
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 

Кафедра информационной безопасности  
электронно-вычислительных систем (КИБЭВС) 

 

 

 

 

 

 Пехов О.В. 
 

 

Организация ЭВМ и вычислительных систем  

 
Методические указания по проведению лабораторных практических и само-

стоятельной работе студентов по дисциплине Организация ЭВМ и вычисли-

тельных систем. 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Томск – 2018  



2 
 

Пехов О.В.  

Организация ЭВМ и вычислительных систем: Методические указания 

по проведению лабораторных, практических и самостоятельной работе сту-

дентов по дисциплине Организация ЭВМ и вычислительных систем. – Томск: 

2018. – 116 с. 

В сборник включены описания и методические указания к выполне-

нию лабораторных, практических и самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Организация ЭВМ и вычислительных систем» для студентов 

обучающихся по специальностям 10.05.02 - «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем», 10.05.03 – «Информационная безопасность 

автоматизированных систем», 10.05.04 – «Информационно-аналитические 

системы безопасности» и направлению 10.03.01 – «Информационная без-

опасность».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Оглавление 

Лабораторная работа №1 «Выбор конфигурации персонального 

компьютера». ........................................................................................................ 4 

Лабораторная работа №2 «Система команд микропроцессоров семейства 

INTEL MCS-51» ................................................................................................. 20 

Лабораторная работа №3 «Организация машины Поста» ............................... 39 

Лабораторная работа №4 «Организация базовой учебной ЭВМ» ................... 49 

Практическая работа №1 «Сборка персонального компьютера». ................... 61 

Практическая работа №2 «Тестирование быстродействия аппаратного 

обеспечения ЭВС». ............................................................................................ 80 

Практическая работа №3 «Контроль и диагностика состояния аппаратного 

обеспечения». ..................................................................................................... 94 

Практическая работа №4 «Настройка параметров BIOS Setup Utility» ........ 109 

Методические указания для организации самостоятельной работы............. 116 

 

  



4 
 

Лабораторная работа №1 «Выбор конфигурации персо-

нального компьютера». 
Цель работы 

Изучение основных устройств компьютера и получение навыков по 

применению этих устройств для сборки выбранной конфигурации компьюте-

ра. 

Основные теоретические сведения 

В наше время практически невозможно представить жизнь без компь-

ютера, он плотно вошел абсолютно во все сферы нашей жизни и с каждым 

днем это становится все более и более заметным. Но как же выбрать тот са-

мый компьютер, который подойдет именно вам, который будет отвечать всем 

поставленным требованиям и безукоризненно выполнять все необходимые 

задачи.  

Многие фирмы, поставщики электронной техники, предлагают готовые 

компьютеры, «заточенные» под различные задачи. Например, в прайс-листах 

можно встретить позиции: «офисный ПК», «игровой компьютер», «графиче-

ская станция» и т.д. Изучив внимательно характеристики таких «фирмен-

ных» компьютеров, можно заметить ряд уловок изготовителей. Например, 

может быть указано неполное название модели видеокарты (как правило, 

опуская буквенные индексы, выдающие более дешевую версию устройства). 

Могут не указываться названия фирм-производителей блока питания, жест-

кого диска, оптического привода и других комплектующих (в прайс-листе 

пишут «DVDROM, HDD 500 Gb» и далее). Подобные записи, как правило, 

свидетельствуют об использовании в предлагаемом ПК не самых производи-

тельных комплектующих. Таким образом, покупатель получает неполную 

информацию о компьютере, и нередко его вводят в заблуждение. 

Конечно, нельзя однозначно утверждать, что все «фирменные» компь-

ютеры – низкого качества: на рынке есть много хорошо зарекомендовавших 

себя фирм, которые предлагают сбалансированные по конфигурации ПК с 

фирменной гарантией. Такие компьютеры, как правило, собирают опытные 

специалисты в заводских условиях. После сборки каждый системный блок 

тестируется на предмет выявления возможных неполадок. Купив ПК извест-

ного бренда, вы, скорее всего, получите качественную, надежную систему.  

На самом деле производителей компьютеров как таковых не существу-

ет. Есть заводы, которые берут комплектующие у производителей и из них 

собирают компьютер, как например, Depo, iRU, Dell, Hewlett-Packard, Acer, 

Sony, Lenovo, ASRock и т.д. Приведенные примеры сборщиков ПК, это про-

мышленные сборщики, т.е. сборка ПК производится на основе ГОСТ'ов или 

ISO стандартов (набор международных стандартов). На самом деле большин-

ство сборщиков поддерживают эти стандарты только для гарантии получе-

ния госзаказов, а еще в качестве рекламы. Но это заставляет делать конвей-

ерные линии и проводить кучу тестов продукции. Для покупателя все это 

может значить то, что данный компьютер прошел тесты на работоспособ-

ность.  
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Есть второй вид сборщиков – магазинные. В этом случае сборка вы-

полняется не на заводских линиях, и не может соответствовать требованиям 

стандартов. Отсутствие сертификации для покупателя будет означать, что 

компьютер собрали в магазине и, возможно наличие повреждений или плохо 

закрепленных элементов. В продаже сборные системные блоки встречаются 

не только в компьютерных магазинах, также их можно встретить в магазинах 

бытовой техники.  

Несмотря на возможность приобретения готовой системы, многие 

пользователи все же предпочитают собирать ПК своими руками. Основные 

преимущества самостоятельной сборки ПК таковы: 

1) вы платите только за комплектующие. Цена же «фирменного» ПК, 

помимо суммарной стоимости комплектующих, включает стоимость завод-

ской сборки, тестирования и гарантийного обслуживания. К этому также до-

бавляется «наценка», составляющая прибыль; 

2) вы самостоятельно выбираете и приобретаете только качественные 

комплектующие тех производителей, которым больше доверяете (либо в 

полной мере соответствующие вашим потребностям); 

3) вы получаете ПК именно той конфигурации, которая вам нужна (так 

как, только вы можете знать, сколько оптических приводов и жестких дисков 

вам требуется и т.п.); 

4) самостоятельно приобретая, качественные комплектующие вы полу-

чаете отдельную гарантию на каждый компонент. Так что при отказе, напри-

мер, видеокарты, ее одну можно сдать в гарантийную мастерскую. Вместо 

отказавшей карты можно временно установить видеоадаптер дешевле и про-

должать работать. Если же выйдет из строя даже один-единственный компо-

нент фирменного системного блока, в сервис придется отдавать ПК целиком. 

В результате пользователь останется без компьютера на время гарантийного 

ремонта, который, как правило, затягивается надолго. 

Перед тем как приступать к выбору комплектующих, необходимо 

иметь представление, о том какие комплектующие для чего используются и 

какие основные параметры отражают их функциональность. 

