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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических 

работ  по дисциплине «Вычислительная техника» составлены на основе рабочей 

программы и предназначены для студентов очной и заочной формы обучения. Дан-

ная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин, устанавли-

вающих базовые знания для освоения ПМ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения в своей профессиональной деятельности; 

- собирать схемы цифровых устройств и проверять их работоспособность; 

- составлять схемы логических устройств; 

- составлять функциональные схемы цифровых устройств; 

- использовать специализированные процессорные устройства транспортных 

средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 

- логические функции и электронные логические элементы; 

- системы счисления; 

- состав, основные характеристики, принцип работы процессорного устройства; 

- основы построения, архитектуру ЭВМ; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетен-

ций, включающих в себя способность  

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транс-

портного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических 

линий связи. 

 ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транс-

портного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем переда-

чи данных; 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектрон-

ного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических доку-

ментов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неисправно-

стей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспорт-

ного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на 

объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание 

и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного радио-

электронного оборудования с использованием программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных эле-

ментов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем 

связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых 

систем передачи. 

Рабочая программа дисциплины Вычислительная техника предусматривает  30 

часов практических и лабораторных работ. 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Номер 

работы 

Название работы Количество 

часов 

1  Перевод чисел из одной позиционной системы в другую 2 

2 Выполнение арифметических операций А+В в различных си-

стемах счисления 

2 

3 Выполнение операций в прямом, обратном и дополнительном 

кодах 

2 

4 Составление таблиц истинности для логических выражений 2 

5 Построение логических схем по заданным выражениям   2 

6 Построение последовательности машинных операций для реа-

лизации простых вычислений  

2 

7 Построение оперативного запоминающего устройства  ОЗУ за-

данной ёмкости и разрядности 

2 

8 Исследование работы перепрограммируемого постоянного за-

поминающего устройства  

4 

9 Исследование работы и особенностей логических элементов 

ЭВМ  

4 

10 Архитектура системной платы  2 

11 Внутренние интерфейсы системной платы  2 

12 Параллельные и последовательные порты и их особенности ра-

боты  

2 

13 Исследование  работы АЛУ 2 

Итого 30 

 



 

 

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗА-

НЯТИЙ 

К выполнению практических занятий  допускаются обучающиеся, прошедшие ин-

структаж по охране труда, что должно быть зафиксировано в журнале проведения 

инструктажа 

Инструкции первичного (повторного) инструктажа по охране труда при выпол-

нении практических занятий на радиотехническом и компьютерном оборудовании 

утверждаются специалистом по охране труда образовательной организации, ин-

структаж проводится преподавателем. 

В лаборатории обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего распоряд-

ка, знать основы электробезопасности. Каждый обучающийся должен знать и уметь 

применять на практике травила оказания первой (доврачебной) медицинской помо-

щи при поражении электрическим током. 

На каждом рабочем месте должны находиться инструкции по охране труда и по-

жарной безопасности. 

К проведению практических занятий обучающиеся допускаются только с препо-

давателем, при этом необходимо выполнять следующие условия: 

—подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы; приборы и 

оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокиды-

вание; 

—при сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без 

видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник тока 

подключать в последнюю очередь; 

— собранную электрическую схему представить на проверку преподавателю или 

лаборанту; 

—не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической це-

пи, к корпусам стационарного электрооборудования; 

—наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами; 

—не оставлять без надзора включенные электрические устройства и приборы; 

—в случае попадания под напряжение немедленно отключить стенд; 



 

 

—после выполнения работы необходимо выключить оборудование, все органы 

управления установить, в положение «Выключено» и сообщить о завершении рабо-

ты преподавателю; 

—по окончании работы рабочее место должно быть приведено в порядок.



 

 

Практическая работа №1 

Тема: «Перевод чисел из одной позиционной системы в другую». 
 

Цель работы : научиться выполнять перевод чисел в разные системы счисления 

 

1.  Основные понятия систем счисления 
 

Система счисления — это система записи чисел с помощью определенного набора цифр. Ко-

личество цифр, необходимых для записи числа в системе, называют основанием системы счисле-

ния. Основание системы записывается в справа числа в нижнем индексе:  ;510  ;11101102  

16178AF . 

Различают два типа систем счисления:  

 позиционные, когда значение каждой цифры числа определяется ее позицией в записи чис-

ла;  

 непозиционные, когда значение цифры в числе не зависит от ее места в записи числа.  

Примером непозиционной системы счисления является римская: числа IX, IV, XV и т.д. При-

мером позиционной системы счисления является десятичная система, используемая повседневно.  

Любое целое число в позиционной системе можно записать в форме многочлена:  

  0
1

1
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121 ...... SASASASAAAAAX n
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nnnS  



 , 

где S  — основание системы счисления;  

nA — цифры числа, записанного в данной системе счисления;  

n — количество разрядов числа.  

Пример. Число 106293  запишется в форме многочлена следующим образом: 

0123
10 1031091021066293   

Десятичная система счисления – в настоящее время наиболее известная и используемая.  

Десятичная система использует десять цифр —– 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, а также символы “+” 

и “–” для обозначения знака числа и запятую или точку для разделения целой и дробной частей 

числа.  

В вычислительных машинах используется двоичная система счисления, её основание — чис-

ло 2. Для записи чисел в этой системе используют только две цифры — 0 и 1.  

  

  Таблица 1. Соответствие чисел, записанных в различных системах счисления  

 
Десятичная Двоичная Восьмеричная Шестнадцатеричная 

1  001  1  1  

2  010  2  2  

3  011  3  3  

4  100  4  4  

5  101  5  5  

6  110  6  6  

7  111  7  7  

8  1000  10  8  

9  1001  11  9  

10  1010  12  A  

11  1011  13  B  

12  1100  14  C  

13  1101  15  D  

14  1110  16  E  

15  1111  17  F  

16  10000  20  10  



 

 

 

 

 

2. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую составляет важную часть машинной 

арифметики. Рассмотрим основные правила перевода.  

1. Для перевода двоичного числа в десятичное необходимо его записать в виде многочлена, 

состоящего из произведений цифр числа и соответствующей степени числа 2, и вычислить по пра-

вилам десятичной арифметики:  
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При переводе удобно пользоваться таблицей степеней двойки:  

Таблица 2. Степени числа 2  

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
n2  1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

Пример. Число 211101000  перевести в десятичную систему счисления.  

10
01234567

2 232202020212021212111101000   

2. Для перевода восьмеричного числа в десятичное необходимо его записать в виде много-

члена, состоящего из произведений цифр числа и соответствующей степени числа 8, и вычислить 

по правилам десятичной арифметики:  
0
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При переводе удобно пользоваться таблицей степеней восьмерки:  

Таблица 3. Степени числа 8  

n 0 1 2 3 4 5 6 
n8  1 8 64 512 4096 32768 262144 

 

Пример. Число 875013 перевести в десятичную систему счисления.  

 
3. Для перевода шестнадцатеричного числа в десятичное необходимо его записать в виде 

многочлена, состоящего из произведений цифр числа и соответствующей степени числа 16, и вы-

числить по правилам десятичной арифметики:  
0
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При переводе удобно пользоваться таблицей степеней числа 16:  

Таблица 4. Степени числа 16  

n 0 1 2 3 4 5 6 
n16  1 16 256 4096 65536 1048576 16777216 

 

Пример. Число 161FDA перевести в десятичную систему счисления.  

10
012

16 6492916116101613163151 FDA  

4. Для перевода десятичного числа в двоичную систему его необходимо последовательно де-

лить на 2 до тех пор, пока не останется остаток, меньший или равный 1. Число в двоичной системе 

записывается как последовательность последнего результата деления и остатков от деления в об-

ратном порядке.  

Пример. Число  1022 перевести в двоичную систему счисления.  

 

210 1011022   



 

 

 

 

5. Для перевода десятичного числа в восьмеричную систему его необходимо последовательно делить 

на 8 до тех пор, пока не останется остаток, меньший или равный 7. Число в восьмеричной системе записы-

вается как последовательность цифр последнего результата деления и остатков от деления в обратном по-

рядке.  

Пример. Число 10571  перевести в восьмеричную систему счисления.  

 

 
6. Для перевода десятичного числа в шестнадцатеричную систему его необходимо последовательно 

делить на 16 до тех пор, пока не останется остаток, меньший или равный 15. Число в шестнадцатеричной 

системе записывается как последовательность цифр последнего результата деления и остатков от деления в 

обратном порядке.  

Пример. Число 27467 перевести в шестнадцатеричную систему счисления.  

 

1610 217467 BD  

7. Чтобы перевести число из двоичной системы в восьмеричную, его нужно разбить на триады (трой-

ки цифр), начиная с младшего разряда, в случае необходимости дополнив старшую триаду нулями, и каж-

дую триаду заменить соответствующей восьмеричной цифрой (табл. 3).  

Пример. Число 21001011 перевести в восьмеричную систему счисления.  

 
8. Чтобы перевести число из двоичной системы в шестнадцатеричную, его нужно разбить на тетрады 

(четверки цифр), начиная с младшего разряда, в случае необходимости дополнив старшую тетраду нулями, 

и каждую тетраду заменить соответствующей восьмеричной цифрой (табл. 3).  

Пример. Число 21011100011 перевести в шестнадцатеричную систему счисления.  

 
9. Для перевода восьмеричного числа в двоичное необходимо каждую цифру заменить эквивалентной 

ей двоичной триадой.  

Пример. Число 8531 перевести в двоичную систему счисления.  

 
10. Для перевода шестнадцатеричного числа в двоичное необходимо каждую цифру заменить эквива-

лентной ей двоичной тетрадой.  

Пример. Число 168EE перевести в двоичную систему счисления.  

 
11. При переходе из восьмеричной системы счисления в шестнадцатеричную и обратно, необходим 

промежуточный перевод чисел в двоичную систему.  

Пример 1. Число 16FEA перевести в восьмеричную систему счисления.  

 
Пример 2. Число 86653 перевести в шестнадцатеричную систему счисления.  

16DAB21011  1010 1101
211110110101086653




 



 

 

 

 

3. Арифметические действия над целыми числами в 2-ой системе счисления : 
1.Операция сложения выполняется с использовани-

ем таблицы двоичного сложения в одном разряде: 

Пример. 

а) 10012          б)   11012       в)       111112 

      10102                   10112                           12 

    100112                 110002                 1000002 

2.Операция вычитания выполняется с использова-

нием таблицы вычитания, в которой 1 обозначается 

заем в старшем разряде. 

 

 

Пример. 
а)   –1011100112                 б)    –1101011012 

        1000110112                           1010111112 

        0010110002                           0010011102 

3.Операция умножения выполняется по обычной 

схеме, применяемой в десятичной с/с с последова-

тельным умножением множимого на очередную 

цифру множителя. 

Пример. 

    а)       110012               б)       1012 

                  11012                                  112 

                11001                             101 

            11001                               101 

          11001                                 11112  

       1010001012 

4.Операция деления выполняется по алгоритму, 

подобному алгоритму выполнения операции деле-

ния в 10–ой с/с. 

Пример. 

1010001012   11012    1000110002 11112 

 1101       110012    1111      100102 

  1110                10100 

  1101                 1111 

   001101              10102 –остаток 

     1101                  

        0 

21011

100

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

000

10

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Сложение и вычитание в восьмеричной системе счисления. 

 

При выполнении сложения и вычитания в 8-ой с/с необходимо соблюдать следующие правила: 

1)  в записи результатов сложения и вычитания могут быть использованы только цифры восьмерично-

го алфавита; 

2)  десяток восьмеричной системы счисления равен 8, т.е. переполнение разряда наступает, когда ре-

зультат сложения больше или равен 8. 

В этом случае для записи результата надо вычесть 8, записать остаток, а к старшему разряду приба-

вить единицу переполнения; 

3)если при вычитании приходится занимать единицу в старшем разряде, эта единица переносится в 

младший разряд в виде восьми единиц. 

 

Пример                  

                            + 7708              + 7508 

                               2368                  2368 



 

 

                             12268                  5128 

 

 

3.2. Сложение и вычитание в шестнадцатеричной системе счисления. 

При выполнении этих действий в 16–ой с/с необходимо соблюдать следующие правила: 

1)при записи результатов сложения и вычитания надо использовать цифры шестнадцатеричного алфа-

вита: цифры, обозначающие числа от 10 до 15 записываются латинскими буквами, поэтому, если результат 

является числом из этого промежутка, его надо записывать соответствующей латинской буквой; 

2)десяток шестнадцатеричной системы счисления равен 16, т.е. переполнение разряда поступает, если 

результат сложения больше или равен 16, и в этом случае для записи результата надо вычесть 16, записать 

остаток, а к старшему разряду прибавить единицу переполнения; 

3)если приходится занимать единицу в старшем разряде, эта единица переносится в младший разряд в 

виде шестнадцати единиц. 

Примеры.           

                         +  В0916          + В0916 

                            TFA16             7FA16 

                           1A0316             30F16 

 

Задание 
 

1. Выполнить перевод чисел  

 

а) из 10–ой с/с в 2–ую систему счисления: 165;  541;  600; 720; 43,15; 234,99. 

 

б) из 2–ой в 10–ую систему счисления: 1101012;  110111012;  1100010112;  1001001,1112 

 

в) из 2–ой с/с в 8–ую ,16–ую с/с: 

1001011102; 1000001112; 1110010112; 10110010112; 1100110010112; 10101,101012;   111,0112 

 

г) из 10–ой с/с в 8–ую, 16–ую с/с: 69;  73; 113; 203; 351; 641; 478,99;  555,555 

 

д)  из 8–ой с/с в 10–ую с/с: 358 ; 658 ; 2158 ; 3278 ; 5328 ; 7518; 45,4548 

 

е) из 16–ой с/с в 10–ую с/с: D816 ; 1AE16 ;  E5716 ; 8E516 ;  FAD16;   AFF,6A716 

 

2. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чсловым промежуткам:  

 

[101012; 1100002];       [148; 208];       [1816; 3016] 

 

3. Выполнить операции:  

а) сложение в двоичной системе счисления 

     + 100100112 + 10111012 + 101100112 +10111001,12 

          10110112 111011012 10101012 10001101,12 

 

б) вычитание в 2–ой системе счисления 

     –  1000010002 – 1101011102  – 111011102 -10111001,12 

           101100112 101111112 10110112 10001101,12 

 

в) умножение в 2–ой системе счисления 

      1000012  1001012  1111012  11001,012 

        1111112 1110112 1111012 11,012 

 

г) деление в 2–ой системе счисления 

1)   1110100010012 / 1111012 

2)   1000110111002 / 1101102 

3)   100000011112 / 1111112 

 



 

 

д) сложение 8–ых чисел 

+ 7158   + 5248  + 7128  + 3218  + 57318  + 63518 

     738 578 7638 7658 13768 7378 

 

е) вычитание 8–ых чисел 

 – 1378  – 4368  – 7058  – 5388 – 72138  

       728 1378 768 578 5378  

 

ж) сложение 16–ых чисел 

     + А1316  + F0B16  + 2EA16  + ABC16  + A2B16 

         16F16 1DA16 FCE16 C7C16 7F216  

 

з) вычитание 16–ых чисел 

– À1716  – DFA16  – FO516        – DE516  – D3C116  

  1FС16 1AE16 AD16    AF16 D1F16 

 

4. Вычислите выражения (ответ записать в восьмеричной С/С):  

 

(11111012 + AF16) / 368;    

1258 + 111012  A216 / 14178 

 

                                                                             

Контрольные  вопросы: 
 

1) Дать определение системе счисления. 

