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Лабораторная работа №1: 

«Системы счисления» 

 

Цель работы: Повторить и закрепить знания учащихся по способам 

представления чисел в позиционных системах счисления, переводу чисел из 

десятичной системы счисления в любую другую и обратно.   

 

Общие сведения из теории 

 

1. Понятие и виды систем счисления 

Под системой счисления (СС) понимается способ представления любого 

числа посредством алфавита символов, называемых цифрами. 

По количеству символов, используемых для записи числа, системы 

счисления подразделяются на позиционные и непозиционные. 

Если для записи числа используется бесконечное множество символов и 

значение цифры не зависит от ее положения в ряду цифр, изображающих число, то 

система счисления называется непозиционной. 

Примером непозиционной системы счисления может служить римская СС. 

Цифры в римской системе обозначаются различными знаками: 1 — I; 3 — III; 5 — 

V; 10 — X; 50 — L; 100 — С; 500 — D; 1000 — М. 

Позиционные системы счисления для записи чисел используют 

ограниченный набор символов, называемых цифрами, и величина числа зависит не 

только от набора цифр, но и от того, в какой последовательности записаны цифры, 

т.е. от позиции, занимаемой цифрой, например, 125 и 215. Количество цифр, 

используемых для записи числа, называется основанием системы счисления, в 

дальнейшем его обозначим q. 

В повседневной жизни мы пользуемся десятичной позиционной системой 

счисления, q = 10, т.е. используется 10 цифр: 0123456 789. 

В ЭВМ применяют позиционные СС с недесятичным основанием: двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную и др. 

В двоичной СС  используется две цифры: 0 и 1; восьмеричная СС имеет 

восемь цифр: 01234567, шестнадцатеричная — шестнадцать, причем первые 10 

цифр совпадают по написанию с цифрами десятичной системы счисления, а для 

обозначения оставшихся шести цифр применяются большие латинские буквы, т.е. 

для шестнадцатеричной системы счисления получим набор цифр: 

0123456789ABCDEF.  
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Табл. 1. Соответствие записи чисел в десятичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

Число в позиционной системе счисления с основанием q может быть 

представлено в виде полинома по степеням q. Например, в десятичной системе мы 

имеем число 

123,45 = 1 • 10
2
+ 2 • 10

1
 + 3 • 10°+ 4 • 10-

1
 + 5 • 10-

2
, 

а в общем виде это правило запишется так: 

 

Здесь X(q) — запись числа в системе счисления с основанием q;  

хi — натуральные числа меньше q, т.е. цифры;  

n — число разрядов целой части;  

m — число разрядов дробной части. 

Записывая слева направо цифры числа, мы получим закодированную запись 

числа в q-ичной системе счисления: 

 

Запятая отделяет целую часть числа от дробной части. В ВТ чаще всего для 

отделения целой части числа от дробной части используют точку. Позиции цифр, 

отсчитываемые от точки, называют разрядами. В позиционной СС вес каждого 

разряда отличается от веса соседнего разряда в число раз, равное основанию СС. В 

десятичной СС цифры 1-го разряда — единицы, 2-го — десятки, 3-го — сотни и т. 

д. 

В ВТ применяют позиционные СС с недесятичным основанием: двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную системы и др. Для обозначения используемой 

СС числа заключают в скобки и индексом указывают основание СС: 

(15)10;(1011)2;(735)8; 

Иногда скобки опускают и оставляют только индекс:  

1510; 10112;7358; 

Есть еще один способ обозначения СС: при помощи латинских букв, 

добавляемых после числа. Например, 
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15D; 1011B;735Q; 1EA9FH. 

Двоичная ПСС получила самое широкое применение в ЭВМ благодаря 

следующим достоинствам: 

1. Числовая информация в ЭВМ отождествляется с состоянием используемых 

двоичных физических элементов.  

Историческое развитие ВТ сложилось на базе таким образом, что цифровые 

ЭВМ строятся на базе двоичных цифровых устройств (триггеров, регистров, 

счетчиков и т.п.) Например, транзистор может быть в открытом или закрытом 

состоянии, а следовательно, иметь на выходе высокое или низкое напряжение, 

лампочка включена или выключена, отверстия на перфокарте пробиты или нет. 

Очевидно, что реализация элементов, которые должны различать одно из двух 

состояний (0 или 1), оказывается проще и надежнее, чем реализация элементов, 

которые должны различать одно из 10 состояний. 

2. Арифметические операции выполняются наиболее просто.  

В то же время громоздкость записи чисел в двоичной ПСС и трудность их 

восприятия человеком приводит к необходимости перевода исходных данных 

(чисел) из десятичной системы счисления в двоичную, а результатов — из 

двоичной в десятичную. Эти переводы осуществляются в ЭВМ автоматически по 

определенным программам. 

 

2. Правила перевода чисел из одной СС в другую 

Перевод из десятичной системы счисления в двоичную, 

шестнадцатеричную и восьмеричную СС:  

1. Исходное целое число делится на основание системы счисления, в которую 

переводится (на 2 - при переводе в двоичную СС, на 16 - при переводе в 

шестнадцатеричную СС, на 8- в восьмеричную СС); получается частное и остаток,  

 2. Получаемые частные делить на основание  новой СС до тех пор, пока 

частное не станет меньше основания системы счисления, в которую выполняется 

перевод.  

3. Все полученные остатки и последнее частное преобразуются в соответствии 

с таблицей перевода в цифры той системы счисления, в которую выполняется 

перевод; 

4. Формируется результирующее число: младший разряд которого – первый 

остаток от деления, а старший – последнее частное. 

Пример 1. Выполнить перевод десятичного числа 37 в двоичную СС: 
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Результат перевода: (37)10= (100101)2. 

Пример 2.  Выполнить перевод десятичного числа 123 в шестнадцатеричную 

СС: 

 

Здесь остаток 11 преобразован в шестнадцатеричную цифру В (см. таблицу) и 

после этого данная цифра вошла в число. Таким образом, 123 = 7В16. 

 

Перевод из двоичной, шестнадцатеричной и восьмеричной систем 

счисления в десятичную: для перевода двоичного, восьмеричного, 

шестнадцатеричного числа в десятичную СС достаточно представить число в виде 

полинома, подставить в него известные коэффициенты и вычислить сумму. 

 

Пример 3. Перевести число 10011 из двоичной СС в десятичную СС.  

100112 = 1*2
4
 + 0*2

3
 + 0*2

2
 + 1*2

1
 + 1*2

0
 = 16+0+0+2+1 = 19. 

Результат перевода: 100112 = 19. 

Пример 4. Перевести число 11011.11 из двоичной  в десятичную СС. 

 

Пример 5. Перевести шестнадцатеричное число 2Е5.А в десятичную СС. 

 

 

Перевод из двоичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную СС: 

Исходное двоичное число разбивают на группы по три (четыре) цифры, 

начиная с младших разрядов (слева направо). При этом дополняются при 

необходимости нулями крайние левую и правую группы.  Затем каждую группу из 

трех (четырех) цифр заменяют соответствующей восьмеричной 

(шестнадцатеричной) цифрой.  

 

Пример 5. Перевести число 10011 из двоичной  в шестнадцатеричную СС.  

Поскольку в исходном двоичном числе количество цифр не кратно 4, 

дополняем его слева незначащими нулями до достижения кратности 4 числа цифр. 

Имеем: 

 

В соответствии с таблицей 00012 = 12 = 116, 00112 = 112 = 316. 
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Результат перевода: 100112 = 1316. 

 

Если дробь: двигаясь от точки сначала влево, а затем вправо, разбивают 

двоичное число на группы по три (четыре) разряда, дополняя при необходимости 

нулями крайние левую и правую группы. Затем каждую группу из трех (четырех) 

разрядов заменяют соответствующей восьмеричной (шестнадцатеричной) цифрой. 

 

Пример 6. Перевести число 111001100.001 из двоичной в восьмеричную СС.  

 

Пример 7. Перевести число 10111110001.001 из двоичной  в 

шестнадцатеричную СС 

 

Перевод из восьмеричной, шестнадцатеричной системы счисления в 

двоичную СС: 

Для перевода восьмеричного (шестнадцатеричного) числа в двоичную СС 

достаточно заменить каждую цифру восьмеричного (шестнадцатеричного) числа 

соответствующим трехразрядным (четырехразрядным) двоичным числом. Затем 

необходимо удалить крайние нули слева, а при наличии точки — и крайние нули 

справа. 

 

Пример 8. Выполнить перевод шестнадцатеричного числа 13 в двоичную СС: 

По таблице имеем:  

116 = 12 и после дополнения незначащими нулями двоичного числа 12 = 00012;  

316 = 112 и после дополнения незначащими нулями двоичного числа 112 = 

00112.  

Тогда 1316 = 000100112. После удаления незначащих нулей имеем 1316 = 

100112. 

Пример 9. Перевести число 305.4 из восьмеричной  в двоичную СС 

 

Отмеченные символами «↑» нули следует отбросить. Двоичные числа взяты 

из табл. 1. 
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Пример 10. Перевести число 7D2.E из шестнадцатеричной в двоичную СС. 

 

 

3. Перевод смешанных чисел 

 

Перевод правильных дробей из десятичной системы счисления в 

двоичную и шестнадцатеричную: 

Правильная дробь имеет нулевую целую часть, т.е. у нее числитель 

меньше знаменателя. Результат перевода правильной дроби всегда 

правильная дробь. 

а) исходная дробь умножается на основание системы счисления, в которую 

переводится (2 или 16); 

б)  в полученном произведении целая часть преобразуется в соответствии с 

таблицей в цифру нужной системы счисления и отбрасывается – она является 

старшей цифрой получаемой дроби;  

в) оставшаяся дробная часть (это правильная дробь) вновь умножается на 

нужное основание системы счисления с последующей обработкой полученного 

произведения в соответствии с шагами а) и б); 

г) процедура умножения продолжается до тех пор, пока ни будет получен 

нулевой результат в дробной части произведения или ни будет достигнуто 

требуемое количество цифр в результате; 

д) формируется искомое число: последовательно отброшенные в шаге б) 

цифры составляют дробную часть результата, причем в порядке уменьшения 

старшинства. 

 

Пример 12. Выполнить перевод числа 0,847 в двоичную систему счисления. 

Перевод выполнить до четырех значащих цифр после запятой. 
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Пример 13. Выполнить перевод числа 0,847 в шестнадцатеричную систему 

счисления. Перевод выполнить до трех значащих цифр. 

 

 

Перевод неправильных дробей из десятичной системы счисления в 

двоичную и шестнадцатеричную: 

Неправильная дробь имеет ненулевую дробную часть, т.е. у нее числитель 

больше знаменателя. Результат перевода неправильной дроби всегда 

неправильная дробь. 

При переводе отдельно переводится целая часть числа, отдельно – 

дробная. Результаты складываются. 

 

Пример 14. Выполнить перевод из десятичной системы счисления в 

шестнадцатеричную числа 19,847. Перевод выполнять до трех значащих цифр 

после запятой. 

Представим исходное число как сумму целого числа и правильной дроби: 

19,847 = 19 + 0,847. 

19 = 1316, а в соответствии с примером 13- 0,847 = 0,D8D16. 

Тогда имеем: 

19 + 0,847 = 1316 + 0,D8D16 = 13,D8D16. 

Таким образом, 19,847 = 13,D8D16. 

 

4. Арифметические операции в позиционных системах счисления 

Арифметические операции в рассматриваемых позиционных 

системах счисления выполняются по законам, известным из 

десятичной арифметики. Двоичная система счисления имеет 

основание 2, и для записи чисел используются всего две цифры 0 и 1 в 

отличие от десяти цифр десятичной системы счисления.  

     Рассмотрим сложение одноразрядных чисел: 0+0=0, 0+1=1, 1+0=0. Эти 

равенства справедливы как для двоичной системы, так и для десятичной системы. 

Чему же равно 1+1? В десятичной системе это 2. Но в двоичной системе нет цифры 

2! Известно, что при десятичном сложении 9+1 происходит перенос 1 в старший 

разряд, так как старше 9 цифры нет. То есть 9+1=10. В двоичной системе старшей 
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цифрой является 1. Следовательно, в двоичной системе 1+1=10, так как при 

сложении двух единиц происходит переполнение разряда и производится перенос в 

старший разряд. Переполнение разряда наступает тогда, когда значение числа в 

нем становится равным или большим основания. Для двоичной системы это число 

равно 2 (102=210). 