Процессор. При покупке процессора вам нужно будет сделать выбор 

между AMD и Intel. Лидером по продажам со значительным отрывом неиз-

менно является Intel по нескольким причинам (более современные техноло-

гии производства, высокая производительность топовых моделей, экономич-

ность, хорошая реклама), но позиции AMD сильны в бюджетном и средне-

бюджетном сегменте по причине низкой цены процессоров и хорошей про-

изводительности встроенных видеокарт. К тому же в 2017 году AMD удачно 

выступила с процессорами Ryzen, впервые за долгое время подвинув Intel во 

всех ценовых сегментах. Поклонниками и противниками обоих производите-

лей исписаны тысячи страниц в Интернете фразами-шаблонами типа "Intel 

выпускает самые лучшие процессоры" или "все равно AMD лучше", но не 

стоит доверять этому шуму и при выборе процессора необходимо руковод-

ствоваться только сравнением результатов тестов и актуальных цен.  
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Процессоры со встроенной видеокартой (гибридные процессоры, APU) 

производятся и Intel, и AMD. И хотя стоимость видеокарты в составе процес-

сора обычно невысока (до 20% от общей стоимости), но ее быстродействие 

даже по современным меркам является достаточным для любых задач, кроме 

игр на средних и максимальных настройках качества. Более высокая инте-

грация компонентов влечет за собой меньше энергопотребление, меньше 

нагрев и ожидаемо более высокую надежность компьютера, поэтому процес-

соры со встроенной видеокартой идеально подходят для домашних компакт-

ных мультимедийных центров, универсальных компьютеров с начальными 

игровыми возможностями или с расчетом на дальнейшую модернизацию 

мощной видеокартой.  

Главные характеристики, по которым принято выбирать процессор – 

это частота, кэш память и количество ядер, также важно обращать внимание 

на стоимость и тепловой пакет (TDP). 

Техпроцесс, измеряется в нанометрах. Не влияет на производитель-

ность, но влияет на нагрев процессора. Каждое новое поколение процессоров 

изготавливается по новому техпроцессу. Это означает, что если взять про-

цессор предыдущего поколения и примерно такой же новый, то последний 

будет меньше греться. Но, так как новые продукты делают более быстрыми, 

то и греются они примерно столько же. Таким образом, улучшение техпро-

цесса даёт возможность производителям делать более быстрые процессоры. 

Тактовая частота, измеряется в гигагерцах. Всегда чем больше – тем 

лучше, но только в пределах одной серии. 

Количество ядер: от 2 до 10 штук. Чем больше – тем лучше. Но тут 

есть такой момент: программы, которые не умеют распределять нагрузку по 

ядрам будут работать быстрее на двухъядерном с большей тактовой часто-

той, чем на 4-х ядерном, но с меньшей частотой.  

TDP – рассеиваемая тепловая мощность, ну или насколько греется кри-

сталл при максимальной нагрузке. Меньшее число означает меньший нагрев. 

Этот параметр важен при подборе системы охлаждения. 

Кэш-память – это сверхбыстрая память используемая процессором, 

для временного хранения данных, которые наиболее часто используются. 

Размещена она, на самом кристалле процессора, что значительно уменьшает 

время доступа к ней. Современные процессоры, оснащены кэшем, который 

состоит из 2–х или 3-х уровней. Кэш первого уровня (L1) – наиболее быст-

рый уровень кэш-памяти, который работает напрямую с ядром процессора, 

благодаря этому плотному взаимодействию, данный уровень обладает 

наименьшим временем доступа и работает на частотах близких к частоте 

процессора. Является буфером между процессором и кэш-памятью второго 

уровня. Кэш второго уровня (L2) – второй уровень большего объема, нежели 

первый, но в результате, обладает меньшими «скоростными характеристика-

ми». Соответственно, служит буфером между уровнем L1 и L3. Кэш третьего 

уровня (L3) – третий уровень, опять же, более медленный, нежели два 

предыдущих. Но всё равно он гораздо быстрее, нежели оперативная память. 
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Если два предыдущих уровня разделяются на каждое ядро, то данный уро-

вень является общим для всего процессора.  

Системная плата. Если процессор является мозгом компьютера, то 

системную плату можно назвать его нервной системой. Процессор дает ука-

зания, а системная плата сообщает их всем другим ключевым компонентам 

ПК — графическим адаптерам, модулям памяти, жестким дискам, оптиче-

ским приводам и даже беспроводным устройствам — и обеспечивает выпол-

нение задач, поставленных процессором. Выбирать системную плату нужно 

вместе с процессором, поскольку они должны быть совместимы друг с дру-

гом. Для определения совместимости нужно тщательно читать документа-

цию или воспользоваться специальными сервисами, например, Intel® 

Desktop Compatibility Tool. Ключевые параметры системной платы зависят от 

характеристик чипсета. Чипсет – это набор микросхем, спроектированных 

для совместной работы и расположенных на материнской плате, который 

связывает память, процессор, видеоадаптер, устройства ввода вывода и дру-

гие элементы ПК, для выполнения совместных функций. Основные характе-

ристики чипсета определяются двумя микросхемами. Эти микросхемы назы-

ваются северный и южный мост. Как правило, их легко найти на материн-

ской плате, так как они имеют большой размер корпуса и часто закрыты ра-

диаторами (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Расположение микросхем чипсета на системной плате 

Северный мост (Northbridge) - это системный контроллер, являющийся 

одним из элементов чипсета материнской платы, отвечающий за работу с 

оперативной памятью (RAM), видеоадаптером и процессором (CPU). Другое 

его название контроллер концентратор памяти (Memory Controller Hub, 
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МСН). Северный мост отвечает за частоту системной шины, тип оперативной 

памяти и ее максимально возможный объем. Одной из основных функций се-

верного моста является обеспечение взаимодействия системной платы и про-

цессора, а также определение скорости работы. Частью северного моста во 

многих современных материнских платах является встроенный видеоадап-

тер. Таким образом, функциональная особенность северного моста являет 

собой еще и управление шиной видеоадаптера и ее быстродействием. Также 

северный мост обеспечивает связь всех вышеперечисленных устройств с 

южным мостом. 

Северный мост получил свое название благодаря "географическому" 

расположению на материнской плате. Внешне это квадратной формы микро-

чип, расположенный под процессором, но в верхней части системной платы. 

Как правило, северный мост использует дополнительное охлаждение. Обыч-

но это пассивный радиатор, реже радиатор с активным охлаждением в виде 

небольшого кулера. В последнее время функционал северного моста перено-

сится в процессор. 

Южный мост (Southbridge) - это функциональный контроллер, известен 

как контроллер ввода-вывода или ICH (In/Out Controller Hub). Отвечает за так 

называемые "медленные" операции, к которым относится отработка взаимо-

действия между интерфейсами IDE, SATA, USB, LAN, Embeded Audio и се-

верным мостом системы, который, в свою очередь, напрямую связан с про-

цессором и другими важными компонентами, такими как оперативная память 

или видеоподсистема. Также южный мост отвечает за обработку данных на 

шинах PCI, PCIe и ISA (в старых моделях системных плат). Список обслужи-

ваемых систем материнской платы южным мостом довольно велик. Помимо 

вышеприведенных, южный мост отвечает еще и за SM шину (используется 

для управления вентиляторами на плате), DMA-контроллер, IRQ-контроллер, 

системные часы, BIOS, системы энергообеспечения APM и ACPI, шину LPC 

Bridge. 

На рисунке 2 изображена структура материнской платы, на которой 

видна роль микросхем северного и южного моста. На одном и том же чипсе-

те может базироваться множество материнских плат разных производителей, 

каждый из которых пытается расширить функциональность чипсета за счет 

добавления дополнительных микросхем. 

