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1. Общие рекомендации по организации лабораторных занятий 
 
Лабораторное занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько лабораторных работ под 
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учебным 
материалом по учебной дисциплине ОП.01 Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение лабораторных занятий  по учебной дисциплине Основы 
архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем 
направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью лабораторной работы является 
экспериментальное подтверждение и проверка теоретических положений 
(законов, зависимостей). Наряду с ведущей дидактической целью, в ходе 
выполнения работ у обучающихся формируются практические умения и 
навыки (которые могут составлять часть профессиональной практической 
подготовки), а также исследовательские умения наблюдать, сравнивать, 
анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты. 

Оформление лабораторных работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 

 

2. Перечень лабораторных работ по очной форме обучения 

 
Наименование разделов 
и тем 

Содержание лабораторных работ 
обучающихся 

Кол-во 
часов 

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах 
Тема 1.1. 
Арифметические основы 
ЭВМ 

Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую. 

6 

Выполнение операций над числами в 
естественной и нормальной формах. 

6 

Тема 1.2. Представление Кодирование информации ASCII 12 
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информации в ЭВМ 
Раздел 2. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 
особенности 
Тема 2.2  Классификация  
вычислительных систем 

 

Выбор вычислительной системы. 3 
Поддержка функционирования 
информационных систем 

4 

 Организация управления ресурсами 
вычислительных систем с помощью 
программных средств 

4 

Раздел 3. Архитектура и принципы работы основных логических блоков 
вычислительных  систем 
Тема 3.1. Логические 
основы ЭВМ, элементы и 
узлы 

Работа и особенности логических элементов 
ЭВМ. 

5 

Работа логических узлов ЭВМ. 6 
Тема 3.2. Основы 
построения  ЭВМ 

Изучение внутреннего устройства 
персонального компьютера. Определение 
аппаратной конфигурации ПК. 

3 

Работа с периферийными устройствами, 
установка принтеров, настройка. 

4 

Подключение сетевых устройств, установка и 
настройка оборудования, работа с 
вычислительной сетью. 

4 

Тема 3.3. Внутренняя 
организация процессора  

Архитектура микропроцессора. Построение 
последовательности машинных операций для 
реализации простых вычислений. 

11 

Тема 3.5 Интерфейсы 
 

Архитектура системной платы. 2 
Внутренние интерфейсы системной платы.  2 
Интерфейсы периферийных устройств IDE и 
SCSI. 

2 

Параллельные  порты и их особенности работы. 3 
Последовательные порты и их особенности 
работы. 

3 

Тема 3.7 Основы 
программирования 
процессора 

 

Программирование арифметических и 
логических команд. 

3 

Программирование переходов 3 
Программирование ввода-вывода. 3 
Программирование и отладка программ. 3 

Тема 3.8 Современные 
процессоры 

Идентификация и установка процессора. 12 

ИТОГО: 104 
 

3. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении лабораторных  работ 

 
Во избежание несчастных случаев, порчи оборудования студенты обязаны 
выполнять следующие требования: 
1) Перед началом работы: 

 Убедится в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте; 
 Принять правильную рабочую позу (смотри рисунок ниже); 
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 Разместить на столе пособия так, чтобы они не мешали работе на 
компьютере; 

 Начинать работу только по указанию преподавателя. 
2) Во время работы: 

 В процессе выполнения практических работ категорически запрещается 
использовать не проверенные носители информации, загружать и 
устанавливать в компьютер другое программное обеспечение, кроме 
используемого на этом компьютере; 

 Категорически запрещается удалять информацию из каталогов, не 
принадлежащую студентам; 

 Не выполнять операций записи в системные файлы, используемые 
операционной системой Windows, не перемещать информацию в 
каталогах, т.к. это может привести к потере работоспособности 
операционной системы; 

 При возникновении подозрений в некорректной работе компьютера, 
конфликтов программного обеспечения, сбоев при выполнении команд 
операционной системы, непредвиденной потере оперативной 
информации, появление предупреждающих сообщений и  т.д. 
немедленно сообщить преподавателю для проверки компьютера и 
подтверждения его работоспособности. 

3) По окончании работы: 
 Закрыть все активные окна программ; 
 Корректно выключаем компьютер; 
 Оставляем рабочее место чистым.  
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4. Перечень необходимого для выполнения  
лабораторных работ оборудования 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

Архитектуры вычислительных систем.  
Технические средства обучения: ; компьютеры; телевизор; маркерная 

доска.  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры  

(MS Windows 8.1, MS Office 2007, MS Visio, MS Access, Kaspersky Endpoint 
Security 10; Консультант Плюс);стол овальный; подставки под ноги; подставки 
под компьютеры; стулья мягкие; ионизатор; коммутатор; сплит-система. 

 

5. Критерии оценивания лабораторных работ 
 

При	оценивании	работы	обучающегося	учитывается	следующее:	

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты лабораторной работы; 
 оформление работы.  
В	ходе	текущего	контроля	успеваемости	используются:	

1. Четырехбалльная шкала 

«5» (отлично): 

– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  

– грамотное использование профессиональной терминологии, 
демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 

–  осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 

– оформление работы в соответствии с образцом. 

«4» (хорошо): 

–полное освоение содержания учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии,  
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–осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 

«3» (удовлетворительно): 

– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 

–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 

– неуверенное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 
умение доказательно обосновать собственные суждения; 

– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 

«2» (неудовлетворительно): 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

2. Дихотомическая шкала 

«Зачтено»: 
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– освоение основных положений учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии; 

– применение теоретических знаний в практической деятельности; 

– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 
неточностями; 

– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 
от образца.  

«Не зачтено»: 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

 
6. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ 

 
Правила выполнения лабораторных работ 

 
1. Студент  должен  прийти  на  практические занятие   подготовленным  к  

выполнению  работы. Студент,  не  подготовленный  к  работе,  не  
может  быть  допущен  к  ее  выполнению 

2. Каждый  студент  после  выполнения  работы  должен  представить  
отчет  о  проделанной  работе. Отчет  выполняется в тетради для 
лабораторных  работ или на компьютере.  Отчет должен содержать: 

 Тему работы 
 Цель работы 
 Описание хода работы 
 Вывод 

3. В ходе работы необходимо строго соблюдать правила техники 
безопасности. 
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Структура и содержание лабораторных работ 
 

 
Лабораторная работа  

Тема: Перевод чисел из одной системы счисления в другую  

Цель:  Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 
Выполнение  арифметических операций 

 
Теоретическая часть 
При переводе чисел из десятичной системы счисления в систему с 

основанием P > 1 обычно используют следующий алгоритм: 
1) если переводится целая часть числа, то она делится на P, после чего 

запоминается остаток от деления. Полученное частное вновь делится на P, 
остаток запоминается. Процедура продолжается до тех пор, пока частное не 
станет равным нулю. Остатки от деления на P выписываются в порядке, 
обратном их получению; 

2) если переводится дробная часть числа, то она умножается на P, после 
чего целая часть запоминается и отбрасывается. Вновь полученная дробная 
часть умножается на P и т.д. Процедура продолжается до тех пор, пока 
дробная часть не станет равной нулю. Целые части выписываются после 
двоичной запятой в порядке их получения. Результатом может быть либо 
конечная, либо периодическая двоичная дробь. Поэтому, когда дробь является 
периодической, приходится обрывать умножение на каком-либо шаге и 
довольствоваться приближенной записью исходного числа в системе с 
основанием P. 
  

Пример 1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в 
двоичную (получить пять знаков после запятой в двоичном представлении). 
а) 464(10); б) 380,1875(10); в) 115,94(10)  
Решение 

а) 
464 

0   б) 
380 

0   1875   в) 115 1   94 

232 0   190 0 0 375   57 1 1 88 
116 0   95 1 0 75   28 0 1 76 
58 0   47 1 1 5   14 0 1 52 
29 1   23 1 1 0   7 1 1 04 
14 0   11 1       3 1 0 08 
7 1   5 1       1 1 0 16 
3 1   2 0              
1 1   1 1              

а)  464(10)=111010000(2); б) 380,1875(10) = 101111100,0011(2); в) 
 115,94(10)  1110011,11110(2)  
(в данном случае было получено шесть знаков после запятой, после чего 
результат был округлен.) 
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Если необходимо перевести число из двоичной системы счисления в 
систему счисления, основанием которой является степень двойки, достаточно 
объединить цифры двоичного числа в группы по столько цифр, каков 
показатель степени, и использовать приведенный ниже алгоритм. Например, 
если перевод осуществляется в восьмеричную систему, то группы будут 
содержать три цифры (8 = 23). В целой части числа группировка производится 
справа налево, в дробной части — слева направо. Если в последней группе 
недостает цифр, дописываются нули: в целой части — слева, в дробной — 
справа. Затем каждая группа заменяется соответствующей цифрой новой 
системы. Соответствия приведены в таблице. 

