютера, изменить 

настройку клавиатуры, установить парольную защиту, оптимизировать работу 

аппаратных компонентов и самой системы BIOS. 

Некоторые функции этой программы достаточно просты и безопасны 

(экспериментируя с ними, нельзя сильно навредить компьютеру), другие 

(скажем, конфигурирование микропроцессорного набора) требуют 

чрезвычайной осторожности – они предназначены исключительно для 

профессионалов. Именно поэтому доступ к BIOS Setup ограничен: вызвать 

программу можно лишь в течение очень краткого промежутка времени 

(буквально несколько секунд) при выполнении процедуры POST, когда на 



128 

экране появляется сообщение типа Hit Del to enter BIOS Setup («Нажмите Del 

для входа в программу настройки BIOS»). Впрочем, иногда пользователь 

может отключить даже это сообщение (кстати, именно с помощью программы 

настройки BIOS). В разных версиях BIOS для вызова программы могут 

использоваться разные клавиши или их сочетания, например клавиша 

пробела, Del, F2, Esc или Ctrl+Alt+Esc. Будьте внимательны: слишком раннее 

нажатие клавиш вызова BIOS Setup может привести к появлению сообщения 

об ошибке в работе клавиатуры, а по окончании POST эта программа 

становится недоступной, так как начинается загрузка операционной системы. 

В любом случае установки BIOS следует изменять с большой осторожностью. 

Прежде чем изменить какой–либо параметр, для надежности рекомендуется 

записать на бумаге его текущее значение, чтобы вернуться к нему в случае 

ошибки. 

Стандартное меню. Основные параметры конфигурации компьютера – 

системные дату и время, информацию об имеющихся накопителях и дисплее 

– BIOS хранит в микросхеме CMOS RAM – модуле энергонезависимой 

(питаемой от батарейки) памяти небольшого объема. Изменить параметры 

CMOS можно с помощью стандартного меню BIOS Setup. В разных версиях 

BIOS это меню называется по–разному. Так, в программе фирмы AMI это 

меню Standard («Стандартная») в разделе Setup («Настройка»), в программе 

фирмы Award – Standard CMOS Setup («Стандартная настройка CMOS»), а в 

программе фирмы Phoenix – Main («Главное»). 

 

 
Рисунок 1 – Стандартное меню BIOS SETUP 

 

Расширенный набор параметров. Наиболее мощным средством в составе 

программ BIOS Setup являются разделы меню, связанные с 

конфигурированием и оптимизацией работы аппаратных компонентов – 
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микропроцессорного набора, ОЗУ, системной шины, портов ввода-вывода. В 

Phoenix-BIOS оптимизирующие функции собраны в меню Advanced 

(«Дополнительное»), в AMI-BIOS – в разделах Advanced, Chipset 

(«Микропроцессорный набор») и Peripheral («Периферийные устройства»), а в 

Award–BIOS – в разделах Chipset Features Setup («Конфигурация 

микропроцессорного набора») и PnP and PCI Setup («Конфигурация шины PCI 

и PnP–устройств»). Именно эти меню предоставляют упомянутые выше 

«опасные» возможности и рассчитаны на квалифицированных специалистов, 

прежде всего – на сборщиков компьютеров. 

 

Задания к практической работе 

1. Запустить программу Virtual PC (Пуск – Все программы – Microsoft 

Virtual PC). 

 
Рисунок 2 – Интерфейс виртуальной машины Virtual PC 

 

2. Добавить новую виртуальную машину. Для этого нажать на кнопку 

«New…». Появится мастер создания виртуальной машины. 

3.  

 
Рисунок 3 – Мастер создания и конфигурирования виртуальной 

машины 

Нажать кнопку «Next» («Далее»). 
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Рисунок 4 – Мастер создания и конфигурирования виртуальной 

машины 

 

Выбрать «Create a virtual machine». Нажать «Next». 

 

 
Рисунок 5 – Мастер создания и конфигурирования виртуальной 

машины 

 

Ввести название виртуальной машины. Например, «For BIOS ONLY». 