Фактически, чипсет определяет, сколько и какого типа устройства 

можно подключить к данной материнской плате, а также как эти устройства 

будут функционировать. Например, если чипсет выбранной вами материн-

ской платы поддерживает максимальную частоту работы памяти 1600МГц, 

то не стоит покупать память с большей рабочей частотой, она все равно бу-

дет работать на частоте 1600МГц. Наоборот, при подборе конфигурации ПК 

стоит подумать о том, чтобы выбрать материнскую плату с запасом по функ-

циональности, и тогда у вас появится возможность модернизировать систему 

с минимальными затратами. Например, вы можете приобрести системную 

плату, имеющую 4 слота для установки памяти, и купить два модуля опера-
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тивной памяти, в прошествии времени, приобретая еще 2 таких же модуля 

ОЗУ, вы можете увеличить объем оперативной памяти вдвое с минимальны-

ми затратами. 

 
Рисунок 2 – Структура материнской платы 

Существуют также материнские платы со встроенным (впаянным) про-

цессором. У материнских плат со встроенными процессорами есть очень су-

щественные преимущества - это невысокая цена, небольшие размеры, энер-

гоэффективность и полная тишина в работе (при использовании SSD-диска и 

бесшумного блока питания), причем последний фактор первое время кажется 

неестественным, так как большинство пользователей привыкли к большему 

или меньшему шуму системного блока. Главное назначение таких гибридов 

материнских плат и процессоров - основа для офисных компьютеров или 

HTPC (домашних мультимедийных центров, которые обычно используются в 

паре с телевизором или монитором). К сожалению, сделать компактное и од-

новременно бесшумное охлаждение мощного процессора невозможно, по-



10 
 

этому обычно используются процессоры с очень скромными характеристи-

ками. Тем не менее, все они позволяют комфортно работать в офисных про-

граммах, Интернете, смотреть онлайн/оффлайн видео и даже играть в неко-

торые игры.  

Видеокарта. Прежде всего, стоит иметь в виду, что видеокарты быва-

ют интегрированными или дискретными. Интегрированная видеокарта – это 

графический процессор, встроенный непосредственно в материнскую плату. 

Такие графические ускорители отличаются невысокой производительностью. 

Поскольку они не имеют своей видеопамяти, то задействуют часть оператив-

ной памяти системы и дополнительно нагружают центральный процессор 

компьютера. 

Интегрированные видеокарты рекомендуется использовать в неигро-

вых конфигурациях ПК, они могут обеспечить выполнение только стандарт-

ного набора задач – офисные приложения, Интернет, нетребовательные к ре-

сурсам графические редакторы. Дискретные видеокарты представляют собой 

отдельные платы с графическим процессором, своей видеопамятью и уни-

версальным разъемом для установки на материнской плате. Именно о выборе 

видеокарты такого типа, главным образом, и пойдет речь далее. 

Видеокарта состоит из двух основных компонентов, взаимосвязанных 

друг с другом – графического процессора (GPU) и видеопамяти. В этой связи 

при выборе видеокарты стоит обратить внимание на следующие параметры: 

Тактовая частота графического процессора (GPU) - именно процес-

сор видеокарты отвечает за вычисления и обработку графических данных, а 

также выведение картинки на экран монитора. Этот микропроцессор состоит 

из отдельных унифицированных вычислительных блоков, каждый из кото-

рых отвечает за проведение конкретных вычислений. Тактовая частота GPU 

во многом определяет быстродействие и производительность видеокарты. 

Также на эти параметры влияет и количество унифицированных блоков в 

графическом процессоре. 

Тип и объем видеопамяти - процессор видеокарты постоянно взаимо-

действует с графической памятью, служащей для хранения информации, не-

обходимой для расчета и построения изображения и последующего вывода 

картинки на экран. Скорость работы видеопамяти графического ускорителя 

во многом определяется ее типом. Устаревшим типом или стандартом графи-

ческой памяти считается GDDR3 с частотой до 2500 MHz. В видеокартах 

бюджетного класса устанавливается память GDDR3 или GDDR4. Наиболее 

же современным и продвинутым типом видеопамяти считается стандарт 

GDDR5. Естественно, что все видеокарты, предназначенные для игровых ПК, 

оснащаются именно таким типом видеопамяти, что обеспечивает наилучшее 

быстродействие. 

Ширина шины - на скорость передачи данных между видеопамятью и 

GPU непосредственным образом влияет ширина шины памяти. Она измеря-

ется в битах – чем выше число бит, тем, соответственно, большей пропуск-

ной способностью обладает память видеокарты. Ширина шины памяти мо-
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жет быть от 128 до 512 бит. От этого параметра во многом зависит произво-

дительность всей видеокарты в целом. На сегодняшний день рекомендуется 

выбирать видеокарты с шириной шины 256 - 384bit и более. 

Наличие поддержки SLI или CrossFireX - если Вы планируете устанав-

ливать в свой компьютер одновременно две и более видеокарты, Вы должны 

удостовериться в том, что выбранный Вами видеоадаптер поддерживает один 

из следующих режимов – SLI (Scalable Link Interface) или CrossFireХ. Техно-

логия SLI была разработана компанией NVIDIA для того, чтобы пользова-

тель ПК имел возможность соединить мощности нескольких видеокарт для 

обработки 3D-изображения. Технология CrossFireХ, в свою очередь, была 

разработана компанией ATI/AMD для тех же самых целей, но с использова-

нием видеокарт модели Radeon. 

Энергопотребление и система охлаждения - при выборе видеокарты 

также стоит обратить внимание на параметры ее энергопотребления. Чем 

выше энергопотребление графической карты, тем более сложная требуется 

система охлаждения. Также ужесточаются требования к мощности блока пи-

тания компьютера. Соответственно, при покупке видеокарты необходимо 

ознакомиться с ее требованиями к блоку питания. Возможно, Вам придется 

приобрести более мощный блок питания. 

Интерфейсы - наконец, последний немаловажный параметр видеокар-

ты – это имеющийся у нее набор интерфейсов или выходных разъемов для 

подключения мониторов, телевизоров и проекторов. Это могут быть анало-

говые разъемы (D-Sub, RCA, S-Video), либо цифровые (DVI, HDMI). Есте-

ственно, необходимо приобретать видеокарту, обладающую тем же разъ-

емом, что и монитор Вашего ПК. 

Подводя итог характеристикам видеокарты, нужно отметить, что при 

выборе стоит ориентироваться, прежде всего, на модель или серию графиче-

ского процессора, его тактовую частоту, а затем уже на тип и объем ви-

деопамяти, а также ширину шины. Нецелесообразно, в частности, покупать 

видеокарту с большим объемом памяти GDDR5 и слабым графическим про-

цессором. Все должно быть сбалансированно. 

Жесткий диск – является энергонезависимым устройством памяти, 

предназначен для долговременного хранения больших объемов информации. 

К основным параметрам жесткого диска относят:  

Ёмкость — количество данных, которые могут храниться накопите-

лем. С момента создания первых жёстких дисков в результате непрерывного 

совершенствования технологии записи данных их максимально возможная 

ёмкость непрерывно увеличивается. Ёмкость современных жёстких дисков (с 

форм-фактором дисководов 3,5 дюйма) может достигать 10Тб. 