P Соответствия 
2 00 01 10 11   
4 0 1 2 3    
2  000 001 010 011 100 101 110 111   
8  0 1 2 3  4  5 6 7                 
2  0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Переведем из двоичной системы в шестнадцатеричную число 
1111010101,11(2). 

0011 1101 0101,1100(2) = 3D5,C(16). 

При переводе чисел из системы счисления с основанием P в десятичную 
систему счисления необходимо пронумеровать разряды целой части справа 
налево, начиная с нулевого, и дробной части, начиная с разряда сразу после 
запятой, слева направо (начальный номер –1). Затем вычислить сумму 
произведений соответствующих значений разрядов на основание системы 
счисления в степени, равной номеру разряда. Это и есть представление 
исходного числа в десятичной системе счисления. 

  
Пример 2. Перевести данное число в десятичную систему счисления:  

а) 1000001(2). 
1000001(2) = 1  26 + 0  25 + 0  24 + 0  23 + 0  22 + 0  21 + 1  20 = 64 + 1 = 65(10). 
Замечание. Если в каком-либо разряде стоит нуль, то соответствующее слагаемое 

можно опускать. 
б) 1000011111,0101(2). 

1000011111,0101(2) = 1  29 + 1  24 + 1  23 + 1  22 + 1  21 + 1  20 + 1  2–2 + 1  2–4 = 
= 512 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 0,25 + 0,0625 = 543,3125(10). 

в) 1216,04(8). 
1216,04(8) = 1  83 + 2  82 + 1  81 + 6  80 + 4  8–

2 = 512 + 128 + 8 + 6 + 0,0625 = 654,0625(10). 
г) 29A,5(16). 

29A,5(16) = 2  162 + 9  161 + 10  160 + 5  16–1 = 512 + 144 + 10 + 0,3125 = 656,3125(10). 

Для выполнения арифметических операций в системе счисления с 
основанием P необходимо иметь соответствующие таблицы сложения и 
умножения. 
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+ 0 1    0 1 
0 0 1   0 0 0 
1 1 10   1 0 1 

  
+ 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 0 1 2 3 4 5 6 7 
1 1 2 3 4 5 6 7 10 
2 2 3 4 5 6 7 10 11 
3 3 4 5 6 7 10 11 12 
4 4 5 6 7 10 11 12 13 
5 5 6 7 10 11 12 13 14 
6 6 7 10 11 12 13 14 15 
7 7 10 11 12 13 14 15 16 

  
 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 
2 0 2 4 6 10 12 14 16 
3 0 3 6 11 14 17 22 25 
4 0 4 10 14 20 24 30 34 
5 0 5 12 17 24 31 36 43 
6 0 6 14 22 30 36 44 52 
7 0 7 16 25 34 43 52 61 

  
  

+ 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 

  
  

 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 
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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 4B 5A 69 78 87 96 A5 B4 C3 D2 E1 
  
Пример 3. Сложить числа:  

а) 10000000100(2) + 111000010(2) = 10111000110(2); б) 223,2(8) + 427,54(8) = 652,74(8); 
в) 3B3,6(16) + 38B,4(16) = 73E,A(16). 
  

  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   2 2 3 ,2     3B 3 , 6 
+                  +         +          
      1 1 1 0 0 0 0 1 0   4 5 7 ,5 4   3 8 B , 4 
  1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0   6 5 2 ,7 4   7 3 E , A 

  
Пример 4. Выполнить вычитание:  

а) 1100000011,011(2) – 101010111,1(2) = 110101011,111(2);  
б) 1510,2(8) – 1230,54(8) = 257,44(8);  
в) 27D,D8(16) – 191,2(16) = EC,B8(16). 

  
  1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 , 00 1 1     1510 , 2        2 7 D , D 8
–                            –            –            
   1 0 1 0 1 0 1 1 1 , 1        1230  54       1 9 1 , 2  
   1 1 0 1 0 1 0 1 1 , 1 1 10      257 , 44         EC , B 8

  
Пример 5. Выполнить умножение:  

а) 100111(2)  1000111(2) = 101011010001(2);  
б) 1170,64(8)  46,3(8) = 57334,134(8);  
в) 61,A(16)   40,D(16) = 18B7,52(16). 

  
             1 0 0 1011    1 17 0 ,64            6 1, A
                                              
           1 0 0 0 1 11       4 6 ,3           4 0, D
             1 0 0 1011    3 55 2 3 4          4 F 5 2 
+                      +           +             
           1 0 0 10 1 1     7 3 24 7 0       1 8 6 8     
         1 0 0 10 1 1     474432 0        1 8 B7 ,5 2 
  10 0 101 1           57 3 34,13 4                  
  10 1 0 1 1 0 1 0 0 01                           

   
Задания к лабораторной работе 

 1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, 
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 
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2. Перевести данное число в десятичную систему счисления. 
3. Сложить числа. 
4. Выполнить вычитание. 
5. Выполнить умножение. 
Примечание. В заданиях 3–5 проверять правильность вычислений переводом 
исходных данных и результатов в десятичную систему счисления. В задании 
1д получить пять знаков после запятой в двоичном представлении. 

Вариант 1 

1. а) 860(10); б) 785(10); в) 149,375(10); г) 953,25(10); д) 228,79(10). 
2. а) 1001010(2); б) 1100111(2); в) 110101101,00011(2); г) 111111100,0001(2); д) 775,11(8); 
е) 294,3(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 1011001(2)  1011011(2); б) 723,1(8)   50,2(8); в) 69,4(16)   A,B(16). 

Вариант 2 

1. а) 250(10); б) 757(10); в) 711,25(10); г) 914,625(10); д) 261,78(10). 
2. а) 1111000(2); б) 1111000000(2); в) 111101100,01101(2); г) 100111100,1101(2); д) 1233,5(8); 
е) 2B3,F4(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 11001(2)   1011100(2); б) 451,2(8)   5,24(8); в) 2B,A(16)   36,6(16). 

Вариант 3 

1. а) 759(10); б) 265(10); в) 79,4375(10); г) 360,25(10); д) 240,25(10). 
2. а) 1001101(2); б) 10001000(2); в) 100111001,01(2); г) 1111010000,001(2); д) 1461,15(8); 
е) 9D,A(16). 
3. 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). 
4. а) 1100110010(2) – 1001101101(2); б) 1110001100(2) – 10001111(2); в) 11001010,01(2) –

 1110001,001(2); г) 641,6(8) – 273,04(8); д) 3CE,B8(16) – 39A,B8(16). 
5. а) 1010101(2)  1011001(2); б) 1702,2(8)   64,2(8); в) 7,4(16)   1D,4(16). 

Вариант 4 

1. а) 216(10); б) 336(10); в) 741,125(10); г) 712,375(10); д) 184,14(10). 
2. а) 1100000110(2); б) 1100010(2); в) 1011010,001(2); г) 1010100010,001(2); д) 1537,22(8); 
е) 2D9,8(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 101011(2)  100111(2); б) 1732,4(8)  34,5(8); в) 36,4(16)  A,A(16). 
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Вариант 5 

1. а) 530(10); б) 265(10); в) 597,25(10); г) 300,375(10); д) 75,57(10). 
2. а) 101000111(2); б) 110001001(2); в) 1001101010,01(2); г) 1011110100,01(2); д) 1317,75(8); 
е) 2F4,0C(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 1001001(2)  11001(2); б) 245,04(8)  112,2(8); в) 4B,2(16)  3C,3(16). 

Вариант 6 

1. а) 945(10); б) 85(10); в) 444,125(10); г) 989,375(10); д) 237,73(10). 
2. а) 110001111(2); б) 111010001(2); в) 100110101,1001(2); г) 1000010,01011(2); д) 176,5(8); 
е) 3D2,04(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 111010(2)  1100000(2); б) 1005,5(8)  63,3(8); в) 4A,3(16)  F,6(16). 

Вариант 7 

1. а) 287(10); б) 220(10); в) 332,1875(10); г) 652,625(10); д) 315,21(10).  
2. а) 10101000(2); б) 1101100(2); в) 10000010000,01001(2); г) 1110010100,001(2); д) 1714,2(8); 
е) DD,3(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 110000(2)  1101100(2); б) 1560,2(8)  101,2(8); в) 6,3(16)  53,A(16). 

Вариант 8 

1. а) 485(10); б) 970(10); в) 426,375(10); г) 725,625(10); д) 169,93(10). 
2. а) 10101000(2); б) 101111110(2); в) 1010101,101(2); г) 1111001110,01(2); д) 721,2(8); 
е) 3C9,8(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 111011(2)  100000(2); б) 511,2(8)  132,4(8); в) 68,4(16)  37,8(16). 