Продолжая добавлять единицы, заметим: 102+1=112, 

112+1=1002 - произошла "цепная реакция", когда перенос единицы в 

один разряд вызывает перенос в следующий разряд. 

     Сложение многоразрядных чисел происходит по этим же 

правилам с учетом возможности переносов из младших разрядов в старшие. 

 Вычитание многоразрядных двоичных чисел производится с учетом 

возможных заѐмов из старших разрядов. Действия умножения и деления чисел в 

двоичной арифметике можно выполнять по общепринятым для позиционных 

систем правилам. 

В основе правил арифметики любой позиционной 

системы лежат таблицы сложения и умножения 

одноразрядных чисел. 

Для двоичной системы счисления: 

 

Для восьмеричной системы счисления: 
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Для шестнадцатеричной системы счисления: 

 
 

 

Аналогичные таблицы составляются для любой позиционной системы 

счисления. Пользуясь такими таблицами, можно выполнять действия над 

многозначными числами.  

Пример 4. Сложить числа:  

а) 10000000100(2)+ 111000010(2)= 10111000110(2);  

б) 223,2(8)+ 427,54(8) = 652,74(8);  

в) ЗВЗ,6(16)+38В,4(16)=73Е,А16).  

 

 

Пример 5. Выполнить умножение:  

а) 100111(2)х 1000111(2) = 101011010001(2);  

б) 1170,64(8)х46,3(8) = 57334,134(8);  
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в) 61,А16) х 40,D(16) = 18В7,52(16). 

 

 

 

 

Задания к лабораторной работе  

В соответствии с выданным вариантом задания преподавателем выполнить: 

1. Переведите данное число из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

2. Переведите данное число в десятичную систему счисления.  

3. Сложите числа.  

4. Выполните вычитание.  

5. Выполните умножение.  

Примечание: В заданиях 3 — 5 проверьте правильность вычислений 

переводом исходных данных и результатов в десятичную систему счисления. В 

задании 1 д) получите пять знаков после запятой в двоичном представлении.  

Вариант 1 

 

Вариант 2 
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Вариант 3 

 

Вариант 4 

 

Вариант 5 

 

Вариант 6 
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Контрольные вопросы: 

1. Что называется системой счисления?  

2. На какие два типа можно разделить все системы счисления?  

3. Какие системы счисления применяются в вычислительной технике: 

позиционные или непозиционные? Почему?  

4. Что называется основанием системы счисления?  

5. Охарактеризуйте двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы 

счисления: алфавит, основание системы счисления, запись числа.  

6. По каким правилам выполняется сложение двух положительных целых 

чисел?  

7. Каковы правила выполнения арифметических операций в двоичной 

системе счисления?  

8. Для чего используется перевод чисел из одной системы счисления в 

другую? 

9. Сформулируйте правила перевода чисел из системы счисления с 

основанием р в десятичную систему счисления и обратного перевода: из 

десятичной системы счисления в систему счисления с основанием р. 

Приведите примеры.  

10.  Как выполнить перевод чисел из двоичной СС в восьмеричную и 

обратный перевод? Из двоичной СС в шестнадцатеричную и обратно? 

Приведите примеры. Почему эти правила так просты?  

11.  По каким правилам выполняется перевод из восьмеричной в 

шестнадцатеричную СС и наоборот? Приведите примеры. 

12. Чему равны веса разрядов слева от точки, разделяющей целую и дробную  

части, в двоичной системе счисления (восьмеричной, 

шестнадцатеричной)?  

13.  Чему равны веса разрядов справа от точки, разделяющей целую и 

дробную части, в двоичной системе счисления (восьмеричной, 

шестнадцатеричной)? 
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Лабораторная работа №2: 

«Машинные коды» 

 

Цель работы: Изучить основы машинной арифметики, представления чисел 

в прямом, обратном и дополнительном кодах и арифметических операций над 

ними. 

 

Общие сведения из теории 

 

Для представления информации в памяти ЭВМ (как числовой, так и 

нечисловой) используется двоичный способ кодирования.  

Элементарная ячейка памяти ЭВМ имеет длину 8 бит (байт). Каждый байт 

имеет свой номер (его называют адресом). Наибольшую последовательность бит, 

которую ЭВМ может обрабатывать как единое целое, называют машинным словом. 

Длина машинного слова зависит от разрядности процессора и может быть равной 

16, 32 битам и т.д.  

Для кодирования символов достаточно одного байта. При этом можно 

предста-вить 256 символов (с десятичными кодами от 0 до 255). Набор символов 

персо-нальных ЭВМ IBM PC чаще всего является расширением кода ASCII 

(American Standart Code for Information Interchange — стандартный американский 

код для обмена информацией).  

В некоторых случаях при представлении в памяти ЭВМ чисел используется 

смешанная двоично-десятичная «система счисления», где для хранения каждого 

десятичного знака нужен полубайт (4 бита) и десятичные цифры от 0 до 9 

представляются соответствующими двоичными числами от 0000 до 1001. 

Например, упакованный десятичный формат, предназначенный для хранения 

целых чисел с 18 значащими цифрами и занимающий в памяти 10 байт (старший из 

которых знаковый), использует именно этот вариант. 

В ЭВМ применяются две формы представления чисел: 

•  естественная форма,  или  форма с фиксированной запятой (точкой) — 

ФЗ (ФТ); 

•  нормальная форма,  или форма с плавающей запятой (точкой) - ПЗ 

(ПТ). 

Для представления чисел в ЭВМ обычно используют битовые наборы — 

последовательности нулей и единиц фиксированной длины. Организовать 

обработку наборов фиксированной длины технически легче, чем наборов 

переменной длины. Позиция в битовом наборе называется разрядом. 

 



 

 

16 

1. Представление целых чисел 

Целые числа в компьютере хранятся в формате с фиксированной запятой. 

Для записи числа с фиксированной точкой машинное слово (операнд) делится на 

два фиксированных поля (части) поле знака и поле цифр.  

Эта форма наиболее проста, естественна, но имеет небольшой диапазон 

представления чисел и поэтому чаще всего неприемлема при вычислениях. 

Необходимость кодирования чисел определяется тем, что в ЭВМ нельзя 

вводить числа в том виде, в котором они изображаются человеком на бумаге. 

Существует несколько соглашений о едином формате представления как 

положительных так и отрицательных чисел. 

Для алгебраического представления чисел, т. е. для представления чисел с 

учетом их знака, в вычислительных машинах используются специальные коды: 

•  прямой код числа; 

•  обратный код; 

•  дополнительный код. 

Все три способа используют самый левый (старший) разряд битового набора 

длины k для кодирования знака числа: знак ―плюс‖ кодируется нулем, а ―минус‖ — 

единицей. Остальные разряды (называемые цифровой частью) используются для 

представления абсолютной величины числа. 

Прямой код числа Pпр(X)- это такое представление двоичного числа х, при 

котором знак «+» кодируется нулем в старшем разряде числа, знак «-»- единицей. 

При этом старший разряд называется знаковым. 

Пример: Получить прямой код для числа 5 и -5 

+5 =+101 =0’1012 

-5 =-101 =1’1012 

Здесь апострофом для удобства определения знака я отделяю знаковые 

разряды. 

Обратный код Робр(Х) получается из прямого кода по следующему правилу: 

 

Обратный код для положительных чисел совпадает с прямым кодом. Чтобы 

представить отрицательное двоичное число в обратном коде, нужно оставить в 

знаковом разряде 1, во всех значащих разрядах заменить 1 на 0, а 0 на 1. Такая 

операция называется инвертированием и обозначается горизонтальной чертой над 

инвертируемым выражением. 

Пример: Получить обратный код для числа -11 

Рпр(Х)= 1’10112 
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Робр(Х)=1’01002 

Дополнительный код Рдоп(Х) образуется следующим образом: 

 

Дополнительный код для положительных чисел совпадает с прямым кодом. 

Дополнительный код отрицательных чисел представляет собой 

суммирование обратного кода числа с единицей младшего разряда. 

 Пример: Получить дополнительный код для числа -13 

Рпр(Х)= 1’11012 

Робр(Х)= 1’00102 

Рдоп(Х)= 1’00112 

Иногда возникает такая ситуация, когда под поле цифр разрядов выделено 

больше, чем это необходимо для представления числа X. 

 Пусть сетка имеет в составе t двоичных разрядов. Один из разрядов (самый 

старший) резервируется для знака числа. Сам знак кодируется следующим 

образом: «-» соответствует 1, «+» соответствует 0. Само число представляется в 

двоичной системе счисления и заносится в разрядную сетку так, что его самый 

младший разряд помещается в самый младший разряд сетки, а последующие 

разряды – следом. Если число имеет меньшее количество разрядов, чем может 

вместить разрядная сетка, оставшиеся незаполненными разряды заполняются 

нулями.  

Пример: Пусть разрядная сетка имеет 8 двоичных разрядов. Разместить в 

ней двоичное число –101112.  

Для начала представим число в прямом коде. Рпр(Х)= 1’101112 

 

номера разрядов 7 6 5 4 3 2 1 0 

содержимое разрядов 1 0 0 1 0 1 1 1 

 

Здесь разряд 7 – знаковый, имеет значение 1, поскольку исходное число 

отрицательно. В разрядах 0 – 4 размещено само исходное число, разряды 5 и 6 

заполнены дополнительными нулями. 

 

Пример: Пусть разрядная сетка имеет 8 двоичных разрядов. Разместить в 

ней двоичное число 101112. 

Для начала представим число в прямом коде. Рпр(Х)= 0’101112 

 

номера разрядов 7 6 5 4 3 2 1 0 

содержимое разрядов 0 0 0 1 0 1 1 1 
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Но с отрицательными числами в дополнительном коде такая схема работает 

не правильно. 

Преобразование дополнительного кода при расширении разрядной сетки 

выполняется следующим образом: Если исходное число было положительным, то 

все дополнительные биты заполняются нулями, а если отрицательным - 

единицами. Эта операция называется расширением знака. 

 

Пример: Пусть разрядная сетка имеет 8 двоичных разрядов. Разместить в 

ней двоичное число -100102  в дополнительном коде. 

Для начала преобразуем число в прямой, обратный и дополнительный коды, 

получим: 

Рпр(Х)= 1’100102 

Робр(Х)= 1’011012 

Рдоп(Х)= 1’011102 

 

номера разрядов 7 6 5 4 3 2 1 0 

содержимое разрядов 1 1 1 0 1 1 1 0 

 

2. Представление вещественных чисел 

Вещественными числами ( в отличие от целых ) в компьютерной технике 

называются числа, имеющие дробную часть. При их изображении вместо запятой 

принято ставить точку. Так, например, число 5 — целое, а числа 5.1 и 5.0 — 

вещественные. 

Для представления вещественных чисел в современных компьютерах принят 

способ представления с плавающей запятой. 

В форме представления с плавающей запятой (точкой) число изображается в 

виде двух групп цифр: 

•  мантисса; 

•  порядок. 

Абсолютная величина мантиссы должна быть меньше 1, а порядок- целым 

числом. 

Число в форме с плавающей точкой может быть представлено в следующем 

виде: 

N = ±M•P
±r

, 

где M — мантисса числа;  

p — основание СС;  

r — порядок числа- показывает, на сколько разрядов и в какую сторону 

сдвинута запятая при замене формы записи числа. 
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Число может иметь множество представлений в форме с плавающей запятой, 

например, число 12 может быть записано в видах: 0,12•10
2
, 0,012•10

3
, 0,0012•10

4
  и 

так далее. 

Из приведенного выше примера видно, что благодаря изменению порядка 

точка перемещается по мантиссе. При этом, если порядок положительный, точка 

смещается по мантиссек ВЛЕВО, а если отрицательный- ВПРАВО. 

Все числа с плавающей запятой хранятся в машине в нормализованном виде. 

Нормализованное число- такое число, старший разряд мантиссы которого 

больше нуля, то есть первый разряд мантиссы после запятой не может равняться 

нулю. 