Интерфейс – это то, посредством чего HDD подключается к компью-

теру или другому устройству, которое поддерживает работу с дисками. Так 

же определяет пропускную способность. Интерфейсов, есть несколько: ATA, 

SATA, eSATA, SCSI и SAS. SATA на данный момент это самый распростра-

нённый интерфейс жестких дисков. Ныне существует несколько вариаций, а 
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именно SATA-1-2-3 (они же I-II-III), где цифра определяет пропускную спо-

собность интерфейса (150 Мбайт/с для SATA-I, 300 Мбайт/с для SATA-II и 

600 Мб/c для SATA-III). eSATA аналогия SATA, но используется для под-

ключения внешних жестких дисков. Большое распространение получил из-за 

большего ресурса коннектора, т.е. его можно подключать и переподключать 

много раз подряд, а так же тем, что средняя скорость передачи данных выше, 

чем у USB 2.0 или IEEE 1394. 

Скорость вращения шпинделя- характеризует скорость передачи дан-

ных и напрямую определяет производительность. В настоящее время выпус-

каются винчестеры со следующими стандартными скоростями вращения: 

4200, 5400 и 7200(ноутбуки), 5400, 5900, 7200 и 10 000 (персональные ком-

пьютеры), 10 000 и 15 000 об/мин (сервера и высокопроизводительные рабо-

чие станции). Естественно, что при выборе рекомендуется брать диски с мак-

симальным значением параметра, но их цена втрое-вчетверо дороже анало-

гичных дисков со скоростью 7200. 

Время произвольного доступа - измеряется в миллисекундах и показы-

вает среднее время, за которое винчестер выполняет операцию позициониро-

вания головки чтения/записи на произвольный участок магнитного диска. 

Чем меньше это значение – тем лучше. 

Объём буфера (кэш) — буфером называется промежуточная память, 

предназначенная для "сглаживания" различий скорости чтения/записи и пе-

редачи по интерфейсу. Использование кэша увеличивает быстродействие 

любого жесткого диска, уменьшая количество физических обращений к 

нему, т.е когда происходит запрос к информации, контроллер накопителя в 

первую очередь проверяет, находятся ли запрашиваемые данные в кэше, и, 

если это так, то мгновенно выдает их компьютеру, не производя физический 

доступ к поверхности. В современных дисках он обычно варьируется от 8 до 

64 Мб. 

Если рассматривать компьютер high-end класса, то скорость его работы 

также во многом зависит от возможностей дисковой подсистемы, в частности 

от накопителя, где установлена операционная система. Поэтому в данном 

случае рекомендуется покупка быстрого SSD-диска под операционную си-

стему и отдельного винчестера для хранения информации будет вполне 

оправдана.  

Блок питания - необходим для преобразования переменного тока 

электрической сети в строго необходимое для системной платы и остальных 

узлов компьютера постоянное напряжение в 3,3В, 5В и 12В. Блок питания 

является основным фильтром безопасности всех компонентов ПК от любых 

колебаний электричества. При выборе блока питания следует обратить вни-

мание на следующие параметры: 

Мощность блока питания - каждый блок питания рассчитан на подачу 

бесперебойного напряжения на все комплектующие. Количество этих ком-

плектующих может существенно варьироваться по выбору пользователя, в 

связи с этим должны быть уточнены характеристики их мощности. Мощ-
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ность измеряется в Вт и отражается на коробках и в инструкциях устройств. 

В качестве средней мощности используемых пользователями блоков питания 

для персональных компьютеров можно выделить значения от 300W до 800W. 

Мощность блока питания прямо пропорционально влияет на его стоимость. 

Система охлаждения - существуют модели, как с системой активного 

охлаждения, так и пассивного. Поэтому, выбирая блок питания, обязательно 

обратите внимание на наличие в нём вентиляторов.  

Разъёмы - при выборе блока питания нужно обязательно проверить ко-

личество и тип разъёмов. Продумайте сколько и какие разъёмы вам необхо-

димы и убедитесь в их наличии в выбранной вами модели изделия. Также ре-

комендуем покупать модель блока питания, в которой все провода с разъ-

ёмами отстёгиваются. Благодаря этому вы сможете не подключать те прово-

да, разъёмы которых не используются. 

Функции защиты - на сегодняшний день более дорогие модели блоков 

питания включают в себя уровни защиты: от перенапряжения, от перегрузки 

и от короткого замыкания. Если все перечисленные степени защиты будут 

входить в выбранный вами блок питания, то это очень хорошо. 

Не стоит экономить на блоке питания, лучше взять мощный блок (с 

“запасом”) для приобретаемых комплектующих. Для обычного офисного ПК 

вполне хватит блока питания на 350-450 Вт (около 1000 рублей). Для мощно-

го игрового или мультимедийного: в пределах 650-850 Ватт (около 3-5 000 

рублей). Для определения какой блок питания нужен под вашу конфигура-

цию, рекомендуется воспользоваться специальными программами-

калькуляторами, подсчитывающими суммарную мощность устанавливаемых 

компонент. Одним из примеров является программа, расположенная по адре-

су http://www.coolermaster.outervision.com/. 

Покупаете ли вы новый компьютер или модернизируете старый, не 

очень важно. Главное это выбрать «правильные» комплектующие. Выбирая 

конфигурацию компьютера, нужно в первую очередь ответить на два вопро-

са: для выполнения каких задач вам нужен ПК и сколько вы готовы за него 

заплатить? Определившись с этим, вы сделаете первый, но очень важный шаг 

к выбору наиболее подходящей для ваших целей конфигурации. 

Условно все компьютеры можно разделить на несколько видов, причем 

это разделение не является единственно верным. 

Офисный ПК. Этот вид предполагает использование ПК как инстру-

мента для выполнения различных бизнес-задач, таких как работа с текстовы-

ми документами, электронными таблицами, презентациями, базами данных и 

интернет-серфинг. В основе лежит недорогая система, обеспечивающая не-

обходимый минимум функциональных возможностей и достаточный для 

комфортной работы уровень производительности. Для такой конфигурации 

оптимальным выбором мог бы стать недорогой ПК форм-фактора microATX, 

построенный на базе бюджетных серий процессоров — Intel или AMD и ма-

теринской платы с интегрированным графическим ядром. Что касается ОЗУ, 

то здесь лучше было бы применять стандарта DDR3, так как он более деше-



14 
 

вый, по сравнению с DDR4, но его не трудно найти в магазинах и он обеспе-

чивает неплохой уровень производительности. В большинстве случаев для 

офисного ПК будет достаточно 2-х Гб, но если имеются средства, то лучше 

комплектовать подобную систему 4Гб ОЗУ. К корпусу системного блока и 

блоку питанию особых требований не предъявляется, главное чтобы они 

имели конструктивную совместимость с остальными комплектующими. К 

накопителю на жестких магнитных дисках, также особых требований не 

предъявляется, для использования подойдет любой накопитель с объемом 

порядка 500Гб. Из периферийного оборудования в состав офисной конфигу-

рации обязательно входят клавиатура, мышь и монитор, как правило, особых 

требований к ним также не предъявляется, Помимо этого, в зависимости от 

решаемых задач может потребоваться дополнительное периферийное обору-

дование, например, аудиогарнитура, видеокамера и т.д. 

