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Выполнение лабораторных работ направлено на закрепление 

теоретического материала, и формирования компетентностного подхода к 

изучению дисциплины. Методические указания содержат в себе пошаговые 

задания 

 

 

Лабораторная работа № 1: Перевод чисел из одной системы счисления 

в другую. 

 

Цель работы: научиться переводить числа из одной системы 

счисления в другую. 

 

Краткие теоретические сведения. Примеры решения заданий.  

Система счисления – это совокупность правил для обозначения и 

наименования чисел. 

Непозиционной называется такая система счисления, в которой 

количественный эквивалент каждой цифры не зависит от ее положения 

(места, позиции) в записи числа. 

Основанием системы счисления называется количество знаков или 

символов, используемых для изображения числа в данной системе 

счисления. 

Наименование системы счисления соответствует ее основанию 

(например, десятичной называется система счисления так потому, что ее 

основание равно 10, т.е. используется десять цифр). 

Система счисления называется позиционной, если значение цифры 

зависит от ее места (позиции) в записи числа. 

Системы счисления, используемые в компьютерах 

Двоичная система счисления. Для записи чисел используются только 

две цифры – 0 и 1. Выбор двоичной системы объясняется тем, что 

электронные элементы, из которых строятся ЭВМ, могут находиться только 

в двух хорошо различимых состояниях. По существу, эти элементы 

представляют собой выключатели. Как известно выключатель либо включен, 

либо выключен. Третьего не дано. Одно из состояний обозначается цифрой 1, 

другое – 0. Благодаря таким особенностям двоичная система стала 

стандартом при построении ЭВМ. 

Восьмеричная система счисления. Для записи чисел используется 

восемь чисел 0,1,2,3,4,5,6,7. 

Шестнадцатеричная система счисления. Для записи чисел в 

шестнадцатеричной системе необходимо располагать шестнадцатью 

символами, используемыми как цифры. В качестве первых десяти 

используются те же, что и в десятичной системе. Для обозначения остальных 

шести цифр (в десятичной они соответствуют числам 10,11,12,13,14,15) 

используются буквы латинского алфавита – A,B,C,D,E,F. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
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Правило перевода целых чисел из десятичной системы счисления в 

систему с основанием q: 

1. Последовательно выполнять деление исходного числа и 

получаемых частных на q до тех пор, пока не получим частное, меньшее 

делителя. 

2. Полученные при таком делении остатки – цифры числа в системе 

счисления q – записать в обратном порядке (снизу вверх).  

Пример 1. Перевести 2610 в двоичную систему счисления. А10->А2 

Ответ: 2610=110102 

  

Пример 2. Перевести 1910 в троичную систему счисления. А10->А3. 

Ответ: 1910=2013. 

 Пример 3. Перевести 24110 в восьмеричную систему счисления. А10-

>А8 

Ответ: 24110=3618. 

 Пример4. Перевести 362710 в шестнадцатеричную систему счисления. 

А10->А16 

Т.к. в шестнадцатеричной системе счисления 14 – Е, а 11 – В, то 

получаем ответ Е2В16. 

Ответ: 362710=E2B16. 

Перевод чисел из любой системы счисления в десятичную. 

Правило: Для того чтобы число из любой системы счисления перевести 

в десятичную систему счисления, необходимо его представить в развернутом 

виде и произвести вычисления. 

 Пример 5. Перевести число 1101102 из двоичной системы счисления в 

десятичную. 

Решение: 

1101102 = 1*25 + 1*24 + 0*23+1*22+1*21+0*20=32+16+4+2=5410. 

Ответ: 1101102 = 5410. 

 Пример 6. Перевести число 101,012 из двоичной системы счисления в 

десятичную. 

Решение: 

101,012 = 1*22 + 0*21 + 1*20+0*2-1+1*2-2=4+0+1+0+0,25=5,2510. 

Ответ: 101,012 = 5,2510. 

 Пример 7. Перевести число 1221003 из троичной системы счисления в 

десятичную. 

Решение: 

122013=1*34 + 2*33 + 2*32 + 0*31 + 1*30 = 81+54+18+1 = 15410. 

Ответ: 122013 = 15410. 

 Пример 8. Перевести число 1637 из семеричной системы счисления в 

десятичную. 

Решение: 1637 = 1*72 + 6*71 + 3*70 = 49+42+3= 9410. 

Ответ: 1637 = 9410. 

 Пример 9. Перевести число 2Е16 в десятичную систему счисления. 

Решение: 
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2Е16 = 2*161 +14*160 = 32 +14 = 4610. 

Ответ: 2Е16 = 4610. 

Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления 

Перевод целых чисел. 

Правило: Чтобы перевести целое двоичное число в восьмеричную 

(8=23) систему счисления необходимо: 

1. разбить данное число справа налево на группы по 3 цифры в 

каждой; 

2. рассмотреть каждую группу и записать ее соответствующей 

цифрой восьмеричной системы счисления. 

 Пример 10. Перевести число 111010102 в восьмеричную систему 

счисления. 

Решение: 

11 101 010 

3 5 2 

Ответ: 111010102 = 3528 . 

 Пример 11. Перевести число 111100000101102 в восьмеричную 

систему счисления. 

Решение: 

111 110 000 010 110 

7 6 0 2 6 

Ответ: 111100000101102= 760268. 

 Правило: Чтобы перевести целое двоичное число в 

шестнадцатеричную (16=24) систему счисления необходимо: 

разбить данное число справа налево на группы по 4 цифры в каждой; 

рассмотреть каждую группу и записать ее соответствующей цифрой 

шестнадцатеричной системы счисления. 

 Пример 12. Перевести число 111000102 в шестнадцатеричную систему 

счисления. 

Решение: 

1110 0010 

 Е 2 

Ответ: 111000102 = Е216 . 

  

Перевод чисел из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления в двоичную систему счисления. 

Правило: Для того, чтобы восьмеричное (шестнадцатеричное) число 

перевести в двоичную систему счисления, необходимо каждую цифру этого 

числа заменить соответствующим числом, состоящим из 3 (4) цифр двоичной 

системы счисления. 

 Пример 13. Перевести число 5238 перевести в двоичную систему 

счисления. 

Решение: 

 5 2 3 



6 

 

101 010 011 

Ответ: 5238 = 1010100112. 

 Пример 14. Перевести число 4ВА3516 перевести в двоичную систему 

счисления. 

Решение: 

 4 В А 3 5 

100 1011 1010 0011 0101 

Ответ: 4ВА3516 = 100 1011 1010 0011 01012. 

  

3. Задание 

 Задание 1. Переведите в десятичную систему счисления следующие 

числа из … системы счисления. 