2) Какая с/с называется позиционной? 

3) Сформулируйте правило перевода из десятичной с/с в другие. 

 

 



 

 

Практическое занятие № 2   

Тема: «Выполнение арифметических операций А+В в различных системах 

счисления». 

 

Цель работы: изучить выполнение арифметических операций А+В в различ-

ных системах счисления, изучить принципы выполнения арифметических операций 

в различных системах счисления. 

 

Студент должен 

уметь: 

выполнять арифметические операции с числами в различных системах счис-

ления, выполнять действия с числами в разных системах счисления; 

 

знать: 

понятие системы счисления, виды и свойства систем счисления, способы пе-

ревода чисел из одной системы счисления в другую. 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе. 

2. Записать краткий конспект теоретической части. 

3. Выполнить предложенное задание согласно варианту. 

4. Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий пре-

подавателю. 

5. Записать выводы о проделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Сложение двоичных чисел 

Способ сложения столбиком в общем-то такой же как и для десятичного числа. То есть, сложение 

выполняется поразрядно, начиная с младшей цифры. Если при сложении двух цифр получается 

СУММА больше девяти, то записывается цифра=СУММА- 10, а ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ (СУММА /10), 

добавляется в старшему разряду. (Сложите пару чисел столбиком вспомните как это делается.) 

Так и с двоичным числом. Складываем поразрядно, начиная с младшей цифры. Если получается 

больше 1, то записывается 1 и 1 добавляется к старшему разряду (говорят "на ум пошло"). 

Выполним пример: 10011 + 10001.  

  1 0 0 1 1 

  1 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 0 



 

 

 Первый разряд: 1+1 = 2. Записываем 0 и 1 на ум пошло. 

Второй разряд: 1+0+1(запомненная единица) =2. Записываем 0 и 1 на ум пошло. 

Третий разряд: 0+0+1(запомненная единица) = 1. Записываем 1. 

Четвертый разряд 0+0=0. Записываем 0. 

Пятый разряд 1+1=2. Записываем 0 и добавляем к шестым разрядом 1.  

Переведём все три числа в десятичную систему и проверим правильность сложения.  

10011 = 1*2
4 

+ 0*2
3 

+ 0*2
2 

+ 1*2
1 
+ 1*2

0 
= 16 + 2 + 1 =19 

10001 = 1*2
4 

+ 0*2
3 

+ 0*2
2 

+ 0*2
1 
+ 1*2

0 
= 16 + 1 = 17 

100100 = 1*2
5
 + 0*2

4
 + 0*2

3
 + 1*2

2 
+ 0*2

1
 + 0*2

0 
=32+4=36 

17 + 19 = 36 верное равенство 

Примеры для самостоятельного решения:  

а) 11001 +101 = _______________ 

б) 11001 +11001 = _____________ 

в) 1001 + 111 = _________________ 

г) 10011 + 101 = _______________ 

д) 11011 + 1111 = ________________ 

е) 11111 + 10011 = _____________ 

Вычитание двоичных чисел 

 Вычитать числа, будем также столбиком и общее правило тоже, что и для десятичных чисел, вы-

читание выполняется поразрядно и если в разряде не хватает единицы, то она занимается в стар-

шем. Решим следующий пример: 

  



 

 

  1 1 0 1 

-   1 1 0 

    1 1 1 

  

Первый разряд. 1 - 0 =1. Записываем 1. 

Второй разряд 0 -1. Не хватает единицы. Занимаем её в старшем разряде. Единица из старшего 

разряда переходит в младший, как две единицы (потому что старший разряд представляется двой-

кой большей степени ) 2-1 =1. Записываем 1. 

Третий разряд. Единицу этого разряда мы занимали, поэтому сейчас в разряде 0 и есть необходи-

мость занять единицу старшего разряда. 2-1 =1. Записываем 1. 

Проверим результат в десятичной системе:  

1101 - 110 = 13 - 6 = 7 (111) Верное равенство.   

Выполните вычитания.  

а)  11001-1001 = ______________        б)  1011-110=  ____________________ 

в) 10001-101=______________             г) 10101-11=  _____________________ 

д) 101001-1111 = ___________             е) 111111-101010 =  ___________ 

 

Умножение в двоичной системе счисления 

Для начала рассмотрим следующий любопытный факт. Для того, чтобы умножить двоичное число 

на 2 (десятичная двойка это 10 в двоичной системе) достаточно к умножаемому числу слева при-

писать один ноль.  

Пример. 10101 * 10 = 101010  

Проверка.  



 

 

10101 = 1*2
4
 + 0*2

3
 + 1*2

2 
+ 0*2

1 
+1*2

0
 = 16 + 4 + 1 = 21 

101010 =1*2
5
 + 0*2

4
 + 1*2

3 
+ 0*2

2 
+1*2

1 
+0*2

0
 = 32 + 8 + 2 = 42 

21 * 2 = 42  

Если мы вспомним, что любое двоичное число разлагается по степеням двойки, то становится яс-

но, что умножение в двоичной системе счисления сводится к умножению на 10 (то есть на деся-

тичную 2), а стало быть, умножение это ряд последовательных сдвигов. Общее правило таково: 

как и для десятичных чисел, умножение двоичных выполняется поразрядно. И для каждого разря-

да второго множителя к первому множителю добавляется один ноль справа. Пример (пока не 

столбиком):  

1011 * 101 Это умножение можно свести к сумме трёх порязрядных умножений:  

1011 * 1 + 1011 * 0 + 1011 * 100 = 1011 +101100 = 110111 В столбик это же самое можно записать 

так:  

Примечание: Кстати таблица умножения в двоичной системе состо-

ит только из одного пункта 1 * 1 = 1  

 

Проверка:  

101 = 5 (десятичное)                1011 = 11 (десятичное) 

110111 = 55 (десятичное)       5*11 = 55 верное равенство 

Решите самостоятельно:  

а) 1101 * 1110 = _________________  б) 1010 * 110 = __________________  

в) 1011 * 11 = _______________          г) 101011 * 1101 = _______________   

    1 0 1 1 

  *   1 0 1 

    1 0 1 1 

  0 0 0 0   

1 0 1 1     

1 1 0 1 1 1 



 

 

д) 10010 * 1001 =  __________________ 

Деление в двоичной системе счисления 

Мы уже рассмотрели три действия и думаю уже понятно, что в общем-то действия над двоичными 

числами мало отличаются от действий над десятичными числами. Разница появляется только в 

том, что цифр две а не десять, но это только упрощает арифметические операции. Так же обстоит 

дело и с делением, но для лучшего понимания алгоритм деления разберём более подробно. Пусть 

нам необходимо разделить два десятичных числа, например 234 разделить на 7. Как мы это дела-

ем. 

 2 3 4 7   

          

Мы выделяем справа (от старшего разряда) такое количество цифр, чтобы получившееся число 

было как можно меньше и в то же время больше делителя. 2 - меньше делителя, следовательно, 

необходимое нам число 23. Затем делим полученное число на делитель с остатком. Получаем сле-

дующий результат:  

  2 3 4 7   

- 2 1   3   

    2 4     

Описанную операцию повторяем до тех пор, пока полученный остаток не окажется меньше дели-

теля. Когда это случится, число полученное под чертой, это частное, а последний остаток - это 

остаток операции. Так вот операция деления двоичного числа выполняется точно также. Попробу-

ем 

Пример: 10010111 / 101 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

                      



 

 

Ищем число, от старшего разряда которое первое было бы больше чем делитель. Это четырехраз-

рядное число 1001. Оно выделено жирным шрифтом. Теперь необходимо подобрать делитель вы-

деленному числу. И здесь мы опять выигрываем в сравнении в десятичной системой. Дело в том, 

что подбираемый делитель это обязательно цифра, а цифры у нас только две. Так как 1001 явно 

больше 101, то с делителем всё понятно это 1.  

Итак, остаток от выполненной операции 100. Это 

меньше чем 101, поэтому чтобы выполнить вто-

рой шаг деления, необходимо добавить к 100 

следующую цифру, это цифра 0. Теперь имеем 

следующее число:  

 

 1000 больше 101 поэтому на втором шаге мы 

опять допишем в частное цифру 1 и получим 

следующий результат (для экономии места сразу 

опустим следующую цифру).  

 

Полученное число 110 больше 101, поэтому и на 

этом шаге мы запишем в частное 1. Получиться 

так: 

   1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

-   1 0 1         1 1 1 

    1 0 0 0             

  -   1 0 1             

        1 1 0           

      - 1 0 1           

            1 1         

  1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

-   1 0 1         1     

    1 0 0               

  1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

-   1 0 1         1     

    1 0 0 0             

  1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

-   1 0 1         1 1   

    1 0 0 0             

  -   1 0 1             

        1 1 0           



 

 

 Полученное число 11 меньше 101, поэтому записываем в частное цифру 0 и опускаем вниз сле-

дующую цифру. Получается так:  

  1 0 0 1 0 0 1 1   1 0 1     

-   1 0 1           1 1 1 0   

    1 0 0 0                   

  -   1 0 1                   

        1 1 0                 

      - 1 0 1                 

            1 1 1             

 Полученное число больше 101, поэтому в частное записываем цифру 1 и опять выполняем дей-

ствия. Получается такая картина:  

  1 0 0 1 0 0 1 1   1 0 1     

-   1 0 1           1 1 1 0 1 

    1 0 0 0                   

  -   1 0 1                   

        1 1 0                 

      - 1 0 1                 

            1 1 1             

          - 1 0 1             

              1 0             

 Полученный остаток 10 меньше 101, но у нас закончились цифры в делимом, поэтому 10 это 

окончательный остаток, а 1110 это искомое частное.  



 

 

Проверим в десятичных числах  

10010011 = 147                         101 = 5 

10 = 2 11101 = 29 

  1 4 7 5   

- 1 0   2 9 

    4 7     

  - 4 5     

      2     

 



 

 

Практическая работа №3 

 Тема: «Выполнение арифметических операций в 

прямом, обратном и дополнительном кодах». 

 

Цель работы: изучить представления чисел в прямом, обратном и дополни-

тельном кодах и арифметических операций над ними. 

 

Любые данные (числа, текст, команды программ и др.) в памяти компьютера 

представлены двоичными кодами, которые представляют собой совокупность битов. 

В частности, двоичный код, содержащий 8 бит (также: «8 разрядов»), называется 

байтом.  

Для выполнения арифметических операций используют специальные коды 

представления чисел, которые позволяют свести операцию вычитания чисел к 

арифметическому сложению этих кодов. Различают прямой, обратный и дополни-

тельный коды. Прямой код используется для представления отрицательных чисел в 

памяти компьютера, а также при выполнении операций умножения и деления. Об-

ратный и дополнительный коды применяются для выполнения операции вычитания, 

которую заменяют операцией сложения чисел с разными знаками: а - b = а + (-b). 

В коде числа каждому разряду соответствует определенный элемент разряд-

ной сетки. Для записи знака числа в разрядной сетке имеется строго определенный 

фиксированный разряд, обычно это крайний разряд разрядной сетки. 

 

                            Методические указания. 

Прямой код целого числа. Под прямым кодом двоичного числа понимают 

запись самого числа. Значение знакового разряда для положительных чисел опреде-

ляют равным нулю (0), для отрицательных чисел — единице (1). Например, если для 

записи кода используется байт, то: 

Крайний левый разряд в прямом коде нами отведен под знак числа, остальные 

разряды — под само число. Число располагаем в разрядной сетке так, чтобы цифра 

младшего разряда числа занимала крайнюю правую ячейку. 

Знаковый разряд —> | 0, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 

 

Обратный код целого числа. Обратный код целого положительного числа 

совпадает с его прямым кодом. Для отрицательного числа обратный код строится 

заменой каждого незнакового байта его представления в прямом коде на противопо-

ложный (заменим 1 на 0, 0 на 1), знаковый разряд не изменяется. 

Число Прямой код 

+1101 0,0001101 

-1101 1,0001101 



 

 

Пример. 

 

Дополнительный код целого числа. Дополнительный код положительного 

числа совпадает с его прямым кодом. Для отрицательного числа дополнительный 

код образуется путем получения обратного кода и добавлением к младшему разряду 

единицы. 

Пример. 

 

Сложение чисел. 

При сложении чисел в знаковом разряде могут появиться две цифры, вторую 

единицу от запятой называют единицей переноса. 

При сложении чисел в дополнительном коде возникающая единица перено-

са в знаковом разряде отбрасывается. 

При сложении чисел в обратном коде возникающая единица переноса в зна-

ковом разряде прибавляется к младшему разряду суммы кодов. 

Если результат арифметических действий является кодом отрицательного 

числа, необходимо преобразовать его в прямой код. При этом обратный код преоб-

разуется в прямой заменой цифр во всех разрядах, кроме знакового, на противопо-

ложные. Дополнительный код преобразуется в прямой так же, как и обратный, с по-

следующим прибавлением единицы к младшему разряду. 

 

Пример. 

Сложить X и Y в обратном и дополнительном кодах: 

а) Х= 1111 и Y= -101. 