Нажать кнопку «Next». 
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Рисунок 6 – Мастер создания и конфигурирования виртуальной 

машины 

 

Тип операционной системы оставить «Other». Нажать кнопку «Next».  

 

 
Рисунок 7 – Мастер создания и конфигурирования виртуальной 

машины 

 

Выбрать «Use the recommended RAM». Нажать кнопку «Next». 
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Рисунок 8 – Мастер создания и конфигурирования виртуальной 

машины 

 

Выбрать «A new virtual hard disk», что означает создание нового 

виртуального жесткого диска. Нажать «Next». 

 

 
Рисунок 9 – Мастер создания и конфигурирования виртуальной 

машины 

 

Оставить предложенные параметры, нажать «Next». 
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Рисунок 10 – Мастер создания и конфигурирования виртуальной 

машины 

 

Нажать «Finish». Таким образом, в списке виртуальных машин появится 

новая – «For BIOS ONLY» 

 

 
Рисунок 11 – Список виртуальных машин 

 

4. Чтобы запустить виртуальную машину следует нажать на кнопку 

«Start». Как только начнется запуск, нажмите на кнопку «Delete» на 

клавиатуре. Обычно при загрузке компьютера после нажатия именно этой 

клавиши происходит вход в настройки BIOS.  

5. После загрузки BIOS Setup Utility экран примет, следующий вид 

(Рисунок 12):  
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Рисунок 12 – Интерфейс BIOS Setup Utility после запуска 

 

Чтобы скопировать содержимое окна, необходимо в главном меню 

виртуальной машины выбрать пункт Edit – Select All, а затем Edit – Copy. 

 

Задания к лабораторной работе: 

1. Узнать тип и версию BIOS. 

2. Узнать дату создания BIOS. 

3. Установленный и максимально поддерживаемый размер памяти. 

4. Определить параметры накопителей, подключенных к каналам 

стандартного IDE-контроллера. 

5. Определить текущий порядок опроса накопителей при загрузке. 

6. Изменить порядок опроса накопителей при загрузке так, чтобы в 

первую очередь опрашивался CDROM, затем жесткий диск. Остальные 

носители не опрашиваются.  

7. Установить пароль qwaszx к BIOS Setup Utility. 

8. Оформить отчет по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое BIOS? 

2. Для чего требуется утилита Setup BIOS? 

3. Назовите основные функции BIOS. 

4. Какой фирмы BIOS используется в VMWARE? 

5. Структура Setup BIOS в VMWARE. 

6. Как выйти из Setup BIOS не применяя сделанные изменения? 
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7. Как выйти из Setup BIOS, чтобы сделанные изменения вступили в 

силу после следующей загрузки? 

8. Как установить настройки по умолчанию в Setup BIOS? 
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Лабораторная работа № 23 

Тема: Интерфейсы периферийных устройств общего назначения 

Цель: изучение интерфейса периферийных устройств 

Методические указания к выполнению работы 

Периферийные шины используются в основном для внешних 

запоминающих устройств. 

Интерфейс IDE (Integrated Drive Electronics) – интерфейс устройств со 

встроенным контроллером. Поддерживает несколько способов обмена. 

Первый способ производит обмен данными через регистры процессора под его 

непосредственным управлением. Следствием этого является высокая загрузка 

процессора при операциях ввода/вывода. Вторым способом является 

использование режима прямого доступа  к памяти, при котором контроллер 

интерфейса IDE и контроллер прямого доступа к памяти материнской платы 

пересылают данные между диском и оперативной памятью, не загружая 

центральный процессор. В целях развития возможностей интерфейса IDE 

была предложена его расширенная спецификация EIDE (синонимы ATA, 

ATA-2). Она поддерживает накопители емкостью свыше 504 Мбайт, 

поддерживает несколько накопителей IDE и позволяет подключать к одному 

контроллеру до четырех устройств, а также поддерживает периферийные 

устройства, отличные от жестких дисков. Расширение спецификации IDE для 

поддержки иных типов накопителей с интерфейсом IDE называют также 

ATAPI. 