Мультимедийный (домашний) ПК. Недорогой компьютер для дома, 

который планируется использовать как мультимедийный центр развлечений, 

то есть смотреть на нем фильмы, слушать музыку, хранить фотографии, иг-

рать в не требовательные к системным ресурсам игры. В целом эта конфигу-

рация похожа на «офисный ПК», но в силу работы с мультимедиа все-таки 

имеет большую производительность. Процессор для данной системы можно 

выбрать бюджетного или среднего уровня. Тип ОЗУ выбирается в зависимо-

сти от имеющегося бюджета, но лучше, чтобы итоговый объем был не менее 

4Гб. Что касается видеокарты, то в этой конфигурации возможно использо-

вание бюджетной дискретной видеокарты, либо приобрести процессор с ин-

тегрированным графическим ядром, такие видеокарты имеют более высокую 

производительность по сравнению с интегрированными в материнскую пла-

ту. В зависимости от особенностей эксплуатации системы возможна уста-

новка нескольких HDD различного объема, но как правило достаточно 1-го 

диска с объемом не менее 1Тб. При выборе периферийного оборудования 

стоит обратить внимание на количество и тип разъемов для подключение ви-

део- и аудио- систем. К домашнему ПК, в некоторых случаях, могут предъ-

являться требования обеспечения низкого уровня шумового и светового за-

грязнения. 

Игровой ПК. Производительная система, предназначенная для созда-

ния комфортных ощущений от прохождения игр. Мощность, производитель-

ность и дизайн вашей игровой системы главным образом зависят от вашего 

бюджета и предпочтений. Бюджет — это первое, о чем вам необходимо за-

думаться, поскольку он будет определять все ваши решения. Игровые конфи-

гурации ПК могут существенно различаться по цене и возможностям. Услов-

но игровые компьютеры можно разделить на бюджетный, средний и топовый 

классы. Процессор стоит выбирать из предложений среднего и высокопроиз-

водительного уровня. Решить какого производителя выбрать вы должны са-

мостоятельно исходя из бюджета и пожеланий, или к примеру обратиться к 

статистическим данным, которые собирают игровые сервисы, например, 

Steam https://store.steampowered.com/hwsurvey/processormfg/. Особое внима-
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ние при сборке игровых систем следует уделить выбору системной платы. 

Она должна быть совместима со всеми компонентами системы. Иметь воз-

можность установить достаточный объем ОЗУ выбранного типа. Стоит уде-

лить внимание тому, как реализована система питания на плате, имеются ли 

радиаторы системы охлаждения. Основным форм-фактором системных плат 

для игровых компьютеров является ATX полноразмерные платы, это же 

предъявляет требования к корпусу системного блока. ОЗУ лучше всего вы-

бирать типа DDR4 с объемом не менее 4Гб, а лучше не менее 8Гб. Для сбор-

ки даже самой бюджетной игровой конфигурации лучше всего подбирать 

дискретную видеокарту хотя бы с 2Гб памяти. HDD-накопитель объемом не 

менее 1Тб, если есть возможность то хорошим вариантом было бы приобре-

тение дополнительно SSD-накопителя. Так как игровая конфигурация ис-

пользует в основном производительные комплектующие, то им требуется 

обеспечить качественное электропитание и подобрать соответствующий блок 

питания. Также тщательным образом необходимо подбирать корпус для бу-

дущего ПК. Вам придется соприкасаться с ним каждый день, поэтому, во-

первых: убедитесь, что на передней панели наличествуют все нужные вам 

разъемы; во-вторых: убедитесь, что внутри корпуса имеется возможность 

установки необходимых устройств и их систем охлаждения. Это очень важ-

но, т.к. если будут возникать проблемы с охлаждением ПК, ее можно будет 

быстро решить установкой дополнительных вентиляторов. И в-третьих: кор-

пус должен быть достаточного размера (оптимальный форм-фактор – midi-

tower – “средняя башня”), чтобы выбранные комплектующие свободно раз-

местились в корпусе. 

Профессиональная рабочая станция. Как и игровой ПК является 

производительной конфигурацией системы, отличием является то, что аппа-

ратное и программное обеспечение рабочей станции предназначено для ре-

шения определенного круга задач. При выборе комплектующих нужно в 

первую очередь определиться с кругом решаемых задач. В любом случае при 

сборке такой конфигурации необходимо делать выбор из наиболее мощных 

моделей, имеющихся в активах магазинов. Наиболее требовательны именно к 

процессору, такие задачи, как: обработка фото и видео (особенно в HD-

качестве), научные и инженерные расчеты и т.д. Поэтому мощный процессор 

— необходимость. Установка 8-ми ГБ ОЗУ оправдана в случаях, если вы хо-

тите получить максимум производительности. Это не будет лишним, система 

станет значительно отзывчивее работать при обработке HD-видео, пакетной 

обработке изображений и во всех прочих случаях, когда параллельно на ком-

пьютере запущено и используется несколько программ. Для мультимедийной 

конфигурации стоит подбирать высокопроизводительную системную плату с 

надежной подсистемой питания. Если вы профессионально работаете с гра-

фикой, то здесь обычные игровые видеокарты не подойдут. Именно поэтому 

для работы с 3D графикой необходимы такие мощные и дорогие решения, 

как nVidia Tesla или AMD FireStream. По своей сути – это аналоги топовых 

видеокарт для настольных ПК, только их драйверы оптимизированы для 
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профессиональной работы с трехмерной графикой. Возможно, нелишним бу-

дет наличие картридера для чтения карт-памяти, скажем, с цифровой камеры.  

Существуют так же гораздо более сложные и производительные ком-

пьютеры, о которых некоторые люди даже и не знают, к ним относятся:  

Сервер. Специализированный компьютер, настроенный непосред-

ственно для предоставления сервисных функций другим компьютерам. Сер-

вер обычно предоставляем пользователям ресурсы одной или нескольких из 

своих подсистем (дисковой, процессорной, сетевой) в зависимости от своего 

типа. Как правило, отличаются сервера от обычного ПК более высокопроиз-

водительным оборудованием, благодаря которому множеству компьютеров 

предоставляется использование определенных сервисов. А также повышен-

ной надежностью для обеспечения непрерывного функционирования в ре-

жиме 24/7. Чтобы обеспечить такую высокую надежность для серверов со-

здаются специальные решения. Используется память с технологией коррек-

ции ошибок (ЕСС), применяется резервирование важных компонентов 

вплоть до дублирования процессоров, жёсткие диски объединяются в RAID-

массив для повышения надежности и быстродействия. Конструктивно аппа-

ратные серверы могут исполняться в настольном, напольном и стоечном ва-

риантах. Последний вариант обеспечивает наибольшую плотность размеще-

ния вычислительных мощностей на единицу площади, а также максималь-

ную масштабируемость. Серверы которые требуется устанавливать на неко-

торое стандартное шасси (например, в 19-дюймовые стойки и шкафы), при-

водятся к стандартным размерам и снабжаются необходимыми крепёжными 

элементами. Серверы, не требующие высокой производительности и большо-

го количества внешних устройств, зачастую уменьшают в размерах. Часто 

это уменьшение сопровождается уменьшением ресурсов. В так называемом 

«промышленном исполнении», кроме уменьшенных размеров, корпус имеет 

большую прочность, защищённость от пыли (снабжён сменными фильтра-

ми), влажности и вибрации, а также имеет дизайн кнопок, предотвращающий 

случайные нажатия. Важным свойством сервера является его масштабируе-

мость, если при проектировании системы заложить возможность ее модерни-

зации то такой сервер может прослужить весьма долгий срок. 

Если вы покупаете новый компьютер, необходимо помнить, что для 

компьютера «жизненно» необходимы процессор, оперативная память, мате-

ринская плата, видеокарта, жесткий диск и блок питания с корпусом. Конеч-

но, также нужны: монитор, устройства ввода (манипуляторы). А остальное на 

ваше усмотрение. 