Задание 2. Переведите десятичные числа в заданные системы 

счисления. Задание 3. Преобразуйте десятичные числа в двоичные и 

восьмеричные. Задание 4. Преобразуйте двоичные числа в восьмеричные и 

десятичные. Задание 5. Переведите в двоичную систему десятичные числа. 

Самостоятельная работа 

Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмиричную, шестнадцатиричную 

 5. Контрольные вопросы  

1.  

1. Что такое система счисления? 

2. Что такое основание системы счисления? 

3. Что такое непозиционная система счисления? 

4. Что такое позиционная система счисления? 

5. Из каких знаков состоит алфавит десятичной и двоичной систем? 

6. Почему в вычислительной технике взята за основу двоичная 

система счисления? 

7. Какое наибольшее десятичное число можно записать тремя 

цифрами: 

▪ в двоичной системе; 

▪ в восьмеричной системе; 

▪ в шестнадцатеричной системе? 
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Лабораторная работа № 2: 

Выполнение операций над числами в естественной и нормальной 

формах. 

Краткие теоретические сведения: 

Числа с фиксированной точкой. 

Запись числа с фиксированной точкой обычно имеет знаковый и 

цифровой разряды. Фиксированная точка означает, что на этапе 

конструирования ЭВМ было определено, сколько и какие разряды 

машинного слова отведены под изображение целой и дробной частей числа. 

Пример.Как частный случай числа с фиксированной точкой может быть 

рассмотрена запись целого числа (в этом случае все разряды, кроме 

знакового, используются для записи целой части). 

Пример.Ячейка с записью целого числа. 

 
К достоинствам использования чисел с фиксированной точкой 

относятся простота выполнения арифметических операций и высокая 

точность изображения чисел. К недостаткам - небольшой диапазон 

представления чисел. 

Числа с плавающей точкой. 

Для представления чисел с плавающей точкой (ЧПТ) используется 

полулогарифмическая форма записи числа: 

 N = ± mq ± p 

где q- основание системы счисления, p - порядок числа, m - мантисса 

числа N. 

Положение точки определяется значением порядка p. С изменением 

порядка точка перемещается (плавает) влево или вправо. Пример. 

 12510=12.5*101=1.25*102=0.125*103=0.0125*104=... 

Для установления однозначности при записи чисел принята 

нормализованная форма записи числа. Мантисса нормализованного числа 

может изменяться в диапазоне: 1/q ≤ | m | < 1. Таким образом в 

нормализованных числах цифра после точки должна быть значащей. 

Пример.  

Для представления чисел в машинном слове выделяют группы 

разрядов для изображения мантиссы, порядка, знака числа и знака порядка: 

а) представление чисел в формате полуслова 

 
б) представление чисел в формате слова 
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Наиболее типично представление ЧПТ в формате слова (32 разряда). 

Пример. Число А=-3.510=-11.12=-0.111·1010 

 
Максимальным числом представимым в формате слова будет 

A=(0.1111...1·101111111)2 (1·2127)10. 

 
Таким образом числа с плавающей точкой позволяют увеличить 

диапазон обрабатываемых чисел, но при этом точность изображения чисел 

определяется только разрядами мантиссы и уменьшается по сравнению с 

числами с фиксированной точкой. При записи числа в формате слова 

диапазон представимых чисел будет от -1·2127 до 1·2127 (2127 1038), а точность 

определяться мантиссой, состоящей из 23 разрядов. Точность может быть 

повышена путем увеличения количества разрядов мантиссы. Это реализуется 

путем представления чисел с так называемой двойной точностью 

(используется формат двойного слова): 

 
Арифметические операции над числами с фиксированной точкой 

Сложение (вычитание). Операция вычитания приводится к операции 

сложения путем преобразования чисел в обратный или дополнительный код. 

Пусть числа A=>O и В=>О, тогда операция алгебраического сложения 

выполняется в соответствии с табл. 1. 

Таблица 1 

Таблица преобразования кодов при алгебраическом сложении 

Требуемая операция Необходимое преобразование 

А+В 

А-В 

-А+В 

-А-В 

А+В 

А+(-В) 

(-А)+В 

(-А)+(-В) 

 Скобки в представленных выражениях указывают на замену операции 

вычитания операцией сложения с обратным или дополнительным кодом 

соответствующего числа. При выполнении сложения цифр необходимо 

соблюдать следующие правила. 

1. Слагаемые должны иметь одинаковое число разрядов. Для 

выравнивания разрядной сетки слагаемых можно дописывать незначащие 

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

числа. 

2. Знаковые разряды чисел участвуют в сложении так же, как и 

значащие. 
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3. Необходимые преобразования кодов производятся с изменением 

знаков чисел. Приписанные незначащие нули изменяют свое значение при 

преобразованиях по общему правилу. 

4. При образовании единицы переноса из старшего знакового разряда, в 

случае использования ОК, эта единица складывается с младшим числовым 

разрядом. При использовании ДК единица переноса теряется. Знак 

результата формируется автоматически, результат представляется в том коде, 

в котором представлены исходные слагаемые. 

Пример 1. Сложить два числа А10=7 В10=16 

A2=+11=+0111; 

B2=+1000=+10000. 

Исходные числа имеют различную разрядность, необходимо провести 

выравнивание разрядной сетки: 

[A2]П=[A2]OK=[A2]ДК=0: 00111; 

[B2]П=[B2]OK=[B2]ДК=0: 10000. 

Сложение в обратном или дополнительном коде дает один и тот же 

результат 

 
Обратим внимание, что при сложении цифр отсутствуют переносы в 

знаковый разряд и из знакового разряда, что свидетельствует о получении 

правильного результата. 

Пример 2 Сложить два числа А10 = + 16 В10 = ≈7 в ОК и ДК. В 

соответствии с табл. 1 должна быть реализована зависимость А+(-В), в 

которой второй член преобразуется с учетом знака 

 
При сложении чисел в ОК и ДК были получены переносы в знаковый 

разряд и из знакового разряда. В случае ОК перенос из знакового разряда 

требует дополнительного прибавления единицы младшего разряда (см.п.4 

правил). В случае ДК этот перенос игнорируется. 

Умножение. Умножение двоичных чисел наиболее просто 

.реализуется в прямом коде. Рассмотрим, каким образом оно приводится к 

операциям сложения и сдвигам. 

Пример 3. Умножить два числа А10=7 В10=5. 

Перемножим эти числа, представленные прямыми двоичными кодами, 

так же, как это делается в десятичной системе. 
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Нетрудно видеть, что произведение получается путём сложения 

частных произведений, представляющих собой разряды множимого, 

сдвинутые влево в соответствии с позициями разрядов множителя. Частные 

произведения, полученные умножением на нуль игнорируются. Важной 

особенностью операции умножения n-разрядных сомножителей является 

увеличение разрядности произведения до n+n=2n. Знак произведения 

формируется путём сложения знаковых разрядов сомножителей. Возможные 

переносы из знакового разряда игнорируются. 