Вариант 9 

1. а) 639(10); б) 485(10); в) 581,25(10); г) 673,5(10); д) 296,33(10). 
2. а) 1011000011(2); б) 100010111(2); в) 1100101101,1(2); г) 1000000000,01(2); д) 1046,4(8); 
е) 388,64(16). 
3. 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). 
4. а) 1111100010(2) – 101011101(2); б) 1011000100(2) – 1000100000(2); в) 1101111000,1001(2) –
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 1000000,01(2); г) 1040,2(8) – 533,2(8); д) 3FB,4(16) – 140,6(16). 
5. а) 11111(2)  10001(2); б) 1237,3(8)  117,5(8); в) 66,4(16)  65,8(16). 

Вариант 10 

1. а) 618(10); б) 556(10); в) 129,25(10); г) 928,25(10); д) 155,45(10). 
2. а) 1111011011(2); б) 1011101101(2); в) 1001110110,011(2); г) 1011110011,10111(2); д) 675,2(8); 
е) 94,4(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 100111(2)  110101(2); б) 1542,2(8)  50,6(8); в) A,8(16)  E,2(16). 

Вариант 11 

1. а) 772(10); б) 71(10); в) 284,375(10); г) 876,5(10); д) 281,86(10). 
2. а) 1000001111(2); б) 1010000110(2); в) 101100110,011011(2); г) 100100110,101011(2); 
д) 1022,2(8); е) 53,9(16). 
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); в) 1010100011,011(2) –

 1000001010,0001(2); г) 1517,64(8) – 1500,3(8); д) 367,6(16) – 4A,C(16). 
5. а) 1100110(2)  101111(2); б) 1272,3(8)  23,14(8); в) 48,4(16)  5,A(16). 

Вариант 12 

1. а) 233(10); б) 243(10); в) 830,375(10); г) 212,5(10); д) 58,89(10). 
2. а) 1001101111(2); б) 1000001110(2); в) 111110011,011(2); г) 11010101,1001(2); д) 1634,5(8); 
е) C2,3(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 1000000(2)  100101(2); б) 103,2(8)  147,04(8); в) 67,4(16)  54,8(16). 

Вариант 13 

1. а) 218(10); б) 767(10); в) 894,5(10); г) 667,125(10); д) 3,67(10). 
2. а) 1111100010(2); б) 1000011110(2); в) 101100001,011101(2); г) 1001111001,1(2); д) 1071,54(8); 
е) 18B,0C(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 100010(2)  1100110(2); б) 741,4(8)  141,64(8); в) B,7(16)  D,C(16). 

Вариант 14 

1. а) 898(10); б) 751(10); в) 327,375(10); г) 256,625(10); д) 184,4(10). 
2. а) 101110100(2); б) 1111101101(2); в) 1110100001,01(2); г) 1011111010,0001(2); д) 744,12(8); 
е) 1EE,C(16). 
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3. а) 1001000000(2)+101010110(2); 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). 
5. а) 1001010(2)  1001000(2); б) 747,2(8)  64,14(8); в) 56,1(16)  33,C(16). 

Вариант 15 

1. а) 557(10); б) 730(10); в) 494,25(10); г) 737,625(10); д) 165,37(10). 
2. а) 101001101(2); б) 1110111100(2); в) 10000001000,001(2); г) 1000110110,11011(2); 
д) 147,56(8); е) 1CA,3(16). 
3. 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). 
4. 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)  101000(2); б) 1300,6(8)  65,2(8); в) 68,A(16)  9,6(16). 

Вариант 16 

1. а) 737(10); б) 92(10); в) 934,25(10); г) 413,5625(10); д) 100,94(10). 
2. а) 1110000010(2); б) 1000100(2); в) 110000100,001(2); г) 1001011111,00011(2); д) 665,42(8); 
е) 246,18(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 1001000(2)  1010011(2); б) 412,5(8)  13,1(8); в) 3B,A(16)  10,4(16). 

Вариант 17 

1. а) 575(10); б) 748(10); в) 933,5(10); г) 1005,375(10); д) 270,44(10). 
2. а) 1010000(2); б) 10010000(2); в) 1111010000,01(2); г) 101000011,01(2); д) 1004,1(8); 
е) 103,8C(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 111000(2)  1101001(2); б) 133,6(8)  73,4(8); в) 46,8(16)  B,A(16). 

Вариант 18 

1. а) 563(10); б) 130(10); в) 892,5(10); г) 619,25(10); д) 198,05(10). 
2. а) 11100001(2); б) 101110111(2); в) 1011110010,0001(2); г) 1100010101,010101(2); д) 533,2(8); 
е) 32,22(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 1100101(2)  1001010(2); б) 1544,4(8)  16,64(8); в) 69,8(16)  30,8(16). 

Вариант 19 
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1. а) 453(10); б) 481(10); в) 461,25(10); г) 667,25(10); д) 305,88(10). 
2. а) 111001010(2); б) 1101110001(2); в) 1001010100,10001(2); г) 111111110,11001(2); 
д) 1634,35(8); е) 6B,A(16). 
3. а) 101110001(2)+101111001(2); б) 1110001110(2)+1100110111(2); 

в) 10000011010,01(2)+1010010110,01(2); г) 1710,2(8)+773,24(8); д) 3E7,7(16)+32,2(16). 
4. 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). 
5. а) 1001101(2)  11111(2); б) 1226,1(8)  24,4(8); в) 36,6(16)  38,4(16). 

Вариант 20 

1. а) 572(10); б) 336(10); в) 68,5(10); г) 339,25(10); д) 160,57(10). 
2. а) 1010110011(2); б) 1101110100(2); в) 1010101,101(2); г) 1101000,001(2); д) 414,1(8); 
е) 366,4(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 11101(2)  110101(2); б) 1106,2(8)  145,2(8); в) 65,4(16)  55,9(16). 

Вариант 21 

1. а) 949(10); б) 763(10); в) 994,125(10); г) 523,25(10); д) 203,82(10). 
2. а) 1110001111(2); б) 100011011(2); в) 1001100101,1001(2); г) 1001001,011(2); д) 335,7(8); 
е) 14C,A(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 1001011(2)  1010110(2); б) 1650,2(8)  120,2(8); в) 19,4(16)  2F,8(16). 

Вариант 22 

1. а) 563(10); б) 264(10); в) 234,25(10); г) 53,125(10); д) 286,16(10). 
2. а) 1100010010(2); б) 10011011(2); в) 1111000001,01(2); г) 10110111,01(2); д) 416,1(8); 
е) 215,7(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 111101(2)  1010111(2); б) 1252,14(8)  76,04(8); в) 66,68(16)  1E,3(16). 

Вариант 23 

1. а) 279(10); б) 281(10); в) 841,375(10); г) 800,3125(10); д) 208,92(10). 
2. а) 1100111001(2); б) 10011101(2); в) 1111011,001(2); г) 110000101,01(2); д) 1601,56(8); 
е) 16E,B4(16). 
3. 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). 
4. 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). 
5. а) 1001001(2)  100010(2); б) 324,2(8)  122,12(8); в) F,4(16)  38,6(16). 
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Вариант 24 

1. а) 744(10); б) 554(10); в) 269,375(10); г) 120,25(10); д) 139,09(10). 
2. а) 101000001(2); б) 1110111100(2); в) 1001110101,011001(2); г) 1000010001,00011(2); 
д) 1177,6(8); е) 3FA,E8(16). 
3. 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). 
4. а) 1001000100(2) – 100111010(2); б) 100001100(2) – 10110011(2); в) 1110111100,011(2) –

 1100000011,0111(2); г) 1700,2(8) – 456,44(8); д) 1A1,8(16) – E0,7(16). 
5. а) 11110(2)  1100100(2); б) 1034,6(8)  43,1(8); в) 2C,4(16)  6,2(16). 

Вариант 25 

1. а) 686(10); б) 585(10); в) 530,6875(10); г) 87,375(10); д) 131,82(10). 
2. а) 110111001(2); б) 101111011(2); в) 1110111100,1(2); г) 110000011,0111(2); д) 742,34(8); 
е) 396,A(16). 
3. 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). 
4. 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)  10011(2); б) 1411,44(8)  46,4(8); в) 63,8(16)  8,6(16). 

Контрольные вопросы 
1.     Какие системы счисления называются позиционными, а какие — 
непозиционными? Приведите примеры. 
2.     Что называется основанием системы счисления? 
3.     Почему для вычислительной техники особенно важна система счисления 
по основанию 2? 
4.     Почему произошел переход от двоичных к шестнадцатеричным 
обозначениям в архитектуре ЭВМ? 
5.     Какие способы перевода целых десятичных чисел в двоичные и обратно 
вы знаете? 
6.     Каковы правила выполнения арифметических операций над числами в 
двоичном представлении? 
7.     Как переводить целые числа из двоичного представления в восьмеричное 
и шестнадцатеричное представления и обратно? 
8.     Какое двоичное представление отрицательных целых числе используется 
в вычислительной технике? 
9.     Как представляются в вычислительной технике действительные числа 
(числа с плавающей запятой)? 
10.  Дать определение системы счисления. Назвать и охарактеризовать 
свойства системы счисления. 
11.  Какие символы используются для записи чисел в двоичной системе 
счисления, восьмеричной, шестнадцатеричной? 
12.  Чему равны веса разрядов слева от точки, разделяющей целую и дробную 
часть, в двоичной системе счисления (восьмеричной, шестнадцатеричной)? 
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13.  Чему равны веса разрядов справа  от точки, разделяющей целую и 
дробную часть, в двоичной системе счисления (восьмеричной, 
шестнадцатеричной)? 