Сложим числа, пользуясь: 

 

Число Прямой код Обратный код Замечание 

+11011 0,0011011 0,0011011 Число положительное, обратный и 

прямой коды совпадают 

-11011 1,0011011 1,1100100 Число отрицательное, каждый байт, 

кроме знакового, изменен на проти-

воположный 

Число Прямой код Обратный 

код 

Дополнительный код 

+ 1110 0,0001110 0,0001110 0.0001110 

-1110 1,0001110 1,1110001 1,1110010 



 

 

Так как сумма является кодом отрицательного числа (знак 1), то необходимо 

перевести результаты в прямой код: 

• из обратного кода:     (X+Y) обр = 1,1110011=> (X + Y)пр = 1,0001100; 

• из дополнительного кода: (X+Y) доп =  1,1110100=> (X + Y)пр = 

= 1,0001011 + 0,0000001, (Х+ Y)пр = 1,0001100. 

Получили X + Y = -1100, результат совпадает с суммой, полученной по прави-

лам двоичной арифметики. 

 

 

                        

Модифицированные обратный и дополнительный коды 

Переполнение разрядной сетки может привести к переносу единицы в знако-

вый разряд, что приведет к неправильному результату. Положительное число, полу-

чившееся в результате арифметической операции, может восприниматься как отри-

цательное, так как в знаковом разряде появится «1», и наоборот. 

Например:  

       Х= 0,1011110  

правилами дво-

ичной арифме-

тики 

обратным кодом дополнительным кодом 

Х=      1111 

Y=       -101 

Х+Y= 1010 

Хобр = 0,0001111 

Yобр=  1,1111010 

10,0001001 
I
 ------------ ------->+1 

(Хобр+Yобр) =0,0001010 

Хдоп= 0,0001111 

Yдоп = 1,1111011 

Единица переноса  10,0001010 от-

брасывается 

(X+Y) доп = 0,0001010 

 

Так как результат сложения является кодом положительного числа 

(знаку плюс (+) соответствует 0 в знаковом разряде), то (X + Y)обр=(X + Y)доп 

= (X + Y)пр. 

 

б) X=-101, Y=-111. 

Сложим числа, пользуясь: 

правилами дво-

ичной арифме-

тики 

обратным кодом дополнительным кодом 

Х= - 101 

Y= -111 

X+Y=  -1100 

Хобр= 1,1111010 

Yобр= 1,1111000 

11,1110010 
I
--------> +1 

(X+Y) обр = 1,1110011 

Хдоп= 1,1111011 

Yдоп = 1.1111001 

Единица переноса        11,1110100 

отбрасывается 

(X+Y) доп =  1,1110100 



 

 

       Y= 0.1101100  

X + Y= 1,1001010 

Х и Y — коды положительных чисел, но в процессе сложения в знаковом раз-

ряде появилась «1», что означает код отрицательного числа. Чтобы распознать пе-

реполнение разрядной сетки, вводятся модифицированные коды. 

 

Модифицированный обратный код характеризуется тем, что под знак числа 

отводится не один, а два разряда. Форма записи чисел в модифицированном обрат-

ном коде выглядит следующим образом: 

• для положительного числа 

Х = Хп Хп-1 ... Х2 Х1 Х0 ... => X
мод

обр = 00,ХпХп-1...Х2Х1Х0 ; 

• для отрицательного числа 

Х = Хп Хп-1 ... Х2 Х1 Х0 ... => X
мод

обр = 00,ХпХп-1...Х2Х1Х0 ; 

 (X — обозначение логической операции отрицания «не X», если 

Х= 0, то  Х =1; Х= 1, Х = 0). 

В модифицированных обратном и дополнительном кодах под знак числа 

отводится не один, а два разряда: «00» соответствует знаку «плюс», «11» — знаку 

«минус». Любая другая комбинация («01» или «10»), получившаяся в знаковых раз-

рядах, является признаком переполнения разрядной сетки. Сложение чисел в мо-

дифицированных кодах ничем, не отличается от сложения в обычных обратном и 

дополнительном кодах. 

 

Пример. 

Даны два числа: Х= 101001 и Y = -11010. Сложить их в дополнительном и мо-

дифицированном дополнительном кодах. 

 

Выполним сложение: 

Дополнительный код Модифицированный дополнитель-

ный код 

Xдоп = 0,0101011  

Yдоп = 1,1100010 

Единица переноса                 

10,0001101 отбрасывается 

(X+Y) доп = 0,0001101 

X
мод

доп =00,0101011 

Y
мод

доп = 11,1100010 

Единица переноса           

100,0001101 отбрасывается 

(X+Y)
м о д

доп=00,001101 

Обычная запись Х= + 0101011 Y= -0011110 

Обратный код Xобр=0,0101011 Yобр=1,1100001 

Модифицированный обрат-

ный код 

X
мод

обр =00,101011 

 

X
мод

обр = 11,100001 

Дополнительный код Xдоп = 0,0101011 Xдоп = 1.1100010 

Модифицированный допол-

нительный код 

X
мод

доп =00.101011 X
мод

обр =11,100010 

 



 

 

 

 

Переполнение не наблюдается (в знаковых разрядах «00»). Результаты, полу-

ченные в обычном и модифицированном кодах, совпадают (Х+Y= 1101). 

 

Задание 1. Запишите следующие числа в прямом, обратном и дополнительном 

кодах. 

а) 1101011; б) -101011; в) -101101; г) -1100111. 

 

Задание 2. Переведите числа X и Y в прямой, обратный и дополнительный ко-

ды. Выполните сложение в обратном и дополнительном кодах. Результат переведите 

в прямой код. Полученный результат проверьте, используя правила двоичной ариф-

метики. 

 

а) X = -11010;      б)  X=-11101;     в)  X=111010;  

    Y= 100111;          Y = -10011;       Y = -101111; 

 

г) Х = -101110;    д) Х= 1101011;     е) X=-11011; 

    Y = -11101;          Y = -1001110;        Y=-10111.  

 

Задание 3. Сложите числа X и Y в модифицированном обратном и модифици-

рованном дополнительном восьмиразрядных кодах. При обнаружении переполнения 

увеличьте число разрядов в кодах и повторите суммирование. Результат переведите 

в прямой код. Полученный результат проверьте, используя правила двоичной ариф-

метики: 

 

а) Х= 1101101;     б) Х= 111101;      в) Х= -111010; 

    Y= 110101;        Y=-111001;    Y= -1100111; 

 

г) Х= -11001;        д) Х= -10101;      e )  X=-1101;  

    Y=-100011;         Y= 111010;      Y = -111011. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под прямым кодом числа ? 

2. Как образуется обратный код целого положительного числа? 

3. Как образуется обратный код целого отрицательного числа? 

4. Каков алгоритм сложения чисел в прямом коде? 

5. Каков алгоритм сложения чисел в обратном коде? 

6. Чем характеризуется модифицированный обратный код? 



 

 

Практическая работа №4 
 Тема: «Составление таблиц истинности для логических 

выражений». 
Цель работы: научиться записывать таблицы истинности для заданных логи-

ческих выражений. 

 

Теоретический материал 

 

Алгебра логики – раздел математической логики, изучающий высказывания, 

рассматриваемые со стороны их логических значений (истинности или ложности) и 

логических операций над ними. Алгебра логики возникла в середине ХIХ века в 

трудах английского математика Джорджа Буля. Буль первым показал, что существу-

ет аналогия между алгебраическими и логическими действиями, так как и те, и дру-

гие предполагают лишь два варианта ответов – истина или ложь, нуль или единица. 

На основе анализа логической связи между высказываниями делается логический 

вывод. Для получения логического вывода составляется  таблица истинности, в ко-

торой записывают все возможные комбинации каждого простого высказывания. 

Работа ЭВМ как автоматических устройств основана исключительно на математи-

чески строгих правилах выполнения команд, программ и интерпретации данных. 

Тем самым работа компьютеров допускает строгую однозначную проверку пра-

вильности своей работы в плане заложенных в них процедур и алгоритмов обработ-

ки информации. Это позволяет использовать математический аппарат для анализа и 

разработки логических устройств вычислительной техники. 

      

   Логические операции 

Инверсия (логическое отрицание) 

Операция, выражаемая словом "не", называется логическим отрицанием (инверси-

ей) делает истинное выражение ложным и, наоборот, ложное – истинным. Обозна-

чается « ». 

Обозначение: НЕ, , NOT A 

Таблица истинности для логического выражения А имеет вид: 

   А         

0 1 

1 0 

 

 

Конъюнкция (логическое умножение) 



 

 

Операция, выражаемая связкой "и", называется логическим умножени-

ем (конъюнкцией) и обозначается " * " (может также обозначаться знаками «?» (точ-

ка) или &). Высказывание А*В истинно тогда и только тогда, когда оба высказыва-

ния А и В истинны. 

Обозначение: А и В, A ˄ B, A * B, A AND B 

 

 

 

 

 

 

Таблица истинности для логических переменных A и B 

   А      В   А*B 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

Дизъюнкция (логическое сложение) 

Операция, выражаемая связкой "или" (в не исключающем смысле этого слова), 

называется логическим сложением (дизъюнкцией) и обозначается знаком  U (или +). 

Высказывание АU В ложно тогда и только тогда, когда оба высказыва-

ния А и В ложны. 

Обозначение: А ИЛИ В, A˅B, A+B, A OR B 

Таблица истинности для логических переменных A и B 

   А      В   А ˅ B 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

В алгебре логики любую логическую функцию можно выразить через основные ло-

гические операции, записать ее в виде логического выражения и упростить ее, при-

меняя законы логики и свойства логических операций. По формуле логической 

функции легко рассчитать ее таблицу истинности. Необходимо только учитывать 

порядок выполнения логических операций (приоритет) и скобки. Операции в логи-



 

 

ческом выражении выполняются слева направо с учетом скобок.  

Приоритет выполнения логических операций: 

 инверсия, 

 конъюнкция, 

 дизъюнкция. 

 

Пример выполнения задания: 

Составим таблицу истинности для выражения   ˅ ((х * у ) ˅ (у * z)). Задан-

ное выражение содержит три логические переменные. Столбцы 1, 2, 3 таблицы 

истинности (табл. 1) содержат возможные комбинации значений переменных х, у, 

z. Таблица истинности будет содержать 8 строк по количеству возможных раз-

личных комбинаций значений переменных. 

Таблица 1 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Определить количество строк в таблице истинности, которое равно  количе-

ству возможных комбинаций значений логических переменных, входящих в 

логическое выражение: количество строк = 2
n
, где n – количество переменных. 

2. Определить количество столбцов: 

количество столбцов = количество переменных + количество операций. 

3.  Построить таблицу истинности с указанным количеством строк и столбцов, 

Таблица истинности с промежуточными результатами вычислений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

X У Z  х * у у * z (х * у ) ˅ (у * z)  ˅ ((х * у ) ˅ (у * z)) 

0  0  0  1 0 0 0 1  

0  0  1  1 0 0 0 1  

0  1  0  0 0 0 0 0  

0  1  1  0 0 1 1 1  

1  0  0  1 0 0 0 1  

1  0  1  1 0 0 0 1  

1  1  0  0 1 0 1 1  

1  1  1  0 1 1 1 1  

Столбцы 4, 5, 6, 7 содержат результаты промежуточных вычислений, в столбце 

8 находятся значения логического выражения для каждой комбинации значений 

переменных.  

 



 

 

обозначить столбцы и внести возможные наборы значений исходных логиче-

ских переменных. 

4. Заполнить таблицу истинности по столбцам, выполняя базовые логические 

операции в необходимой последовательности и в соответствии с их таблицами 

истинности. 

 

 

 

Задание 

Составить таблицу истинности для заданных 

логических выражений: 

 

1)   

2)   

3)  

4)  

 

                                         Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение конъюнкции, дизъюнкции и инверсии. 

2. Заполните таблицы истинности для конъюнкции и дизъюнкции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А В А * В 

   

   

   

   

А В А ˅ В 

   

   

   

   



 

 

Практическая работа №5  
Тема: «Построение логических схем по заданным выражениям». 

Цель: построить функциональную схему для заданной логической функции F.  

 

Теория 
 

Логический элемент  – часть электронной логической схемы, которая выпол-

няет элементарную логическую операцию.  

 

      Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, имеет один или 

несколько входов, 

на которые подают-

ся сигналы «высо-

кого» напряжения 

(1) и «низкого» 

напряжения (0), и 

только один выход.  

 

      Логическая 

схема - это элек-

тронное устройство, 

которое реализует 

любую логическую 

функцию, описы-

вающую работу 

устройств компью-

тера. 

 

Пример выполнения задания 

Допустим, задана логическая функция: F = *А ˅ В*  ˅ С* . Построение 

схемы удобнее выполнять, начиная с ее выхода. 

Первый этап. Функция F рассматривается как результат операции «ИЛИ» 

(логическое сложение), примененной к функциям *А, В*  и С*  . Используем ло-

гический элемент «ИЛИ» и получаем первый фрагмент схемы (рис. 1). 

Второй этап. К входам элемента «ИЛИ» подключаются логические элемен-

ты «И», входными переменными которых являются А, В, С и их инверсии (рис. 2). 



 

 

 

 

 

 
 

 

                  Задание: 
Построить логические схемы для заданных функций: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Рис. 1. Первый этап построения          Рис. 2- Второй этап построения                                   

схемы                                                схемы 

Третий этап. Для получения инверсий для А и В на соответствующих 

входах ставим инверторы и соединяем одноименные входные переменные 

в одну линию (рис. 3). Построение схемы закончено. 

 

          Рис. 3. Результат построения схе-
мы 



 

 

Практическая работа №6 

Тема: «Построение последовательности машинных операций для реализации 

простых вычислений». 

 

Цель работы: ознакомиться с программой Turbo Pascal. 

Программирование на языке Turbo Pascal  

Программа на языке Turbo Pascal - это последовательность строк, описываю-

щих алгоритм решения задачи. Строка может содержать один или несколько опера-

торов, разделенных точкой с запятой ";". 

Структура программы Turbo Pascal 

Program  [имя программы] 

Uses  [имя модуля] 

Label  [описание меток] 

Const  [описание констант] 

Type   [описание типов] 

Var   [описание переменных] 

Procedure [ имя процедур] 

Function  [имя функций] 

Exports  [описание экспортируемых имен] 

Begin 

[тело программы] 

end. 

Оператор представляет собой строго формализованное указание на выполне-

ние конкретного действия.  Длина программной строки не должна превышать 256 

символов. 