Интерфейс SCSI (Small Computer System Interface)  - является 

стандартным интерфейсом для подключения приводов компакт-дисков, 

звуковых плат и внешних устройств массовой памяти. Спецификацией SCSI 

предусматривается параллельная передача данных по 8, 16 или 32 линиям 

данных. Структура SCSI, по существу, является магистральной, хотя 

устройства включаются в нее по принципу последовательной цепочки. Каждое 

SCSI-устройство имеет два разъема – один входной, а другой выходной. Все 

устройства объединяются в последовательную цепочку, один конец которой 

подключается к контроллеру интерфейса. Все устройства работают 

независимо и могут обмениваться данными, как с компьютером, так и друг с 

другом. К шине SCSI можно подключить до 8 устройств, включая основной 

контроллер SCSI (хост-адаптер). Контроллер SCSI является, по сути, 

самостоятельным процессором и имеет свой собственный BIOS. К шине Wide 

SCSI подключается до 15 устройств. 
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ACPI (Advanced Configuration Power Interface – расширенный интерфейс 

конфигурирования и питания) – интерфейс, представляющий собой единую 

систему управления питанием для всех компонентов компьютера. 

Интерфейс USB (Universal Serial Bus) – универсальная последовательная 

шина призвана заменить устаревшие последовательный (COM-порт) и 

параллельный (LTP-порт) порты. Шина USB допускает подключение новых 

устройств без выключения компьютера. Шина сама определяет, что именно 

подключили к компьютеру, какой драйвер и ресурсы понадобятся устройству, 

после чего выделяет их без вмешательства пользователя. Шина USB позволяет 

подключить до 127 устройств. 

В персональных компьютерах (ПК) используется микросхема таймера 

для измерения времени. Программируемый таймер – это сложная БИС, 

состоящая из трех узлов (трех каналов таймера), каждый из которых можно 

запрограммировать для работы в одном из шести режимов. 

− каналы таймера выполняют следующие функции: 

− канал 0 – системные часы. Сигнал с выхода этого канала вызывает 

прерывание INT 8, которое отслеживает текущее время. 

− канал 1 – поддерживает процесс регенерации памяти. 

− канал 2 – управляет звуковым сигналом для динамика. 

В пространстве портов ввода-вывода для таймера выделена область 

адресов 40Н – 43Н: 

− порт 40Н - канал 0; 

− порт 41Н – канал 1; 

− порт 42Н – канал 2; 

− порт 43Н регистр РУС. 

В ПК динамик применяется для формирования звуковых колебаний 

разных частот, представляющих собой различные звуки воспринимаемые 

человеком. Основными элементами в схеме ПК, участвующими в 

формировании сигналов, поступающих на динамик, являются: 

− канал 2 таймера (БИС К1810 ВИ54); 

− порт В (ППИ) параллельного программируемого интерфейса 

(К580ВВ55А). 

 

Задания к лабораторной работе: 

Задание 1. Подключить жесткий диск к системной плате. 

Задание 2. Подключить CD-ROM к системной плате. 

Задание 3. Дать сравнительную характеристику периферийных 

устройств целевого компьютера. Определить их достоинства и недостатки. 

Задание 4. Определите внешние интерфейсы целевого компьютера. 
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Контрольные вопросы: 

1. Перечислите интерфейсы накопителей и дайте их краткую 

характеристику. 

2. Дайте сравнительную характеристику интерфейса IDE. 

3. Дайте сравнительную характеристику шины SCSI. 

4. Какие типы внешних интерфейсов вы знаете? 

5. Дайте сравнительную характеристику интерфейсов USB и IEEE 1384 

(FireWire). 
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Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Направление: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Дисциплина: ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 

Преподаватель __________ В.А. Старцев 

 

 

 

1. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

2. Назначение и характеристика постоянного запоминающего устройства 

(ПЗУ). 

3. Режим работы процессора. 

4. Практическое задание: 

Перевести число из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления: 

1. а) 105; б) 358; в) 377,5; г) 247,25; д) 87,27.  