Кроме того, не забывайте продумать ситуацию немного на будущее: 

быть может сейчас, вы собираете компьютер для офисной работы, но поду-

мываете о покупке игровой видеокарты в будущем. В этом случае, имеет 

смысл собирать компьютер уже другого уровня – мультимедийного. 

Если вы покупаете комплектующие для апргрейда, вы должны пом-

нить, что компьютер это система, в котором все комплектующие составляют 
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единое целое и влияют на производительность. И выбор должен быть соот-

ветствующим вашей системе! 

Итоговые рекомендации: 

1. Рассчитывайте экономичность и производительность комплектую-

щих компьютера. 

2. Не нужно покупать компьютер или комплектующие самой послед-

ней модели. Зачастую цены на такие компьютеры очень завышены, и купив 

такой компьютер в скором времени, вы заметите, что он подешевел в не-

сколько раз и пожалеете о потраченных деньгах. Покупайте только те ком-

плектующие, на которые цена имеет устоявшийся характер. 

3. Нужно точно уточнить срок гарантии. На главные детали, такие как: 

процессор, материнская плата, видео карта, блок питания, жесткий диск – га-

рантия должна выписываться на несколько лет. 

4. Подбирайте конфигурацию компьютера так, чтобы в последствии ее 

можно было модернизировать. Вкладывайте по максимуму в комплектую-

щие, которые медленнее устаревают и как можно дольше не требуют модер-

низации. 

5. Все комплектующие компьютера должны быть сбалансированы по 

характеристикам. 

Задание на лабораторную работу 

По указанию преподавателя нужно подобрать комплектующие для 

компьютера, предназначенного для решения определенного круга задач с 

учетом требований предполагаемого заказчика и ограничений бюджета.  

Перед началом поиска оборудования для конкретной сборки, необхо-

димо определиться какие комплектующие система должна иметь обязатель-

но, а какие можно поставить дополнительно. Чаще всего в минимальную 

конфигурацию входят: процессор, ОЗУ, жёсткий диск, корпус, монитор, кла-

виатура, мышь. Но в зависимости от условий состав оборудования может 

быть изменен. Поэтому предположив все варианты использования системы, 

сформируйте такой минимальный состав оборудования, который удовлетво-

рил бы заказчика.  

Выберите необходимые модели комплектующих, все комплектующие 

должны быть совместимы между собой. Предложите не менее 3-х альтерна-

тивных сборок систем, укажите все основные характеристики, выполните 

сравнение по каждому комплектующему в сборке.  

Для выбора оборудования используйте следующие сайты интернет-

каталогов магазинов компьютерной техники г. Томска.  

1. https://www.dns-shop.ru/ 

2. https://e.intant.ru/ 

3. https://tomsk.e2e4online.ru/ 

В ходе работы необходимо разобраться с основными характеристиками 

комплектующих, понимать их важность и значение, уметь дать краткую ха-

рактеристику, разбираться в сокращениях. Ваше решение о выборе оборудо-

вания должно быть качественно обосновано и подтверждено сравнением с 
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аналогами. В ходе работы можно пользоваться любыми информационными 

источниками, в том числе интернет-обзорами, результатами тестов и реко-

мендациями. 

Вариант 1 

В офис необходим персональный компьютер для менеджера по работе 

с клиентами. Цели использования компьютера: самая простая повседневная 

работа без высоких нагрузок на систему — работа с документами, интерне-

том, принтерами, оформление отчетов, составление презентаций, общение с 

клиентами (может осуществляться с помощью видеосвязи). Основными па-

раметрами, по которым мы будем подбирать комплектующие, являются сле-

дующие: компактное размещение; чтение с разных носителей; дешевизна, в 

пределах 15 000р.; неприхотливость в обслуживании; низкое энергопотреб-

ление; относительно высокая стабильность в работе и надежность в эксплуа-

тации 

Вариант 2 

Семейной паре необходим домашний компьютер, основное назначение 

работа с документами, серфинг интернета, может использоваться для про-

смотра фильмов на большом экране (подключаемый модуль). Из требований 

к компьютеру: возможность решения на компьютере различных рабочих и 

личных задач, ввод и вывод различной информации с помощью внешних 

устройств. Устанавливаться будет в спальне, поэтому необходимо обеспе-

чить максимальную тишину и минимум светоиндикации. Бюджет 35 000р.  

Вариант 3 

Родители решили купить компьютер для сына-подростка, который лю-

бит компьютерные игры. Компьютер должен иметь поддержку современных 

игр на не самых высоких настройках, достаточный объем жесткого диска и 

другие ресурсы, достаточные для поддержания большинства видеоигр. Также 

хотелось бы использовать его как домашнюю медиатеку. Компьютер может 

использоваться для работы с офисными приложениями, воспроизводить лю-

бые видео и аудио файлы, иметь выход в интернет. Бюджет 40 000р. 

Вариант 4 

Требуется компьютер для дизайнера-разработчика. Особенности рабо-

ты: поддержка конвертирования видеопотоков, часто работает одновременно 

с несколькими рабочими областями. Важно обеспечить скорость обработки 

при работе с несколькими проектами и сохранность результатов. Бюджет 80 

000р.  

Вариант 5 

Требуется компьютер для профессионального геймера. Основное тре-

бование система должна иметь высокую производительность и главное иметь 

запас ресурса для «разгона». Дополнительное требование - исполнение в од-

ном стиле. Бюджет 75 000р.  

Вариант 6 

В небольшую организацию необходим компьютер в качестве файлово-

го сервера. Компьютер, предоставляет свои ресурсы пользователям сети. Ра-
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бота будет осуществляться в терминальном режиме. Хранимые файлы имеют 

большое значение для деятельности организации, поэтому необходимо ре-

зервное копирование файлов и ограниченный доступ, непосредственно, к си-

стемному боку. Бюджет 50 000р.  

Оформление отчета 

Отчет должен содержать: 

 информацию о варианте задания; 

 обоснование выбора требований к конечным устройствам; 

 должен быть проведен сравнительный анализ и выбор не менее 

чем из трех вариантов комплектующих одного типа;  

 представить в виде таблицы аналогичной таблице 1. 

Таблица 1 – Формат представления результатов 
 Название 1 Название 2 Название 3 

Цена    

Основные характеристики 

1.    

2.    

3.    

…    

 информацию о выбранном оборудовании (наименование, ключе-

вые характеристики и стоимость), выбор должен иметь обосно-

вание; 

 все аббревиатуры и ключевые характеристики выбранного обо-

рудования, должны быть расшифрованы и объяснены их значе-

ния; 

 должна быть сводная таблица, в которой указаны все комплекту-

ющие с их стоимостью и суммарная стоимость системы; 

 выводы.  

Контрольные вопросы 

1) Чем необходимо руководствоваться при выборе комплектую-

щих? 

2) В чем преимущества самостоятельной сборки ПК? 

3) Назовите достоинства и недостатки приобретения готовой кон-

фигурации ПК? 

4) Какое дополнительно оборудование вы бы порекомендовали 

приобрести при сборке вашей конфигурации? 

5) На какие параметры необходимо обращать внимание при выборе 

процессора? 

6) Перечислите особенности оборудования для конфигурации «сер-

вер». 