-348= -0,348•10
5                                             

+1427=+0,1427•10
4
 

+54,7= +0,547•10
2                                         

+721,355=+0,721355•10
3
 

+0,00058= +0,58•10
-3                                  

+0,00328=+0,328•10
-2 

+300= +0,3•10
3                                                   

+30=+0,3•10
2
 

-10301,202=-0,10301202•10
5                 

+0,00056=+0,56•10
-3

 

 

3. Арифметические операции над числами с фиксированной точкой 

 

Сложение (вычитание). Операция вычитания приводится к операции 

сложения путем преобразования чисел в обратный или дополнительный код. 

Знаковые разряды участвуют в операции сложения наравне с цифровыми. 

Требуемая операция Необходимое преобразование 

А+В А+В 

А-В А+(-В) 

-А+В (-А)+В 

-А-В (-А)+(-В) 

 

При выполнении сложения цифр необходимо соблюдать следующие 

правила: 

1. Слагаемые размещаются в равных разрядных сетках в прямых кодах. Для 

выравнивания разрядной сетки слагаемых можно дописывать незначащие нули 

слева к целой части числа и незначащие нули справа к дробной части числа.  

2. Слагаемые складываются по правилам сложения двоичных чисел. При 

этом знаковые разряды участвуют в вычислениях наряду с числовыми;.  

3. Если выполняется операция сложения в обратных кодах, единица переноса 

из знакового разряда суммы прибавляется к ее младшему разряду (т. е. 

выполняется циклический перенос).  При использовании ДК единица переноса 

теряется.  
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5. Если результат положителен – он представлен в прямом коде и не требует 

никаких преобразований. Если результат отрицателен, то он представлен в 

обратном или дополнительном коде в зависимости от того, в каком коде 

происходило сложение. Результат в таком случае преобразуется в прямой код. 

 

Пример 1. Сложить в обратном коде числа –34 и +15. 

Преобразуем слагаемые в прямые коды и разместим их в разрядных сетках: 

-34 = -1000102  

1 0 1 0 0 0 1 0 

+15 = +11112 

0 0 0 0 1 1 1 1 

Преобразуем отрицательное слагаемое -34 в обратный код: 

1 1 0 1 1 1 0 1 

Складываем слагаемые: 

1 1 0 1 1 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 1 1 

Получаем: 

1 1 1 0 1 1 0 0 

Единица переноса не образована; судя по знаку, результат отрицателен, 

значит, представлен в обратном коде  (поскольку сложение выполнялось в этом 

коде) и требует перевода в прямой код: 

1 0 0 1 0 0 1 1 

Таким образом, получено число –100112. Для проверки правильности 

результата представим его в десятичной системе счисления. Имеем: -100112 = -19, 

что соответствует правильному результату. 

 

Пример 2. Сложить в обратном коде числа –34 и -15. Разрядная сетка – 8 

бит. 

Преобразуем слагаемые в прямые коды и разместим их в разрядных сетках: 

-34 = -1000102  

1 0 1 0 0 0 1 0 

-15 = -11112 

1 0 0 0 1 1 1 1 

Преобразуем отрицательные слагаемые в обратный код: 

для -34 

1 1 0 1 1 1 0 1 

для -15 

1 1 1 1 0 0 0 0 
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Складываем слагаемые: 

1 1 0 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 0 0 0 0 

Получаем: 

1 1 0 0 1 1 0 1 

1 

Образовалась единица переноса из знакового разряда. В соответствии с 

правилами сложения в обратном коде, она прибавляется к младшему числовому 

разряду, получаем: 

11001110 

Судя по знаку, результат отрицателен, значит, представлен в обратном коде  

(поскольку сложение выполнялось в этом коде) и требует перевода в прямой код: 

10110001 

Таким образом, получено число –1100012. Для проверки правильности 

результата представим его в десятичной системе счисления. Имеем: -1100012 = -49, 

что соответствует правильному результату. 

 

Пример 3. Сложить в дополнительном коде числа -13 и +8 

Преобразуем слагаемые в прямые коды и разместим их в разрядных сетках: 

-13 = -11012  

1 1 1 0 1 

+8 = +10002 

0 1 0 0 0 

Преобразуем отрицательное слагаемое -13 в дополнительный код: 

1 0 0 1 1 

Складываем слагаемые: 

1 0 0 1 1 

0 1 0 0 0 

Получаем: 

1 1 0 1 1 

В знаковом разряде стоит единица, значит, результат получен в 

дополнительном коде. Для перехода к прямому коду необходимо выполнить 

следующее преобразование: От младшего разряда полученного дополнительного 

кода отнять единицу, получим: 

Pобр(х)= Рдоп(Х) -1=11011-1=11010.  

Рпр(Х)= Робр(Х)= 11010=10101. 
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Пример 4. Сложить в дополнительном коде числа –34 и -15. Разрядная сетка 

– 8 бит. 

Преобразуем слагаемые в прямые коды и разместим их в разрядных сетках: 

-34 = -1000102  

1 0 1 0 0 0 1 0 

-15 = -11112 

1 0 0 0 1 1 1 1 

Преобразуем отрицательные слагаемые в дополнительный код: 

для -34 

1 1 0 1 1 1 1 0 

для -15 

1 1 1 1 0 0 0 1 

Складываем слагаемые: 

1 1 0 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 0 0 0 1 

Получаем: 

1 1 0 0 1 1 1 1 

1 

Образовалась единица переноса из знакового разряда. Однако, поскольку 

сложение выполняется в дополнительном коде, единица переноса из знакового 

разряда теряется.  

Таким образом, мы получили результат сложения в дополнительном коде. 

Поскольку он отрицателен, преобразуем его в прямой код. Тогда имеем: 

Pобр(х)= Рдоп(Х) -1=11001111-1=11001110.  

Рпр(Х)= Робр(Х)= 11001110=10110001. 

Результат совпадает с результатом примера 2. 

Иногда при сложении в обратном или дополнительном коде возникают 

ситуации переполнения. 

 

Пример 5. Сложить в обратном коде числа –64 и -67. Разрядная сетка – 8 

бит. 

Преобразуем слагаемые в прямые коды и разместим их в разрядных сетках 

Для -64 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Для -67 

1 1 0 0 0 0 1 1 

Преобразуем отрицательные слагаемые в обратный код: 

для -64 
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1 0 1 1 1 1 1 1 

Для -67 

1 0 1 1 1 1 0 0 

 

Складываем слагаемые: 

1 0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 0 0 

Получаем: 

0 1 1 1 1 0 1 1 

1 

Образовалась единица переноса из знакового разряда. 

После сложения единицы переноса имеем окончательный результат: 

01111100 

Анализ показывает, что результат положительный, что противоречит 

исходным данным: складывались два отрицательных числа. Это свидетельствует о 

переполнении (overflow) разрядной сетки.  

Таким образом, формальным признаком переполнения разрядной сетки при 

выполнении операции сложения является то, что знак результата отличается от 

знаков слагаемых. Такая ситуация может возникнуть только при сложении чисел с 

одинаковыми знаками. С подобными ситуациями при сложении целых чисел 

самостоятельно компьютер не справляется, требуется вмешательство 

программиста. 

 

Умножение. Умножение двоичных чисел наиболее просто реализуется в 

прямом коде и приводится к операциям сложения и сдвигам. 

Умножение производится путем образования частичных произведений и 

последующего их суммирования. Каждое частичное произведение равно нулю, 

если в соответствующем разряде множителя стоит 0, или равно множимому, 

сдвинутому на соответствующее число разрядов влево, если в разряде множителя 

стоит 1. 

 

Пример 6. Умножить два числа 7 и 5. 

Перемножим эти числа, представленные прямыми двоичными кодами, так 

же, как это делается в десятичной системе. 

7=+111=0111 

5=+101=0101 

Результат: 0100011=+100011 что соответствует числу 35 в десятичной СС. 
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Знак произведения формируется по известному правилу: (+)•(+) = (+); (+)•(-) 

= (-); (-)•(+) = (-);( — )•( — ) = (+). В ЭВМ, как было указано в , знак « —» числа 

кодируется единицей, а «+» — нулем, но правило формирования знака 

сохраняется. Операция, которую реализует ЭВМ для определения знака 

произведения, называется суммой по модулю два и обозначается  : 000  ;

110  ; 101  ; 011  . 

 
Деление.  Выполняется путем многократных сдвигов и вычитаний 

 
Деление произведено так же, как это делается обычно в десятичной системе. 

Сначала проверяется, можно ли вычесть значение делителя из старших разрядов 

делимого. Если возможно, то в разряде частного записывается единица и 

определяется частная разница. В противном случае в частное записывается нуль и 

разряды делителя сдвигаются вправо на один разряд по отношению к разрядам 

делимого. К полученной предыдущей разнице сносится очередная цифра делимого, 

и данный процесс повторяется, пока не будет получена необходимая точность.  

Делимое перед операцией деления должно быть приведено к 2n-разрядной 

сетке. Только в этом случае при делении на n-разрядный делитель получается n-

разрядное частное. 

 

4. Арифметические операции над двоичными числами с плавающей 

точкой 

 

Представление чисел Арифметические операции 

 

Х= ХM • p
Xr 

 

Y= YM • p
Yr

 

 

X+Y= (ХM • p
Xr-Yr 

+ YM ) • p
Yr 

 

X+Y= (ХM • p
Xr-Yr 

- YM ) • p
Yr 

 

X•Y= (ХM• YM) • p
Xr+Yr 

 

rr YX

M

M p
Y

X

Y

X 
 )(  

 

Примеры: 

X= 0.3 • 10
2
 = 30; 

Y= 0.2 • 10
3
 = 200; 
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X + Y = (0.3 • 10
2-3

 + 0.2) • 10
3
 = 0.23 • 10

3
 = 230; 

X - Y = (0.3 • 10
2-3

 - 0.2) •10
3
 = (-0.17) • 10

3
 = -170; 

X•Y= (0.3 • 0.2) • 10
2+3

 = 0.06 • 10
5
 = 6000; 

X/ Y = (0.3 / 0.2) • 10
2-3

 = 1.5 •10
-1

 = 0.15  

 

Задания к лабораторной работе  

В соответствии с выданным вариантом задания преподавателем выполнить: 

1. Переведите данное число из десятичной системы счисления в двоично-

десятичную.  

2. Переведите данное число из двоично-десятичной системы счисления в 

десятичную.  

3. Зашифруйте данный текст, используя таблицу ASCII-кодов 

4. Дешифруйте данный текст, используя таблицу ASCII-кодов 

5. Представьте числа в прямом, обратном, дополнительном кодах 

6. Выполните сложение чисел в обратом и дополнительном кодах 

7. Представьте числа в нормализованном виде 

8. Выполните четыре арифметических действия над числами в формате с 

плавающей точкой 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое кодирование информации в общем смысле?  

2. Каково место кодирования среди процессов обработки информации? 

3. Что такое код? Приведите примеры кодирования и декодирования. 

4. Как получить прямой и дополнительный коды целого числа?  

5. Как представляются действительные числа в памяти ЭВМ? 

6. Какие коды называются двоичными? Приведите примеры.  

7. Какой код используется для кодирования букв латинского алфавита 

буквами персонального компьютера?  

8. Какие коды используются в вычислительной технике для кодирования 

букв русского алфавита? 
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Лабораторная работа №3: 

«Построение логических схем» 

 

Цель работы: освоить алгоритм построения  таблиц истинности для 

логических функций; научиться определять и анализировать функции 

проводимости переключательных схем. 

 

Общие сведения из теории 

 

Любая переключательная функция может быть выражена через функции 

―И", "ИЛИ", "НЕ". Схема, выражающая функцию F через функции ―И", "ИЛИ", 

"НЕ", называется ее логической схемой.  

Этапы построения логической схемы:  

1. составляется таблица истинности;  

2. по таблице истинности строится логическая функция с помощью СДНФ 

(совершенной дизъюнктивной нормальной формы);  

3. по возможности полученная формула минимизируется;  

4. если заданы базисные элементы, то с помощью законов Моргана 

приводится к заданному базису. 