2. а) 164; б) 255; в) 712,25; г) 670,25; д) 11,89. 

3. а) 666; б) 305; в) 153,25; г) 162,25; д) 248,46. 
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Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Направление: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Дисциплина: ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 

Преподаватель __________ В.А. Старцев 

 

 

 

1. Понятие интерфейса. 

2. Клеточные и ДНК-процессоры. 

3. ЭВМ параллельного действия. 

4. Практическое задание: 

Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.  

1. а) 386; б) 608; в) 398,6875; г) 270,25; д) 317,32.  

2. а) 388; б) 280; в) 833,5625; г) 674,25; д) 159,05.  

3. а) 244; б) 581; в) 351,6875; г) 1027,375; д) 151,44. 
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Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Направление: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Дисциплина: ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 

 

Экзаменационный билет № 3 

Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 

Преподаватель __________ В.А. Старцев 

 

 

1. Поколения ЭВМ. 

2. Иерархическая структура памяти. 

3. Идентификация процессоров. 

4. Практическое задание: 

Произвести действия над числами в различных системах счисления: 

3. а) 1100111(2)+1010111000(2); 

б) 1101111010(2)+1000111100(2); 

в) 153,3(8)+1347,2(8); 

г) E0,2(16)+1E0,4(16). 

4. а) 1010101110(2) – 11101001(2); 

б) 1000100010(2) – 110101110(2); 

в) 1517,64(8) – 1500,3(8); 

г) 367,6(16) – 4A,C(16). 

3. а) 1100110(2) х 101111(2); 

б) 1272,3(8) х 23,14(8); 

в) 48,4(16) х 5,A(16). 
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Экзаменационный билет № 4 

Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 

Преподаватель __________ В.А. Старцев 

 

 

1. Нейронные процессоры. 

2. Иерархия запоминающихся устройств. 

3. Классификация и назначение устройств вывода. 

4. Практическое задание: 

Произвести действия над числами в различных системах счисления: 

1. а) 1010101(2)+10000101(2); 

б) 100100111,001(2)+100111010,101(2); 

в) 607,54(8)+1620,2(8); 

г) 3BF,A(16)+313,A(16). 

2. а) 1001000011(2) – 10110111(2); 

б) 111011100(2) – 10010100(2); 

в) 1360,14(8) – 1216,4(8); 

г) 33B,6(16) – 11B,4(16). 

3. а) 11001(2) х 1011100(2); 

б) 451,2(8) х 5,24(8); 

в) 2B,A(16) х 36,6(16). 
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Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 

Преподаватель __________ В.А. Старцев 

 

 

1. Поток данных и поток команд. 

2. Взаимодействие ПК с периферийными устройствами. 

3. Основные типы архитектур ЭВМ. 

4. Практическое задание: 

Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 

1. )aba()ba(  ; 

2. bax
1

 ; bax
2

 ; bax
3

 . 

3. 
)xy()yx( 
; 

4. bax
1


; 

)ab()ba(x
2


.
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Экзаменационный билет № 6 

Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 

Преподаватель __________ В.А. Старцев 

 

 

1. Представления чисел в ЭВМ. 

2. Кодирование информации (текстовая, числовая). 

3. Понятие архитектуры и структуры компьютера. 

4. Практическое задание: 

Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 

1. 
))ba(b(a 

; 

2. 
abax

1


; 
bax

2


. 

3. 
b)dc(ba 

; 

4. 
bax

1


; 
abx

2


. 



Министерство образования и науки ЛНР 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Направление: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Дисциплина: ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 

 

Экзаменационный билет № 7 

Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 

Преподаватель __________ В.А. Старцев 

 

 

1. Схемные логические элементы ЭВМ (сумматоры, полусумматоры). 

2. Кодирование информации (графическая, звуковая). 

3. Структура и функционирование арифметико-логического устройства. 

4. Практическое задание: 

Изучите процессоры, представленные ниже, определите основные 

характеристики (тип корпуса микросхемы, расположения выводов, сокет для 

подключения, мощность тепловыделения), выявить технологические особенности 

(техпроцесс, площадь кристалла), выполнить расшифровку наименования 

процессоров. 