Деление. Операция деления, как и в десятичной арифметике, является 

обратной операции умножения. Покажем, что и эта операция приводится к 

последовательности операций сложения и сдвига. 

Пример 4. Разделить два числа А10=45 B10 =5 

 
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. Если учесть, что все 

вычитания в ЭВМ заменяются сложением в ОК или в ДК (см. табл.1), то 

действительно операция деления приводится к операциям сложения и 

сдвигам вправо разрядов делителя относительно разрядов делимого. 

Отметим, что 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. 
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Лабораторная работа №3 

Кодирование информации 

Задание 1. 

В текстовом редакторе Word определить числовые коды нескольких 

символов: (в кодировке Windows) 

 

Ход работы: 

Запустить текстовый редактор Word командой [Программы-Microsoft Word]. 

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

Символ.Центральную часть диалоговой панели занимает таблица символов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения десятичного числового кода символа в кодировке Windows 

с помощью раскрывающегося списка из: выбрать тип кодировки кириллица 

(dec). 

В таблице символов выбрать символ (например, прописную букву «А»). В 

текстовом поле Код знака: появится десятичный числовой код символа (в 

данном случае 192). 

Закодировать следующий текст и написать отгадку: 

Не цветы, а вянут,  

Не ладоши, а ими хлопают,  

Не белье, а их развешивают  

Доверчивые и любопытные.  

А еще на них можно вешать лапшу. 

 

Его проглатывают, упорно 

Не желая о чем-либо говорить. 

Он может быть хорошо подвешен.  

За него тянут или дергают  

Его можно держать за зубами. 

 

Сохранить документ на дик D в папку Мои документы, в папку 10 класс, под 

именем Загадки_ 10 
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Задание 2. 

В текстовом редакторе Блокнот ввести с помощью числовых кодов 

последовательность символов в кодировке MS-DOS. 

Ход работы: 

Запустить стандартное приложение Блокнот командой [Программы-

Стандартные-Блокнот]. 

С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой клавише 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Расшифровать заданные коды. Прочитать загадку и написать отгадку. 

87 105 110 100 111 119 115 

75 108 97 118 105 97 116 117 114 97 

133 163 174 32 162 165 232 160 238 226, 32 175 224 168 229 174 164 239 32 

162 32 227 173 235 173 168 165 

133 163 174 32 167 160 164 168 224 160 238 226 32 168 32 162 225 238 164 227 

32 225 227 238 226, 

130 172 165 232 168 162 160 239 225 236 32 162 32 231 227 166 168 165 32 164 

165 171 160. 

Скопировать расшифрованные коды в файл (получившийся текст), имеющий 

полное имя: 

D:\ Мои документы\10 класс \ Загадки_10.doc 
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Лабораторная работа №4 

Работа и особенности логических элементов ЭВМ. 

Работа логических узлов ЭВМ 

Порядок проведения работы 

Часть 1. Исследование работы одноразрядного полного сумматора 

Сумматор. Для понимания принципов построения и функционирования 

сумматора рассмотрим пример сложения двоичных чисел: 

В каждом i разряде одноразрядный сумматор должен формировать 

сумму Si и перенос в старший разряд. 

 
Структурная схема одноразрядного полного сумматора 

 

Задание: Для выполнения работы скачайте и запустите файл LRVT13. 

Инструкция и контрольные вопросы к практической работе приводится в 

самой программе. 

Часть 2. Исследование работы комбинационных узлов 

(Мультиплексор) 

Мультиплексор (MUX) - это КУ, которое осуществляет коммутацию 

одного из своих входов Х на единственный выход У. Подключение входа к 

выходу, как правило, осуществляется в момент подачи на 

синхронизирующий вход с тактового импульса, а номер подключаемого к 

выходу входа определяется адресным кодом, подающимся на адресные 

входы мультиплексора А. 

Задание: 

Изучить работу мультиплексора, воспользовавшись, интернет – 

ресурсом:https://www.youtube.com/watch?v=XSTeLCxEGuk 

Для выполнения работы скачайте и запустите файл LRVT11. 

Инструкция и контрольные вопросы к практической работе приводится в 

самой программе. 

Часть 3. Исследование работы комбинационных узлов 

(Демультиплексор) 

Демультиплексор (ДМХ) решает обратную задачу мультиплексора. 

Задание: 

Изучить работу демультиплексора, воспользовавшись, интернет – 

ресурсом:https://www.youtube.com/watch?v=itcG1loBmZ8 

Для выполнения работы скачайте и запустите файл LRVT12. 

Инструкция и контрольные вопросы к практической работе приводится в 

самой программе. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXSTeLCxEGuk
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DitcG1loBmZ8
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Лабораторная работа №5 

Построение последовательности машинных операций для реализации 

простых вычислений. 

Теоретическая часть 

Описание архитектуры учебной ЭВМ 

Структура ЭВМ 

Моделируемая ЭВМ включает процессор, оперативную (ОЗУ) и 

сверхоперативная память, устройство ввода (УВв) и устройство вывода 

(УВыв). Процессор в свою очередь, состоит из центрального устройства 

управления (УУ), арифметического устройства (АУ) и системных регистров 

(CR, РС, и др.). Структурная схема ЭВМ показана на рис. 1. 

В ячейках ОЗУ хранятся команды и данные. Емкость ОЗУ составляет 

1000 ячеек. По сигналу MWr выполняется запись содержимого регистра 

данных (MDR) в ячейку памяти с адресом, указанным в регистре адреса 

(МAR ) По сигналу МRd происходит считывание - содержимое ячейки 

памяти с адресом, содержащимся в MAR, передается в MDR. 

Сверхоперативная память с прямой адресацией содержит десять 

регистров общего назначения R0-R9. Доступ к ним осуществляется 

(аналогично доступу к ОЗУ) через регистры RAR и RDR. 

АЛУ осуществляет выполнение одной из арифметических операций, 

определяемой кодом операции (СОР), над содержимым аккумулятора (Асс) и 

регистра операнда (DR). Результат операции всегда помещается в Асс. При 

завершении выполнения операции АУ вырабатывает сигналы признаков 

результата: Z (равен 1, если результат равен нулю); S (равен 1, если результат 

отрицателен); ОV (равен 1, если при выполнении операции произошло 

переполнение разрядной сетки). В случаях, когда эти условия не 

выполняются, соответствующие сигналы имеют нулевое значение. 