Логическая схема функции F = (А + С) (А + D) (В + С) (В + D) представится 

следующим образом: 

 

Однако если предварительно упростить функцию F, дважды используя 

свойство распределительности,  то для реализации ее 

потребуется вместо четырех схем "ИЛИ" и одной схемы ‖И" только две схемы "И" 

и одна схема "ИЛИ": 

F = (А + С) (А + D) (В + С) (В + D) = (A + СD) (В + СD) = АВ + СD. 

 

или

или

или

или

   и
F

   A       B        C         D

A+C

A+D

B+C

B+D

   и

   и

    или
F

   A        B        C        D
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Существует множество способов упрощения переключательных функций и 

определения простоты функции. Мы примем, что простейшей будет функция, 

содержащая наименьшее количество элементов или их отрицаний. 

 

 

Упрощение переключательной функции 

путем приведения ее к дизъюнктивной нормальной форме 

В основе представления ПФ в дизъюнктивных формах лежит понятие 

элементарной конъюнкции. 

Конъюнкция любого числа двоичных переменных х1,x2,х3,...xn называется 

элементарной, если сомножителями в ней являются либо одиночные аргументы, 

либо отрицания одиночных аргументов. Например, конъюнкции 321 xxx
, 421 xxx  

являются элементарными. 

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) переключательной функции 

называется дизъюнкция (логическая сумма) любого числа элементарных 

конъюнкций. Например, ПФ 

 

записана в ДНФ, так как она представляет собой логическую сумму 

элементарных конъюнкций. 

Число переменных, входящих в элементарную конъюнкцию, определяет 

ранг этой конъюнкции. Например, 1x , 2x , 3x
 — конъюнкции 1-го ранга; 32xx

, 31xx
 

— конъюнкции 2-го ранга и т. д. 

Совершенной ДНФ (СДНФ) ПФ, имеющей n аргументов, называется такая 

форма, в которой все конъюнкции имеют ранг n. 

СДНФ переключательной функции записывается по таблице истинности. 

 

Алгоритм построения таблиц истинности для сложных выражений: 

1. Определить количество строк:  

количество строк = 2
n
 + строка для заголовка, 

n - количество простых высказываний. 

2. Определить количество столбцов:  

количество столбцов = количество переменных + количество 

логических операций; 

• определить количество переменных (простых выражений);  

• определить количество логических операций и последовательность их 

выполнения. 

Порядок выполнения логических операций в сложном логическом 

выражении:  
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инверсия; 

конъюнкция; • 

дизъюнкция; + 

3. Заполнить столбцы результатами выполнения логических операций в 

обозначенной последовательности с учетом таблиц истинности основных 

логических операций. 

 

Пример: Составить таблицу истинности логического выражения: F= 

)( CBA   

1. Определить количество строк:  

на входе три простых высказывания: А, В, С поэтому n=3 и количество строк 

= 2
3
 +1 = 9. 

2. Определить количество столбцов:  

переменные: А, В, С; 

логические операции:  

A  - инверсия (обозначим через 1);  

B+C - операция дизъюнкции (обозначим через 2);  

а также искомое окончательное значение арифметического выражения:  

F= )( CBA   т.е. F = 1 & 2 - это операция конъюнкции. 

3. Заполнить столбцы с учетом таблиц истинности логических операций. 

A  B C 1 2 F 

0 0 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 

0 1 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 1 0 

1 1 0 0 1 0 

1 1 1 0 1 0 

 

Алгоритм построения логической функции по ее таблице истинности: 

1. Выделить в таблице истинности те строки, в которых значение функции 

равно 1 

2. Выписать искомую формулу в виде дизъюнкции нескольких логических 

элементов. Число этих элементов равно числу выделенных строк.  

3. Каждый логический элемент в этой дизъюнкции записать в виде 

конъюнкции аргументов функции. 

4. Если значение какого-либо аргумента функции в соответствующей строке 

таблице равно 0, то этот аргумент взять с отрицанием. 

5. Используя правило склеивания, можно упростить ПФ, заданную в СДНФ. 

Для этого в СДНФ сначала склеиваются между собой конъюнкции ранга 
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n, затем полученные конъюнкции ранга (n — 1), (n —2), и так до тех пор, 

пока в выражении для ПФ не останется ни одной пары склеиваемых 

между собой конъюнкций. Операция склеивания позволяет понизить ранг 

конъюнкций и сократить их число. 

 

Пример: построить логическую функцию по ее таблице истинности 

A B C F 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

1. В 2, 4 и 6 строках таблицы истинности значение функции равно 1. 

2. Так как строки три, получаем дизъюнкцию трех элементов: ( ) + ( ) + ( ). 

3. Каждый логический элемент в этой дизъюнкции запишем в виде 

конъюнкции аргументов функции A, B и C: 

4. Берем аргумент с отрицанием если его значение в соответствующей 

строке таблицы равно 0 и получаем искомую функцию: 

F= ( CBA  ) + ( CBA   ) + ( CBA   ) 

 

5. Выполним склеивание конъюнкций CBA   и CBA    по переменной B  

и конъюнкций CBA   и CBA   по переменной A. В результате функция F 

преобразуется к виду: 

CBCA   

 

Для каждой функциональной схемы можно сделать оценку ее сложности, 

которая выражается ценой схемы С. Цена С определяется суммарным числом 



 

 

30 

входов логических элементов. Чем меньше величина С, тем проще функциональная 

схема.  

Задания к лабораторной работе  

В соответствии с выданным вариантом задания преподавателем выполнить: 

1. составить таблицу истинности логического выражения 

2. построить логическую функцию по таблице истинности 

3. по таблице истинности построить логическую функцию с помощью 

СДНФ и минимизировать 

4. сделать оценку сложности функциональной схемы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего используется алгебра логики? 

2. Дайте определение - Двоичные переменные, Переключательные функции, 

Логический элемент компьютера  

3. Базовые и составные логические функции- краткая характеристика 

4. Назовите четыре основных закона булевой алгебры 

5. Этапы построения логической схемы 

6. Чем вызвана необходимость упрощения переключательной функции 

путем приведения ее к дизъюнктивной нормальной форме? 

7. Что такое цена схемы? Как ее определить? 
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Лабораторная работа №4: 

«Знакомство со средой моделирования электронных схем  

Electronics Workbench» 

 

Цель работы: знакомство со средой и изучение основных возможностей и 

правил работы в программе Electronics Workbench.  

 

Общие сведения из теории 

 

Разработка радиоэлектронных устройств сопровождается физическим или 

математическим моделированием. Физическое моделирование  связано  с 

большими материальными  затратами,  поскольку  требуется  изготовление макетов  

и  их  трудоемкое исследование. Часто физическое моделирование просто не 

возможно из за чрезвычайной сложности устройства. В этом случае прибегают к 

математическому моделированию с использованием средств и методов 

вычислительной техники. Программные пакеты Р-САD, Design Lab, Aplac, System 

View, Circuit Makerи др. имеют большие возможности моделирования 

радиоэлектронных устройств,в том числе и цифровых схем, однако для 

начинающих, в том числе и для студентов,  они  представляют  значительные  

трудности  в  освоении.  Анализ  состояния программного  обеспечения  

схематического  моделирования  показывает,  что  на этапе  начального  освоения  

методов  автоматизированного  проектирования  целесообразно использовать 

программы Electronics Workbench и Micro Cap. 

Особенностью  программы EWB является  наличие  контрольно-

измерительных приборов, по внешнему виду и характеристикам приближенных 

ких промышленным аналогам. При моделирование логической схемы 

используются три прибора — генератор слов (Word Generator), логический 

анализатор (LogicAnalyzer),  и  логический  преобразователь (Logic Converter).  

Структура окна и система меню 

Окно  содержит  строку команд меню,  строку  основных типовых 

электронных  устройств,  поле для составления исследуемой схемы и полосы 

управления прокруткой. 

Основные команды меню: 

 Меню File: первые четыре команды меню типовые и пояснений не 

требуют. 

 Revent to Saved  -стирание всех изменений, внесенных в текущем 

сеансе редактирования,  и восстановление  схемы  в  первоначальном 

виде.         
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 Install  - установка  дополнительных  программ с жѐстких  дисков. 

 Import - импорт текстовых  файлов описания схемы . 

 Export - составление текстового описания схемы и задания  на 

моделирование в формате SPICE. 

Рис. 1.   Окно программы  EWB   

 Меню Edit:. 

 CUT -  стирание (вырезание) выделенной части схемы с сохранением в 

буфере обмена. Выделение одного компонента производится щелчком 

мыши на изображении компонента. Для выделения  части схемы или 

нескольких компонентов курсор мыши в левый угол воображаемого  

прямоугольника, охватывающего выделяемую часть, нажать  левую 

кнопку  мыши и, не отпуская еѐ, протянуть курсор по диагонали этого 

прямоугольника, контуры которого появляются уже в начале движения 

мыши, и затем отпустить кнопку.  Выделенные компоненты  

окрашиваются в красный цвет. 

 COPY -  копирование  выделенной части схемы в буфер обмена. 

 PAST-     вставка содержимого буфера  обмена на рабочее поле 

программы.  Фрагмент затем ещѐ будучи отмеченным перетаскивается 

с помощью мыши в нужное место.  

 DELETE - стирание выделенной части схемы. 

 SELECT  ALL -   выделение всей схемы. 

 COPYBITS -  команда превращает курсор мыши в крестик, которым 

по правилу прямоугольника можно выделить нужную часть экрана, 

после отпускания левой кнопки мыши выделенная часть копируется в 

буфер обмена, после чего его содержимое может быть импортировано 
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в любое приложение Windows. Копирование всего экрана 

производится нажатием клавиш Print Screen; копирование активной в 

данный момент части экрана, например, диалогового окна - 

комбинацией Alt+Print Screen. 

 Show Clipboard-  показать содержимое буфера обмена. 

 Copy as Bitmap -  копирует выделенный  участок в буфер обмена.   

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

параметров моделирования. 

 Activat - запуск моделирования. 

 Stop -  остановка моделирования.  Эти две команды дублируются 

нажатием кнопки выключателя, расположенного в правом верхнем 

углу экрана. 

 Pause - прерывание моделирования. 

 Label - ввод позиционного обозначения выделенного компонента с 

помощью диалогового окна. 

 Value - изменение номинального значения параметра компонента с 

помощью диалогового окна. 

 Model - выбор модели компонента, команда выполняется также 

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

подобных случаях, заканчивается  нажатием кнопок Accept или Cancel 

- с сохранением или без сохранения введѐнных  изменений. 

 Zoom - раскрытие (развѐртывание)  выделенной подсхемы или 

контрольно-измерительного прибора, команда выполняется также 

двойным щелчком  мыши по иконке компонента или прибора. 

 Rotate- вращение выделенного компонента.  

 Fault  - имитация неисправности выделенного компонента путѐм  

введения :   

    -leakage-  сопротивления утечки, 

    -short    -  короткого замыкания, 

    -open    -  обрыва, 

    - none   -   отсутствие неисправности (включено по умолчанию). 

 Subcircuit - преобразование предварительно выделенной части схемы  

в подсхему.  

 Wire Color - изменение цвета предварительно выделенного 

проводника. Расцветка проводников  важна в случае применения 

логического анализатора, - в этом случае цвет проводника определяет 

цвет  временной  диаграммы. 
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 Preferences- выбор элементов оформления схемы в соответствии с 

меню.      

 

Создание  схем и технология создания 

   Для создания схем,  рассматриваемых в рамках  лабораторных работ по 

курсу "Архитектура аппаратных средств"  достаточно воспользоваться 

имеющимися типовыми компонентами. 

    Для открытия нужной библиотеки компонентов нужно подвести курсор 

мыши к соответствующей иконке и нажать один раз еѐ левуюкнопку. В 

выпадающем  множестве  выбирается необходимый значок, и  передвигается при 

удержании левой клавишей мыши  на рабочее поле программы.  Для установки 

параметров необходимо двойным  нажатием левой кнопкой мыши  раскрыть меню 

настройки параметров компонента. Выбор подтверждается нажатием кнопкой 

Accept и клавишей Enter.  

     После размещения компонентов производится соединение их выводов 

проводниками. При этом необходимо учитывать, что к выводу компонента можно 

подключить только один проводник.  