1 
Процессор Intel® Core™ i9-

10980XE Extreme Edition 
3 

Процессор Intel® Xeon® E7-

8870 

2 
Процессор Intel® Core™ i9-

10920X серии X 
4 

Intel® Celeron® Processor 

N3350E 

 

 

https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/198017/intel-core-i9-10980xe-extreme-edition-processor-24-75m-cache-3-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/198017/intel-core-i9-10980xe-extreme-edition-processor-24-75m-cache-3-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/53580/intel-xeon-processor-e7-8870-30m-cache-2-40-ghz-6-40-gt-s-intel-qpi.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/53580/intel-xeon-processor-e7-8870-30m-cache-2-40-ghz-6-40-gt-s-intel-qpi.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/198012/intel-core-i9-10920x-x-series-processor-19-25m-cache-3-50-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/198012/intel-core-i9-10920x-x-series-processor-19-25m-cache-3-50-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/195254/intel-celeron-processor-n3350e-2m-cache-up-to-2-40-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/195254/intel-celeron-processor-n3350e-2m-cache-up-to-2-40-ghz.html
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Экзаменационный билет № 8 

Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 

Преподаватель __________ В.А. Старцев 

 

 

1. Системная шина и ее параметры. 

2. Классификация интерфейсов. 

3. Классификация многопроцессорных вычислительных систем. 

4. Практическое задание: 

Изучите процессоры, представленные ниже, определите основные 

характеристики (тип корпуса микросхемы, расположения выводов, сокет для 

подключения, мощность тепловыделения), выявить технологические особенности 

(техпроцесс, площадь кристалла), выполнить расшифровку наименования 

процессоров. 

1 
Процессор Intel® Core™ i7-3960X 

Extreme Edition 
3 

Процессор Intel® Xeon® 6148F 

класса Gold 

2 
Процессор Intel® Core™ i9-

9980HK 
4 

Процессор Intel® Xeon® E7-

8830 

 

 

https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/63696/intel-core-i7-3960x-processor-extreme-edition-15m-cache-up-to-3-90-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/63696/intel-core-i7-3960x-processor-extreme-edition-15m-cache-up-to-3-90-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/123690/intel-xeon-gold-6148f-processor-27-5m-cache-2-40-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/123690/intel-xeon-gold-6148f-processor-27-5m-cache-2-40-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/192990/intel-core-i9-9980hk-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/192990/intel-core-i9-9980hk-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/53677/intel-xeon-processor-e7-8830-24m-cache-2-13-ghz-6-40-gt-s-intel-qpi.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/53677/intel-xeon-processor-e7-8830-24m-cache-2-13-ghz-6-40-gt-s-intel-qpi.html
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Экзаменационный билет № 9 

Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 

Преподаватель __________ В.А. Старцев 

 

 

1. Примеры вычислительных систем различных типов. 

2. Преимущества различных типов вычислительных систем. 

3. Недостатки различных типов вычислительных систем. 

4. Практическое задание: 

Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления: 

1. а) 244; б) 581; в) 351,6875; г) 1027,375; д) 151,44.  

2. а) 386; б) 608; в) 398,6875; г) 270,25; д) 317,32. 

3. а) 388; б) 280; в) 833,5625; г) 674,25; д) 159,05.  
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Экзаменационный билет № 10 

Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 

Преподаватель __________ В.А. Старцев 

 

 

1. Назначение мультиплексоров и демультиплексоров. 

2. Классификация ЭВМ. 

3. Форматы хранения чисел в ЭВМ. 

4. Практическое задание: 

Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления: 

1. а) 969; б) 549; в) 973,375; г) 508,5; д) 281,09.  

2. а) 917; б) 477; в) 74,5; г) 792,25; д) 84,33.  

3. а) 477; б) 182; в) 863,25; г) 882,25; д) 75,2.  
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Экзаменационный билет № 11 

Утверждено на заседании цикловой комиссией компьютерных дисциплин 

Протокол № ______ от «____» __________ 20____ г. 