 Данные представляются в программе в виде констант и переменных. Тип дан-

ных определяет возможные значения констант и переменных, форму представления 

в ЭВМ, объем занимаемой памяти, операции, которые могут выполняться над дан-

ными этого типа.  

Числа. В языке Turbo Pascal  пользуются двумя типами чисел:  вещественны-

ми и целыми. 

Под целое число отводится 1 байт или 2 байта памяти и оно хранится форме с 

фиксированной точкой. Запись целого числа представляет собой последователь-

ность цифр со знаком или без него (например:120, -13, 5487, -7821, +3841). 

Вещественные числа хранятся в ячейке памяти длиной 4 байта в форме с 

плавающей точкой. Возможны две формы "внешней" записи вещественных 

чисел в программах:  

- с фиксированной точкой (например, - 3.7); 

- с плавающей точкой (например: -00.45Е2, 0.78E-3, здесь буквa  " Е  озна-

чает основание " 10 " и разделяет мантиссу и порядок). 



 

 

Числовое или символьное значение можно сохранить в переменной или в кон-

станте. 

Переменная - величина, которая может меняться при выполнении программы. 

Переменная всегда имеет имя, которое содержит не более 40 буквенно-цифровых 

символов и начинается с латинской буквы. Переменные описываются явно с помо-

щью операторов описания типа (табл.1). 

Таблица 1 

Таблица диапазона числовых данных 

тип диапазон 

целый -32768 ÷ +32767 

целочисленный корот-

кий 
-128 ÷ +127 

целочисленный длин-

ный  
-2147483648 ÷ +2147483647 

веществ. обычной точ-

ности 

-3.402823E+38 ÷ -1.40129E-45 

+1.40129E-45 ÷ +3.402823E+38 

веществ. двойной точ-

ности 

-1.79769E+308 ÷ -4.94965E-324 

+-4.94965E-324 ÷ +1.79769E+308 

Программирование линейных алгоритмов. 

Алгоритм - это последовательность действий, однозначно определяющих 

процесс преобразования исходных и промежуточных данных в результат решения 

задачи. Форма представления алгоритма может быть как текстовой, так и графиче-

ской - в виде схемы.  Решение всего многообразия задач может быть сведено к трем 

типам алгоритмов: линейному, разветвляющемуся и циклическому. Чаще встречает-

ся комбинация этих типов.  

Линейный алгоритм - алгоритм, в котором к результату решения задачи 

приводит последовательное выполнение действий.  

Алгоритм решения такой задачи в словесной форме состоит из следующих 

пунктов: начало программы; ввод исходных данных; вычисления; вывод результа-

тов; окончание программы.  

Программы, реализующие линейный алгоритм, как правило, очень просты и 

для их реализации используются операторы ввода данных, выполнения действий 

(вычислений) и вывода результатов. 

Ввод данных в программах, написанных на языке Turbo Pascal, можно осуще-

ствить с помощью оператора Read, Readln: 

Read ( a, b, c), Readln (a, b, c)  - операторы ввода данных в диалого-

вом режиме, где a, b, c - список имен переменных 

 Задать исходные данные можно также операторами присваивания, например: 

а := 5 ;  b := -8 ;  c := 12.5; 



 

 

Для  вычисления арифметических выражений используется оператор присва-

ивания “ := ", частный случай которого может применяться и для ввода данных. 

Общий вид оператора: Q := P, где Q - имя переменной, P - арифметичес-кое 

выражение. 

Арифметические выражения соответствуют общепринятым алгебраическим 

выражениям,  в них могут входить числа, переменные, функции, соединенные зна-

ками арифметических операций и круглыми скобками. 

В языке Turbo Pascal имеются следующие арифметические операции: 

   *, /       - умножение, деление; 

   MOD - определение остатка от деления; 

   DIV - целочисленное деление; 

   +, -  -  сложение, вычитание. 

Операции перечислены в порядке убывания приоритета их выполнения. 

Действия внутри круглых скобок выполняются первыми. 

Математические функции 

При записи функций на языке Turbo Pascal аргумент функции заключается в 

круглые скобки. В качестве аргумента математических функций может быть число, 

переменная или арифметическое выражение. Следует отметить, что в тригономет-

рических функциях аргумент должен быть задан в радианах. 

Наиболее распространенные функции языка  Turbo Pascal: 

Abs(X) - вычисляет модуль аргумента, что соответствует математической 

записи x; 

Exp(X) - экспонента, соответствует математической записи  e 
x
 ; 

Ln(X)  - вычисляет натуральный логарифм аргумента; 

Sqr (x)  - вычисляет возведение аргумента в квадратную степень; 

Sqrt(X) - вычисляет корень квадратный из аргумента; 

ArcTan(X) - вычисляет арктангенс аргумента; 

Cos(X)  - вычисляет косинус аргумента; 

Sin(X) - вычисляет синус аргумента; 

Sgn(X) - определяет знак аргумента. Если аргумент отрицательный, 

функция принимает значение  (-1,) если положительное  (+1). При нулевом ар-

гументе функция принимает значение 0. 

Fix(X) - отбрасывает дробную часть  значения аргумента; 

Int(X) - округляет аргумент в сторону уменьшения; 

Cint(X) - округляет аргумент по математическим правилам. 

Random(X) - выдает случайное число обычной точности в интервале  01. Ар-

гумент может быть опущен. Рекомендуется в начале программы запустить генера-

тор случайных чисел оператором Randomize. 

Write (x, y, z);  Writeln (x, y, z); - оператор вывода значений переменных x, y, 

z. 

 



 

 

Программирование разветвляющих алгоритмов. 

Алгоритм разветвляющейся структуры - алгоритм, в котором последователь-

ность выполнения действий зависит от каких-либо условий. 

В языке Turbo Pascal для ветвления  используются следующие операторы: 

1.Оператор безусловной передачи управления GOTO N, - где N метка строки. 

Этот оператор передает управление  строке с меткой N.  

2. Операторы условной передачи управления (приведены три типа): 

a)  IF < логическое выражение > THEN < оператор >; 

- при выполнении оператора IF сначала определяется результат логического 

выражения: ИСТИНА (TRUE) или ЛОЖЬ (FALSE). Если ИСТИНА, то управление 

передается операторам, следующим за словом THEN, если ЛОЖЬ, то оператору, за-

писанному после оператора IF; 

б) IF <логическое выражение>THEN< оператор >ELSE<оператор>; 

- при выполнении оператора IF данной модификации сначала определяется ре-

зультат логического выражения. Если ИСТИНА, то управление передается операто-

рам, следующим за словом THEN, если ЛОЖЬ, то оператору, записанному после 

ELSE; 

в) блочный " IF " (записывается в нескольких строках): 

IF < логическое выражение > THEN < оператор> 

[ ELSE  IF < логическое выражение > THEN < оператор> 

ELSE < оператор> ]
*
; 

При выполнении блочного IF, сначала определяется результат первого логиче-

ского выражения. Если результат - ИСТИНА, то управление передается операторам, 

следующим за первым словом THEN, а затем к строке, следующей за разделителем 

«;». Если - ЛОЖЬ, то определяется результат следующего логического выражения, и 

в случае ИСТИНЫ управление передается операторам, записанным за следующим 

THEN, а потом к строке, идущей за «;» и т.д. Если же ни одно из условий оператора 

не выполняется, то выполняются операторы, записанные после слова ELSE, а затем 

управление передается строке, следующей за «;». 

В командах разрешено использовать только один  оператор, но если вам 

необходимо написать более одного оператора в команде, применяют конструкцию 

begin … end; , которая позволяет записать любое количество операторов. 

Например: If a>=d Then begin b :=4;  c := 5; 

         d := a+b-c; End; 

Логические выражения состоят из числовых или текстовых данных, знаков 

отношений и логических операций (табл. 4).  
                                                 


 при записи структуры операторов в общем виде квадратные скобки означают необязатель-

ность элемента, заключенного в “ [ ] ” 

 



 

 

Таблица 4 

Логические операции 

ЗНАКИ СРАВНЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Название знака В программе Название операции В программе 

Равно 

не равно 

больше 

больше или равно 

меньше  

меньше или равно 

= 

<> 

> 

>= 

< 

<= 

Логическое умножение 

 

Логическое сложение 

 

Отрицание 

AND 

 

OR 

 

NOT 

Программирование циклических алгоритмов 
 Алгоритм называется циклическим, если все или отдельные его этапы в про-

цессе решения задачи неоднократно повторяются. 

Цикл обеспечивает повторное выполнение или, иначе говоря, циклическую 

работу операторов. Оператор или группа операторов, повторяющаяся в цикле, назы-

вается "телом цикла".  

Далее рассмотрим два типа циклических задач: 

а) задачи, в которых вычисления многократно ведутся по одним и тем же 

формулам с различными значениями входящих в нее величин;  

б) задачи, где значение некоторой величины вычисляется через значение этой 

же величины, полученное в предыдущем цикле (рекурсии). Примерами таких задач 

являются задачи вычисления сумм и произведений рядов, а также вычисление зна-

чений факториала. 

Характерные моменты циклического алгоритма: 

- первоначальный вход в цикл выполняется через блок подготовки; 

- цикл всегда характеризуется некоторой переменной, называемой парамет-

ром цикла. Начальное значение параметра задается перед циклом в блоке подготов-

ки, а при каждом повторении цикла выполняются операторы тела цикла и начальное 

значение параметра изменяется на единицу;  

- число повторений цикла должно быть конечным, однако, не всегда число 

повторений известно или может быть вычислено заранее. В этом случае выход  из 

цикла осуществляется при выполнении некоторых условий. Когда число повторений 

известно или может быть определено заранее, выход их цикла осуществляется при 

достижении параметром некоторой заранее заданной величины. Для такого рода за-

дач используется оператор цикла "FOR". В общем виде оператор цикла записывает-

ся следующим образом: 

For  I: = n  TO  k  do <оператор1>;  

или 



 

 

For  I := n  TO  k  do begin 

     <оператор1>; 

     <оператор2>; 

         ………… 

     <оператор N>; End; 

Здесь: 

I  - параметр цикла (переменная); 

n - начальное значение параметра цикла (переменная или число); 

k- конечное значение параметра цикла  (переменная или число). 

Этот оператор многократно выполняет  <оператор>,  находящийся после 

ключевого слова do для всех значений параметра I  от n до k (при этом I =I+1, 

n< k).  

Внимание. Если параметр TO заменить на  параметр DOWNTO, то значе-

ние параметра I вычисляется по формуле I=I – 1 (n > k). 

Структура самого оператора включает и подготовку цикла, и изменение 

параметра, и проверку условия выхода из цикла. 

Проиллюстрируем использование оператора "For" в следующих заданиях. 

Когда условие задачи не позволяет определить заранее число повторений 

цикла, выход из цикла зачастую осуществляется  по  достижении  заданной  

точности вычислений или по какому-либо другому условию,  оговоренному в 

задании. В этих случаях удобно использовать следующие операторы цикла: 

While  L do <оператор >; 

         

Repeat  

< операторы >; 

    Until  L 

Здесь:  L - логическое выражение. 

Операторы,  находящиеся между после do и после Repeat, повторяются до 

тех пор, пока выражение, стоящее после While, - истинно или до тех пор, пока 

выражение, стоящее после Until, - ложно. 

Работа с массивами. 

Массивом называют совокупность данных одного типа, обозначаемую  одним 

именем. В зависимости от типа данных массивы могут быть как числовыми, так и 

текстовыми. При работе с массивами в ЭВМ под каждый элемент массива отводится 

ячейка памяти, обращение к которой осуществляется с помощью имени массива с 

индексом, например А[15]. Положение элемента в массиве определяется индексами: 

одним - для одномерных массивов, двумя - для двумерных (матриц) и т.д. В языке 

Turbo Pascal допускаются массивы размерностью 255. Максимальное значение 

каждого индекса не должно превышать 32767. 



 

 

Имя массива образуется аналогично имени простой переменной. Индексы за-

ключаются в квадратные скобки и разделяются запятой, если массив не одномер-

ный. В качестве индексов могут использоваться числа, переменные или арифмети-

ческие выражения, значения  которых автоматически округляются до целого. Если 

индексы не числовые, то их значения должны быть определены заранее. 

Примеры обозначения в языке Turbo Pascal элементов массивов: 

Mas[33], Mas[i], Mas[i + 4]               - для одномерного массива; 

Mas[12,3], Mas[i,j], Mas[i+2,j+3]      - для двумерных массивов. 

Массив должен быть объявлен соответствующим оператором в области 

описания переменных Var. 

В операторе указываются имена массивов  и  в квадратных скобках верх-

ние и нижние границы изменения индексов, которые должны быть целыми по-

ложительными числами или переменными, значение которых определено в 

программе ранее. 

Например, Mas array [5  ..  50] of Real; - оператор описывает одномерный мас-

сив,  имя  которого Mas,  а  индексы  могут  принимать  значения от  5  до  50,  т.о.  

под  этот массив выделяется 46 ячеек памяти.  

Значение нижней границы индексов может быть опущено и тогда по умолча-

нию оно принимается равным  единице, например: 

  Massiv1 array [15] of Real; 

 Massiv2 array [5,8] of Real; - операторы описывают два массива: 

- одномерный массив с именем Massiv1 и индексы могут принимать значения 

от 1 до 15, т.о. зарезервировано 15 ячеек; 

- двумерный массив (матрицу) с именем Massiv2, при этом индекс строки 

может принимать значения от 1 до 5, а индекс столбца - от 1 до 8. 

 При обозначении двумерных массивов индекс строки стоит на первом месте, 

индекс столбца - на втором. 

 В языке Turbo Pascal обработка  массивов  осуществляется  поэлементно, в том 

числе и ввод-вывод массива. Если массив содержит всего несколько элементов, то 

задать их значения можно с помощью операторов присваивания:    

Massiv1 array [4] of Real; 

 Massiv1 [1]:=0.25;   Massiv1 [2]:=0.12;   

Massiv1 [3]:=0.35;  Massiv1 [4]:=0.28; 

или с помощью оператора ввода: 

Massiv1 array [4] of Real; 

Readln (Massiv1[1], Massiv1[2], Massiv1[3], Massiv1[4]); 

Аналогичным образом осуществляется и вывод массива: 

Writeln (Massiv1[1], Massiv1[2], Massiv1[3], Massiv1[4]); 

В том случае,  когда массив содержит много  элементов и перечисление их 

при вводе - выводе становится неудобным,  организуется цикл.  