Для выполнения подключения курсор мыши подводится к выводу 

компонента и после появления прямоугольной площадки  синего цвета, 

нажимается левая кнопка и появляющийся при этом проводник протягивается к 

выводу другого компонента до появления на нѐм такой же прямоугольной 

площадки, после чего кнопка мыши отпускается и соединение готово. При 

необходимостиподключения к этим выводам других проводников в библиотеке 

Passive выбирается точка (символ соединения) и переносится на ранее 

установленный проводник.  После удачной постановки точкик проводнику 

подсоединяется ещѐ два проводника. 

Точка соединения может быть использована не только для подключения 

проводников, но и для введения надписей.  

Если необходимо переместить  отдельный сегмент проводника,  к нему 

подводится  курсор,  нажимается  левая кнопка и после появления в вертикальной 

или горизонтальной  плоскости  двойного курсора  производятся нужные 

перемещения.   

   Подключение к схеме контрольно-измерительных приборов производится 

аналогично. Причѐм  для таких приборов, как осциллограф или логический 

анализатор, соединения целесообразно проводить цветными проводниками, 

поскольку их цвет определяет соответствующую осциллограмму.  
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Основные  компоненты  EWB 

 Компонент  Выход из EWB 

 Вспомогательные компоненты -группа SOURCES: 

заземление  (метка)  .  точка  нулевого потенциала в схеме. 

источник фиксированного напряжения +5 вольт 

генератор однополярных прямоугольных импульсов (амплитуда, 

частота, коэффициент заполнения). 

 

 Основные пассивные элементы - группа BASIC: 

 

- точка соединения проводников, используется также для введения 

на схему надписей длиной не более 14  символов  (других способов 

введения текста в EWB не существует).  

 

 -  переключатель,  управляемый нажатием задаваемой клавишей 

клавиатуры  (в квадратных скобках), по умолчанию- клавиша пробела. 

 

-  переключатель, автоматически срабатывающий через заданное 

время на включение и выключение (время в секундах). 

 

 Индикаторные приборы - группа  INDICATORS: 

 

   - светоиндикатор (свет свечения может быть настроен красным, зелѐным и 

синим) 

 

 - семисегментный индикатор с дешифратором. 
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- семисегментный  индикатор . 

 

 

-  лампа накаливания 

 

 Логические  элементы  - группа  LOGIC GATES 

 

-  логический элемент    "И" 

 

-  логический элемент    "ИЛИ" 

-  логический элемент "НЕ"  

 

-  логический  элемент "ИЛИ-НЕ" 

 

-  логический элемент "И-НЕ" 

 

-  логический  элемент  исключающее  "ИЛИ" 

 

-  логический  элемент  импликация 
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 Комбинированные цифровые компоненты 

 

-  асинхронный RS-триггер 

 

- универсальный JK-триггер с прямым тактовым входом и входами 

предустановки 

 

- универсальный JK-триггер с инверсным тактовым входом и инверсными 

входами предустановки 

 

-  D-триггер  без предустановки 

 

 

- D- со входами предустановки 

 

- полусумматор 

 

- полный сумматор 
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 Приборы, группа INSTRUMENTS 

 

- логический  анализатор 

 

- генератор слова - Word Generator 
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  На первом рисунке показан генератор слова с подключенными 

семисегментными индикаторами  и внешним генератором синхроимпульсов. 

На втором рисунке генератор слова показан в развѐрнутом виде. 

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

разрядных двоичных слов, которые набираются пользователем на экране, 

расположенным в левой части лицевой панели. Для набора двоичных комбинаций 

необходимо  щѐлкнуть мышью на соответствующем разряде и затем  ввести с 

клавиатуры число в десятичном коде. 

  Сформированные слова выдаются на шестнадцать  расположенных в 

нижней части прибора выходных клемм-индикаторов: 

- с индикацией в двоичном коде в строке окна binary; 

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

(при нажатии  кнопки  BURST) при заданной  частоте посылок (установка- 

заданием частоты в окнах FREQUENCY); 

- при внутреннем или внешнем запуске ( при нажатии кнопки EXTERNAL, 

справа верхняя клемма служит для подключения  

сигнала синхронизации); 

- призапуске по переднему или заднему фронту сигнала синхронизации 

служит кнопка 

- на правую нижнюю клемму выдается выходной синхронизирующий  

импульс. 

 

Логический  преобразователь- Logic  Converter 

На лицевой панели преобразователя показаны клеммы-индикаторы входов 

A,B,.....H и одного выхода OUT,  экран для отображения таблицы истинности 
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исследуемой схемы, экран-строка для отображения еѐ булева выражения (в нижней 

части). 

  Логический анализ n-входового устройства с одним выходом 

может осуществлять следущюие действия, используя кнопки управления:   

  1. 

  - таблицу истинности исследуемого устройства; 

 2.  

 - булево выражение, реализуемое устройством; 

 3. 

- минимизированное булево выражение; 

4. 

- схему устройства на логических элементах без ограничения их типа; 

5. 

- схему устройства только на логических элементах И-НЕ.        

 

Пример составления   исследуемой   схемы 

 

Задача: Собрать схему  логического элемента "И". 

В  группе Logic Gates,  выбирается логический элемент  "И".  

Двумя щелчками  мыши на изображении логического элемента переходим к 

настройкам параметров логическогоэлемента "И".  Выбираем количество входов, 

например 4. 

Можно присвоить название  логическому элементу. 

К выходу логического элемента присоединяем  из группы INDICATORS  

красный светодиод. 

      Для  получения  логического сигнала (0 или 1)  удобно воспользоваться 

источником напряжения 



 

 

41 

и  переключателем                                

 Затем   набираем 4  источника и 4 переключателя 

 

При  этом  присваиваем  каждому переключателю  клавишу переключения       

 

Затем соединяем входы логической схемы "И" с каждым из переключателей. 
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Проверка состоит в подаче различных кодовых комбинацийна вход 

логической схемы. 

На выходе логической схемы "И"  появляется логическая 1 (горит светодиод)  

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

логической схемы "И". 

 

Содержание отчета: 

1. Правила запуска и настройки  программного моделирующего комплекса 

EWB. 

2. Перечень основных  элементов из библиотеки  EWB,  необходимый для 

моделирования  логических схем и цифровых устройств ЭВМ. 

3. Примеры, выполненные по заданию  преподавателя.  Последовательность  

составления моделируемой схемы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие логические  элементы  имеются  в библиотеке EWB? 

2. Какие параметры являются настраиваемыми  генераторе прямоугольных 

импульсов. 

3. Как производится  соединение  более двух  входов или выходов между 

собой? 

4. Какой командой можно скопировать изображение  схемы в отчѐт по 

лабораторной работе,  подготавливаемой в текстовом редакторе WORD.        

5. С помощью каких элементов можно  смоделировать подачу логической 1  и 

логического 0?      
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Лабораторная работа №5: 

«Моделирование простейших логических схем» 

 

Цель работы – моделирование логических функций при помощи логических 

элементов. 

 

Общие сведения из теории 

 

При проектировании узлов и устройств ЦВМ широко используются методы 

анализа и синтеза логических схем, которые получили название методов 

логического проектирования. Они основаны на использовании алгебры логики или 

булевой алгебры. Основным понятием алгебры логики является высказывание – 

любое утверждение, в отношении которого имеет смысл говорить, что оно истинно 

или ложно. При этом считается, что каждое высказывание не может быть 

одновременно и истинно и ложно. Каждое высказывание можно обозначить 

определенным символом. Запись Xj = 1 означает, что высказанное истинно, а Xj = 

0 – что высказывание ложно. В алгебре логики высказывания могут быть простыми 

и сложными. Высказывание, значение истинности которого не зависит от значений 

истинности других высказываний, называется простым. При анализе и синтезе 

логических схем простое высказывание рассматривается как независимая 

переменная, принимающая два значения: 0 и 1. Высказывание Y(X1, X2, …, Xn), 

значение истинности которого зависит от значения истинности других 

высказываний, составляющих его, называется сложным и также может принимать 

два значения: 0 и 1.  

При технической реализации переключательных функций переменные X1, 

X2, …, Xn отождествляются с входящими сигналами, поступающими на 

физическую схему, реализующую переключательную функцию, а значение Y(X1, 

X2, …, Xn) представляет собой выходной сигнал схемы. Совокупность значений n 

переменных называется набором.  

Одной из распространенных форм задания переключательных функций 

является таблица истинности, где переменные X1, X2, …, Xn обычно 

располагаются в порядке возрастания двоичных чисел, образованных на- бором. 

Для переключательной функции n переменных существует различных наборов, на 

которые она может принимать значение 0 или 1. m = 2
n 
 

В таблице 2 приведен полный перечень функций двух аргументов. Функции, 

образованные логическими переменными, можно преобразовывать в соответствии 

с правилами или законами алгебры логики. При этом стремятся минимизировать 
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логическое выражение, т.е. привести его к виду, удобному для практической 

реализации на логических элементах.  

В электронных цифровых устройствах элементарные логические операции 

над двоичными переменными реализуются простыми логическими схемами, 

которые называются логическими элементами или вентилями. Число входов 

логического элемента соответствует числу переменных реализуемой им 

переключательной функции. В таблице 3 приведены названия переключательной 

функции двух переменных и логического элемента, реализующего эту функцию, а 

также условное обозначение элемента (УГО) структурных и функциональных схем 

цифровых устройств. В последней графе этой таблицы даются некоторые названия 

логических эле- ментов, которые встречаются в отечественной и зарубежной 

литературе.  

Основное требование, предъявляемое к функционально полному набору 

логических элементов, состоит в том, чтобы с помощью этого набора можно было 

построить любую сложную логическую схему. Ввиду того, что законы 

функционирования элементов однозначно описываются переключательными 

функциями, применяя операцию суперпозиции, можно получить любую, сколь 

угодно сложную переключательную функцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

 

 

Функционально полный набор переключательных функций является 

несократимым, если исключение любой функции набора нарушает его полноту. 

Такой набор можно состроить с помощью одной, двух, трех и четырех функции. 

Примером полных несократимых наборов переключательных функций трех, 

двух и одной переменной могут служить: дизъюнкция, логическая равнозначность, 

константа нуль; конъюнкция, логическая неравнозначность, константа единица; 

конъюнкция и отрицание; дизъюнкция и отрицание; операция Пирса; операция 

Шеффера.  
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Однако наборы логических элементов и соответствующие им наборы 

переключательных функций, как правило, обладают функциональной избы- 

точностью, например, широко используемый для построения логических схем 

цифровых устройств набор, состоящий из переключательных функций 

конъюнкции; дизъюнкции и отрицания, который реализуется логическими 

элементами И, ИЛИ, НЕ соответственно. Этот набор элементов дает возможность 

достаточно гибко и экономично строить схемы, например, на полупроводниковых 

приборах. Кроме того, с помощью этого набора функций наиболее просто перейти 

от широко распространенной записи переключательной функции в канонической 

форме к структурной схеме на логических элементах И, ИЛИ, НЕ, и др.  

Задача логического проектирования на первом этапе полностью эк- 

вивалентна математической задаче представления заданной переключательной 

функции переключательными функциями выбранной функционально полной 

системы. При проектировании логических схем сначала необходимо записать 

переключательную функцию в определенной исходной форме: совершенная 

дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) и совершенная конъюнктивная 

нормальная форма (СКНФ). Однако эти формы, как правило, достаточно сложные. 

Поэтому их минимизируют или с помощью диаграмм Вейча, или путем 

преобразования выражений для переключательных функций с помощью формул и 

тождеств, приведенных в таблице 4.  

Например, для функции дизъюнкции логическое выражение на основании 

таблицы истинности (табл. 2) будет иметь вид: 
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При минимизации на основании тождеств (табл. 4) получим сле- дующее 

выражение: 

 

Если число логических переменных не превышает 5-6, минимизацию 

логических уравнений удобно производить с помощью карт Карно или диаграмм 

Вейча. Минимизацию проводят путем объединения наборов (термов) на карте 

Карно. Причем объединяемые наборы должны иметь одинаковые значения 

функции (все 0 или все 1).  