Председатель ЦК __________ Р.В. Дидыч 
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1. Назначение мультиплексоров и демультиплексоров. 

2. Назначение программированной логической матрицы. 

3. Устройство управления, регистры процессора (назначение, сущность и 

типы). 

4. Практическое задание: 

Произвести действия над числами в различных системах счисления: 

1. а) 11111010(2)+10000001011(2); 

б) 1011010(2)+1001111001(2); 

в) 1706,34(8)+650,3(8); 

г) 180,4(16)+3A6,28(16). 

2. а) 111101101(2) – 101111010(2); 

б) 1000110100(2) – 100100111(2); 

в) 1300,44(8) – 1045,34(8); 

г) 16A,8(16) – 147,6(16). 

3. а) 100111(2) х 110101(2); 

б) 1542,2(8) х 50,6(8); 

в) A,8(16) х E,2(16). 
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1. Принцип замкнутой архитектуры ЭВМ. 

2. Принцип архитектуры фон Неймана. 

3. Охарактеризуйте основные компоненты ЭВМ. 

4. Практическое задание: 

Произвести действия над числами в различных системах счисления: 

1. а) 1101100001(2)+1001101110(2); 

б) 1101010101(2)+101011001(2); 

в) 1771,2(8)+300,5(8); 

г) 2F2,8(16)+E4,B(16). 

2. а) 1111000000(2) – 111101000(2); 

б) 1100110111(2) – 1001110000(2); 

в) 1436,34(8) – 145,2(8); 

г) 3F5,98(16) – 240,3(16). 

5. а) 1011100(2) х 101000(2); 

б) 1300,6(8) х 65,2(8); 

в) 68,A(16) х 9,6(16). 
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1. Структура команды процессора. Циклы выполнения команд. 

Классификация команд. 

2. Назначение арифметико-логического устройства. 

3. Характеристика интерфейсов IDE/ATA и SCSI. 

4. Практическое задание: 

С помощью текстового редактора «Блокнот», расшифровать заданные коды. 

a) 87 105 110 100 111 119 115 

b) 75 108 97 118 105 97 116 117 114 97 

c) 133 163 174 32 162 165 232 160 238 226, 32 175 224 168 229 174 164 239 

32 162 32 227 173 235 173 168 165 

133 163 174 32 167 160 164 168 224 160 238 226 32 168 32 162 225 238 164 227 

32 225 227 238 226, 

130 172 165 232 168 162 160 239 225 236 32 162 32 231 227 166 168 165 

32 164 165 171 160. 
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1. Классификация вычислительных систем (MISD, MIMD). 

2. Характеристики многомашинных вычислительных систем. 

3. Назначение и характеристика кэш-памяти. 

4. Практическое задание: 

Решить следующие задачи: 

1. Известно, что видеопамять компьютера имеет объем 512 Кбайт. 

Разрешающая способность экрана 640 на 200. Сколько страниц экрана 

одновременно разместится в видеопамяти при палитре: а) из 8 цветов, б) 16 цветов; 

в) 256 цветов? 

2. Сколько бит требуется, чтобы закодировать информацию о 130 оттенках? 

3. В цветовой модели RGB для кодирования одного пикселя используется 3 

байта. Фотографию размером 2048x1536 пикселей сохранили в виде несжатого 

файла с использованием RGB-кодирования. Определите размер получившегося 

файла. 
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1. Системы команд и классов процессоров (CISC, RISC, MISC, VLMN). 

2. Логические узлы ЭВМ и их классификация. 

3. Способы представления информации в ЭВМ. 

4. Практическое задание: 

Решить следующие задачи: 

1. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 

хранения любого растрового изображения размером 64*64 пикселя, если известно, 

что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не 

нужно. 

2. Для хранения растрового изображения размером 64*64 пикселя отвели 512 

байтов памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 

изображения? 

3. Дисплей работает с 256-цветной палитрой в режиме 640*400 пикселей. Для 

кодирования изображения требуется 1250 Кбайт. Сколько страниц видеопамяти оно 

занимает? 
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1. Системы счисления, используемые в ЭВМ. 