 
Лабораторная работа 

Кодирование информации ASCII 
 
Цель работы: научиться применять специальное кодирование чисел при 
выполнении арифметических операций. 
Задание:  

1) Записать в таблицу 1 свое фамилии и имя в коде ASCII 
2) Выполнить сложение и вычитание чисел X1 и X2 таблицы 3 в двоичной 
системе счисления при помощи прямого, обратного и дополнительных кодов. 
Все необходимые вычисления предоставить в отчете. Результаты записать в 
таблицу 2. 
 
Таблица 1 

Номер 
байта 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Символ          
Код ASCII          

 
 
Таблица 2 

 Десятичная система счисления Двоичная система счисления 
X1   
X2   

X1 + X2   
X1 - X2   

 
 
Таблица 3 
Вариант X1 X2 

1 73 40 
2 62 25 
3 28 57 
4 35 80 
5 15 115 
6 97 38 
7 121 26 
8 55 79 
9 99 43 
10 134 22 
11 67 127 
12 108 52 
13 101 114 
14 17 72 
15 140 27 
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Лабораторная работа 
Тема: Работа и особенности логических элементов ЭВМ 

 
Цель: Изучение назначения и принцип работы устройств триггера. 

Знакомство с базовыми устройствами триггер из библиотеки EWB. 
Используемое ПО: Электронная лаборатория Electronics Workbench. 
 
Теоретическая часть 
Знакомство с системой Electronics Workbench   
  Использование  интегрированных  программных  систем  

схемотехнического  моделирования  аналоговых  и  цифровых  
радиоэлектронных  устройств (Micro-Cap V, DesignLab 8.0, Aplac 7.0,  System 
View 1.9, Circuit Maker 6.0, Electronics Workbench) позволяют решать 
следующие задачи:  

-  создание  модели  принципиальной  электрической  схемы  устройства  
и  ее редактирование;  

-  расчет режимов работы модели;  
-  расчет частотных характеристик и переходные процессы модели;  
-  провести оценку и анализ модели;  
-  наращивать библиотеку компонентов;  
-  представлять данные в форме, удобной для дальнейшей работы;  
-  разработка печатных плат;  
-  подготовку научно-технических документов и д. р. 
  Запустив  интегрированный  пакет Electronics Workbench,  вы  увидите 

диалоговое  окно  и  окно  редактирования. Окно  редактирования  заполнено  
некоторыми  компонентами.  Диалоговое  окно Electronics Workbench 
содержит поле меню, библиотеку компонентов и линейку контрольно-
измерительных приборов расположенных в одном поле. Поле меню 
аналогичное с многими Windows-приложениями. Опции главного меню легко 
изучить самостоятельно. 

Алгоритм технологии подготовки и запуска электрических схем  
1.  Выбор необходимых компонентов электрической схемы и 

расположение их в окно редактирования Electronics Workbench.  
Для  этого подводим  указатель мыши  к  одной из пиктограмм  

библиотеки компонентов  или  линейке  контрольно-измерительных  приборов  
и  щелкаем левой кнопкой мыши. Выпадает одна из выбранных групп 
компонентов. Для того, чтобы выбрать необходимый, подводим указатель 
мыши к компоненту, нажимаем левую кнопку мыши (не опускаем кнопку), 
перемещаем компонент на окно редактирования, опускаем кнопку.  

2.  Ввод и изменение параметров выбранных компонентов.  
Подводим указатель мыши к компоненту в окно редактирования и 

щелкаем два раза левой  кнопкой мыши. Выпадает меню,  состоящая из 
нескольких опций. Рассмотрим два из них:  

Label – необходим для написания обозначения компонента;  
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Value – необходим для простановки значений компонента.  
В  контрольно-измерительных  приборах,  при  необходимости,  

например  в вольтметрах и амперметрах, при внесении параметров в опции 
Label, указываем для какого тока постоянного или переменного; в Mode 
выбираем DC – для постоянного тока, AC – для переменного.  

3.Соединение компонентов электрической схемы.   После размещения 
компонентов и простановки параметров производится  соединение  их  
выводов  проводниками. При  этом  необходимо  учитывать, что к выводу 
компонента можно подключить только один проводник. Для выполнения 
подключения указатель мыши подводим к выводу компонента и после 
появления жирной точки (указатель соединения) нажимаем левую кнопку 
мыши  и  появляющийся  при  этом  проводник  протягиваем  к  выводу  
другого компонента до появления на нем  такой же жирной  точки, после чего 
кнопку мыши отпускаем, соединение готово. Если соединение нужно 
разорвать, указатель мыши подводим к одному из выводов компонента или к 
точке соединения и при появлении указателя соединения нажимаем левую 
кнопку, проводник отводим на свободное место рабочего поля, после чего 
кнопку отпускаем.  

Если  необходимо  вывод  компонента  подключить  к  имеющемуся  на  
схеме проводнику, то из вывода компонента проводник указателем мыши 
подводим к указанному проводнику и после появления точки соединения 
кнопку мыши отпускаем. Отметим,  что  прокладка  соединительных  
проводов  производится автоматически, причем препятствия – компоненты и 
проводники огибаются по ортогональным направлениям (по горизонтали или 
вертикали).  

4.  Подключение электрической схемы к питанию. В правом верхнем 
углу диалогового окна расположена пиктограмма  0 1  

0 – отключено питание; 1 – включено питание. После включения 
питания на контрольно-измерительных приборах регистрируются 
характеристики и значения собранной модели электрической схемы. 

Для  построения логических схем в библиотеке Logic Gates (логические 
элементы) предусмотрено возможность  выбора  логических  элементов. На  
рис. 9  перечень  выбора  возможных логических элементов.  

  
Рис. 9  
На рис. 10 показаны обозначения, используемые в Electronics Workbench  

логических элементов: конъюнкции - И, дизъюнкции – или, отрицания –НЕ, 2  
И – НЕ, 2 –ИЛИ – НЕ.   
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Рис. 10. 
 
Генератор слова 

 
 
Внешний  вид  виртуального  генератора  слова  и  лицевая  панель  

приведены  на рис.28.  Генератор (его  еще  кодовым  генератором)  
предназначен  для  генерации 16  разрядных  двоичных  слов.  Кодовые  
комбинации  необходимо  задавать  в  шестнадцатеричном коде.  

Каждая  комбинация  заносится  с  помощью  клавиатуры,  номер  
редактируемой ячейки  фиксируется  в  окошке EDIT  блока ADRESS. Всего  
таких  ячеек и  следовательно,  комбинаций – 2048. В  процессе  работы 
генератора  в отсеке ADRESS индицируется номер текущей ячейки 
(CURRENT), ячейки инициализации или начала работы (INITIAL) и конечной 
ячейки (FINAL). Выдаваемые на 16 выходов (В нижней части генератора) 
кодовые комбинации индицируются в текстовом (ASCII) и двоичном коде 
(BINARY).  

Сформированные слова выдаются на 16 расположенных в нижней части 
виртуального прибора клемм-индикаторов: 

•  В  пошаговом (при  нажатии  кнопки STEP),  циклическом (при  
нажатии кнопки CYCLE) или с выбранного слова до конца (при нажатии 
клавиши BURST) при  заданной частоте посылок (установка – нажатиями 
кнопок в окнах FREQUENCY);  

•  При внутреннем (при нажатии кнопки INTERNAL) или внешнем 
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запуске (при  нажатии  кнопки EXTERNAL  по  готовности  данных (клемма 
DATA READY), рядом расположена клемма для подключения канала 
синхронизации);  

•  При запуске по переднему или заднему фронту.  
На клемму CLK выдается выходной синхронизирующий импульс. К 

органам управления   относится  также  кнопка  BREAK POINT –  прерывание   
работы генератора  в указанной ячейке. При нажатии на кнопку PATTERN 
выпадает меню (рис. 29), где: 

 
 
-  Clear buffer – стереть содержимое буфера (содержимое буфера экрана);  
-  Open – загрузить кодовые комбинации (из файла с расширением .dp);  
-  Save – записать все набранные на экране комбинации в файл (.dp);  
-  Up counter - заполнить буфер экрана кодовыми комбинациями, 

начиная с 0  
в нулевой ячейке и далее с прибавлением 1 в каждой последующей 

ячейке;  
-  Down counter – заполнить буфер кодовыми комбинациями, начиная с 

FFFF в нулевой ячейке и далее с уменьшением на 1 в каждой последующей 
ячейке;  

-  Shift right –  заполнить  каждые  четыре  ячейки  комбинациями 1-2-4-8  
со  

смещением их в следующих четырех ячейках вправо;  
-  Shift left – тоже самое, но со смещением влево. 