 

 

Описание и ввод строковых данных 

Строковая константа представляет собой произвольную последовательность 

символов, заключенную в одинарные кавычки, длиной до 32567 символов, напри-

мер, ‘ Hello’, ‘Добрый день’. 

Строковые переменные бывают переменной или фиксированной длины. 

Строка переменной длины (String) представляет собой последовательность длиной 

до 32567 символов из таблицы ASCII. В памяти под такую символьную переменную 

отводится количество байт равное количеству символов переменной плюс 4. Объ-

явить строковый тип переменной длины можно с помощью оператора объявления 

типа данных: 

Var Str: String;  
Строка фиксированной длины Str1:String [n]; представляет собой строку дли-

ной n символов. В памяти под такую символьную переменную отводится n байт. 

Описать символьную переменную фиксированной длины можно таким образом: 

 Var Hello :String[12]; 

Hello := ‘Привет – Hello’; 

Writeln(‘ Результат:’, Hello); 

На экран будет выведено: Результат: Привет - Hello 

Строковое выражение может содержать строковые константы, строковые 

переменные, вызов функций и строковые операции. 

1. Операция "+" (конкатенация) предназначена для объединения строк. 

Результат операции имеет строковый тип. Например, после выполнения фрагмента 

программы:   

   L:= ‘MOSCOW’; 

AGE:= ‘We’ + ‘ live in ‘ +  L; 

строковая переменная AGE примет значение:  

We live in MOSCOW. 

2. Oперации сравнения (=, <>, <, >, <=, >=). Сравнение двух строк 

выполняется слева направо с учетом кодов ASCII. Т.е. сравниваются сначала коды 

первых символов, затем вторых и т.д. Результат операций сравнения имеет 

логический тип, то есть принимает значения ДА или НЕТ, например, 

‘A’ < ‘B’  (результат ДА) 

‘RA’ > ‘RR’   (результат НЕТ) 

‘002’> ‘12’   (результат ДА) 

Если две строки имеют различную длину, но их начальные символы 

совпадают, включая последний символ более короткой строки, то короткая строка 

считается меньшей, например:  

‘12.0’ > ‘12’ (результат  ДА). 

Cтроки считаются равными тогда и только тогда, когда имеют одинаковую 

длину и одинаковую последовательность символов, например: 

‘TURBO’ = ‘TURBO’ (результат ДА) 

‘TURBO’ = ‘ TRUBO ‘ (результат НЕТ). 

Строковые функции и операторы 



 

 

Приведем наиболее часто употребляемые строковые функции: 

 Val(St) – преобразует строковое выражение в его численное представление. 

 Length(St) в качестве результата дает целое число, равное длине строкового 

выражения St. 

 Copy(St, n, m) в качестве результата дает фрагмент строки St длиной m, 

начиная с позиции n. 

 Str(числовое выражение) - преобразует числовое выражение в символьное. 

Если его значение положительно, то к полученной строке слева добавляется пробел. 

 Delete(St,n,m) удаляет из строки St подстроку длиной m, начиная с позиции 

n. 

 Pos(St,’stroka’) производит поиск подстроки в строке и выдает № позиции, 

или 0 – если подсторка не найдена. 

 Insert(St, ‘stroka’,n) добавляет подстроку ‘stroka’ в строку St, начиная с 

n.  

 Chr(integer)  определяет по коду ASCII символ. 

 Ord(string)  вычисляет порядковый номер символа. 

Работа  в графическом режиме. 

Графические режимы используются для формирования рисунков. 

 

В программировании используется такая характеристика как разрешение. Для 

графических режимов - это количество доступных точек на экране, для текстовых - 

количество символов в строке. Разрешение экрана является одним из важнейших 

параметров видеоподсистемы. Чем оно выше, тем больше информации можно 

отобразить на экране. 

Другое важное свойство графического режима – количество различных 

цветов, доступных для раскрашивания изображений. Базовая палитра включает 16 

стандартных цветов.  

Стандартный модуль GRAPH содержит библиотеку из более, чем 50 графиче-

ских программ. В нем поддерживается несколько видов закрашивания, типов линий 

и шрифтов, размер которых можно изменять. 

Для переключения экрана в графический режим необходимо выполнить про-

цедуру: 

InitGraph (var Graphdriver : integer; var GraphMode : integer; PathToDriver : 

string); 

 

 

По этой процедуре выполняются: 

− поиск в каталоге PathToDriver файла драйвера графической карты с номе-

ром GraphDriver; 

− загрузка драйвера в оперативную память; 



 

 

− установка указанного графического режима GraphMode. 

Если имя каталога не указано (параметр PathToDriver представляет собой пу-

стую строку ''), то файл ищется в текущем каталоге. 

Если GraphDriver = 0, то происходит автоматическое определение графиче-

ской среды, а переменным GraphDriver и GraphMode присваиваются величины, 

определяющие номер драйвера и номер режима графического экрана. 

 

Пиксель - это единичный элемент экрана. Количеством пикселей по горизон-

тали и вертикали определяется размер графического экрана. Синонимом пикселя 

является понятие "точка". 

Для перехода из графического режима в текстовый используется процедура 

CloseGraph без параметров, которая устанавливает текстовый режим и очищает па-

мять, автоматически выделенную программе. Это выполняется подсистемой управ-

ления графикой. 

 

По соглашению верхний левый угол экрана имеет координаты (0,0). Коорди-

ната X увеличивается при перемещении вправо, а координата Y - при перемещении 

вниз. Таким образом, координаты каждого из четырех углов и конкретной точки, 

например середины экрана, могут выглядеть следующим образом: 

 

                   (0, 0)                                                                  (639, 0) 

                                                                           (319, 174) 
 

                (0, 349)                                                                 (639, 349) 
 

Рис. 3. Графический экран 
 

На рис. 3 рассмотрен графический режим с матрицей экрана 640х350 пиксе-

лей. В некоторых других режимах эта матрица может быть иной, например, 320х200 

или 640х200 и так далее. 

Определение координат правого нижнего угла экрана выполняется по функ-

циям: GetMaxX,  GetMaxY. 

Синтаксис:   GetMaxX : integer;     GetMaxY : integer. 

Если цвета могут изменяться, то присвоение выбранного цвета позиции цве-

товой гаммы производится с помощью процедуры SetPalette. 

Синтаксис:     SetPalette (ColorNum, Color : word); 

Идентификатор цвета Color присваивается позиции ColorNum цветовой гам-

мы.  

Рисование графических примитивов 

Рисование точки (пикселя) с координатами (X, Y) цветом с номером Color вы-

полняется процедурой  PutPixel(X, Y: integer; Color: word). 

Рисование отрезков прямых линий можно выполнить одной из следующих 

трех процедур:  



 

 

Line(X1, Y1: integer; X2, Y2: integer) – рисование отрезка прямой линии, со-

единяющего точки с координатами (X1,Y1) и (X2,Y2); 

LineRel(dX, dY: integer) - рисование отрезка прямой линии от текущего поло-

жения графического курсора на расстояние dX по горизонтали и dY по вертикали; 

LineTo(X, Y: integer) - рисование отрезка прямой линии от текущего положе-

ния графического курсора к точке, имеющей координаты (X, Y). 

 

Графическое окно можно установить с помощью процедуры: 

SetViewPort(X1, Y1: integer; X2, Y2: integer; Clip :boolean); 

Процедура задает графическое окно в виде прямоугольника с координатами 

противоположных углов (X1, Y1) и (X2, Y2). CLIP определяет, должны ли обрезать-

ся выходящие за пределы окна части рисунка: если этот параметр задается констан-

той ClipOff (или False), то не обрезать, если же константой ClipOn (или True), то 

обрезать. 

Графический курсор невидим, но его текущие координаты могут быть опреде-

лены с помощью процедур GetX и GetY. 

Синтаксис:   GetX : integer; GetY : integer. 

Для очистки графического экрана используется процедура без параметров 

ClearDevice. 

После очистки экрана графический курсор будет установлен в верхнем левом 

углу текущего графического окна. 

Процедура без параметров ClearViewPort очищает текущее графическое окно 

и заполняет его цветом первой позиции цветовой гаммы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Зачем нужна программа Turbo Pascal? 

2. Обьясните своими словами как работают операторы IF>THEN; 

IF>THEN>ELSE; IF>THEN>ELSE>(IF>THEN>ELSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическая работа №7 

Тема: «Построение оперативного запоминающего устройства ОЗУ задан-

ной ёмкости и разрядности». 

 

Теоретический материал: 

 

Устройства памяти микропроцессорной системы (МПС) могут быть внешними 

(винчестер, дисковод, CD-ROM и т.д.) и внутренними (ОЗУ, ПЗУ). 

 

Внутренняя память МПС может быть: 

 постоянной (ROM) или ПЗУ,  

 оперативной (RAM) или ОЗУ. 

В свою очередь ПЗУ по способу записи/перезаписи информации различаются 

следующим образом. 

 

ПЗУ – постоянные запоминающие устройства, в основу которых положены ди-

одные матрицы. Матрицы прожигаются на заводе-изготовителе, пользователь ниче-

го изменить не может (рисунок 5). При подаче U > Uдоп диод сгорает, остается пере-

мычка; при сгоревшем диоде Uузла = 0; при функционирующем диоде Uузла = 1 

 

ППЗУ – перепрограммируемые ПЗУ (матрицы поставляются пользователю с 

уровнем 1 во всех узлах, пользователь может только один раз прожечь матрицу по 

своей программе).  

 

РПЗУ – репрограммируемые (т.е. многократно программируемые) ПЗУ. 

По способу стирания информации РПЗУ могут быть: ультрафиолетовыми и 

электрическими. 

 

Оперативные запоминающие устройства ОЗУ могут быть: динамическими 

(DRAM) и статическими (SRAM). 

 

В динамических ОЗУ, построенных на МОП-транзисторных ячейках с допол-

нительной емкостью, информация после считывания пропадает, поэтому требуется 

ее регенерация (восстановление), а значит, такие ОЗУ при своей очевидной деше-

визне имеют низкое быстродействие. 

 

Статические ОЗУ, построенные на триггерных ячейках, хранят информацию 

после считывания и регенерации не требуют, имеют высокое быстродействие, хотя 

и существенно дороже динамических ОЗУ. 

 

Построение пространства памяти заданного объема 

Из микросхем SRAM небольшой емкости можно составить память любого за-

данного объема. Предположим, что в нашем распоряжении есть микросхемы SRAM 



 

 

емкостью 256×4. Необходимо составить память устройства емкостью 1 Кбайт или 

1К×8. Схема 256×4 имеет 4 матрицы по 256 ячеек (256 = 2
8
), т.е. схема имеет 8 ад-

ресных входов. 

 

 
Рисунок 9 – Микросхема памяти 256×4 

 

Для того чтобы обеспечить чтение/запись байта информации, надо добавить 

еще 4 матрицы внешним соединением (т.е. объединить 2 микросхемы). 

Получим эквивалентную схему, позволяющую хранить 256 байт информации.  

Для построения памяти на 1 Кбайт необходимо 4 таких схемы: 

1К = 2
10

; 2
10

 / 2
8 
= 2

2 
= 4. 

 

 

 

 
 

Рисунок 10 – Получение эквивалентной схемы 256×8 

 



 

 

Доступ к такой памяти осуществляется по 10 адресным линиям (1К = 2
10

): 

непосредственно к схеме подключаются 8 адресных линий, а 2 – к дешифратору, с 

помощью которого выбирается одно из 4 направлений. 

Общая схема памяти (рисунок 11) составлена из эквивалентных схем (рисунок 

10), исходная микросхема представлена на рисунке 9. 

 
 

Рисунок 11 – Схема оперативной статической памяти объемом 1Кбайт 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды памяти вы запомнили из этой работы? 

2. Охарактеризуйте виды ПЗУ и ОЗУ. 



 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: «Исследование работы перепрограммируемого постоянного запоминаю-

щего устройства»  

 

Цель работы: исследование особенностей функционирования больших интеграль-

ных схем ( БИС ) перепрограмируемых постоянных запоминающих устройств 

(РПЗУ ) в режиме записи и считывания информации. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛ0ЖЕНИЯ 

   1. Устройства хранения информации занимают значительное место в структу-

ре современных цифровых вычислительных систем. Особую роль при этом играют 

полупроводниковые запоминающие устройства, предназначенные для построения 

внутренней памяти ЭВМ. К устройствам данного класса относятся оперативные за-

поминающие устройства ( ОЗУ ), постоянные запоминающие устройства ( ПЗУ ), 

программируемые постоянные запоминающие устройства ( ППЗУ ) и перепрограм-

мируемыв постоянные запоминающие устройства ( РПЗУ ). 

  2. Полупроводниковые ОЗУ обеспечивают запись, хранение и считывание ин-

формации, поступающей из центрального процессора или устройств внешней памя-

ти ЭВМ. Они характеризуются высоким быстродействием, однако при отключении 

питания информация, записанная в 0ЗУ данного типа, стирается. 

 П3У предназначены для длительного хранения информации многократного 

использования ( константы, таблицы данных, стандартные программы и т.д. ). За-

пись информации в ПЗУ производится в процессе их изготовления. ПЗУ функцио-

нируют только в режиме считывания и сохраняет информацию при отключении пи-

тания. 

 В отличии от ПЗУ программируемые ПЗУ позволяют пользователю произво-

дить однократную запись ( программирование ) информации по каждому адресу. 

Основным режимом работы ППЗУ также является режим считывания информации. 

 Исследуемые в настоящей работе РПЗУ сохраняют информацию при отклю-

чении источников питания, а также допускают возможность ее многократной пере-

записи электрическими сигналами непосредственно самим пользователем, что имеет 

принципиальное значение при отладке тех или иных систем. В отличие от ОЗУ 

быстродействие этих устройств в режиме записи информации значительно ниже, 

чем в режиме считывания информации. В связи с этим можно считать, что основ-

ным режимом работы РПЗУ является режим считывания информации. 

 3. Основными определяющими параметрами запоминающих устройств явля-

ются информационная емкость и быстродействие. В качестве единицы измерения 



 

 

информационной емкости используются бит, представляющий собой один ( любой ) 

разряд двоичного числа. Часто используются производные единицы: 

                     байт ( 1 байт = 8 бит ); 

                     Кбайт ( 1 Кбайт =  2
10

   байт ); 

                     Мбайт ( 1 Мбайт = 2
20

 байт ) и др. 