В модели ЭВМ предусмотрены внешние устройства двух типов. Во-

первых регистры IR и OR, которые могут обмениваться с аккумулятором с 

помощью безадресных команд IN (Асс := IR) и OUT (OR := Асс). Во-вторых, 

это моделей внешних устройств, которые могут подключаться к системе и 

взаимодействовать с ней в соответствии с заложенными в моделях 

алгоритмами. Каждое внешнее устройство имеет ряд программно-доступных 

регистров, может иметь собственный обозреватель (окно видимых 

элементов). 

УУ осуществляет выборку команд из ОЗУ в последовательности, 

определяемой естественным порядком выполнения команд (т. е. в порядке 

возрастания адресов команд в ОЗУ) или командами передачи управления; 

выборку из ОЗУ операндов, задаваемых адресами команды; инициирование 

выполнения операции, предписанной командой; останов или переход к 

выполнению с следующей команды. 

В качестве сверхоперативной памяти в модель включены регистры 

общего назначения (РОН), и может подключаться модель кэш-памяти. 

В состав УУ ЭВМ входят: 

РС - счетчик адреса команды, содержащий адрес текущей команды; 
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CR - регистр команды, содержащий код команды; 

RB - регистр базового адреса, содержащий базовый адрес; 

 
SP - указатель стека, содержащий адрес верхушки стека; 

RA - регистр адреса, содержащий исполнительный адрес при кос-

венной адресации. 

Регистры Асс, DR, IR, OR, CR и все ячейки ОЗУ и РОН имеют длину 6 

десятичных разрядов, регистры РС, SP, RA и RB - 3 разряда. 

Представление данных в модели 

Данные в ЭВМ представляются в формате, показанном на рис. 2. Это 

целые десятичные числа, изменяющиеся в диапазоне "-99 999 ... +99 999", 

содержащие знак и 5 десятичных цифр. 

0 1 2 3 4 5 

з

нак 

Десятичные цифры 

Рис.2 Форматы десятичных данных 

Старший разряд слова данных используется для кодирования знака: 

плюс (+) изображается как О, минус (-) - как 1. Если результат 

арифметической операции выходит за пределы указанного диапазона, то 

говорят, что произошло переполнение разрядной сетки. АЛУ в этом случае 

вырабатывает сигнал переполнения ОV = 1. Результатом операции деления 

является целая часть частного. Деление на ноль вызывает переполнение 
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Лабораторная работа № 6 

Архитектура системной платы 
Краткая теория по теме: 

 

Системная, или материнская (motherboard — MB), плата — это 

важнейшая часть компьютера, содержащая основные электронные 

компоненты машины. С помощью материнской платы осуществляется 

взаимодействие между большинством устройств машины. 

Конструктивно системная плата представляет собой печатную плату 

площадью 100-150 кв. см, на которой размещается большое число различных 

микросхем, разъемов и других элементов. Существует две основные 

разновидности конструкции системной платы (СП): 

на плате жестко закреплены все необходимые для работы микросхемы 

— сейчас такие платы используются лишь в простейших домашних 

компьютерах, называемых одноплатными; 

непосредственно на системной плате размещается лишь минимальное 

количество микросхем, а все остальные компоненты объединяются при 

помощи системной шины и конструктивно устанавливаются на 

дополнительных платах (платах расширения), устанавливаемых в 

специальные разъемы (слоты), имеющиеся на материнской плате; 

компьютеры, использующие такую технологию, относятся к 

вычислительным системам с шинной архитектурой. 

Современные профессиональные персональные компьютеры имеют 

именно шинную архитектуру. На системной плате непосредственно 

расположены: 

разъем для подключения микропроцессора; 

набор системных микросхем (чипсет, chipset), обеспечивающих работу 

микропроцессора и других узлов машины; 

микросхема постоянного запоминающего устройства, содержащего 

программы базовой системы ввода-вывода (basic input-output system — 

BIOS); 

микросхема энергонезависимой памяти (питается от автономного, 

расположенного на MB аккумулятора), по технологии изготовления 

называемая CMOS; 

микросхемы кэш-памяти 2-го уровня (если они отсутствуют на плате 

микропроцессора); 

разъемы (слоты) для подключения модулей оперативной памяти; 

наборы микросхем и разъемы для системных, локальных и 

периферийных интерфейсов; 

микросхемы мультимедийных устройств и т. д. 

В качестве примера рассмотрим размещение основных компонентов на 

мультимедийной системной плате ТС430НХ. 

 

 

 



17 

 

 

 
Рис. 3.1. Системная плата ТС430НХ 

На рисунке показаны: 

Интегральная схема звукового адаптера Yamaha OPL4-ML — звуковая 

карта с поддержкой табличного синтеза звука Wawe Table. 

Интегральная схема звукового адаптера Yamaha OPL3-SA, звуковая 

карта с поддержкой цифрового частотно-модулированного синтеза звука. 

Выход CD-ROM audio. 

Разъем для подключения внешнего звукового адаптера. 

Разъем для подключения телефонной линии. 

Интегральная схема стереоадаптера audio. 

Разъемы ввода-вывода на задней панели ПК. 

Последовательный порт СОМ 2. 

Разъем типа Socket 7 для микропроцессора. 

Микросхемы кэш-памяти 2-го уровня. 

Разъем питания материнской платы (два раздельных напряжения 

питания 2,8 и 3,3 В). 

Регулятор напряжения. 

Разъемы (слоты) для микросхем оперативной памяти. 

Разъем для подключения вентилятора микропроцессора. 

Разъем для подключения дисководов гибких дисков. 

Набор системных микросхем — чипсет 1430НХ. 

Разъемы передней панели. 

Разъем первичного канала дискового интерфейса IDE. 

Разъем вторичного канала дискового интерфейса IDE. 

Аккумулятор для системы CMOS (в том числе и для внутреннего 

таймера). 

Интегральная схема контроллера шин PCI/ISA IDE. 

Блок конфигурационных перемычек (джамперов). 

Пьезоэлектрический системный динамик. 
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Интегральная схема контроллера ввода-вывода (для универсальной 

шины USB), поддерживающего интерфейсы гибких дисков, 

последовательных и параллельного порта, часов реального времени 

(таймера), контроллера клавиатуры и т. д. 

Видеопамять — память графики типа EDO (2 Мбайт). 

Видеокарта — графический контроллер S3 VIRGE, поддерживающий 

растровую и трехмерную графику. 

Разъемы шины расширения ISA. 

Разъем для внешних адаптеров работы с видео. 

Разъемы расширения локальной шины PCI. 