Любая информация в компьютере представляется в двоичном виде, 
поэтому рассмотрим запоминание и хранение элементарной порции 
информации - одного бита. Электронная схема, запоминающая один бит 
информации, называется триггером. 

  
 
Триггеры – устройства, имеющие два устойчивых состояния. Под 

действием управляющих  сигналов они переходят из одного состояния в 
другое и после снятия сигналов хранят это состояние до тех пор, пока не 
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отключено напряжение питания. Таким образом, триггер является ячейкой 
памяти для одного двоичного разряда, т. е. бита информации. Для 
понимания процессов, происходящих в триггерах, приведем схему 
асинхронного однотактного RS – триггера на логических элементах И-НЕ 
(рис. 1). 

 

рис 2 
 В обычном состоянии на входы схемы подано постоянное 

напряжение 1. При записи информации на один из входов подается 
напряжение 1. Посмотрим как работает триггер. Пусть на вход 1 (Set - 
установить) подан сигнал «0», на вход 2 (Reset - переставить, сбросить) - 
«1» (рис. 2).  

 На выходе из элемента 1  (И-НЕ) независимо от другого входа 
элемента 1 появляется «1». На входы элемента 2 подаются «1», на выходе 2 
появится «0». 
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рис.3 
 Если на вход 1 подается сигнал «1», на вход 2 сигнал «0» (рис. 3), 

то на выходе 1 сигнал «1», на выходе 2 - «0». 
Если на входы подать «0», то на выходах значение не изменится. 
 
 
Таблица истинности RS-триггера 

Вход 1 (S) Вход 2 (R) Выход 1 (Q) Действие триггера 
1 0 1 запоминание 1 
0 1 0 запоминание 0 
0 0 запомненный бит хранение бита 
1 1 неустойчивое 

состояние 
запрещено 

Назначение выводов триггеров следующее. Для всех триггеров выходы 
Q – прямой, Q’ – инверсный (обратный). Для RS – триггера R – установка 
триггера в 0, при сигнале 1 на этом входе Q=0, Q’=1; S – установка в 1, при 
сигнале 1 на этом входе Q=1, Q’=0; комбинация R=1, S=1 не изменяет 
состояние выходов и относятся к запрещенным. Для JK  триггера J, K – 
информационные входы, > - тактовый вход; вывод сверху – асинхронная 
предустановка триггера в единичное состояние (Q=1) вне зависимости от 
состояния сигналов на входах (функционально аналогичен входу S RS 
триггера); вывод внизу – асинхронная предустановка триггера в нулевое 
состояние (так называемая очистка триггера, после которой Q’=1);  наличие 
кружочков на изображениях выводов обозначает, что активными являются  
сигналы низкого уровня, а для тактового входа – что переключение триггера 
производится не по переднему фронту тактового импульса, а по его срезу ( так 
чаще всего называют задний фронт импульса). Для D – триггера вход D – 
информационный, состояние этого входа после подачи тактового импульса 
запоминается триггером, т. е. при D=1  имеем Q=1, при D=0 – Q=0. Схема 
асинхронного RS – триггера на логических схемах приведена на рис. 5. 

 
Задание 1. Исследовать триггер с помощью генератора слов. 

Для понимания процессов, происходящих в триггерах, приведем схему 
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синхронного однотактного RS – триггера на логических элементах И-НЕ.  

Триггер имеет входы установки в 0 (R- вход, сигнал на инверсном выходе 
Q’=1) и 1 (S- вход, сигнал на прямом выходе Q=1). Установка триггера в 0 или 
1 производится только при наличии сигнала синхронизации С=1. Возможные 
комбинации входных сигналов, имитирующие работу триггера в различных 
режимах, показаны на лицевой панели генератора слова. 

 
Если схему триггера  дополнить инвертором, то получим схему D – триггера 

(рис. 7), в котором состояние выхода определяется сигналом на D- входе: при  D=1 – 

Q=1, при D=0 –Q’=1. В качестве тактового сигнала используется выход 
синхросигнала генератора слова. 

Если в D – триггере D – вход соединить с инверсным выходом Q’, то 
получится  T – триггер с одним тактовым С – входом.   

 
Включите схему и проведите исследование работы RS- триггера. 

Постройте таблицу истинности. 
 
Задание 2. Проведите моделирование JK-триггера. Постройте таблицу 

истинности. 
Задание 3. Проведите моделирование Т-триггера. Постройте Таблицу 

истинности 
 
Контрольные вопросы  

1. Что такое триггер? 
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2. На каких элементах построены RS, JK, T-триггеры? 
3. Объяснить предназначение виртуального генератора слов.  
4. Перечислить основные функции генератора слов.  

 
Лабораторная работа  

Подключение сетевых устройств, установка и настройка оборудования, работа 
с вычислительной сетью. 

 
Тема работы: Диагностика IP-протокола. 
Цель работы: Научиться проверять работоспособность сетевого подключения 
при помощи функция командной строки ОС Windows. 
Теоретическая часть:  
Ipconfig  
В операционных системах Microsoft Windows ipconfig — это утилита 
командной строки для вывода деталей текущего соединения и управления 
клиентскими сервисами DHCP и DNS. Утилита ipconfig позволяет определять, 
какие значения конфигурации были получены с помощью DHCP, APIPA или 
другой службы IP-конфигурирования либо заданы администратором вручную. 
ДОСТУПНЫЕ КЛЮЧИ КОМАНДНОЙ СТРОКИ В WINDOWS 
	

Ключ Описание 
/all Отображение полной информации по всем адаптерам. 

/release 
[адаптер] 

Отправка сообщения DHCPRELEASE серверу DHCP для освобождения 
текущей конфигурации DHCP и удаления конфигурации IP-адресов для 
всех адаптеров (если адаптер не задан) или для заданного адаптера. Этот 
ключ отключает протокол TCP/IP для адаптеров, настроенных для 
автоматического получения IP-адресов. 

/renew [адаптер] 
Обновление IP-адреса для определённого адаптера или если адаптер не 
задан, то для всех. Доступно только при настроенном автоматическим 
получением IP-адресов. 

/flushdns Очищение DNS кэша. 

/registerdns 
Обновление всех зарезервированых адресов DHCP и перерегистрация 
имен DNS. 

/displaydns Отображение содержимого кэша DNS. 
/showclassid 
адаптер 

Отображение кода класса DHCP для указанного адаптера. Доступно 
только при настроенном автоматическим получением IP-адресов. 

/setclassid 
адаптер 
[код_класса] 

Изменение кода класса DHCP. Доступно только при настроенном 
автоматическим получением IP-адресов. 

/? Справка. 