Рассмотрим пример: требуется минимизировать логическую функцию двух 

переменных дизъюнкцию. На основании таблицы истинности (таблица 2) составим 

карту Карно (рисунок 4), в которой наименования столбцов и строк представляют 

собой значения переменных, причем переменные располагаются в таком порядке, 

чтобы при переходе к соседнему столбцу или строке изменялось значение только 

одной переменной.  

Таблицу заполняют значениями функции, 

соответствующими комбинациям значений переменных. 

На карте Карно отмечают группы, состоящие из 2
n
 ячеек 

(n – число переменных) и содержащие 1, т.к. они 

описываются простыми логическими выражениями. 
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Каждый группа объединяет две ячейки, соответствующие логическим 

преобразованиям: 

 

Компактное выражение, описывающее функцию, представляет собой 

дизъюнкцию логических выражений, полученных при помощи карт Карно. 

В результате получаем выражение в СДНФ, совпадающее с 

переключательной функцией дизъюнкции: 

 

 

Расчетная часть 

1. В соответствии с заданным вариантом задания (табл. 1) на основании 

таблицы истинности (таблица 2) записать логические выражения для двух 

переключательных функций в СДНФ и минимизировать их с помощью 

диаграмм Вейча и путем преобразования выражений для переключательных 

функций с помощью формул и тождеств. 

 

 

2. Получить логические выражения из п.1, используя диаграммы Вейча.  

3. На базе логических элементов И, ИЛИ, НЕ выполнить две функциональные 

схемы, реализующие заданные логические выражения до минимизации. 

Нарисовать временные диаграммы работы указанных схем.  

4. На базе заданных логических элементов, в зависимости от вари- анта 

(таблица 1) выполнить четыре функциональные схемы, реализующие 

заданные логические выражения до и после минимизации. Нарисовать 

временные диаграммы работы указанных схем.  
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Экспериментальная часть 

1. Запустить пакет Electronics Workbench. Смоделировать шесть 

функциональных схем, разработанных в п.п. 3-4. 

Примеры, графических схем проектирования функции дизъюнкции на базе 

элементов И, ИЛИ, НЕ в программе Electronics Workbench приве-ден на 

рисунке 1, а на базе элементов И-НЕ – на рисунке 2. 

 

 

2. Для имитации работы спроектированной схемы подключить ее входы к 

генератору слов Word Generation, расположенному на панели ком-понентов 

Instruments.  

3. Получить диаграммы входных и выходных сигналов на экране логического 

анализатора Logic Analizer, расположенного на панели компо-нентов 

Instruments.  

Пример, диаграммы входных и выходных сигналов для функции 

дизъюнкции приведен на рисунке 3. 
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4. Составить отчет о выполнении лабораторной работы. Включить в отчет 

логические выражения в СДНФ, полученные на основании таблицы 

истинности, и результаты минимизации, а также на основании диаграммы 

Вейча.  

5. Включить в отчет распечатки построенных схем и диаграмм входных и 

выходных сигналов для каждой из выполненных схем.  

6. Сравнить диаграммы входных и выходных сигналов с таблицей истинности 

для каждой из моделируемых переключательных функций. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие функциональные схемы называют комбинационными? 

2. Что представляет из себя таблица истинности для переключательных 

функций? 

3. Какие требование, предъявляются к функционально полному набору 

логических элементов? 

4.  Почему штрих Шеффера обладает функциональной полнотой? 

5. Чем отличаются схема исключающее ИЛИ и равнозначность? 

6. Как осуществляется процесс синтеза цифровых логических схем? 

7. С какой целью проводится минимизация булевых функций? 

8. Каким образом маркируются интегральные микросхемы? 

9. Как обозначаются ЛЭ на схемах электрических функциональных и 

принципиальных? 
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Лабораторная работа №6: 

«Моделирование комбинационных устройств» 

 

Цель работы – изучение форм представления чисел в цифровых 

устройствах и исследование схем комбинационных цифровых устройств –

дешифраторов, мультиплексоров и сумматоров. 

 

Общие сведения из теории 

 

Комбинационное устройство – это устройство с n входами и m выходами. 

Если КУ выполнено на базе идеальных, т.е. безинерционных элементов, то 

состояние его выходов однозначно определяется состоянием его входов в тот же 

момент времени.  

Дешифратор – это комбинационное устройство, предназначенное для 

преобразования параллельного двоичного кода в унитарный, т.е. позиционный код. 

При подаче на вход дешифратора параллельного двоичного кода выходной сигнал 

появится только на том его выходе, номер которого соответствует десятичному 

эквиваленту входного двоичного кода. В зависимости от типа дешифратора, этот 

сигнал может иметь как уровень логической единицы (при этом на всех остальных 

выходах уровень логического 0), так и уровень логического 0 (при этом на всех 

остальных выходах уровень логической 1).  

В условных обозначениях дешифраторов и шифраторов используются буквы 

DC и CD (от слов decoder и coder соответственно). Если количество двоичных 

разрядов дешифруемого кода обозначить через n, то число выходов дешифратора 

должно быть 2
n
. Если часть входных наборов не используется, то дешифратор 

называют неполным.  

Функционирование дешифратора описывается системой логических 

уравнений составленных на основе таблицы истинности. Одноступенчатый 

дешифратор (линейный) – наиболее быстродействующий, но при значительной 

разрядности входного слова требует применения логических элементов с большим 

числом входов и сильно нагружает источники входных сигналов. 

Рассмотрим пример построения двухразрядного 

дешифратора на основе базовых логических элементов, с 

помощью таблицы истинности (см. таблицу 1). Составим 

соответствующие логические уравнения для построения 

схемы дешифратора: 
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Графическая схема дешифратора, реализующая полученные логические 

уравнения, приведена на рисунке 4. 

 

Малоразрядные дешифраторы в виде ГИС позволяют строить де- 

шифраторы большей разрядности по пирамидальной или матричной структуре из 

отдельных линейных дешифраторов.  

При этом входное слово делится на 

поля, разрядность которых соответствует 

числу входов имеющихся ГИС 

дешифраторов. На рисунке 5,а показано 

условное графическое обозначение 

трехразрядного дешифратора с прямыми 

выходами, а на рисунке 5,б – 

двухразрядного линейных дешифраторов с 

инверсными выходами.  

Мультиплексор – комбинационное устройство, обеспечивающее 

коммутацию одного из входов на общий выход под управлением сигналов на 

адресных входах. Номер подключаемого входа равен числу (адресу), 

определяемому комбинацией логических уровней на адресных входах. 

Параллельные цифровые данные (D) с помощью мультиплексора преобразуются в 

последовательные информационные сигналы, которые передаются по одному 

проводу. Демультиплексор, наоборот, преобразует последовательные сигналы на 

входе в параллельные данные на выходе. Рассмотрим пример построения 

мультиплексора c четырьмя информационными (D) и двумя адресными шинами 

(X1 и X2) на основе базовых логических элементов, с помощью таблицы 

истинности (см. таблицу 2). 
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Составим соответствующее логическое уравнение для построения схемы 

полусумматора: 

 

 

Графическая схема мультиплексора, реализующая полученные логические 

уравнения, приведена на рисунке 6,а. УГО мультиплексора показа- но на рисунке 

6,б. 

 

Сумматор является простейшим цифровым устройством, предназначенным 

для сложения двух чисел, заданных в двоичном коде. Сложение производиться 

поразрядно – от младшего разряда к старшему. В каждом разряде необходимо 

найти сумму Si слагаемых Хi и Yi. и переноса из предыдущего разряда Pi-1. 

По числу входов различают полусумматоры, одноразрядные сумматоры и 

многоразрядные сумматоры.  

Полусумматорами называются устройства с двумя входами и двумя 

выходами, на которых вырабатываются сигналы суммы и переноса. В таблице 3 

приведена таблица истинности полусумматора. 
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Составим соответствующие логические уравнения для построения схемы 

полусумматора: 

 

Графическая схема полусумматора с использованием базовых логических 

элементов, реализующая полученные логические уравнения, приведена на рисунке 

7,а. УГО полусумматора показано на рисунке 7,б. 

 

 

Графическая схема полусумматора с использованием логических элементов 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ, приведена на рисунке 8. 

 

 

Схема сумматора может быть реализована на двух полусумматорах, 

соединенных как указано на схеме рисунке 9. 
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В зависимости от характера ввода-вывода кодов и организации переносов 

многоразрядные сумматоры бывают последовательного и параллельного 

принципа действия.  

В последовательном сумматоре сложение кодов осуществляется, 

поразрядно начиная с младшего разряда с помощью комбинационного сумматора 

на три входа. Образующийся в данном разряде перенос Рj+1 задерживается на 

время tэд и поступает на вход Pj сумматора в момент поступления следующего 

разряда слагаемых. Таким образом, последовательно разряд за разрядом 

производиться сложение кодов чисел. Схема последовательного сумматора 

приведена на рисунке 10. 

 

Достоинством последовательного сумматора является простота 

аппаратурной реализации, а недостатком – достаточно большое время 

суммирования.  

В параллельном сумматоре достигается более высокое быстродействие. 

Суммируемые коды поступают на входы сумматора одновременно по всем 

разрядам. Для этого в каждом разряде используется комбинационный сумматор на 

три входа, на выходах которого образуются значения суммы Sj данного разряда и 

переноса Pj+1 в старший разряд. В процессе распространения сигнала переноса 

устанавливается окончательное значение суммы в каждом разряде. Очевидно, что в 

течение этого времени на входах сумматора присутствуют сигналы Xi, Yi, 

соответствующие суммируемым кодам. Максимальное по времени суммирование 

получается в том случае, когда перенос, возникший в первом разряде, 

распространяется по всем разрядом (например, при сложении кодов 11..11 и 

00..01). В параллельном сумматоре обычно применяются различные способы 

ускорения переноса (параллельный перенос, групповой и т. п.) 
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Расчетная часть 

1. Перевести десятичное число, равное вашему номеру в журнале плюс десять, 

в следующие системы счисления: двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатеричную, двоично-десятичную с весами 8,4,2,1; 2,4,2,1; 4,2,2,1. 

2. Разработать и начертить схему электрическую функциональную полного 

линейного дешифратора двоичного кода в десятичный на три входа с 

использованием базовых логических элементов. Нарисовать временные 

диаграммы его работы. 

3. Разработать и начертить схему электрическую функциональную 

мультиплексора на восемь входов с использованием базовых логических 

элементов. Нарисовать временные диаграммы его работы. 

4. Разработать и начертить схему электрическую функциональную 

трехразрядного сумматора с последовательным переносом с использованием 

полусумматоров. Нарисовать временные диаграммы его работы. 

 

Экспериментальная часть 

1. Смоделировать линейный дешифратор, разработанный в п. 2 расчетной 

части, в среде Electronics Workbench. Пример моделирования графической 

схемы линейного дешифратора двоичного кода в десятичный код с двумя 

входами в программе Electronics Workbench приведен на рисунке 1. Для 

имитации работы спроектированной схемы подключить ее входы к 

генератору слов Word Generation, включив его в циклическом режиме Sycle. 

2. Получить временные диаграммы выходных сигналов дешифратора на экране 

логического анализатора Logic Analizer. Убедиться в правильной работе 

шифратора по состоянию логических пробников на ее выходах, заполнив 

таблицу истинности. 

3.  Собрать схему рисунок 2 и исследовать линейный дешифратор двоичного 

кода в десятичный на три входа в среде Electronics Workbench с 

использованием гибридной интегральной микросхемы (ГИС) 74138.  

Чтобы посмотреть назначение выводов микросхемы, щелкните по ней и 

выберите команду Help из контекстного меню. 

Установить генератор слов в пошаговом режиме Step. С помощью 

соответствующих ключей задать следующие состояния управляющих входов 

микросхемы: G1=1, G2A=G2B=0. Убедиться в правильной работе шифратора по 

состоянию логических пробников на его выходах и составьте соответствующую 

таблицу истинности. 
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4. Смоделировать мультиплексор, разработанный в п. 1.3, в среде Electronics 

Workbench. Для имитации работы спроектированной схемы  подключить ее 

адресные входы к генератору слов Word Generation, включив его в ручном 

режиме Step. Задать с помощью ключей управляющий код на шине данных 

D, соответствующий заданному преподавателем номеру варианта. 