7) Чем можно объяснить, что на материнской плате можно наблю-

дать сложную разводку сигнальных линий, например, в районе процессорно-

го сокета? (смотри рисунок Socket.jpg в папке с заданием) 
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Лабораторная работа №2 «Система команд микропроцес-

соров семейства INTEL MCS-51» 
Цель работы: 

Изучение принципов работы и системы команд микропроцессора на 

примере микропроцессоров семейства Intel mcs-51. 

Основные теоретические сведения 

Базис микропроцессора основан на логических схемах, которые спро-

ектированы для работы с данными и выполнения вычислений. Поведение 

микропроцессора определяется исполняемой программой. Микропроцессор 

выполняет только две функции это – управление и обработка данных. Под 

термином «обработка» подразумевается перемещение данных и выполнение 

операций над ними. Термин «управление» определяет поведение аппаратных 

блоков процессора в определенный момент времени.  

Работа микропроцессора состоит из нескольких шагов: сначала из па-

мяти извлекается команда, затем логическая схема управления ее декодирует 

и синхронизирует работу исполнительных схем, тем самым исполняя эту ко-

манду. Эти шаги можно назвать циклом «выборка-исполнение». Для каждой 

команды, выполняется один такой цикл. 

Команда - это слово, которое извлекается микропроцессором из памяти 

программ, декодируется и им исполняется, таким образом, трансформируясь 

из информации в действие. Так, команды осуществляют пересылку данных, 

их обработку, а так же управляют аппаратными средствами микропроцессора 

во время всей его работы. Система команд определяет не только список ко-

манд, поддерживаемых микропроцессором, но и методы адресации к дан-

ным. 

Команда состоит из двух частей: кода операции (КОП) и операнда. КОП – 

это идентификатор команды, при помощи которого микропроцессор дешиф-

рирует информацию и преобразует ее в действие. Операнд это дополнитель-

ная информация, которая участвует в контексте выполнения команды и мо-

жет содержать как обрабатываемые данные, так и адрес, по которому можно 

получить доступ к этим данным. Как правило, разрядность слова команды 

МП совпадает с разрядностью слова данных, однако это правило не абсо-

лютно. С целью оптимизации размера кристалла и сокращения энергопо-

требления МП, разработчики могут использовать неравную разрядность слов 

команд и слов данных. Команды могут иметь различную длину. 

Для МП семейства Intel MCS-51 (далее МП MCS-51) размер команд со-

ставляет от одного до трех байт. Если длина команды составляет два или три 

байта, как показано на рисунке 3, то первое из них – это КОП, второе – адрес 

(старшая часть) / данные, третье – адрес (младшая часть).  
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Рисунок 3 - Структура команд различной длины для МП MCS-51 

Система команд МП MCS - 51 включает в себя 111 команд. Большин-

ство команд выполняются за один или два машинных цикла «выборка-

исполнение», за исключением команд умножения и деления, которые выпол-

няются за четыре машинных цикла. В качестве операндов команд микропро-

цессора могут использоваться биты, четырехбитные цифры (ниблы), байты и 

двухбайтные слова.  

По функциональным признакам команды разделяются на пять групп: 

 пересылки данных; 

 арифметических операций; 

 логических операций; 

 операций над битами; 

 управления аппаратно-программными средствами МП. 

Ниже приведены таблицы, в которых отображаются названия команд, их 

мнемокод, производимую операцию, ее код, а так же размер команд в байтах 

и количество циклов, необходимых для исполнения этих команд. Ниже при-

ведены обозначения, которые используются при описании команд.  

Rn (n = 0,1,..., 7) - регистр общего назначения; 

@Ri(i= 0, 1) - регистр общего назначения, работающий регистром косвенного 

адреса; 

ad (address) - адрес прямо адресуемого байта; 

ad11 - 11-разрядный абсолютный адрес перехода; 

ad16 - 16-разрядный абсолютный адрес перехода; 

rel - относительный адрес перехода; 

#data8 - непосредственный операнд данных (1 байт); 

#data16 - непосредственный операнд данных (2 байта); 

bit - адрес прямо адресуемого бита; 

/bit - инверсия прямо адресуемого бита; 

А - аккумулятор; 

PC (program counter)- счетчик команд; 

DPTR (data pointer)- регистр указатель данных; 

PSW (processor state word) – регистр состояния процессора (регистр флагов); 

() - содержимое ячейки памяти или регистра. 
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Как показано в таблице 2, по команде MOV выполняется пересылка 

данных из второго операнда в первый. Эта команда не имеет доступа ни к 

внешней памяти данных, ни к памяти программ. Для этих целей используют-

ся команды M0VX и MOVC соответственно. Первая из них обеспечивает 

чтение/запись байта из внешней памяти данных, вторая - чтение байта из па-

мяти программ.  

Таблица 2 – команды пересылки 
Название команды Мнемокод КОП Б Ц Операция 

Пересылка в аккумулятор из реги-

стра (п=0+7) 

MOV A, Rn 1110.1rrr 1 1 (A)<-(Rn) 

Пересылка в аккумулятор прямо-

адресуемого байта 

MOV A, ad 1110.0101 2 1 (A)<-(ad) 

Пересылка в аккумулятор байта из 

РПД (i=0,1) 

MOV A, 

@Ri 

1110.011i 1 1 (A)<-((Ri)) 

Загрузка в аккумулятор константы MOV A, 

#data8 

0111.0100 2 1 (A)<-#data8 

Пересылка в регистр из аккумулято-

ра 

MOV Rn, A 1111.1rrr 1 1 (Rn)<-(A) 

Пересылка в регистр прямоадресуе-

мого байта 

MOV Rn, ad 1010.1rrr 2 2 (Rn)<-(ad) 

Загрузка в регистр константы MOV Rn, 

#data8 

0111.1rrr 2 1 (Rn)<-#data8 

Пересылка по прямому адресу акку-

мулятора 

MOV ad, A 1111.0101 2 1 (ad)<-(A) 

Пересылка по прямому адресу реги-

стра 

MOV ad, Rn 1000.1rrr 2 2 (ad)<-(Rn) 

Пересылка прямоадресуемого байта 

по прямому адресу 

MOV add, 

ads 

1000.0101 3 2 (add)<-(ads) 

Пересылка байта из РПД по прямому 

адресу 

MOV ad, 

@Ri 

1000.011i 2 2 (ad)<-((Ri)) 

Пересылка по прямому адресу кон-

станты 

MOV ad, 

#data8 

0111.0101 3 2 (ad)<-#data8 

Пересылка в РПД из аккумулятора MOV @Ri, 

A 

1111.011i 1 1 ((Ri))<-(A) 

Пересылка в РПД прямоадресуемого 

байта 

MOV @Ri, 

ad 

0110.011i 2 2 ((Ri))<-(ad) 

Пересылка в РПД константы MOV @Ri, 

#data8 

0111.011i 2 1 ((Ri))<-#data8 

Загрузка указателя данных MOV DPTR, 

#data16 

1001.0000 3 2 (DPTR)<-

#data16 

Пересылка в аккумулятор байта из 

ПП 

MOVC A, 

@A+DPTR 

1001.0011 1 2 A<-((A) 

+(DPTR)) 

Пересылка в аккумулятор байта из 

ПП 

MOVC A, 

@A+PC 

1000.0011 1 2 (PC)<-(PC)+1,  

(A)<-

((A)+(PC)) 

Пересылка в аккумулятор байта из 

памяти данных 

MOVX A, 

@Ri 

1110.001i 1 2 (A)<-((Ri)) 