От типа используемого на СП набора системных микросхем - чипсета 

зависят многие важные характеристики ПК. Чипсеты во многом определяют 

тактовую частоту шин СП, обеспечивают надлежащую работу 

микропроцессора, системной шины, интерфейсов взаимодействия с 

оперативной памятью и другими компонентами ПК. В частности, они 

содержат в себе контроллеры прерываний, прямого доступа к памяти, 

микросхемы управления памятью и шиной - все те компоненты, которые в 

оригинальной IBM PC были собраны на отдельных микросхемах. Обычно в 

одну из микросхем набора входят также часы реального времени с CMOS-

памятью и иногда - контроллер клавиатуры, однако эти блоки могут 

присутствовать и в виде отдельных микросхем. 

При выборе системной платы следует учитывать: 

Микропроцессор, который может быть установлен на плате; 

Типоразмер системной платы (должен быть согласован с 

возможностями системного блока); 

Тактовую частоту, на которой работает системная плата; 

Набор основных и вспомогательных микросхем (чипсет), 

обеспечивающих эффективную работу ПК; 

Основную, локальную и периферийные шины, с которыми плата может 

работать, и количество слотов для них; 

Наличие и возможность установки кэш-памяти; 

Наличие разъемов для подсоединения микросхем (разъем для 

процессора, слоты микросхем памяти и т.д.) 

Электронные схемы, управляющие различными устройствами 

компьютера, называются контроллерами. 

В настоящее время выпускается большое число различных системных 

плат, отличающихся конструктивно. 

Существуют различные базовые типоразмеры (форм-факторы) плат. 

Форм-фактор определяет не только внешние размеры системных плат, но и 

ряд специфических параметров, характеризующих функциональные и 

эксплуатационные свойства системной платы. 

Задания на лабораторную работу: 

Задание 1 

Идентифицируйте элементы системной платы. 

Задание 2 
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Нарисуйте схему системной платы, указав на ней основные элементы. 

Задание 3 

Программными средствами идентифицируйте системную плату 

целевого компьютера. Определите ее основные характеристики. Выделите 

достоинства и недостатки. 
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Лабораторная работа №7 

Внутренние интерфейсы системной платы 

Краткая теория по теме: 

Интерфейс (interface) – совокупность средств сопряжения и связи, 

обеспечивающая эффективное взаимодействие систем или их частей. В 

интерфейсе обычно предусмотрены вопросы сопряжения на механическом 

(число проводов, элементы связи, типы соединений, разъемы, номера 

контактов и т. п.) и логическом (понятные сигналы, их длительности, 

полярности, частоты и амплитуда, протоколы взаимодействия) уровнях. В 

современных интерфейсах для формирования стандарта подключения 

устройств к системе широко используются наборы микросхем, 

генерирующих стандартные сигналы. Это существенно усложняет и 

удорожает не только сам интерфейс, но и компьютер в целом. 

Внутримашинный интерфейс – система связи и сопряжения узлов и 

блоков компьютера между собой. Представляет собой совокупность 

электрических линий связи (проводов), схем сопряжения с компонентами 

компьютера, протоколов (алгоритмов) передачи и преобразования сигналов. 

Существует два варианта организации внутримашинного интерфейса: 

– многосвязный интерфейс: каждый блок ПК связан с прочими 

блоками своими локальными проводами; многосвязный интерфейс иногда 

применяется в качестве периферийного интерфейса (для связи с внешними 

устройствами ПК), дополняющего системный, а в качестве системного – 

лишь в некоторых простых компьютерах; 

– односвязный интерфейс: все блоки ПК связаны друг с другом через 

общую или системную шину). 

В подавляющем большинстве современных ПК в качестве системного 

интерфейса используется системная шина. Шина (bus) – совокупность линий 

связи, по которым информация передается одновременно. Под основной, или 

системной, шиной обычно понимается шина между процессором и 

подсистемой памяти. Шины характеризуются разрядностью и частотой. 

Структура и состав системной шины были рассмотрены в разделе 

«Интерфейсная часть МП». Важнейшими функциональными 

характеристиками системной шины являются количество обслуживаемых ею 

устройств и ее пропускная способность, то есть максимально возможная 

скорость передачи информации. Пропускная способность шины зависит от ее 

разрядности (есть шины 8-, 16-, 32- и 64-разрядные) и тактовой частоты, на 

которой шина работает. 

Разрядность, или ширина, шины (buswidth), – количество линий связи в 

шине, то есть число бит, которое может быть передано по шине 

одновременно. 

Тактовая частота шины (busfrequency) – частота, с которой передаются 

последовательные биты информации по линиям связи. 

В качестве системной шины в разных ПК использовались и могут 

использоваться: 
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– шины расширений – шины общего назначения, позволяющие 

подключать большое число самых разнообразных устройств; 

– локальные шины, часто специализирующиеся на обслуживании 

небольшого количества устройств определенного класса, преимущественно 

видеосистем. 

В компьютерах широко используются также периферийные шины – 

интерфейсы для внешних запоминающих и многочисленных периферийных 

медленнодействующих устройств. Сравнительные технические 

характеристики некоторых шин приведены в таблице 3.1. 

32/32 

32/32 64/64 

32/32 64/64 

32/32 64/64 

Рабочая частота, МГц 

8 

8-33 

10-20 

До 33 

До 66 

66/133 

Пропускная способность, Мбайт/с 

16 

33 

76 

132 

132/264/ 528 

528/1056/ 2112 

Число подключаемых устройств, шт. 

6 

15 

15 

4 

10 

1 

Таблица 3.1 – Основные характеристики шин 

Шина ISA (IndustryStandardArchitecture– архитектура промышленного 

стандарта) – устаревшая 16-разрядная шина данных и 24-разрядная шина 

адреса, рабочая тактовая частота 8 МГц, но может использоваться и с МП с 

тактовой частотой больше 66 МГц (коэффициент деления увеличен); по 

сравнению с шинами PC/XT и PC/AT увеличено количество линий 

аппаратных прерываний с 7 до 15 и каналов прямого доступа к памяти DMA 

с 7 до 11. Благодаря 24-разрядной шине адреса адресное пространство 

увеличилось с 1 до 16 Мбайт. Теоретическая пропускная способность шины 

данных равна 16 Мбайт/с, но реально она ниже, около 5,5 Мбайт/с, ввиду 
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ряда особенностей ее использования. Конфигурация системы с шиной ISA 

показана на рисунке 3.1. 

Шина ISA– основная шина на устаревших материнских платах. С 

появлением 32-разрядных высокоскоростных МП шина ISA стала 

существенным препятствием увеличения быстродействия ПК. Раньше с 

помощью интерфейса ISA подключались такие устройства, как видеокарты, 

модемы, звуковые карты и т. д. На современных материнских платах этот 

интерфейс либо совсем отсутствует, либо имеется всего 1-2 слота. 