Ping  
ping — утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP. Она 
отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу 
сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Время между 
отправкой запроса и получением ответа (RTT, от англ. Round Trip Time) 
позволяет определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту 
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потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах 
передачи данных и промежуточных устройствах. 
Также пингом иногда называют время, затраченное на передачу пакета 
информации в компьютерных сетях от клиента к серверу и обратно от сервера 
к клиенту. Это время также называется лагом (англ. отставание; задержка, 
запаздывание) или собственно задержкой и измеряется в миллисекундах. Лаг 
связан со скоростью соединения и загруженностью каналов на всём 
протяжении от клиента к серверу. 
Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удалённый узел 
(или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-
Reply или игнорирует ICMP Echo-Request. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 Можно узнать, работает ли сервер. Например, системный 
администратор может узнать завис ли только веб-сервер или на сервере 
глобальные проблемы.  
 Можно узнать, есть ли связь с сервером. Например, проблемы с 
настройкой DNS серверов на машине можно узнать, задав в ping сначала 
доменное имя, а потом IP-адрес.  
 Можно узнать скорость соединения, так как ping показывает сколько 
запросов удалось выполнить в секунду. Так же можно узнать качество канала, 
посмотрев сколько ответов не пришло.  
 Пингование осуществляется в режиме максимального приоритета 
канала, поэтому к неумеренному использованию, приводящему к задержкам 
менее приоритетного трафика, провайдеры относятся неодобрительно.  
Tracert  
traceroute — это служебная компьютерная программа, предназначенная для 
определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. Traceroute 
основана на протоколе ICMP. Программа traceroute выполняет отправку 
данных указанному узлу сети, при этом отображая сведения о всех 
промежуточных маршрутизаторах, через которые прошли данные на пути к 
целевому узлу. В случае проблем при доставке данных до какого-либо узла 
программа позволяет определить, на каком именно участке сети возникли 
неполадки. Программа работает только в направлении от источника пакетов и 
является весьма грубым инструментом для выявления неполадок в сети. В 
силу особенностей работы протоколов маршрутизации в сети Интернет, 
обратные маршруты часто не совпадают с прямыми, поэтому ICMP ответ от 
каждого промежуточного узла может идти своим собственным маршрутом, 
затеряться или прийти с большой задержкой, хотя в реальности с пакетами 
которые адресованы конечному узлу этого не происходит. Кроме того, на 
промежуточных маршрутизаторах часто стоит ограничение числа ответов 
ICMP в единицу времени, что приводит к появлению ложных потерь. 
Для определения промежуточных маршрутизаторов traceroute отправляет 
серию (обычно три) пакетов данных целевому узлу, при этом каждый раз 
увеличивая на 1 значение поля TTL («время жизни»). Это поле обычно 
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указывает максимальное количество маршрутизаторов, которое может быть 
пройдено пакетом. Первая серия пакетов отправляется с TTL, равным 1, и 
поэтому первый же маршрутизатор возвращает обратно сообщение ICMP, 
указывающее на невозможность доставки данных. Traceroute фиксирует адрес 
маршрутизатора, а также время между отправкой пакета и получением ответа 
(эти сведения выводятся на монитор компьютера). Затем traceroute повторяет 
отправку серии пакетов, но уже с TTL, равным 2, что позволяет первому 
маршрутизатору пропустить их дальше. 
Процесс повторяется до тех пор, пока при определённом значении TTL пакет 
не достигнет целевого узла. При получении ответа от этого узла процесс 
трассировки считается завершённым. 
На оконечном хосте IP-дейтаграмма с TTL = 1 не отбрасывается и не вызывает 
ICMP-сообщения типа срок истёк, а должна быть отдана приложению. 
Достижение пункта назначения определяется следующим образом: 
отсылаемые traceroute дейтаграммы содержат UDP-пакет с таким номером 
UDP-порта адресата (превышающим 30 000), что он заведомо не используется 
на адресуемом хосте. В пункте назначения UDP-модуль, получая подобные 
дейтаграммы, возвращает ICMP-сообщения об ошибке «порт недоступен». 
Таким образом, чтобы узнать о завершении работы, программе traceroute 
достаточно обнаружить, что поступило ICMP-сообщение об ошибке этого 
типа. 
Route 
Выводит на экран и изменяет записи в локальной таблице IP-маршрутизации. 
Запущенная без параметров, команда route выводит справку. Синтаксис: 
route [-f] [-p] [команда [конечная_точка] [mask маска_сети] [шлюз] 
[metric метрика]] [if интерфейс]] 
Параметры 
-f Очищает таблицу маршрутизации от всех записей, которые не являются 
узловыми маршрутами (маршруты с маской подсети 255.255.255.255), сетевым 
маршрутом замыкания на себя (маршруты с конечной точкой 127.0.0.0 и 
маской подсети 255.0.0.0) или маршрутом многоадресной рассылки 
(маршруты с конечной точкой 224.0.0.0 и маской подсети 240.0.0.0). При 
использовании данного параметра совместно с одной из команд (таких, как 
add, change или delete) таблица очищается перед выполнением команды. -p 
При использовании данного параметра с командой add указанный маршрут 
добавляется в реестр и используется для инициализации таблицы IP-
маршрутизации каждый раз при запуске протокола TCP/IP. По умолчанию 
добавленные маршруты не сохраняются при запуске протокола TCP/IP. При 
использовании параметра с командой print выводит на экран список 
постоянных маршрутов. Все другие команды игнорируют этот параметр. 
Постоянные маршруты хранятся в реестре по адресу 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Par
ameters\PersistentRoutes  
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команда Указывает команду, которая будет запущена на удаленной системе. 
В следующей таблице представлен список допустимых параметров: 

Команда Назначение 

add Добавление маршрута 

change Изменение существующего маршрута

delete Удаление маршрута или маршрутов 

print Печать маршрута или маршрутов 

конечная_точка Определяет конечную точку маршрута. Конечной точкой 
может быть сетевой IP-адрес (где разряды узла в сетевом адресе имеют 
значение 0), IP-адрес маршрута к узлу, или значение 0.0.0.0 для маршрута по 
умолчанию.  
mask маска_сети Указывает маску сети (также известной как маска подсети) 
в соответствии с точкой назначения. Маска сети может быть маской подсети 
соответствующей сетевому IP-адресу, например 255.255.255.255 для маршрута 
к узлу или 0.0.0.0. для маршрута по умолчанию. Если данный параметр 
пропущен, используется маска подсети 255.255.255.255. Конечная точка не 
может быть более точной, чем соответствующая маска подсети. Другими 
словами, значение разряда 1 в адресе конечной точки невозможно, если 
значение соответствующего разряда в маске подсети равно 0.  
шлюз Указывает IP-адрес пересылки или следующего перехода, по которому 
доступен набор адресов, определенный конечной точкой и маской подсети. 
Для локально подключенных маршрутов подсети, адрес шлюза — это IP-
адрес, назначенный интерфейсу, который подключен к подсети. Для 
удаленных маршрутов, которые доступны через один или несколько 
маршрутизаторов, адрес шлюза — непосредственно доступный IP-адрес 
ближайшего маршрутизатора.  
metric метрика Задает целочисленную метрику стоимости маршрута (в 
пределах от 1 до 9999) для маршрута, которая используется при выборе в 
таблице маршрутизации одного из нескольких маршрутов, наиболее близко 
соответствующего адресу назначения пересылаемого пакета. Выбирается 
маршрут с наименьшей метрикой. Метрика отражает количество переходов, 
скорость прохождения пути, надежность пути, пропускную способность пути 
и средства администрирования.  
if интерфейс Указывает индекс интерфейса, через который доступна точка 
назначения. Для вывода списка интерфейсов и их соответствующих индексов 
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используйте команду route print. Значения индексов интерфейсов могут быть 
как десятичные, так и шестнадцатеричные. Перед шестнадцатеричными 
номерами вводится 0х. В случае, когда параметр if пропущен, интерфейс 
определяется из адреса шлюза. /? Отображает справку в командной строке.  
Примеры: 
Чтобы вывести на экран все содержимое таблицы IP-маршрутизации, введите 
команду: 
route print 
Чтобы вывести на экран маршруты из таблицы IP-маршрутизации, которые 
начинаются с 10., введите команду: 
route print 10.* 
Чтобы добавить маршрут по умолчанию с адресом стандартного шлюза 
192.168.12.1, введите команду: 
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.12.1 
Чтобы добавить маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской подсети 
255.255.0.0 и следующим адресом перехода 10.27.0.1, введите команду: 
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 
Чтобы добавить постоянный маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской 
подсети 255.255.0.0 и следующим адресом перехода 10.27.0.1, введите 
команду: 
route -p add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 
Чтобы добавить маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской подсети 
255.255.0.0 и следующим адресом перехода 10.27.0.1 и метрикой стоимости 7, 
введите команду: 
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 metric 7 
Чтобы добавить маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской подсети 
255.255.0.0 и следующим адресом перехода 10.27.0.1 и использованием 
индекса интерфейса 0х3, введите команду: 
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 if 0x3 
Чтобы удалить маршрут к конечной точке 10.41.0.0 с маской подсети 
255.255.0.0, введите команду: 
route delete 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 
Чтобы удалить все маршруты из таблицы IP-маршрутизации, которые 
начинаются с 10., введите команду: 
route delete 10.* 
Чтобы изменить следующий адрес перехода для маршрута с конечной точкой 
10.41.0.0 и маской подсети 255.255.0.0 с 10.27.0.1 на 10.27.0.25, введите 
команду: 
route change 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.25 
Ход работы:  
Ipconfig  
Для отображения параметров IP-протокола используются утилиты ipconfig 
(Windows NT/2000/XP). Эта утилита выводит на экран основные параметры 
настройки протокола TCP/IP: значения адреса, маски, шлюза.  
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1. Нажмите кнопку Пуск, выберите строку меню Выполнить, наберите 
символы cmd и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.  

В открывшемся окне наберите ipconfig /all. При нормальной работе 
компьютера на экран должен вывестись примерно такой листинг: 
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Отключите сетевое подключение, повторите команду. При отсутствующем 
соединении на экран выводится примерно такой листинг:  
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Ping  
Команда используется для проверки протокола TCP/IP и достижимости 
удаленного компьютера. Она выводит на экран время, за которое пакеты 
данных достигают заданного в ее параметрах компьютера.  
1. Проверка правильности установки протокола TCP/IP. Откройте 
командную строку и выполните команду:  
ping 127.0.0.1  

Адрес 127.0.0.1 — это личный адрес любого компьютера. Таким 
образом, эта команда проверяет прохождение сигнала "на самого себя". Она 
может быть выполнена без наличия какого-либо сетевого подключения. Вы 
должны увидеть приблизительно следующие строки 

 

 
 

По умолчанию команда посылает пакет 32 байта. Размер пакета может быть 
увеличен до 65 кбайт. Так можно обнаружить ошибки при пересылке пакетов 
больших размеров. За размером тестового пакета отображается время отклика 
удаленной системы (в нашем случае — меньше 1 миллисекунды). Потом 
показывается еще один параметр протокола — значение TTL. TTL — "время 
жизни" пакета. На практике это число маршрутизаторов, через которые может 
пройти пакет. каждый маршрутизатор уменьшает значение TTL на единицу. 
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При достижении нулевого значения пакет уничтожается. Такой механизм 
введен для исключения случаев зацикливания пакетов.  
Если будет показано сообщение о недостижимости адресата, то это означает 
ошибку установки протокола IP. В этом случае целесообразно удалить 
протокол из системы, перезагрузить компьютер и вновь установить поддержку 
протокола TCP/IP.  
2. Проверка видимости локального компьютера и ближайшего компьютера 
сети. Выполните команду  
ping 109.106.197.10 
На экран должны быть выведены примерно такие строки:  

 

 
 

Наличие отклика свидетельствует о том, что канал связи установлен и 
работает. 