5. Получить временные диаграммы информационных, адресных и выходных 

сигналов мультиплексора на экране логического анализатора Logic Analizer. 

6. Повторить п.п. 4-5, используя в качестве мультиплексора ГИС 74151. 

7. Смоделировать трехразрядный сумматор, разработанный в п. 1.4, в среде 

Electronics Workbench. Пример моделирования графической схемы 

двухразрядный сумматор в программе Electronics Workbench приведен на 

рисунке 3. 

Поочередно подавая все возможные комбинации входных сигналов с 

помощью соответствующих ключей, убедиться в правильной работе сумматора по 

состоянию логических пробников на его выходах и наблюдая за изменением 

показаний Decoded Seven-Segment Display (семисегментного индикатора с 
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двоично-десятичным дешифратором на входе), подключенного к его выходам. 

Составить соответствующую таблицу истинности.  

 

 

8. Составить отчет о выполнении лабораторной работы. Включить в отчет 

результаты выполнения домашнего задания, разработанные и 

экспериментальные схемы и соответствующие им таблицы истинности, а 

такжедиаграммы входных и выходных сигналов для каждой из выполненных 

схем. 

9. Сравнить диаграммы и таблицы истинности для разработанных 

теоретически и смоделированных в среде Electronics Workbench схем и 

сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом осуществляется перевод числа из одной позиционной 

системы счисления в другую?  

2. Каким образом осуществляются арифметические операции в двоичной 

системе счисления? 

3. На каких логических элементах строятся схемы шифраторов?  

4. По какому принципу и на каких логических элементах строятся линейные 

дешифраторы? 

5. Как построить полусумматор на логических элементах?  

6. Как построить схему полного одноразрядного сумматора на базе схем 

полусумматоров? 

7. Как осуществляется сложение и вычитание многоразрядных чисел в 

сумматоре?  

8. Какие условные графические обозначения применяются для ГИС 

шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров, демультиплексоров, 

полусумматоров и сумматоров? 
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Лабораторная работа №7: 

«Моделирование триггеров и регистров» 

 

Цель работы – приобретение практических навыков построения и 

исследования различных типов триггеров и регистров. 

 

Общие сведения из теории 

 

Кроме комбинационных устройств существует класс цифровых устройств, в 

которых состояние выхода зависит не только от того, какие сигналы присутствуют 

на его входах в данный момент времени, но и в предшествующие моменты 

времени. Поэтому такие устройства называют последовательностными или 

многотактными автоматами. В общем виде, последовательностный автомат 

рассматривается состоящим из двух частей: комбинационного устройства (КУ) и 

памяти, состоящей из элементов памяти (ЭП) (рисунок 1). В качестве элементов 

памяти могут быть применены как однобитовые элементы памяти (различные типы 

триггеров), так и многобитовые (многоразрядные) цепочки триггеров.  

Триггер – это последовательностная схема с двумя состояниями, каждое из 

которых при определенных условиях на входах поддерживается постоянным. 

Каждому из этих состояний ставится в соответствие логическое значение, которое 

―хранит‖ триггер (если на выходе триггера высокий уровень напряжения – ―1‖ и 

―0‖ – в противном случае). 

 

Когда на выходной линии логическая 1, говорят, что триггер установлен, в 

противном случае говорят, что триггер сброшен. Триггер имеет несколько входных 

линий, сигналы на которых (вместе с текущим состоянием триггера) определяют 

следующее состояние триггера. От функций входных линий зависит тип триггера. 

Триггеры бывают переключающимися уровнем и фронтом 

тактирующего сигнала. Несмотря на большое разнообразие 

триггеров, практически все триггеры строятся на базе RS-

триггеров, который является простейшим триггером. УГО RS – 

триггера показано на рисунке 2. 
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Один из входов триггера называется установочным входом и обозначается 

буквой S, а другой – входом сброса и обозначается буквой R. Триггер имеет два 

симметричных выхода: прямой Q  и инверсный Q . В таблице 

состояний триггера (таблица 2) В таблице это состояние 

триггера до подачи управляющего сигнала обозначено Q
0
 . 

Если на обоих входах триггера имеются уровни логического 0 

– это состояние соответствует режиму хранения. При подаче 

на вход R уровня логической 1 триггер переключается в 

состояние 0, а при подаче управляющего сигнала 1 на вход S 

– в состояние 1. При подаче на входы R и S одновременно 

уровня 1 триггер будет находиться в неопределенном 

состоянии α. 

Схема RS-триггера, реализованного на элементах ИЛИ-НЕ и управляемая 

уровнем логической 1, приведена на рисунке 3,а, а схема RS- триггера, 

реализованного в базисах И-НЕ и управляемая низким уровнем, приведена на 

рисунке 3,б. Асинхронные RS-триггеры при наличии помех часто работают не- 

надежно. Например, короткие импульсы помехи, попадающие на R- и S- входы, 

могут изменить состояние триггера. Для повышения помехоустойчивости и 

устранения «состязаний» используют синхронный RS-триггер, УГО которого на 

принципиальных и функциональных схемах и его реализация на базе RS-триггера 

приведены на рисунках 4,а и 4,б. 
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Временные диаграммы, поясняющие его работу приведены на рисунке 4,в. 

Синхронный RS-триггер изменяет свое состояние только в те моменты времени, 

когда на специальный синхровход триггера С поступает разрешающий 

тактирующий импульс. Следует отметить, что для надежной работы триггера 

необходимо, чтобы длительность синхронизирующего сигнала не меньше времени 

переключения триггера. Рассмотренные выше RS-триггеры нельзя использовать в 

цифровых устройствах с обратными связями, так как изменения на входах и 

выходах происходят практически одновременно, что может привести к 

неопределенностям.  

Для устойчивой работы RS-триггера, в том числе и в схемах с обратными 

связями, необходимо, чтобы сигналы Q(t) и Q  (t) изменялись только тогда, когда 

его входы заперты, т.е. синхросигнал уже прекратился. Это требование 

выполняется в двухступенчатых триггерах (MS-триггерах), УГО которого на 

принципиальных и функциональных схемах и его реализация на базе синхронного 

RS-триггера приведены на рисунках 5,а и 5,б. Символ ТТ в поле УГО означает, что 

триггер двухступенчатый. MS- триггер состоит из двух секций, соединенных 

каскадно. Для ведущего триггера используется обычная синхронизация, в то время 

как для ведомого триггера импульс синхронизации инвертируется.  

Временные диаграммы, поясняющие его работу приведены на рисунке 5,в. 

Изменение состояния выхода ведущего триггера будет происходить в момент 

появления положительного импульса синхронизации, и эти изменения будут 

переданы на входы ведомого триггера. Однако никакие изменения на выходе 

ведомого триггера не будут происходить до тех пор, пока не появится 

отрицательный фронт исходного синхроимпульса. Такая синхронизация 

называется динамической. 
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Динамические триггеры могут переключаться как передним, так и задним 

фронтом тактирующих импульсов. Фрагменты схемного обозначения приведены 

на рисунке 6.  

 

Одним из самых широко используемых триггеров является D- триггер, 

который называют информационным триггером, а также триггером задержки. D-

триггер бывает только синхронным. Он может управляться как уровнем 

тактирующего импульса, так и его фронтом. По синхроимпульсу D-триггер 

принимает то состояние, которое имеет входная линия D.  

УГО D-триггера приведено на рисунке 7,а. На рисунке 7,б приведена 

функциональная схема D-триггера на основе синхронного двухступенчатого RS-

триггера. 

 

На рисунке 8 приведено обозначение D-триггера 

К1533ТМ2, выпускаемого промышленностью в виде 

интегральной микросхемы (ИМС). Обычно, в одном корпусе 

ИМС содержится два D-триггера, управляемых фронтом. D-

триггеры в интегральном исполнении имеют также 
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дополнительные асинхронные входы управления S и R (входы ―предустановки‖ и 

―очистки‖).  

 Среди триггеров особое место занимают JK- триггеры, 

имеющие более широкие функциональные возможности. 

Упрощенная таблица состояний JK-триггера (таблица 3) 

содержит четыре строки. Схема, полученная путем синтеза JK- 

триггера из двухступенчатого RS-триггера, приведена на 

рисунке 9,а. 

Обозначение JK-триггера на функциональных схемах приведено на рисунке 

9,б. Выпускаемые промышленностью ИМС JK-триггеры могут иметь несколько 

входов (до трех) J и такое же количество входов K, объединенных схемами 

конъюнкций (рисунок 9,в). 

 

Т-триггер – это счетный триггер. Он имеет один вход, куда подают 

тактирующие (счетные) импульсы. Каждый синхроимпульс меняет со- стояние Т-

триггера на обратное (аналогично состоянию JK-триггера при комбинации 

входных переменных J=1 и K=1). Частота следования импульсов на выходе 

счетного триггера в два раза меньше частоты входных синхроимпульсов, что 

позволяет их использовать в качестве делителей частоты. Для реализации делителя 

частоты на четыре потребуется два триггера, соединенных последовательно и т.д. 

Т-триггеры строятся только на базе двухступенчатых (RS, D, JK) триггеров. На 

рисунках 10,а и 10,б приведены схемы Т-триггера построенные на основе JK-

триггера и D-триггера Он переключение состояния счетного триггера происходит в 

моменты поступления передних фронтов синхроимпульсов. 
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Наиболее распространенным узлом цифровой техники и устройств 

автоматики являются регистры. Регистры строятся на базе синхронных одно- и 

двухступенчатых RS и D-триггеров. Регистры могут быть реализованы также на 

базе JK-триггеров.  

Регистры с параллельным приемом и выдачей информации служат для 

хранения информации и называются регистрами памяти или хранения. Запись 

новой информации в регистр осуществляется после установки на входах D0 ... Dm 

новой цифровой комбинации при поступлении синхроимпульса С. Количество 

разрядов записываемой цифровой информации определяется разрядностью 

регистра, которая, в свою очередь, определяется количеством триггеров, 

образующих этот регистр. Регистры памяти могут быть реализованы на D-

триггерах, если информация поступает на входы регистра в виде однофазных 

сигналов и на RS-триггерах, если информация поступает в виде парафазных 

сигналов. В некоторых случаях регистры могут иметь вход для установки выходов 

в состояние ―0‖. Этот асинхронный вход называют входом R ―сброса‖ триггеров 

регистра. На рис. 3.26 приведены схемы четырехразрядных регистров памяти на D- 

и RS-триггерах, синхронизируемых уровнем и фронтом синхроимпульсов (обычно 

четыре триггера объединены в одном корпусе ИМС). На рисунке 12 показаны 

регистры хранения на D-триггерах, синхронизируемых фронтом (а) и на RS-

триггерах, синхронизируемых фронтом (б). На рисунке 12,в показано УГО 

регистра. 

 

Регистры с последовательным приемом или выдачей информации 

называются сдвиговыми регистрами или регистрами сдвига. Они могут выполнять 

функции хранения и преобразования информации (умножение и деление чисел 

двоичной системы счисления, преобразование параллельного кода в 

последовательный и наоборот и т.д.).  
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На рисунке 13,а и 13,б приведены схемы четырехразрядных регистров 

сдвига, реализованных на D- и RS-триггерах, а временные диаграммы, поясняющие 

работу регистра сдвига, приведены на рисунке 14. 

 

 

 

Расчетная часть 

1. В соответствии с заданным вариантом (таблица 1) начертить схему 

электрическую функциональную асинхронного RS-триггера на логических 

элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ и временные диаграммы его работы. 

 

2. На базе RS-триггера построить двухтактный RS-триггер, синхронный RS-

триггер, однотактный D- и JK-триггеры и привести соответствующие им 

временные диаграммы и таблицы истинности.  

3. Построить Т-триггер на базе двухступенчатых RS-, D- или JK- триггера в 

зависимости от номера варианта из таблицы 1. Привести временные 

диаграммы и таблицы истинности, поясняющие его работу.  
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4. Разработать и начертить схему электрическую функциональную и 

временную диаграмму четырехразрядного параллельного регистра на базе 

D-триггеров синхронизируемых фронтом для четных вариантов или на базе 

RS-триггеров, синхронизируемых фронтом для нечетных вариантов. 