Конструктивно слот ISA представляет собой разъем, состоящий из двух 

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

 
 

Рисунок 3.1 – Конфигурация системы с шиной ISA 

Шина EISA (ExtendedISA) – 32-разрядная шина данных и 32-разрядная 

шина адреса, создана в 1989 году как функциональное и конструктивное 

расширение ISA. Адресное пространство шины 4 Гбайта, работает также на 

частоте 8 МГц. Пропускная способность шины – 33 Мбайт/с, причем 

скорость обмена по каналу МП – кэш – ОП определяется параметрами 

микросхем памяти; увеличено число разъемов расширений – теоретически 

может подключаться до 15 устройств (практически до 10). Поддерживает Bus 

Mastering – режим управления шиной со стороны любого из устройств на 

шине, имеет систему арбитража для управления доступом устройств к шине. 

Улучшена система прерываний, обеспечивается автоматическое 

конфигурирование системы и управление DMA. Шина поддерживает 

многопроцессорную архитектуру вычислительных систем. Шина EISA 

весьма дорогая и применяется в скоростных ПК, сетевых серверах и рабочих 

станциях. Внешне слоты шины на СП имеют такой же вид, как иI SA, и в них 

могут вставляться платы ISA, но в глубине разъема находятся 
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дополнительные ряды контактов EISA, а платы EISAимеют более высокую 

ножевую часть разъема с дополнительными рядами контактов. 

Шина MCA (Micro Channel Architecture) – 32-разрядная шина, 

созданная фирмой IBM в 1987 году для машин PS/2, пропускная способность 

76 Мбайт/с, рабочая частота 10-20 МГц. По своим прочим характеристикам 

близка к шине EISA, но не совместима ни с ISA, ни с EISA. Поскольку 

компьютеры PS/2 не получили широкого распространения, в первую очередь 

ввиду отсутствия наработанного обилия прикладных программ, шина МСА 

также используется не очень широко. 

Локальные шины 

Современные вычислительные системы характеризуются: 

– стремительным ростом быстродействия микропроцессоров и 

некоторых внешних устройств (так, для отображения цифрового 

полноэкранного видео с высоким качеством необходима пропускная 

способность 22 Мбайт/с); 

– появлением программ, требующих выполнения большого количества 

интерфейсных операций (например, программы обработки графики в 

Windows, Multimedia). 

В этих условиях пропускной способности шин расширения, 

обслуживающих одновременно несколько устройств, оказалось недостаточно 

для комфортной работы пользователей, ибо компьютеры стали подолгу 

«задумываться». Разработчики интерфейсов пошли по пути создания 

локальных шин, подключаемых непосредственно к шине МП, работающих 

на тактовой частоте МП (но не на внутренней рабочей его частоте) и 

обеспечивающих связь с некоторыми скоростными внешними, по 

отношению к МП, устройствами: основной и внешней памятью, 

видеосистемами и т. д. 

Сейчас существуют три основных стандарта универсальных локальных 

шин: VLB,PCIиAGP. 

Шина VLB (Vesa Local Bus) разработана в 1992 году ассоциацией 

стандартов видеооборудования (VESA–VideoEquipmentStandardsAssotiation) 

и поэтому часто ее называют шинойVESA. ШинаVLB, по существу, является 

расширением внутренней шины МП для связи с видеоадаптером и реже с 

винчестером, платамиMultimedia, сетевым адаптером. Разрядность шины – 32 

бита, реальная скорость передачи данных поVLB– 80 Мбайт/с (теоретически 

достижимая – 132 Мбайт/с). 

Недостатки шины VLB: 

ориентация только на МП 80386,80486 (не адаптирована для 

процессоров класса Pentium); 

жесткая зависимость от тактовой частоты МП (каждая шина 

VLBрассчитана только на конкретную частоту до 33 МГц); 

малое количество подключаемых устройств – к шине VLBможет 

подключаться только четыре устройства; 

отсутствует арбитраж шины – могут быть конфликты между 

подключаемыми устройствами. 
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Шина PCI (Peripheral Component Interconnect, соединение внешних 

компонентов) – самый распространенный и универсальный интерфейс для 

подключения различных устройств. Разработана в 1993 году фирмой Intel. 

Шина PCI является намного более универсальной, чем VLB; позволяет 

подключать до 10 устройств; имеет свой адаптер, позволяющий ей 

настраиваться на работу с любым МП от 80486 до современных Pentium. 

Тактовая частота CI– 33 МГц, разрядность – 32 разряда данные/ 32 разряда 

адреса с возможностью расширения до 64 бит, теоретическая пропускная 

способность 132 Мбайт/с, а в 64-битовом варианте – 264 Мбайт/с. 

Модификация 2,1 локальной шины PCI работает на тактовой частоте до 66 

МГц и при разрядности 64 имеет пропускную способность до 528 Мбайт/с. 

Осуществлена поддержка режима PlugandPlay,BusMasteringи 

автоконфигурации. 

Конструктивно разъем шины на системной плате состоит из двух 

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

помощью этого интерфейса к материнской плате подключаются видеокарты, 

звуковые карты, модемы, контроллеры SCSI и другие устройства. Как 

правило, на материнской плате имеется несколько разъемов PCI. Шина PCI, 

хотя и является локальной, выполняет и многие функции шины расширения. 

Шины расширения ISA,EISA,MCA(а она совместима с ними) при наличии 

шины PCI подключаются не непосредственно к МП (как это имеет место при 

использовании шины VLB), а к самой шине PCI(через интерфейс 

расширения). Благодаря такому решению шина является процессоро-

независимой (в отличие от VLbus) и может работать параллельно с шиной 

процессора, не обращаясь к ней за запросами. Загрузка шины процессора 

существенно снижается. Например, процессор работает с системной памятью 

или кэш-памятью, а в это время по сети на винчестер пишется информация. 

Конфигурация системы с шиной PCI показана на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Конфигурация системы с шиной PCI 

Шина AGP (Accelerated Graphics Port – ускоренный графический порт) 

– интерфейс для подключения видеоадаптера к отдельной магистрали AGP, 

имеющей выход непосредственно на системную память. Разработана шина 

на основе стандартаPCIR2.1. Шина AGP может работать с частотой 

системной шины до 133 МГц и обеспечивает высочайшую скорость передачи 

графических данных. Ее пиковая пропускная способность в режиме 

четырехкратного умноженияAGP4x(передаются четыре блока данных за 

один такт) имеет величину 1066 Мбайт/с, а в режиме восьмикратного 

умноженияAGP8x– 2112 Мбайт/с. По сравнению с шиной PCI, в шине AGP 

устранена мультиплексированность линий адреса и данных (в PCIдля 

удешевления конструкции адрес и данные передаются по одним и тем же 

линиям) и усилена конвейеризация операций чтения/записи, что позволяет 

устранить влияние задержек в модулях памяти на скорость выполнения этих 

операций. 