 
Tracert  
При работе в Сети одни информационные серверы откликаются быстрее, 
другие медленнее, бывают случаи недостижимости желаемого хоста. Для 
выяснения причин подобных ситуаций можно использовать специальные 
утилиты.  
Например, команда tracert, которая обычно используется для показа пути 
прохождения сигнала до желаемого хоста. Зачастую это позволяет выяснить 
причины плохой работоспособности канала. Точка, после которой время 
отклика резко увеличено, свидетельствует о наличии в этом месте "узкого 
горлышка", не справляющегося с нагрузкой.  
1. В командной строке введите команду:  
tracert google.ru 
Вы должны увидеть примерно такой листинг 
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Route 
  Команда Route позволяет просматривать маршруты прохождения сетевых 
пакетов при передаче информации.   
1. Выведите на экран таблицу маршрутов TCP/IP, для этого в командной 
строке введите команду route print.  

 

 
 

 
 

Лабораторная работа  
Архитектура микропроцессора. Система команд 

Цель работы:  
1) Выяснить области применения существующих процессоров на 
основе их архитектур. 

2) Выделить основные характеристики существующих процессоров. 
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3)  Изучение архитектуры системной платы. 
 
Задание: рассмотреть представленную материнскую плату и указать основные  
компоненты, а также их назначение. 
 

  

Ход работы:       
Системная плата – печатная плата, соединяющая все узлы компьютера в одно 
устройство. Кроме термина "системная плата", используется название 
"материнская плата".  
Основные компоненты системной платы: 

1) разъем для подключения микропроцессора; Процессор – основная 
часть ЭВМ, обеспечивающая выполнение процедур обработки данных и 
взаимодействие всех устройств ЭВМ. 

Задание 1 
Идентифицируйте внутренние интерфейсы системной платы. 
Задание 2  
Дайте сравнительную характеристику внутренних интерфейсов целевой 
системной платы. 
Методические указания: 

1

2

3
4

5

6

7

8

1

9

1

1

1
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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 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  
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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.  

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 ря-
дами контактов. 

Шина MCA (MicroChannel Architecture) - микроканальная архитектура  - была 
введена в пику  конкурентам  фирмой  IBM  для  своих  компьютеров  PS/2 
начиная с модели 50 в 1987 году. Обеспечивает быстрый  обмен  данными  
между отдельными  устройствами,  в  частности  с  оперативной  памятью.  
Шина  MCA абсолютно несовместима с ISA/EISA и другими адаптерами.  
Состав  управляющих сигналов,   протокол   и   архитектура    ориентированы    
на    асинхронное функционирование  шины  и  процессора,  что  снимает  
проблемы  согласования скоростей  процессора  и  периферийных  устройств.   
Адаптеры   MCA   широко используют Bus-Mastering, все запросы идут через  
устройство  CACP  (Central Arbitration   Control   Point).   Архитектура   
позволяет    эффективно    и автоматически конфигурировать все устройства 
программным путем (в  MCA  PS/2 нет ни одного переключателя). При всей 
прогрессивности архитектуры (относительно ISA) шина MCA  не пользуется 
популярностью из-за узости круга производителей  MCA-устройств  и полной 
их несовместимости с массовыми ISA-системами. Однако MCA еще  находит 
применение   в   мощных    файл-серверах,    где    требуется    обеспечение 
высоконадежного производительного ввода-вывода. 
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Локальные шины. 
В настоящее время существует три основных стандарта универсальных 
локальных шин: VLB, PCI, AGP. 
Шина VLB (VL-bus, VESA Local Bus) является расширением внутренней 
шины микропроцессора для связи с видеоадаптером или жестким диском, 
платами мкльтимедиа, сетевым адаптером. Разрядность шины для данных 32 
бита, для адреса 30 бит. 
Шина не адаптирована для процессоров класса Pentium. Имеется жесткая 
зависимость от тактовой частоты процессора. Шина позволяет только 4 
устройства, при этом отсутствует арбитраж шины, т.е.  могут быть конфликты 
между подключаемыми устройствами.  

 

 

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 
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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. 

 
Лабораторная работа  

Параллельные порты и их особенности работы 
 
Цель работы: 
–   Изучение особенностей работы параллельных и последовательных портов 
Порт (персонального) компьютера предназначен для обмена информацией 
между устройствами, подключенными к шине внутри компьютера и внешним 
устройством. 
Для связи с периферийными устройствами к шине компьютера подключены 
одна или несколько микросхем контроллера ввода-вывода. 
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Последовательный порт стандарта RS-232-C. Является стандартом для 
соединения ЭВМ с различными последовательными внешними устройствами.  
В операционных системах каждому порту RS-232 присваивается логическое 
имя COM1-COM4. 
Параллельный порт используется для одновременной передачи 8 битов 
информации. В компьютерах этот порт используется главным образом для 
подключения принтера, графопостроителей и других устройств. Параллельные 
порты обозначаются LPT1-LPT4. 
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. 
IEEE 1394 (Institute of Electrical and Electronic Engineers 1394 – стандарт 
Института инженеров по электротехнике и электронику 1394) - 
последовательный интерфейс, предназначенный для подключения внутренних 
компонентов и внешних устройств. Цифровой последовательный интерфейс 
IEEE 1394 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 
IEEE 1394 можно подключить до 63 устройств и практически в любой 
конфигурации, чем она выгодно отличается от трудноконфигурируемых шин 
SCSI. Этот интерфейс используется для подключения жестких дисков, 
дисководов CD-ROM и DVD-ROM, а также высокоскоростных внешних 
устройств, таких как видеокамеры, видеомагнитофоны и т.д. 
Задание 1. 
Найти рисунок разъёмов системной платы. Указать название разъёмов и для 
каких устройств они применяются. Найти теоретические сведения по этим 
разъёмам. 
Задание 2.  
Определить внешние интерфейсы целевого компьютера. Подключить к 
целевому компьютеру принтер, монитор, сканер, мышь, клавиатуру, колонки. 
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Наружные разъёмы материнской платы: PS/2 (1 - мышь, 2 - клавиатура), 
сетевой RJ-45 (3), USB (4), D-subminiature (9-контактный разъём COM-порта) 
(5), LPT порт (6), VGA порт (7), MIDI) (8) и 3.5 мм аудио входы-выходы 
(разъём TRS) (9) 
Пример: 

1, 2. PS/2 — компьютерный порт (разъём), применяемый для 
подключения клавиатуры и мыши. Впервые появился в 1987 году на 
компьютерах IBM PS/2 и впоследствии получил признание других 
производителей и широкое распространение в персональных 
компьютерах и серверах. Скорость передачи данных — от 80 до 300 
Кб/с и зависит от производительности подключенного устройства и 
программного драйвера. 