 Информационная емкость записывается, как правило, в виде произведения 

                    Синф = n x m, где 

                     n - число двоичных слов; 

                     m - разрядность слова. 

 Например, емкость ОЗУ типа К155РУ1 составляет  

                    Синф =  16 х 1 бит  =  16 бит. 

 Емкость ППЗУ типа К155РЕЗ равна 

                    Синф = 32 х 8 бит = 256 бит = 32 байта. 

                                                                       

 Такая форма записи характеризует также и организацию памяти. Так, в приве-

денном примере ОЗУ типа К155РУ1 содержит 16 слов с разрядностью 1, а ППЗУ 

типа К155РЕЗ содержит 32 слова с разрядностьв 8. 

 Быстродействие запоминающего устройства характеризуется величиной вре-

мени обращения. Время обращения - это интервал времени от момента подачи сиг-

нала записи или считывания информации до момента завершения операции, т.е. ми-

нимальный интервал времени между двумя последовательными сигналами обраще-

ния к запоминающему устройству. Это время может составлять от долей до единиц 

микросекунд в зависимости от типа устройства.                                            

  4. В качестве примера запоминающего устройства рассмотрим БИС РПЗУ ти-

па КР1601РР1 информационной емкостью 

                    Синф 1К х 4 = 4 Кбит (1К = 2
10

 =1024 ).                   

  Условно-графическое обозначение микросхемы приведено на рис.1. 

  



 

 

 

  

Рис.1 

  

На рис.1 использованы следующие обозначения: 

A0  A9 - входы адреса 

D0  D3 - входы / выходы данных 

CS - выбор кристалла 

RD - вход сигнала считывания 

PR - вход сигнала программирования 

ER - вход сигнала стирания 

UPR -вход напряжения программирования 

  

 Режимы  работы микросхемы представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

CS ER PR RD A0A9 UPR D1/0 Режим 

0 X X X X X Roff Хранение 

1 0 1 0 X -33-31 

B 

X Общее стирание 

1 0 0 0 A —//— X Избирательное стира-



 

 

ние 

1 1 0 0 A —//— D1 Запись данных 

1 1 1 1 A -335 B D0 Считывание 

  

 В режиме хранения на вход С подается логический "0", при этом независимо 

от характера сигналов на других управляющих и адресных входах на выходах дан-

ных устанавливается высокоомное состояние ( Roff ). 

 При подаче CS = 1, ER = 0, PR = 1 и  RD = 0 происходит стирание информации 

во всех ячейках памяти микросхемы, что соответствует для данной микросхемы 

установление всех ячеек в состояние логической "1". 

 При подаче сигналов CS = 1, ER = RD = 0 происходит избирательное стирание 

информации только по одному адресу А, установленному на входах AО  А9 . 

 Для программирования РПЗУ на вход подается сигналы СS = 1 и  PR = 0. При 

этом обеспечивается запись по заданному адресу А информации, поступившей на 

входы DО  D3. 

 Для считывания информации по адресу А на вход микросхемы подаются сиг-

налы СS = RD = 1. Считываемая информация поступает на выходы D0  DЗ микро-

схемы. 

  

 В режиме стирания и программирования на вход UPR подается повышенное 

напряжение -33  -31 В. В режиме считывания это напряжение может иметь любое 

значение в интервале от -33 В до 5 В. 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И СРЕДСТВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Функциональная схема исследуемого устройства представлена на рис.2. 

  . Исследуемая микросхема запоминающего устройства ДД2 представляет со-

бой РПЗУ с электрическим стиранием информации типа КР1601РР1, рассмотренное 

выше. 

 Для задания кода адреса РП3У используются десять кнопок с фиксацией SA7 

 SA16. Отжатому состоянию кнопки соответствует сигнал логического "0", нажа-

тому состоянию - сигнал логической "1" ( при этом загорается соответствующий 

светодиод ). 



 

 

 Данные для записи в РПЗУ формируются с помощью генератора пачки им-

пульсов и счетчика  СТ ( ДД1 ). Число импульсов задается с помощью четырех кно-

пок с фиксацией на блоке К32 под надписью "Программатор СИ". Генератор запус-

кается путем нажатия поочередно кнопок "Устан.О" и “Пуск". Число импульсов 

подсчитывается счетчиком, собранном на микросхеме типа К155ИЕ5, и в двоичном 

коде через шинный формирователь ВД подается на вход данных РПЗУ. При необхо-

димости счетчик  СТ  может быть обнулен с помощью кнопки  SA6. 

  Шинный формирователь  ДДЗ  выполняет функцию коммутатора, обеспечи-

вающего заданную пересылку четырехразрядных слов данных. С этой целью в мик-

росхеме ДДЗ предусмотрены три различные группы входов / выходов. 

  Входы  D1  предназначены для приема данных от внешних устройств ( 

например, счетчика импульсов ) и пересылки их в РП3У. 

   Выходы D0 предназначены для передачи считываемых данных на блок инди-

кации БИ2. 

   Выводы D1/0 представляют собой входы или выходы микросхемы в зависи-

мости от направления передачи данных. 

  При подаче на управляющий вход шинного формирователя  Е сигнала логиче-

ского "0" данные с входов  D1 подаются на выходы D 1/0. При подаче на вход  Е  

сигнала логической "1" данные с входов  D 1/0 передаются на выход DО. 

 Блок  формирования импульсов управления представляет собой устройство, 

формирующее сигнал управления работой РПЗУ. 

 В режиме "0бщее стирание" БФИ формирует на входе ER РПЗУ сигнал логи-

ческого "0". Сигнал формируется с помощью кнопки SА1 на блоке К32 путем пере-

вода ее в нажатое состояние и обратно. 

  В режиме "Избирательное стирание" БФИ формирует на входах  ЕР  и  РР 

РПЗУ сигналы логического "0". Сигналы формируются с помощью кнопки   SА2 пу-

тем перевода ее в нажатое состояние и обратно. 

 В режиме "Запись информации" БФИ формирует сигналы логического "0" на 

входе PR РПЗУ и на входе Е шинного формирователя. Сигналы формируются с по-

мощью кнопки SАЗ путем перевода ее в нажатое состояние и обратно. Указанные 

сигналы формируются при условии, что одна из кнопок  SА1  или  SA2 находится в 

отжатом состоянии. 

  

 В режиме "Считывание информации" БФИ  формирует сигнал логической "1" 

на входе RD РПЗУ и на входе  Е  шинного формирователя. Сигналы формируются с 



 

 

помощью кнопки  SА4 путем перевода ее в нажатое состояние и обратно.  Считыва-

ние информации производится из ячейки памяти с заданным адресом  А. После счи-

тывания данные через шинный формирователь поступают на блок индикации БИ2. 

  Блок индикации БИ1, расположенньй слева на передней панели блока К32, ре-

гистрирует число, находящееся в счетчике  СТ2 ( ДД1 ). Число представляется в де-

сятичной форме с помощью двух семисегментных индикаторов ( третьего и четвер-

того ). Кнопка " IO |_ 2”, расположенная под индикатором, должна находиться в от-

жатом состоянии. 

  Блок индикации БИ2, расположенный на панели справа, регистрирует данные, 

считываемые из РПЗУ. Информация на блоке индикации может быть представлена 

как в двоичной, так и в десятичной форме,  

 Вышеуказанный ряд питающих напряжений, необходимый для функциониро-

вания исследуемого устройства, формируется с помощью  блоков пи- 

  

 

Рис.2 

тания стенда. Для подачи необходимых напряжений соответствующие кнопки пита-

ния должны находиться в нажатом состоянии, что сопровождается свечением инди-

каторов "+5" , "+15" , "-15" , "-30". 



 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 Для исследования режимов работы РПЗУ подготовить исходную информацию 

в виде блока данных в двоичном коде и занести эти данные в таблицу (табл.2 ). Зна-

чения данных в десятичном коде предварительно согласовать с преподавателем. 

 Исследовать работу РПЗУ  в режиме общего стирания информации.                                                                

 Выполнить операции, указанные в п.3.5.1. с учетом п.2.4., и провести общее 

стирание информации в РПЗУ. 

 Провести считывание информации из РПЗУ по 8 последовательно располо-

женным адресам, начиная с адреса  А = 1. Результаты измерений занести в таблицу ( 

табл.2 ). Сделать выводы о работе РПЗУ в данном режиме. 

 Исследовать работу РПЗУ в режиме записи информации. 

 Выполнить операции, указанные в п.3.5.3., и провести запись исходных дан-

ных по 8 последовательно расположенным адресам, начиная о адреса  А 1 в соответ-

ствии с табл.2 

Таблица 2 

№ п/п Адрес Исходные 

данные 

Общее 

стир. 

Запись Избир. 

стир. 

Общее 

стир. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0001 

0010 

0011 

0100 

0101 

0110 

0111 

1000 

          

Выполнить операции, указанные в п.4.1.2., и провести считывание записанной в 

РПЗУ информации. Результаты измерений занести в таблицу (табл.2). Провести 

сравнение результатов записи с исходной информацией. 

  



 

 

 Исследовать работу РПЗУ в режиме избирательного стирания. 

 Выполнить операции, указанные в п.3.5.2. для первых 4-х адресов, начиная с 

адреса А = 1, проведя избирательное стирание информации по указанным адресам. 

 Провести считывание всего блока из 8-ми данных. Результаты считывания за-

нести в таблицу ( табл.2 ). Сделать выводы о работе РПЗУ в режиме избирательного 

стирания информации. 

 Провести общее стирание информации в РПЗУ, а затем повторное считывание 

исходного блока данных, начиная с адреса А = 1. Убедитесь, что информация в за-

данном массиве соответствует исходному состоянию и РПЗУ подготовлено к по-

вторному программированию. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Название и цель работы. 

2. Основные характеристики исследуемого РПЗУ. 

3. Функциональная схема исследуемого устройства. 

4. Таблица по п.4 и выводы о работе РПЗУ. 

5. Ответить на контрольные вопросы 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение  основных видов  запоминающих устройств. 

2. Назовите отличительные особенности  ОЗУ,ПЗУ, ППЗУ  и РПЗУ. 

3. Приведите основные параметры запоминающих устройств и единицы их измере-

ния.                                          

4. Объясните основные режимы работы РПЗУ. 



 

 

Лабораторная работа № 2. 

Тема: «Исследование работы и особенностей логических элементов ЭВМ». 

 

Методические указания: 

Базовыми «строительными блоками» любых схем цифровых устройств являет-

ся логические переключающиеся элементы или вентили. Любые,  сколь угодно 

сложные функции реализуются соответствующим соединением правильно выбран-

ных вентилей. 

Вентиль представляет собой электронную схему, которая формирует выходной 

сигнал в соответствии с простой булевой операцией  преобразования сигналов в со-

ответствии с простой булевой операцией преобразования сигналов, поданных на его 

входы. Как правило, в качестве функций преобразования простейших вентилей ис-

пользуются элементарные функции И, ИЛИ, НЕ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Как правило при проектировании сложных логических схем используются не 

все типы вентилей, а только один или два типа. Поэтому  важно знать, из каких эле-

ментарных функций можно построить любую сколь угодно сложную функцию. 

В общем случае комбинационная схема имеет n двоичных входов и m двоич-

ных 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 важ-

ные функции цифровых устройств, но они не позволяют хранить информацию, а без 

хранения информации не может быть построено ни одно устройство. Для того, что-

бы обеспечить возможность сохранения информации, в цифровых устройствах ис-

пользуется более сложный класс логических элементов, получивший в технической 

кибернетике наименование элементов с памятью или конечных автоматов.  Сигнал 

на выходе элемента с памятью зависит не только от комбинации сигналов на его 

входах, но и от предыстории  - текущего состояния элемента. 

Простейшим логическим элементом с памятью является триггер. Существует 

множество вариантов схем триггеров, но все их объединяет наличие двух важных 

свойств: 

-      Триггер является двухстабильным элементом. При отсутствии сигналов на вхо-

дах любой триггер пребывает в одном из двух состояний и остается в нем сколь 

угодно долго. Таким образом, триггер является элементарной ячейкой памяти емко-

стью 1 бит. 

-      Триггер имеет два выхода, сигналы на которых всегда взаимно инверсны. При-

нято обозначать эти выходы как Q и . 

Триггеры используются для построения более сложных цифровых устройств – реги-

стров и счетчиков. 

 

Наиболее распространённые типы триггеров:  

Триггер с двумя установочными входами (R - S - триггер), изменяющий своё 

состояние только при воздействии управляющего сигнала на определённый вход (R-

или S - вход), причём повторное воздействие сигнала на тот же вход Триггер не из-

меняет его состояния;  

Триггер задержки (D-триггер), состояние которого и соответствующий ему вы-

ходной сигнал повторяют входной сигнал.  



 

 

Триггер со счётным входом (Т-триггер), который изменяет своѐ состояние на 

противоположное с каждым входным сигналом;  

Универсальный триггер (J - K-триггер), обладающий свойствами Т-триггера и 

R - S - триггера;  

Кроме триггеров этих типов, применяют комбинированные триггеры, пред-

ставляющие собой универсальные многофункциональные устройства с большим 

числом входов. 

 

 

 

 

 

1. Асинхронный RS-триггер 
Асинхронный RS-триггер является базовым при создании более сложных триг-

геров. В простейшем случае асинхронный RS-триггер имеет два входа: S (Set) - вход 
установки триггера в единичное состояние, R (Reset) - вход установки триггера в 
нулевое состояние. Активный сигнал по входу S в момент появления заставляет 
триггер перейти в единичное состояние. Активный сигнал по входу R в момент по-
явления заставляет триггер перейти в нулевое состояние. 

В простейшем случае подобный триггер строится на двух элементах 2И-НЕ. 

Принципиальная схема триггера представлена на рисунке 1.  
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                   Рисунок 1. Функциональная схема RS-триггера 

 
Поведение триггера можно определить сокращённой таблицей переходов 

(таблица 1), в которой сигналы на входах R и S определены для момента времени t, 
а состояние триггера определяется для следующего момента времени, который 
определяют как t+1. 