Шина AGP имеет два режима работы: DMA и Execute. В режиме DMA 

основной памятью является память видеокарты. Графические объекты 

хранятся в системной памяти, но перед использованием копируются в 

локальную память карты. Обмен ведется большими последовательными 

пакетами. В режиме Execute системная память и локальная память 

видеокарты логически равноправны. Графические объекты не копируются в 

локальную память, а выбираются непосредственно из системной. При этом 

приходится выбирать из памяти относительно малые, случайно 

расположенные куски. Поскольку системная память выделяется 

динамически, блоками по 4 Кбайт, в этом режиме для обеспечения 

приемлемого быстродействия предусмотрен механизм, отображающий 

последовательные адреса фрагментов на реальные адреса 4-килобайтных 

блоков в системной памяти. Эта процедура выполняется с использованием 

специальной таблицы (Graphic Address Re-mapping Table или GART), 

расположенной в памяти. Интерфейс выполнен в виде отдельного разъема, в 

который устанавливается AGP-видеоадаптер. Конфигурация системы с 

шиной AGP показана на рисунке 3.3. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Конфигурация системы с шиной AGP 
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Лабораторная работа №8 

Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. 

 

IDE (Integrated Device Electronics) - интерфейс устройств со встроенным 

контроллером. При создании этого интерфейса разработчики 

ориентировались на подключение дискового накопителя. За счет 

минимального удаления контролера от диска существенно повышается 

быстродействие. 

Физически интерфейс IDE реализован с помощью плоского 40-

жильного кабеля, на котором могут быть разъемы для подключения 

одного или двух устройств. Общая длина кабеля не должна превышать 

45 сантиметров, причем между разъемами должно быть расстояние не 

менее 15 сантиметров. 

Для обозначения IDE в настоящее время широко используется 

аббревиатура PATA (Parallel ATA), которая подчеркивает, что для 

передачи данных используется параллельный интерфейс 

Подключение 

PATA позволяет подключать два устройства на канал. 

Самые последние версии могут иметь поддержку скорости передачи 

данных до 133 МБ/с Цена 

SCSI этот стандарт был поддержан многими производителями и 

лидерами отрасли того времени. Самая первая версия использовала 50-

контактный плоский разъем. В то время как первые разъемы SCSI 

использовали параллельные интерфейсы, более современные SCSI 

работают через последовательный интерфейс. Последовательный 

интерфейс SCSI, по сравнению с параллельным, обеспечивает более 

высокую скорость передачи данных. SCSI может быть либо установлен 

на материнской плате физически, либо может быть реализован с 

помощью адаптеров. 

Современные версии могут передавать данные до 80 мегабайт / сек. 

Современные устройства SCSI имеют обратную совместимость, т.е. 

если подключено устройство старшей версии, то шина SCSI будет по-

прежнему поддерживать его, хотя скорость передачи данных может 

быть сниженной. 
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Лабораторная работа №9 

Параллельные и последовательные порты и их особенности работы 

Краткая теория по теме: 

Принтеры, модемы и другое периферийное оборудование подключаются к 

компьютеру через стандартизированные интерфейсы, называемые портами. 

В зависимости от способа передачи информации между сопряженными 

устройствами различают параллельные и последовательные интерфейсы. 

 

Последовательный порт стандарта RS-232-C. Является стандартом для 

соединения ЭВМ с различными последовательными внешними 

устройствами. В операционных системах каждому порту RS-232 

присваивается логическое имя COM1-COM4. 

Последовательная передача данных состоит в побитовой передаче каждого 

байта цифровой информации, в форме кадра данных, содержащего сигнал 

начала передачи (Start), сигнал окончания передачи (Stop) и 

информационные биты. 

 
Структура кадра данных при передаче байта информации в стандарте RS-

232-C 

 

Бит ST сигнализирует о начале передачи данных, затем передается 

информационные биты - вначале младшие, потом старшие. 

Иногда используется контрольный бит Р, которому присваивается такое 

значение, чтобы общее число единиц или нулей было четным или нечетным. 

Это применяется для контроля правильности передачи кадра. Приемное 

устройство проверяет кадр на четность и при несовпадении с ожидаемым 

значением передает запрос о повторе передачи кадра. Бит (или биты) SP 

сигнализирует об окончании передачи байта. 

Использование (или нет) битов р, ST, SP задает формат передачи данных 

(кадра) на уровне RS-232. Принимающее и передающее устройства должны 

применять одинаковые форматы. 

Стандарт RS-232-C определяет взаимодействие между устройствами двух 

типов: 

• DTE (Data terminal equipment - оконечное/терминальное устройство); 

• DCE (Data communication equipment - устройство связи). 

В большинстве случаев компьютер, терминал являются DTE, модемы, 

принтеры, графопостроители - DCE. 

Параллельный порт используется для одновременной передачи 8 битов 

информации. В компьютерах этот порт используется главным образом для 

подключения принтера, графопостроителей и других устройств. 

Параллельные порты обозначаются LPT1-LPT4. 

 

Интерфейс USB (Universal Serial Bus) – универсальная последовательная 

шина призвана заменить устаревшие последовательный (COM-порт) и 
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параллельный (LTP-порт) порты. Шина USB допускает подключение новых 

устройств без выключения компьютера. Шина сама определяет, что именно 

подключили к компьютеру, какой драйвер и ресурсы понадобятся 

устройству, после чего выделяет их без вмешательства пользователя. Шина 

USB позволяет подключить до 127 устройств. 

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

Института инженеров по электротехнике и электронику 1394) - 

последовательный интерфейс, предназначенный для подключения 

внутренних компонентов и внешних устройств. IEEE 1394 известен также 

под именем FireWire «огненный провод». Цифровой последовательный 

интерфейс FireWire характеризуется высокой надежностью и качеством 

передачи данных, его протокол поддерживает гарантированную передачу 

критичной по времени информации, обеспечивая прохождение видео- и 

аудиосигналов в реальном масштабе времени без заметных искажений. При 

помощи шины FireWire можно подключить до 63 устройств и практически в 

любой конфигурации, чем она выгодно отличается от 

трудноконфигурируемых шин SCSI. Этот интерфейс используется для 

подключения жестких дисков, дисководов CD-ROM и DVD-ROM, а также 

высокоскоростных внешних устройств, таких как видеокамеры, 

видеомагнитофоны и т.д. 