5. Разработать и начертить схему электрическую функциональную и 

временную диаграмму четырех разрядного регистра сдвига на базе на RS-

триггеров, синхронизируемых фронтом, для четных вариантов или на базе 

D-триггеров, синхронизируемых фронтом, для нечетных вариантов.  

 

Экспериментальная часть 

1. Смоделировать различные типы триггеров, разработанные в п.п. 1-3 в среде 

Electronics Workbench. Подать на их входы с помощью ключей различные 

разрешенные кодовые комбинации. Синхровходы триггеров подключить к 

генератору слов Word Generation в режиме Sycle.  

2. Получить временные диаграммы входных и выходных сигналов для всех 

смоделированных триггеров на экране логического анализатора Logic 

Analizer. 

3. Смоделировать параллельный регистр, разработанный в п. 1.4, в среде 

Electronics Workbench. Поочередно подать на входы D0 ... D3 код, 

соответствующий четырем младшим разрядам двоичного числа, равного 

номеру вашего варианта, и код на единицу меньший с помощью 

соответствующих ключей. Подать синхроимпульса С с помощью генератора 

слов Word Generation, включив его в ручном режиме Step, и убедиться в 

правильной работе параллельного регистра по состоянию логических 

пробников на его выходах.  

4. Смоделировать регистр сдвига, разработанный в п. 5, в среде Electronics 

Workbench. Для имитации работы схемы подключить ее синхровход к 

генератору слов Word Generation, включив его в циклическом режиме Sycle. 

Подать на входы D0 ... D3 регистра код, соответствующий четырем младшим 

разрядам двоичного числа, равного номеру вашего варианта плюс три. 

Получить временные диаграммы входных и выходных сигналов 

сдвигающего регистра на экране логического анализатора Logic Analizer.  

5. Составить отчет о выполнении лабораторной работы. Включить в отчет 

схемы, полученные при выполнении п.п. 1-5 расчетной части, а также 

результаты их моделирования и диаграммы входных и выходных сигналов 

для каждой из выполненных схем.  

6. Сравнить диаграммы для разработанных теоретически и смоделированных в 

среде Electronics Workbench схем и сделать выводы. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Чем определяется быстродействие триггера?  

2. Начертить схему электрическую функциональную RS-триггера на 

логических элементах ИЛИ-НЕ или И-НЕ и пояснить его работу.  

3. Почему JK-триггер называют универсальным?  

4. Поясните работу D-триггера. Начертите условное графическое обозначение 

D-триггера и временные диаграммы его работы со статическим и 

динамическим входами синхронизации.  

5. Какой характерной особенностью обладает периодическая 

последовательность импульсов на выходе Т-триггера?  

6. Каким преимуществом обладают двухступенчатый триггер?  

7. Каково назначение регистров?  

8. По каким признакам классифицируют регистры?  

9. Чем определяется разрядность регистров?  

10. Как работает параллельный регистр?  

11.  Каким образом осуществить операции умножения и деления в двоичной 

системе счисления в реверсивном регистре?  

12.  Как произвести с помощью регистра преобразование последовательного 

кода числа в параллельный код и обратно?  

13. Как обозначаются регистры на схемах электрических функциональных и 

принципиальных? 
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Лабораторная работа № 8: 

«Моделирование счетчиков импульсов»  

 

Цель работы – изучение структуры и исследование работы суммирующих и 

вычитающих двоичных счетчиков, а также счетчиков с коэффициентом пересчета, 

отличным от 2
n
 . 

Общие сведения из теории 

 

На базе счетных триггеров можно построить цифровое устройство, 

получившее название электронного счетчика, которые позволяют вести подсчет 

электрических импульсов, поступивших на их вход. Счетчики могут отличаться 

модулем счета и типом счетной последовательности, которая, в частности, может 

быть двоичной, двоично-десятичной, в коде Грея и т.п. Цифровые 

последовательные устройства, выполненные по схеме счетчика, но имеющие один 

счетный вход и один выход называются делителями частоты. Таким образом, 

любой счетчик может служить в качестве делителя частоты, если используется 

информация только одного из его выходов.  

В качестве разрядных триггеров счетчиков и делителей могут быть 

использованы двухступенчатые D-триггеры, Т- и JK-триггеры.  

Счетчики и делители подразделяются на асинхронные и синхронные. У 

синхронных счетчиков все разрядные триггеры синхронизируются параллельно 

одними и теми же синхроимпульсами, поступающими от источника этих 

импульсов. Асинхронные счетчики имеют последовательную синхронизацию, т.е. 

каждый последующий разрядный триггер синхронизируется выходными 

импульсами триггера предыдущего разряда. Асинхронные счетчики иногда 

называют последовательными, а синхронные счетчики – параллельными. 

Параллельные счетчики имеют более высокую скорость счета, чем асинхронные. 

Счетчики, независимо от способа синхронизации, подразделяются на 

счетчики прямого счета (суммирующие) и на счетчики обратного счета 

(вычитающие). В интегральном исполнении выпускаются также реверсивные 

счетчики, в которых имеется специальный вход для переключения режима работы, 

т.е. направления счета. Многие типы счетчиков, выпускаемые промышленностью в 

интегральном исполнении, имеют дополнительные входы предустановки, 

позволяющие использовать эти счетчики в режиме регистра памяти. 

Счетчики относятся к последовательным устройствам с циклически 

повторяющейся последовательностью состояний. Число, соответствующее 

количеству импульсов, поступивших на вход счетчика, при котором счетчик 
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«возвращается» в исходное состояние, называется модулем или коэффициентом 

счета М.  

Например, максимальный модуль счета счетчика из двух триггеров равен М 

= 2
2
 = 4, а в общем случае для n- разрядного счетчика – М = 2

n
 . Модуль счета 

счетчика численно совпадает с модулем деления делителя частоты. 

 Счетная последовательность в двоичном суммирующем счетчике 

начинается с нуля и доходит до максимального числа 2
n
 - 1, после чего снова 

проходит через нуль и повторяется. В вычитающем двоичном счетчике 

последовательные двоичные числа перебираются в обратном порядке, и при 

повторении последовательности максимальное число следует за нулем. 

На рисунке 3,а приведен асинхронный  двоичный 

суммирующий счетчик по модулю М=16, выполненный на 

базе JK-триггеров. Синхронизирующие входы всех триггеров, 

кроме крайнего левого (Т1), соединены с прямыми выходами 

предыдущих триггеров. Поэтому состояние триггера 

меняется в ответ на изменение состояния предыдущего 

триггера. 

Таблица истинности или таблица состояний на прямых 

выходах триггеров приведена в таблице 1.  

Управление триггерами осуществляется задним 

фронтом счетных импульсов. Временные диаграммы, 

поясняющие работу асинхронного суммирующего счетчика 

приведены на рисунке 3,б.  

Рассмотренный счетчик можно превратить в 

вычитающий, просто переключив входы «С» триггеров с 

выходов Q на выходы Q . 

Пример четырехразрядного двоичного вычитающего счетчика приведен на 

рисунке 4,а, а его работа поясняется временными диаграммами (рисунок 4,б). 

Счетчик переключается по переднему фронту счетных импульсов. 

Для получения суммирующего счетчика на базе D-триггера необходимо 

соединять инверсные выходы предыдущих со счетными входами последующих 

триггеров.  

Асинхронные счетчики могут надежно работать на относительно низких 

частотах, когда частота следования синхроимпульсов не превышает критического 

значения, при котором время задержки установки старших разрядов счетчика 

становится соизмеримым с длительностью периода входных тактовых импульсов. 

Поэтому, асинхронные счетчики строятся для относительно небольшого 

количества разрядов.  
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В синхронном последовательном счетчике синхроимпульсы поступают на 

все триггеры счетчика параллельно, а управляющие импульсы от предыдущего 

разряда к последующему – последовательно, что несколько уменьшает его 

быстродействие. Схема четырехразрядного двоичного синхронного 

последовательного счетчика, реализованного на JK-триггерах, приведена на 

рисунке 5. 

 

 

В параллельных синхронных счетчиках формирование управляющих 

уровней и их подача на соответствующие входы триггеров счетчика 

осуществляется одновременно. Пример реализации параллельного синхронного 

счетчика иллюстрирован на рисунке 6. 
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Принцип построения счетчиков с произвольным коэффициентом счета 

состоит в исключении нескольких избыточных состояний обычного двоичного 

счетчика с помощью обратных связей внутри счетчика. Существует несколько 

методов получения счетчиков с заданным коэффициентом пересчета Ксч. Один их 

этих методов заключается в немедленном сбросе в ―0― счетчика, установившегося в 

комбинацию, соответствующему числу Ксч. Его называют также методом 

автосброса. 

 

Расчетная часть 

1. Начертить схему электрическую функциональную трехразрядного двоичного 

суммирующего счетчика (для четных вариантов) на базе D-триггеров или 

вычитающего счетчика (для нечетных вариантов) на базе JK-триггеров и 

начертить временные диаграммы, поясняющие его работу. 

2. Разработать на базе D-триггеров схему электрическую функциональную 

счетчика с коэффициентом пересчета, равным девяти (для нечетных 

вариантов) или десяти (для четных вариантов), и начертить временные 

диаграммы, поясняющие его работу.  

3. Разработать схему трехразрядного двоичного синхронного 

последовательного (для нечетных вариантов) или синхронного параллельного 

(для четных вариантов) счетчика. 

 

Экспериментальная часть  

1. Смоделировать схему электрическую функциональную трехразрядного 

двоичного счетчика, разработанного в п.п. 1 в среде Electronics Workbench. 

Пример моделирования двухразрядного суммирующего счетчика на базе D-

триггеров приведен на рисунке 1. 
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2. Включить схему и, подавая на вход схемы тактовые импульсы при помощи 

ключа, наблюдать за изменением показаний Decoded SevenSegment Display 

(семисегментных индикатора с двоично-десятичным дешифратором на 

входе), подключенных к прямым и инверсным выходам счетчика. Убедиться 

в правильности работы счетчика. По состояниям логических пробников Q1-

Q2, подключенных к прямым выходам триггеров, получить временные 

диаграммы входных и выходных сигналов, поясняющих работу счетчика. 

3. Смоделировать схему электрическую функциональную счетчика, 

разработанного в п.п. 2 расчетной части в среде Electronics Workbench. 

Пример моделирования трехразрядного суммирующего счетчика с 

коэффициентом пересчета, равным пяти на базе D-триггеров приведен на 

рисунке 2. 

 

4. Включить схему и, подавая на вход схемы тактовые импульсы при помощи 

ключа, наблюдать за изменением показаний Decoded SevenSegment Display, 

подключенного к прямым выходам счетчика. Убедиться в правильности 

работы счетчика. По состояниям логических пробников Q1- Q3, 

подключенных к прямым выходам триггеров, получить временные 

диаграммы входных и выходных сигналов, поясняющих работу счетчика 

5. Смоделировать схему электрическую функциональную счетчика, 

разработанного в п.п. 3 расчѐтной части в среде Electronics Workbench. 
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6. Включить схему и, подавая на вход схемы тактовые импульсы с выхода 

генератора слов Word Generation в режиме Sycle.  

7.  Получить временные диаграммы входных и выходных сигналов для 

смоделированного счетчика на экране логического анализатора Logic 

Analizer и по состояниям логических пробников, подключенных к его 

прямым выходам.  

8. Составить отчет о выполнении лабораторной работы. Включить в отчет 

схемы, полученные при выполнении п.п.1-3 расчетной части, а также 

результаты их моделирования и диаграммы входных и выходных сигналов 

для каждой из выполненных схем.  

9. Сравнить диаграммы для разработанных теоретически и смоделированных в 

среде Electronics Workbench схем и сделать выводы. 

 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Классификация и область применения счетчиков.  

2. Чем определяется число возможных состояний счетчика?  

3. По какому принципу строятся схемы счетчиков прямого и обратного счета? 

4. В чем преимущества и недостатки счетчиков с последовательным и 

параллельным переносом?  

5. Каковы принципы построения счетчиков с модулем счета, не равным целой 

степени числа два? 
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