2. История развития вычислительных средств. 

3. Принцип открытой архитектуры ЭВМ. 

4. Практическое задание: 

Решить следующие задачи: 

1. Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с 

записью звука высокого качества при условии, что время звучания составляет 3 

минуты? 

2. Какой объем данных имеет моноаудиофайл, длительность звучания 

которого 1 секунда, при среднем качестве звука (16 бит, 24 кГц)? 

3. Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 20-

битном кодировании и частоте дискредитации 44.1 кГц. Варианты: 44,1 Mb, 4.21 

Mb, 3,53 Mb. 
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1. Опишите структуру процессора. 

2. Классификация арифметико-логического устройства. 

3. Виды адресации памяти. 

4. Практическое задание: 

Решить следующие задачи: 

1. Определите качество звука (качество радиотрансляции, среднее качество, 

качество аудио-CD) если известно, что объем стериоаудиофайла длительностью 

звучания в 10 сек. Равен 940 Кбайт; 

2. Оцените информационный объем стериоаудиофайла длительностью 

звучания 30 с, если «глубина» кодирования и частота дискретизации звукового 

сигнала равны соответственно 8 бит и 8 кГц; 

3. Запишите звуковой файл длительностью 30с с «глубиной» кодирования 

8бит и частотой дискретизации 8 кГц. Вычислите его объем и сверьтесь с 

полученным на практике значением. 
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1. Архитектура и основные разъемы системной платы. 

2. Организация вычислений в вычислительных системах. 

3. Назначение многомашинных вычислительных систем. 

4. Практическое задание: 

Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 

1. ))cba()cb(()ca(  ; 

2. )cb(ax
1

 ; c)ba(x
2

 . 

3. ))cba()ca(()ba(  ; 

4. )cb(ax
1

 ; )ca()ba(x
2

 . 
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1. Конвейер команд, конвейер данных. 

2. Классификация вычислительных систем (SISD, SIMD). 

3. Назначение многомашинных вычислительных систем. 

4. Практическое задание: 

Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 

1. ))cba()ca(()ba(  ; 

2. )cb(ax
1

 ; )ca()ba(x
2

 . 

3. ))cba()ca(()ba(  ; 

4. )cb(ax
1

 ; )ca()ba(x
2

 . 
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1. Классификация многомашинных вычислительных систем. 

2. Особенности многомашинных вычислительных систем. 

3. Основные характеристики процессоров 

4. Практическое задание: 

Выполните вычисления по логическим схемам. Запишите соответствующие 

логические выражения. Постройте схему устройства на логических элементах без 

ограничения их типа. 
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1. Система привилегий. 

2. Характеристики внутренних интерфейсов ПК. 

3. Назначение и функционирование чипсета. 

4. Практическое задание: 

Выполните вычисления по логическим схемам. Запишите соответствующие 

логические выражения. Постройте схему устройства на логических элементах без 

ограничения их типа.  
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1. Принцип работы динамической памяти. 

2. Назначение и характеристика оперативного запоминающего устройства 

(ОЗУ). 

3. Интерфейсная часть процессора. 

4. Практическое задание: 

Реализовать мультиплексор в соответствии со схемой, представленной на 

рисунке, проверить правильность его работы. 
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1. Схемные логические элементы ЭВМ (регистры, вентили, триггеры). 

2. Назначение и применение шифраторов и дешифраторов.  

3. Опишите структуру процессора. 

4. Практическое задание: 

По представленному рисунку назовите интерфейс подключения. Результаты 

запишите в таблицу 
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1. Функционирование и организация работы процессора. 

2. Характеристика реального режима процессора 8086. 

3. Назначение и функционирование чипсета. 

4. Практическое задание: 

Реализовать демультиплексор в соответствии со схемой, представленной на 

рисунке проверить правильность его работы. 
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1. Совместимость процессоров. 

2. Классификация запоминающихся устройств. 

3. Конвейеризация вычислений. 

4. Практическое задание: 

Реализовать сумматор в соответствии со схемой, представленной на рисунке 

проверить правильность его работы. 

 

 