R
t
 S

t
 Q

t
 Q

t+1
 Режим 

0 0 0/1 0/1 Хранение 

0 1 0/1 1 Уст. 1 



 

 

 

Рисунок 2. - Схема D-триггера с потенциальным управлением 

1 0 0/1 0 Уст. 0 

1 1 0/1 - Запрещ. ре-

жим 
 

2. Синхронный одноступенчатый D-триггер. 
По сигналу синхронизации на своём прямом выходе D-триггер повторяет со-

стояние сигнала на входе D (Delay). 
Возможное схемное решение D-триггера предложено на рисунке 4. При С=0 

триггер хранит информацию, поскольку на выходах Dl, D2 присутствуют единицы, 
что соответствует пассивным сигналам асинхронного триггера D3, D4. При С=1 в 
триггер записывается состояние сигнала D. Если D= 0, то на выходе D1 формиру-
ется единица, а на выходе D2 формируется ноль, что приводит к записи в триггер 
нуля. 

Условное обозначение D-триггера приведено на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

При активном синхросигнале нежелательно менять состояние сигнала на ин-
формационном входе D. В момент окончания действия активного синхросигнала 
происходит переход триггера из режима записи в режим хранения принятой инфор-
мации. Как бы триггер защёлкивается в новом состоянии. Поэтому подобные триг-
геры иногда называют триггерами-защёлками. 

 
3. Счётный триггер (Т-триггер) 

Т-триггер имеет один счётный информационный вход.Триггер переключается 

каждый раз в противоположное состояние, когда на вход Т поступает управляющий 

сиг-

нал. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         Таблица 2.5 - Таблица переходов Т триггера 
 

4. Универсальный триггер (JK-триггер) 
Такой триггер имеет информационные входы J и К, которые по своему влия-

нию аналогичны входам S и R тактируемого RS-триггера: 
 при J=1, K=0 триггер по тактовому импульсу устанавливается в состояние 

Q=1; 
 при J= 0, К=1 - переключается в состояние Q=0; 
 при J=K=0 - хранит ранее принятую информацию. 

Но в отличие от синхронного RS-триггера одновременное присутствие логи-
ческих 1 на информационных входах не является для JK-триггера запрещённой ком-
бинацией и приводит триггер в противоположное состояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T Q(t) Q(t+1) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 



 

 

 
 
 
 
 
 
Таблица 2.6 - Таблица переходов JK триггера 

K J C Q(t) Q(t+1) 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 

1 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 

1 1 1 0 1 

1 1 1 1 0 

 
 
            Контрольные вопросы: 

1) Нарисуйте RS-триггер, его таблицу переходов и объясните по ней работу 
триггера. 

2) Нарисуйте Т-триггер, его таблицу переходов и объясните по ней работу 
триггера. 

3) Нарисуйте JK-триггер, его таблицу переходов и объясните по ней работу 
триггера. 

4) Нарисуйте D-триггер, его таблицу переходов и объясните по ней работу 
триггера. 



 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: «Архитектура системной платы». 

 

Материнская плата ПК 

 

Материнская плата (англ. motherboard, MB, также используется название англ. 

mainboard — главная плата; сленг. мама, мать, материнка) — это сложная много-

слойная печатная плата, на которой устанавливаются основные компоненты персо-

нального компьютера (центральный процессор, контроллер ОЗУ и собственно ОЗУ, 

загрузочное ПЗУ (постоянное запоминающее устройство), контроллеры базовых ин-

терфейсов ввода-вывода). Как правило, материнская плата содержит разъёмы (сло-

ты) для подключения дополнительных контроллеров, для подключения которых 

обычно используются шины USB, PCI и PCI-Express. В системную магистраль (си-

стемную шину) микропроцессорной системы входит три основные информацион-

ные шины: адреса, данных и управления.  

Основные компоненты материнской платы:  

1. Центральный процессор.  

2. Набор системной логики (англ. chipset) — набор микросхем, обеспечиваю-

щих подключение ЦПУ к ОЗУ и контроллерам периферийных устройств. Как пра-

вило, современные наборы системной логики строятся на базе двух интегральных 

микросхемах (ИМ): «северного» и «южного мостов»:  

- Северный мост (англ. Northbridge), MCH (Memory controller hub), системный 

контроллер — обеспечивает подключение ЦПУ к узлам, использующим высокопро-

изводительные шины: ОЗУ, графический контроллер. В качестве шины для подклю-

чения графического контроллера на современных материнских платах используется 

PCI Express. Ранее использовались общие шины (ISA, VLB, PCI) и шина AGP.  

- Южный мост (англ. Southbridge), ICH (I/O controller hub), периферийный кон-

троллер — содержит контроллеры периферийных устройств (жёсткого диска, 

Ethernet, аудио), контроллеры шин для подключения периферийных устройств (ши-

ны PCI, PCI-Express и USB), а также контроллеры шин, к которым подключаются 

устройства, не требующие высокой пропускной способности (LPC — используется 

для подключения загрузочного ПЗУ; также шина LPC используется для подключе-

ния мультиконтроллера (англ. Super I/O) — микросхемы, обеспечивающей под-

держку «устаревших» низкопроизводительных интерфейсов передачи данных: по-

следовательного и параллельного интерфейсов, контроллера клавиатуры и мыши).  

3. ОЗУ.  

4. Загрузочное ПЗУ — хранит ПО, которое исполняется сразу после включе-

ния питания. Как правило, загрузочное ПЗУ содержит BIOS.  Как правило, северный 

и южный мосты реализуются в виде отдельных интегральных микросхем, однако 

существуют и одночиповые решения. Именно набор системной логики определяет 

все ключевые особенности материнской платы и то, какие устройства могут под-

ключаться к ней.  

 

 

 



 

 

В виде схемы всё выглядит следующим образом: 

 

 
В системную магистраль (системную шину) микропроцессорной системы 

входит три основные информационные шины: адреса, данных и управления. 
 
Шина данных 

Это основная шина, ради которой и создается вся система. Количество ее 

разрядов (линий связи) определяет скорость и эффективность информационного об-

мена, а также максимально возможное количество команд. Шина данных всегда 

двунаправленная, так как предполагает передачу информации в обоих направлениях 

Обычно шина данных имеет 8, 16, 32 или 64 разряда. Понятно, что за один 

цикл обмена по 64-разрядной шине может передаваться 8 байт информации, а по 8-

разрядной — только один байт. Разрядность шины данных определяет и разрядность 

всей магистрали. Например, когда говорят о 32-разрядной системной магистрали, 

подразумевается, что она имеет 32-разрядную шину данных. 

Шина адреса 

Вторая по важности шина, которая определяет максимально возможную 

сложность микропроцессорной системы, то есть допустимый объем памяти и, сле-

довательно, максимально возможный размер программы и максимально возможный 

объем запоминаемых данных. Количество адресов, обеспечиваемых шиной адреса, 

 



 

 

определяется как  2
N
, где N — количество разрядов. Например, 16-разрядная шина 

адреса обеспечивает 65536 адресов. Разрядность шины адреса обычно кратна 4 и 

может достигать 32 и даже 64. Шина адреса может быть однонаправленной (когда 

магистралью всегда управляет только процессор) или двунаправленной (когда про-

цессор может временно передавать управление магистралью другому устройству). 

Как в шине данных, так и в шине адреса может использоваться положитель-

ная логика или отрицательная логика. При положительной логике высокий уровень 

напряжения соответствует логической единице на соответствующей линии связи, 

низкий — логическому нулю. При отрицательной логике — наоборот. 

Шина управления 

Это вспомогательная шина, управляющие сигналы на которой определяют 

тип текущего цикла и фиксируют моменты времени, соответствующие разным ча-

стям или стадиям цикла. Кроме того, управляющие сигналы обеспечивают согласо-

вание работы процессора (или другого хозяина магистрали, задатчика, master) с ра-

ботой памяти или устройства ввода/вывода (устройства-исполнителя, slave). Управ-

ляющие сигналы также обслуживают запрос и предоставление прерываний, запрос и 

предоставление прямого доступа. 

Сигналы шины управления могут передаваться как в положительной логике 

(реже), так и в отрицательной логике (чаще). Линии шины управления могут быть 

как однонаправленными, так и двунаправленными. Типы выходных каскадов могут 

быть самыми разными: с двумя состояниями (для однонаправленных линий), с тре-

мя состояниями (для двунаправленных линий), с открытым коллектором (для дву-

направленных и мультиплексированных линий). 

Для снижения общего количества линий связи магистрали часто применяется 

мультиплексирование шин адреса и данных. То есть одни и те же линии связи ис-

пользуются в разные моменты времени для передачи как адреса, так и данных (в 

начале цикла — адрес, в конце цикла — данные). Для фиксации этих моментов 

(стробирования) служат специальные сигналы на шине управления. Понятно, что 

мультиплексированная шина ад-реса/данных обеспечивает меньшую скорость обме-

на, требует более длительного цикла обмена (Рис. 3.4.). По типу шины адреса и ши-

ны данных все магистрали также делятся на мультиплексированные и 

^мультиплексированные. 

 

Контрольные вопросы: 

 
1. Объясните что такое шина данных, шина адреса и шина управления. 
2. Вспомните и назовите элементы материнской платы (по схеме ниже) и объяс-

ните для чего они нужны. 



 

 

Лабораторная работа №4 

Тема: «Внутренние интерфейсы системной платы» 
 

Цель работы: изучение внутренних интерфейсов системной платы. 

 

Методические указания: 

Интерфейс – это совокупность средств сопряжения и связи, обеспечивающая 

эффективное взаимодействие систем или их частей. В интерфейсе обычно  преду-

смотрены вопросы сопряжения на механическом (число проводов, элементы связи, 

типы соединений, разъемы, номера контактов и т.п.) и логическом (сигналы, их дли-

тельность, полярность, частоты и амплитуда, протоколы взаимодействия) уровнях. 

Внутренний интерфейс – это система связи и сопряжения узлов и блоков ком-

пьютера между собой. Представляет собой совокупность электрических линий свя-

зи, схем сопряжения с компонентами компьютера, протоколов (алгоритмов) переда-

чи и преобразования сигналов. 

В современных компьютерах в качестве системного интерфейса обычно исполь-

зуется системная шина. 

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

одновременно. Под основной или системной шиной понимается шина между про-

цессором 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 после-

довательные биты информации по линиям связи. 

В качестве системной шины в ПК могут использоваться шины расширений и ло-

кальные 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 видеокарт, модемов, 

звуковых карт и т.д. Конструктивно представляет собой разъем состоящий из двух 

частей – 62-контактного и примыкающего к нему 36-контактного сегментов. Допус-

кает 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 ад-

реса 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 мо-

жет подключаться до 15 устройств. Шина поддерживает многопроцессорную архи-

тектуру. 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 мо-

гут вставляться платы ISA , но в глубине разъема находятся дополнительные ряды 

контактов ЕISA, а платы ЕISA имеют более высокую ножевую часть разъема с до-

полнительными рядами 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 отдельны-

ми  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).   Ар-

хитектура   позволяет    эффективно    и автоматически конфигурировать все устрой-

ства программным путем (в  MCA  PS/2 нет ни одного переключателя). При всей 

прогрессивности архитектуры (относительно ISA) шина MCA  не пользуется попу-

лярностью из-за узости круга производителей  MCA-устройств  и полной их несов-

местимости с массовыми ISA-системами. Однако MCA еще  находит применение   в   

мощных    файл-серверах,    где    требуется    обеспечение высоконадежного произ-

водительного ввода-вывода. 



 

 

 
 

Локальные шины. 

В настоящее время существует три основных стандарта универсальных локаль-

ных шин: VLB, PCI, AGP. 

Шина VLB (VL-bus, VESA Local Bus) является расширением внутренней шины 

микропроцессора для связи с видеоадаптером или жестким диском, платами мкль-

тимедиа, сетевым адаптером. Разрядность шины для данных 32 бита, для адреса 30 

бит. 

 

Шина не адаптирована для процессоров класса Pentium. Имеется жесткая зави-

симость от тактовой частоты процессора. Шина позволяет только 4 устройства, при 

этом отсутствует арбитраж шины, т.е.  могут быть конфликты между подключае-

мыми устройствами.  

 
 

Шина PCI (Peripheral Component Interconnect, соединение внешних компонен-

тов) – с помощью этого интерфейса к материнской плате подключаются видеокар-

ты, 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 рас-

ширения 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) – интер-

фейс 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 срав-

нению с шиной PCI, в шине AGP устранена мультиплексность линий адреса и дан-

ных (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 опера-

ций.  

 
К шинам подключаются электронные платы (контроллеры). Каждый контроллер 

может быть подключен только к той шине на которую он рассчитан. Поэтому разъ-

емы разных шин сделаны разными. 

  

 «Интерфейсы периферийных устройств IDE, SATA, SCSI» 

Периферийные шины используются в основном для внешних запоминающих 

устройств. 

Интерфейс IDE (Integrated Drive Electronics) – интерфейс устройств со встро-

енным контроллером. Поддерживает несколько способов обмена. Первый способ 

производит обмен данными через регистры процессора под его непосредственным 

управлением. Следствием этого является высокая загрузка процессора при операци-

ях ввода/вывода. Вторым способом является использование режима прямого досту-

па  к памяти, при котором контроллер интерфейса  IDE и контроллер прямого до-

ступа к памяти материнской платы пересылают данные между диском и оператив-



 

 

ной памятью, не загружая центральный процессор. В целях развития возможностей 

интерфейса IDE была предложена его расширенная спецификация ЕIDE (синонимы 

ATA, ATA-2). Она поддерживает накопители емкостью свыше 504 Мбайт, поддер-

живает 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.  

 
 

SATA (Serial ATA) – последовательный интерфейс обмена данными с накопи-

телями информации. Для подключения используется 8-pin разъем. SATA является 

развитием параллельного интерфейса ATA (IDE), который после появления SATA 

был переименован в PATA (Parallel ATA).Стандарт SATA (SATA150) обеспечивал 

пропускную способность равную 150 МБ/с (1,2 Гбит/с). 

 

SATA 2 (SATA300). Стандарт SATA 2 увеличивал пропускную способность в 

двое, до 300 МБ/с (2,4 Гбит/с), и позволяет работать на частоте 3 ГГц. Стандартны 

SATA и SATA 2 совместимы между собой, однако для некоторых моделей необхо-

димо вручную устанавливать режимы, переставляя джамперы. 

SATA 3, хотя про требованию спецификаций правильно называть SATA 6Gb/s. 

Этот стандарт в двое увеличил скорость передачи данных до 6 Гбит/с (600 МБ/с). 