Параллельный порт (Centronics) используется для одновременной передачи 

8 битов информации. В компьютерах этот порт используется главным 

образом для подключения принтера, хотя это не исключает возможность 

подсоединения к нему других устройств, например графопостроителей или 

даже других ПЭВМ. 

Параллельные порты компьютера обозначаются LPT1- LPT4, 

поддерживаются BIOS-прерыванием INT 17h: 

• 00h - вывод символа без аппаратных прерываний; 

• O1h - инициализация интерфейса и принтера; 

• 02h - опрос состояния принтера. 

• Конструктивно порт обычно оформлен в виде 25-контактного разъема 

типа D (DB25). 

• Имеется восемь шин данных, для каждой из них - своя линия 

заземления. 

 

Кроме того, имеются управляющие сигналы: 

• сигнал строба strobe на контакте 1 сообщает принтеру, что текущая 

передача данных окончена и принтер может печатать символ; 

• линия подтверждения готовности АСК на контакте 10. До тех пор, пока 

на этой линии высокий потенциал, компьютер не посылает данных; 

• линия занятости Busy сигнализирует компьютеру о том, что принтер 

занят; 

• линия выбора Select показывает, что принтер выбран (то есть режим 

онлайн); 

• линия автоматического перевода строки Fdxt; 
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• линия ошибки Error - принтер сообщает об ошибке (например, 

кончилась бумага); 

• линия Ink - компьютер переводит принтер в то состояние, в котором он 

находился после включения питания (то есть начальное состояние); 

• линия Slctin - по этой линии компьютеру сообщается, готов ли принтер 

принимать данные (при низком уровне сигнала - готов, при высоком - нет). 

 

Более новые параллельные порты выполнены в стандарте IEEE 1284, первая 

редакция которого вышла в 1994 году. Этот стандарт определяет пять 

следующих режимов работы: 

1. Режим совместимости. 

2. Режим тетрады. 

3. Режим байтов. 

4. Режим ЕРР (Расширенный параллельный порт). 

5. Режим ЕСР (Режим с расширенными возможностями). 

 

Задание 1. Определить внешние интерфейсы целевого компьютера. 

 

Задание 2. Подключить к целевому компьютеру принтер. 

 

Задание 3. Подключить к целевому компьютеру монитор 

 

Задание 4. Подключить к целевому компьютеру сканер. 
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Лабораторная работа №10 

Идентификация и установка процессора. 

Краткая теория по теме: 

Перед началом работы 

 

Включите системный блок и запишите основные параметры системы, 

которые выводит BIOS при загрузке: 

Версия BIOS 

Объем ОЗУ 

Обнаруженные устройства 

Отключите компьютер от сети 

Установите блок на стол и наденьте антистатический манжет 

Проверьте, что шнур питания отключен от сети 

1. Идентификация системной платы 

Шаг 1 

Снимите крышку корпус 

Шаг 2 

Нарисуйте схему размещения разъемов и слотов расширения на 

системной плате, пометьте на ней ключи разъемов. Определите назначение 

кабелей, подсоединенных к системной плате. Запишите номера 

(идентификаторы) разъемов и слотов расширения и маркировки разъемов 

кабелей. 

Отсоедините кабели и платы расширения. 

! Эти номера и метки, возможно, трудно обнаружить и прочитать. 

Будьте внимательны. 

Шаг 3 

Информация на веб-сайте производителя поможет определить 

информацию, связанную с типом чипсета, BIOS. 

2. Идентификация процессора 

CPU- основная часть компьютера. Вы должны определить, какой 

процессор установлен в системе, какие частоты процессоров системная плата 

может поддерживать, какой тип сокета использован для установки 

процессора. 

Шаг 1 

Какой тип сокета использован в системе? 

_____________________________________________________________

_____ 

 

_____________________________________________________________

_____ 

 

Шаг 2 

Позволяет ли этот сокет модернизировать систему заменой 

процессора?? 
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_____________________________________________________________

_____ 

 

_____________________________________________________________

_____ 

 

Шаг 3 

Какой тип процессора установлен? 

Шаг 4 

Совместим ли сокет с процессорами других производителей? 

_____________________________________________________________

_____ 

 

_____________________________________________________________

_____ 

 

3. Идентификация микросхем ROM и BIOS 

BIOS– BasicInput-OutputSystem(базовая система ввода-вывода) – это 

микросхема ROM с записанными в нее командами, обеспечивающими 

самопроверку системы при включении и ее первоначальную загрузку. 

Определите изготовителя и номер версии BIOS. Постарайтесь 

определить на веб-сайте производителя, имеются ли более новые версии этой 

системы команд. 

Шаг 1 

Нанесите на схему место расположения микросхемы ROM BIOS 

Шаг 2 

Какой тип BIOS использован? 

Шаг 3 

Можно ли произвести модернизацию BIOS? 

_____________________________________________________________

_____ 

 

_____________________________________________________________

_____ 

 

_____________________________________________________________

_____ 

 

Шаг 4 

Что нужно сделать для модернизации BIOS? 

_____________________________________________________________

_____ 

 

_____________________________________________________________

_____ 
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_____________________________________________________________

_____ 

 

_____________________________________________________________

_____ 

 

_____________________________________________________________

_____ 

4. Идентификация типа шины и слотов расширения 

Слот расширения - длинный узкий разъем, расположенный на 

системной плате или дополнительной плате, устанавливаемой в некоторых 

моделях системной платы. На них могут размещаться такие устройства, как 

модем, звуковая плата, сетевая плата и др. 

Шаг 1. 

Определите местоположение слотов расширения, их количество, 

определите тип шины. 

Какие устройства были установлены в слоты расширения? 

_____________________________________________________________

_____ 

 

_____________________________________________________________

_____ 

 

 

5. Идентификация RAM 

Random Access Memory(RAM) – память, используемая CPU для 

хранения данных во время исполнения программы. RAM не является 

постоянной, данные хранятся только во время включенного питания. RAM 

размещается на небольших платах расширения с разным числом краевых 

контактов. 

Шаг 1. 

Нанесите на схему местоположение слотов установки памяти 

Шаг 2. 

Заполните таблицу 

Шаг 3. 

Запишите информацию о линейках памяти. 

6. Идентификация видеоадаптера. 

Видеоадаптер – устройство, позволяющее компьютеру выводить 

изображения на экран монитора, задавать разрешение и цвето передачу 

монитора. 

Шаг 1 

Осмотрите видеоадаптер и заполните таблицу: 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
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Название работы. 

Цель работы. 

Задание и его решение. 

Вывод по работе. 

Вопросы для самоконтроля 

Какой вид памяти используется CPU? 

Что такое BIOS? 

Назначение слота расширения? 

Что такое видеоадаптер? 

Какими параметрами характеризуются линейки памяти? 