 
Лабораторная работа  

Программирование арифметических и логических команд 
 
Цель работы:  
- Написать программу для выполнения арифметических и логических 
действий над числами. 
Теоретические сведения: 
Возможности арифметических команд ограничиваются только операциями 
сложения и вычитания. Умножение, деление и более сложные 
арифметические операции можно организовать, составив соответствующие 
подпрограммы на основе имеющихся в распоряжении команд. Кроме того, 
возможности АЛУ позволяют одной команде оперировать лишь с 
однобайтными (и  
немного с двухбайтными) числами. Реализовать операции с многобайтными 
числами можно программным путем, понимая и используя признаки 
результатов однобайтных операций, которые устанавливаются командами 
этой группы в регистре признаков. К арифметическим командам относятся 
также команды сравнения, поскольку сравнение производится путем 
вычитания и установки признаков Z и CY, способных отразить равенство 
сравниваемых чисел или указать на большее из них. 
Логические команды предоставляют возможности непосредственно 
выполнить следующие операции с однобайтными числами: И (конъюнкция), 
ИЛИ (дизъюнкция), исключающее ИЛИ (сложение по модулю два), НЕ 
(инверсия). 
Схема выполнения практически всех арифметических и логических  
операций может быть представлена следующим образом: 
(A)   (A) <op> <2-й операнд> 
где <op> –  символ операции: +, ―, & и т.д. Второй операнд может  
хранится в регистре процессора, в ячейке памяти или быть в составе самой  
команды. Первый операнд (или единственный операнд для операций с одним  
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операндом) всегда хранится в аккумуляторе. Результат операции отправляется 
командой в аккумулятор, а признаки этого результата устанавливаются в  
регистре признаков.  
Команды сложения 
Команды сложения позволяют выполнять операции сложения однобайтных 
или двухбайтных операндов.  
Команды сложения однобайтных операндов различаются по методам 
адресации второго операнда и по участию или неучастию в операции бита 
переноса CY. Общим для них является то, что первое слагаемое и результат 
хранятся в аккумуляторе. Команды сложения двухбайтных операндов 
работают с операндами только в регистровых парах: первое слагаемое и 
результат все такие команды хранят в регистровой HL (регистровая пара HL 
выступает в роли аккумулятора для однобайтных операций), второе слагаемое 
можно определять в любой из регистровых трех пар процессора. Двоичное 
сложение выполняется в соответствии с правилами двоичной арифметики.  
Таблица: 
Правила двоичного сложения 
  0 + 0 = 0 
 0 + 1 = 1 
 1 + 1 = 0 + перенос 1 в следующий разряд 
 1 + 1 + 1 = 1 + перенос 1 в следующий разряд 
Рассмотрим команды сложения однобайтных чисел.  
Команды типа ADD r,  ADС r  обеспечивают выбор второго операнда  
регистровым методом. Выполняемое командой ADD r действие: 
(A) (A) + (r) 
Эти команды предполагают, что исходные операнды будут предварительно 
записаны в аккумулятор и в регистр r.  
Пример: 
Требуется сложить числа 8Eh и C5h. 
Адрес Число Мнемокод  Комментарий 
0800   3E 8E   MVI A,8Eh ;поместить в аккумулятор 1-е слагаемое 
0802   06 C5   MVI B,C5h  ; поместить в регистр B 2-е слагаемое 
0804  80  ADD B  ; выполнить сложение: (A)  (A) + (B) 
Операция сложения должна дать такой результат: 
    1  0  0  0  1  1  0  0      8  C 
+  1  1  1  0  0  1  0  1  +  E  5 
 1  0  1  1  1  0  0  0  1   1  7  1 
Команды вычитания 
Команды вычитания позволяют выполняют операции только с однобайтными 
операндами. По схеме выполнения и способам определения 2-го операнда, а 
также по участию или неучастию в операциях бита CY эти команды 
аналогичны командам однобайтного сложения. Команды выполняют 
вычитание по правилам двоичного вычитания из двоичной арифметики. 
Правила двоичного вычитания 
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  0 – 0 = 0 
 1 – 0 = 1 
 1 – 1 = 0 
           0 – 1 = 1 – заем 1 из следующего разряда 
Команды вычитания SUB r и SBB r определяют второй операнд (вычитаемое) 
регистровым способом. Команды SUB r выполняется по схеме: 
(A)  (A) – (r) 
Эти команды предполагают, что исходные операнды будут предварительно 
записаны в аккумулятор (уменьшаемое) и в регистр r (вычитаемое).  
Пример: 
Требуется вычесть из числа 8Eh число C5h. 
Адрес  Число  Мнемокод  Комментарий 
0800   3E 8E    MVI A,8E  ; поместить в аккумулятор уменьшаемое 
0802   06 C5    MVI B,C5  ; поместить в регистр B вычитаемое 
0804   90  SUB B    ; выполнить вычитание: (A)  (A) – (B) 
Операция вычитания должна дать такой результат: 
    1  0  0  0  1  1  0  0       8  C 
–  1  1  1  0  0  1  0  1   –  E  5  
1  1  0  1  0  0  1  1  1   1  A  7 
Команды логических операций 
 
Команды логических операций обеспечивают логические операции над 
соответствующими (имеющими одинаковый номер) битами однобайтных 
операндов. Влияния битов друг на друга типа переноса или заёма, имевшие 
место при арифметических операциях, в логических операциях отсутствуют. 
Поэтому, за счет влияния логических команд на все биты признаков, биты CY 
и AC после этих команд всегда будут сброшены в 0. 
Основные логические команды обеспечивают логические операции  – 
И (конъюнкция),  –  ИЛИ (дизъюнкция),  –  исключающее ИЛИ(сложение по 
модулю два) в соответствии с правилами логики . Эти команды выполняются 
по общей схеме арифметически-логических команд: первый операнд и 
результат операции всегда хранятся в аккумуляторе, а второй операнд может 
быть выбран модификациями команд: либо в любом из регистров процессора; 
либо в ячейке памяти M, хранящей адрес в HL; либо непосредственно в 
составе самой команды. 
Результаты логических операций 
Исходные числа  V 
0 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 
1 1 1 1 0 
 
Команда CMA обеспечивает логическую операцию НЕ над операндом из 
аккумулятора. Выполняется инвертирование всех битов и результат остаётся в 
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аккумуляторе. Если например, до выполнения команды в аккумуляторе было 
число 10110101, то после команды CMA там будет число 01001010. 
Команды типа ANA r, ORA r, XRA r обеспечивают операции ―И, ИЛИ, 
исключающее ИЛИ соответственно, притом, что второй операнд адресуется 
регистровым способом через выбор регистра r из регистров A, B, C, D, E, H, L. 
Команды типа ANA M, ORA M, XRA M обеспечивают операции И,  
ИЛИ, исключающее ИЛИ соответственно, притом, что второй операнд 
адресуется косвенно-регистровым способом через адрес подготовленный 
предварительно в регистровой паре HL. 
Команды типа ANI d8, ORI d8, XRI d8 обеспечивают операции ―И,  
ИЛИ, исключающее ИЛИ соответственно, притом, что второй операнд 
адресуется прямым способом то есть является вторым байтом d8 в составе 
самой команды. Команды операций И используется когда требуется, 
например, оценить состояние какого-то одного из битов в составе байта.  
Задание: 

1) Выполнить действия над числами в соответствии с вариантом 
задания ручным счетом. При необходимости осуществить перевод чисел 
из десятичной в шестнадцатеричную систему счисления. 

2) Написать программу для вычисления результата машинным счетом. 
Ввод чисел в регистры организовать программно. Предоставить листинг 
программы и соответствующий ему объектный код. Расcчитанное значение 
выражения сверить с данными ручного расчета. 
 
Вариант Действия Начальные значения 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

C(C+L+H) v E 
B(B-C+D) v E 
E(B+L)+(DE) 
C(B v H)+(2*L-C) 
H(EC)+(LH) 
LB(C-H+L) 
D(BD)+(C v D)*2 
B(B+H)+(DE) 
E(C-L)(D v E) 
C(BC)(L-D) 
H(CH+L)-(DH) 
LC(D v L+B) 
D(L+D)-(C v B) 
B(LC+E) B 
E(BC) (D v E) 
 

C=1FH, L=10, H=25H, E=69 
B=105, C=1BH, D=3EH, E=17 
B=3AH, L=2BH, D=2DH, E=88 
B=44, L=53, H=3CH, C=51H 
E=4AH, L=4DH, H=62, C=21H 
B=73H, L=22, H=34, C=89H 
B=35H, D=45, C=4DH 
B=93, H=2CH, D=3FH, E=110 
C=5FH, L=3CH, D=15, E=240 
B=7, L=101, D=21H, C=51H 
D=1AH, L=6BH, H=30, C=28H 
D=2AH, L=16, B=20, C=30H 
B=74, L=37, D=3FH, C=4CH 
B=2CH, L=3DH, C=28, E=59 
B=2CH, C=35, D=3DH, E=70 
 

Пример: 
Задание: 
Выполнить действия: 
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D  (L+D) - (C v B) 
Начальные значения: 
B = 74 
L = 37 
D = 3FH 
C = 4CH 
Расчет: 
Ручной счет: 
L+D = 3710 + 3F16 = 2516  + 3F16  = 10010 

2516 = 1001012 = 3710 

3F16 = 1111112 = 6310 

3710 + 6310 = 10010 = 11001002 = 6416 
 
CvB = 4C16 v 74 = 4C16 v 4A16 = 7810 
4C16 = 10011002 = 7610 

4A16 = 10010102 = 7410 

(10011002) v (10010102) = 10011102 = 7810 =4E16 

 
(L+D) - (CvB) = 6416 - 4E16 = 1616 

6416 = 11001002 = 10010 
4E16 = 10011102 = 7810 
10010 - 7810 = 2210 = 101102= 1616 

Машинный счет: 
MVI B, 4A 
MVI L, 25 
MVI D, 3F 
MVI C, 4C 
MOV A, B 
ORA C 
MOV C, A 
MOV A, L 
ADD D 
SUB C 
MOV D, A 
 
Результаты машинного и ручного счета совпадают. 
 

x
1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0

 1 0 0 1 1 1 0
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