Также к положительным нововведениям относится функция программного управле-

ния NCQ и команды для непрерывной передачи данных для процесса с высоким 

приоритетом. 

 

Интерфейс SCSI (Small Computer System Interface)  - является стандартным ин-

терфейсом 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, яв-

ляется магистральной, хотя устройства включаются в нее по принципу последова-

тельной 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 процес-

сором и имеет свою собственную BIOS. К шине Wide SCSI подключается до 15 

устройств. 

 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Попробуйте назвать все внутренние интерфейсы и дать их краткое описа-

ние. 

2. Перечислите интерфейсы накопителей и дайте их краткую характеристику. 



 

 

Лабораторная  работа №5 

Тема: «Параллельные и последовательные порты и их особенности работы» 

 
Цель работы: изучение особенностей работы параллельных и последовательных 

портов. 

 

Порт (персонального) компьютера предназначен для обмена информацией меж-

ду устройствами, подключенными к шине внутри компьютера и внешним устрой-

ством. 

Для связи с периферийными устройствами к шине компьютера подключены од-

на или несколько микросхем контроллера ввода-вывода. 

 

Параллельный порт. 

Параллельный порт (сокращенное название – LPT) появился на самом первом 

IBM PC. Иногда его называют Centronics – по имени фирмы-разработчика. Парал-

лельный порт использовался раньше преимущественно для подключения принтеров. 

Современные принтеры обычно подключаются к компьютеру через USB, но 

многие модели имеют разъем для подключения LPT-кабеля (кабеля параллельного 

порта). 

Как различить последовательный и параллельный порты, одинаковые по разме-

рам? Разъем параллельного порта имеет тип «мама», а последовательного порта – 

«папа». Другими словами, даже если вы перепутаете цвета (последовательный порт 

обычно окрашивается в синий цвет, а параллельный в розовый), вы не сможете под-

ключиться к последовательному порту с помощью LPT-кабеля. 

К параллельному порту, кроме принтера, можно подключить: 

• некоторые носители данных, например внешние приводы CD-ROM, магнитные 

накопители «повышенной» емкости (раньше повышенной емкостью считалось 120 

Мб); 

• стримеры – устройства хранения данных на магнитной ленте. Сейчас они практи-

чески не используются, а раньше часто использовались для создания резервных ко-

пий на серверах предприятий – ведь магнитная лента стоила копейки по сравнению 

с другими носителями информации и позволяла записывать большие на то время 

объемы информации (несколько гигабайтов); 

• сканеры старых образцов (современные подключаются через USB). 

Режимы работы параллельного порта (режим работы порта обычно выбира-

ется в BIOS): 

• SPP (Standard Parallel Port) – стандартный режим параллельного порта. В дан-

ном режиме разрешается только односторонняя передача данных от компьютера к 

периферийному устройству, подключенному к порту. Скорость передачи данных – 

200 Кбит/с; 

         • EPP (Enhanced Parallel Port) – расширенный режим. Разрешен двусторонний 

обмен данными. Скорость работы – до 2 Мбит/с. Разрешается подключение до 64 

периферийных устройств (в цепочку); 

         • ECP (Extended Capability Port) – порт с расширенными возможностями. Обес-

печивает двухсторонний обмен данными со скоростью до 2,5 Мбит/с. Поддерживает 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 

 

сжатие данных по алгоритму RLE. Обычно данный режим (если он поддерживается 

материнской платой) используют сканеры и другие устройства, передающие боль-

шие объемы данных. 

 

Последовательный порт. 

Последовательный порт (другие названия – COM, RS-232, serial port), как и па-

раллельный, в устаревающих моделях компьютеров использовался для подключе-

ния многих устройств, но чаще всего к нему подключали: 

          • мышки и другие указательные устройства; 

          • модемы – даже и сейчас некоторые модемы могут подключаться как к после-

довательному порту, так и к usb; 

          • «умные» источники бесперебойного питания – многие источники беспере-

бойного питания могут сообщать компьютеру о текущем заряде своих батарей. Это 

очень удобно, поскольку вы знаете, на сколько времени хватит заряда в батареях и 

как скоро нужно выключить компьютер. 

Сейчас последовательный порт преимущественно используется для подключе-

ния некоторых внешних модемов и «умных» ИБП. 

Есть две разновидности последовательного порта: 9-контактный и 25-

контактный. 

На старых материнских платах обычно присутствуют два разных последова-

тельных порта – «большой» (25 pin) и «маленький» (9 pin). На платах поновее – два 

«маленьких». А на самых современных платах – всего один последовательный порт 

(как правило, 9-контактный), оставленный из соображений совместимости. 

Самый главный элемент последовательного порта – универсальный асинхрон-

ный приемопередатчик 16 450 UART (Universal Asynchron Receiver Transmitter). 

Обычно он бывает интегрирован в микросхему южного моста чипсета. 

Максимальная скорость передачи по последовательному порту – 115 200 бит/с. 

По современным меркам это очень низкая скорость, но тем не менее, учитывая, что 

скорость современных модемов не превышает 56 000 бит/с, ее вполне достаточно. 

К компьютеру можно подключить до четырех последовательных портов, но, 

как уже было отмечено, доступны бывают один или два порта. В Windows последо-

вательные порты называются COMn, где n – номер порта, например COM1, COM2. 

Если у вас всего один порт, то он будет называться COM1. 

Последовательный порт безнадежно устарел. Еще в 1999 году корпорация 

Microsoft в спецификации «идеального ПК», которая носила название PC99, реко-

мендовала отказаться от использования последовательного порта в пользу универ-

сальной последовательной шины USB, что сейчас постепенно и происходит. Думаю, 

через пять лет последовательный порт окончательно исчезнет с материнских плат. 

     Последовательный интерфейс IEEE-1394 

В 1995 году был разработан новый последовательный стандарт передачи данных – 

IEEE-1394 (или просто 1394). IEEE – это сокращенное название института, разрабо-

тавшего стандарт, – Institute of Electrical and Electronic Engineers, а 1394 – порядко-

вый номер нового стандарта. Основное преимущество данного стандарта – высокая 

скорость передачи данных. Сейчас она составляет 800 Мбит/с. 



 

 

В 2000 году была принята версия стандарта 1394a, а в 2003-м – 1394b (на дан-

ный момент это самая современная версия стандарта). Основное отличие нового 

стандарта – это повышенная скорость передачи данных – 800 Мбит/с, а не 400 

Мбит/с, как у 1394a. В дальнейшем планируется скорость передачи в 3200 Мбит/с. 

Новая версия (1394b) обратно совместима с 1394a, то есть вы можете подключить 

1394a-устройства к порту 1394b. 

Стандарт 1394 также известен под именами i.Link и FireWire. Первое название 

принадлежит компании Sony, а второе – компании Apple, но по сути это одно и то 

же – IEEE-1394. Компания Apple часто использует названия FireWire 400 и FireWire 

800; 400 и 800 – это скорость передачи данных в Мбит/с. Фактически, FireWire 400 – 

это 1394a, а FireWire 800 – 1394b. 

Стандарт 1394a 
Последовательная шина 1394a способна передавать данные со скоростью 100, 200 и 

400 Мбит/с; 400 Мбит/с – это 50 Мбайт/с. То есть фильм (типичный размер 700 Мб) 

скопируется по этой шине всего за 14 секунд, что достаточно быстро даже для сего-

дняшнего дня, не говоря уже о начале 2000 года, когда был принят этот стандарт. 

Но, сами понимаете, 400 Мбит/с – это только теория. А на практике устройства 

1394a могли передавать данные со скоростью всего 100 Мбит/с (12,5 Мб/с). 

К одному порту IEEE-1394a можно последовательно подключить до 63 

устройств. Понятно, что с подключением каждого нового устройства снижается 

скорость передачи, но на практике никто не подключает к одному порту 63 устрой-

ства. Правда, шина IEEE позволяет работать в разветвленном режиме, то есть каж-

дое из этих 63 устройств может быть IEEE-концентратором. А к каждому концен-

тратору можно подключить до 16 IEEE-устройств.  

Шина IEEE-1394 поддерживает технологию P&P (Plug and Play), позволяющую 

автоматически настраивать подключенное к системе устройство (драйверы, конеч-

но, установить придется, но не нужно с помощью джамперов выделять ресурсы 

устройству). Также возможно горячее подключение/отключение устройств без от-

ключения питания компьютера. Еще IEEE удобна тем, что каждое подключенное к 

ней устройство может потреблять ток до 1,5 А, то есть небольшие устройства (кото-

рым хватит 1,5 А) могут обходиться без блока питания, а получать питание от IEEE. 

Если на вашей материнской плате нет IEEE-контроллера, можно установить от-

дельный контроллер, выполненный в виде платы расширения типа PCI. 

 

Стандарт 1394b. 

Стандарт 1394b предусматривает скорость передачи данных 800 Мбит/с (100 

Мб/с) по медному или по волоконно-оптическому кабелю. 

 

Об IEEE-1394 вы должны знать следующее: 

          • IEEE-1394 – современный последовательный высокоскоростной интерфейс, 

обеспечивающий высокую скорость передачи данных; 

          • существует два стандарта 1394 – 1394a и 1394b; 

          • основная разница между стандартами 1394a и 1394b заключается в примене-

нии другого типа разъема (у 1394b – 9 контактов, у 1394a – 6 или 4) и в более высо-



 

 

кой скорости передачи данных – 800 Мбит/с у 1394b против 400 Мбит/с у 1394a; 

          • стандарт 1394b обратно совместим с 1394a. 

Стандарты USB 1.1 и 2.0. 
Универсальная последовательная шина USB (Universal Serial Bus) является еще од-

ним последовательным интерфейсом. Поскольку это самый популярный последова-

тельный интерфейс, то он заслуживает отдельной главы. 

Шина USB позволяет последовательное подсоединение до 127 устройств (вы 

можете подключать устройство к устройству, если производитель устройства преду-

смотрел такую возможность). Как и в случае с IEEE, поддерживается «горячее» от-

ключение/подключение устройств, то есть вам для подключения/отключения 

устройства не нужно выключать питание компьютера. Более того, как и в случае с 

IEEE, устройства могут получать питание по шине USB, что позволяет обходиться 

без дополнительных блоков питания. 

Шина USB появилась в январе 1996 года – тогда была анонсирована версия 

USB 1.0. Два года спустя, в 1998 году, появилась шина USB 1.1. Практически все 

устройства версии 1.0 совместимы с USB 1.1, и наоборот – просто изменения были 

незначительные. 

Шина USB 2.0 появилась в 2003 году. Она обратно совместима с версиями 1.0 и 

1.1. Это означает, что к шине USB 2.0 можно подключить устройства версии 1.0 и 

1.1. 

Технические характеристики шины USB 1.1: 

 
 

Обратите внимание, что шина USB 1.1 может работать в двух режимах: в 

низкоскоростном и высокоскоростном. В первом скорость обмена составляет 

1,5 Мбит/с, во втором – 12 Мбит/с. 

Технические характеристики шины USB 2.0 практически такие же, но 

для USB 2.0 предусмотрено три скоростных режима: 

    • Low-speed (скорость 10–1500 Кбит/c) – для устройств ввода (клавиатуры, 

мыши, джойстиков); 

    • Full-speed (0,5–12 Мбит/с) – различные среднескоростные устройства; 

    • Hi-speed (5–480 Мбит/с) – носители данных, видеоустройства. 

Интерфейс USB 3.0 

SuperSpeed USB - скорость передачи данных до 4,8 Гбит/сек.  

Обеспечивая ощутимый прирост скорости, USB 3.0 сохраняет полную совме-

стимость с уже существующим оборудованием стандарта USB 2.0. 

 

                  Контрольные вопросы: 
1. Назовите и опишите порты компьютера. 



 

 

 

Лабораторная работа № 6   

Тема: «Исследование  работы АЛУ» 

 

Цель работы: ознакомление c работой арифметико-логического устройства (АЛУ).  

Исследование работы АЛУ  на примере  выполнения арифметических и логических 

операций. 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

        Арифметико-логическое  устройство  (АЛУ) предназначено для выполнения 

арифметических и логических операций  над  многоразрядными операндами  в зави-

симости 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. Микро-

схемы 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 ра-

боты с двумя четырехразрядными словами: А=А13А2А1А0  и  В=В3В2В1В0.  

Условное обозначение схемы 74181  приведено на рис.9.1. 

 

АЛУ   работает в режиме выполнения логических операций при значении управ-

ляющего сигнала  М=1 и в режиме выполнения арифметических операций при зна-

чении управляющего сигнала  М=0. 

 

     В приведенной  таблице 9.1 содержатся выполняемые логические и арифметиче-

ские операции (для отрицательной логики) в зависимости  от 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 

S

3 

S

2 

S

1 

S

0 

 М=1 
(логи-

ческие 

опера-

ции) 

М=0 (арифметические опе-

рации) 

СN=1 

(входной 

перенос от-

сутствует) 

СN=0  

0 0 0 0 А    A   А+1  

0 0 0 1 ВА    AB    (AB)+1 
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 Логические операции выполняются независимо в каждом разряде. Арифмети-

ческие операции выполняются с учетом переносов и займов. Оба типа операций мо-

гут выполняться одновременно. 

    На выходах F3F2F1F0  выдаются результаты всех выполняемых действий. На 

выходе CN+4  образуется сигнал  

 
Рис.1.Условное обозначение схемы 74181   

 



 

 

пятого разряда при выполнении арифметических действий. Выходы P  и G  - ис-

пользуются 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 использует-

ся сигнал на выходе CN+4 (Табл.9.2- логика положительная). 

Таблица 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 РАБОТЫ 

1. Запустите программу Electronics Workbench.  

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

рис.9.2.   

3. Проведите моделирование перечисленных в таблице 9.1 режимов работы АЛУ (по 

варианту, согласно табл.9.3). Результаты исследований занести в табл. 9.4. 

4. Объясните каждый полученный результат. 

 

 



 

 

 

 

Таблица 3 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: название и номер работы; цель работы; теоретиче-

ские сведения о назначении и принципе действия АЛУ; таблицу с полным перечнем 

операций,  исследуемую схему и результат выполнения операций в АЛУ и ответы на 

контрольные вопросы. 

выводы с анализом полученных результатов (объяснить каждый полученный ре-

зультат!) . 
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Таблица 4 

S3S2S1S0 М СN 
A3A2A1A

0 
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. 
 

 

 

 
Рис.2.Схема исследования АЛУ 
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