Пересылка в аккумулятор байта из 

расширенной памяти данных 

MOVXA,@

DPTR 

1110.0000 1 2 (A)<-

((DPTR)) 

Пересылка в память данных  значе- MOVX @Ri, 1111.001i 1 2 ((Ri))<-(A) 



23 
 

ние из аккумулятора A 

Пересылка в расширенную память 

данных значение из аккумулятора 

MOVX 

@DPTR,A 

1111.0000 1 2 ((DPTR))<-

(A) 

Загрузка в стек PUSH ad 1100.0000 2 2 (SP)<-(SP) + 

1,  

((SP))<-(ad) 

Извлечение из стека POP ad 1101.0000 2 2 (ad)<-(SP),  

(SP)<-(SP) – 1 

Обмен аккумулятора с регистром XCH A, Rn 1100.1rrr 1 1 (A)<->(Rn) 

Обмен аккумулятора с прямоадресу-

емым байтом 

XCH A, ad 1100.0101 2 1 (A)<->(ad) 

Обмен аккумулятора с байтом из па-

мяти данных 

XCH A, @Ri 1100.011i 1 1 (A)<->((Ri)) 

Обмен младших тетрад аккумулятора 

и памяти данных 

XCHD A, 

@Ri 

1101.011i 1 1 (A0…A3)<-

>W(Ri0…Ri3) 

Команды ХСН производят обмен данных, а команды PUSH и POP 

предназначены для записи данных в стек и их чтение. Размер стека ограни-

чен размером памяти данных.  

Группа команд пересылок микроконтроллера имеет следующую осо-

бенность - в ней нет специальных команд для работы со специальными реги-

страми: PSW, таймером, портами ввода-вывода. Доступ к ним, как и к другим 

регистрам специальных функций, осуществляется заданием соответствующе-

го прямого адреса, т.е. это команды обычных пересылок, в которых вместо 

адреса можно ставить название соответствующего регистра.  

Регистр-аккумулятор имеет два различных имени в зависимости от 

способа адресации: А - при неявной адресации (например, MOV A, R0) и 

АСС - при использовании прямого адреса. 

Таблица 3 – команды арифметических операций 
Название команды Мнемокод КОП Б Ц Операция 

Сложение аккумулятора с регистром 

(n= 0…7) 

ADD A, Rn 0010.1rrr 1 1 (A)<-(A) + (Rn) 

Сложение аккумулятора с прямо-

адресуемым байтом 

ADD A, ad 0010.0101 2 1 (A)<-(A) + (ad) 

Сложение аккумулятора с байтом из 

памяти данных   

(i = 0,1) 

ADD A, 

@Ri 

0010.011i 1 1 (A)<-(A) + ((Ri)) 

Сложение аккумулятора с констан-

той 

ADD A, 

#data8 

0010.0100 2 1 (A)<-(A) + #data8 

Сложение аккумулятора с регистром 

и переносом 

ADDC A, 

Rn 

0011.1rrr 1 1 (A)<-(A) + (Rn) + (C) 

Сложение аккумулятора с прямо-

адресуемым  

байтом и переносом 

ADDC A, 

ad 

0011.0101 2 1 (A)<-(A) + (ad) + (C) 

Сложение аккумулятора с байтом из 

памяти данных и переносом 

ADDC A, 

@Ri 

0011.011i 1 1 (A)<-(A) + ((Ri)) + (C) 

Сложение аккумулятора с констан-

той и переносом 

ADDC A, 

#data8 

0011.0100 2 1 (A)<-(A) + #data8 + (C) 
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Десятичная коррекция аккумулятора DAA 1101.0100 1 1 Если (А0…A3)>9 или 

((АС)=1), 

то (А0…A3)<-( А0…A3) 

+ 6,  

затем если (А4…A7)>9 

или ((С)=1),  

то (А4…A7) <- (А4…A7) 

+ 6 

Вычитание из аккумулятора реги-

стра и заёма 

SUBB A, 

Rn 

1001.1rrr 1 1 (А)<-(А) – (С) – (Rn) 

Вычитание из аккумулятора прямо-

адресуемого байта  

и заема 

SUBB A, 

ad 

1001.0101 2 1 (А)<-(А) – (С) – ((ad)) 

Вычитание из аккумулятора байта 

памяти данных и заема 

SUBB A, 

@Ri 

1001.011i 1 1 (А)<-(А) – (С) – ((Ri)) 

Вычитание из аккумулятора кон-

станты и заема 

SUBB A, 

data8 

1001.0100 2 1 (А)<-(А) – (С) - #data8 

Инкремент аккумулятора INC A 0000.0100 1 1 (А)<-(А) + 1 

Инкремент регистра INC Rn 0000.1rrr 1 1 (Rn)<-(Rn)+ 1 

Инкремент прямоадресуемого байта INC ad 0000.0101 2 1 (ad)<-(ad) + 1 

Инкремент байта в памяти данных INC @Ri 0000.011i 1 1 ((Ri))<-((Ri))+1 

Инкремент указателя данных INC DPTR 1010.0011 1 2 (DPTR)<-(DPTR) + 1 

Декремент аккумулятора DEC A 0001.0100 1 1 (A)«-(A)-1 

Декремент регистра DEC Rn 0001.1rrr 1 1 (Rn)<-(Rn)-1 

Декремент прямоадресуемого байта DEC ad 0001.0101 2 1 (ad)<-(ad)-1 

Декремент байта в памяти данных DEC @Ri 0001.011i 1 1 «Ri))<-((Ri))-1 

Умножение аккумулятора на регистр 

В 

MUL AB 1010.0100 1 4 (B)(A)<-(A)*(B) 

Деление аккумулятора на регистр В DIV AB 1000.0100 1 4 (A).(B)<-(A)/(B) 

В таблице 3 приведен список арифметических операций, поддерживае-

мых микропроцессором. Можно заметить, что результат выполнения команд 

ADD, ADDC, SUBB, MUL и DIV отображается флагами регистра PSW. Флаг 

С (carry) устанавливается при переносе из разряда D7, т. е. в случае, если ре-

зультат не помещается в восемь разрядов; флаг АС (advanced 

carry)устанавливается при переносе из разряда D3 в командах сложения и 

вычитания и служит для реализации десятичной арифметики. Этот признак 

используется командой DAA. 

Флаг OV устанавливается при переносе из разряда D6, т. е. в случае, 

если результат не помещается в семь разрядов и восьмой не может быть ин-

терпретирован как знаковый. Этот признак служит для организации обработ-

ки знаковых чисел. 

Флаг Р устанавливается и сбрасывается аппаратно. Если число единич-

ных бит в аккумуляторе нечетно, то Р = 1, в противном случае Р = 0. 

Таблица 4 – команды логических операций 
Название команды Мнемокод КОП Б Ц Операция 

Логическое И аккумулятора и ре-

гистра 

ANL A, Rn 0101.1rrr 1 1 (A)<-(A) AND (Rn) 

Логическое И аккумулятора и 

прямоадресуемого байта 

ANL A, ad 0101.0101 2 1 (A)<-(A) AND (ad) 
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Логическое И аккумулятора и 

байта из памяти данных 

ANL A, 

@Ri 

0101.011i 1 1 (A)<-(A)AND((Ri)) 

Логическое И аккумулятора и 

константы 

ANL A, 

#data8 

0101.0100 2 1 (A)<-(A) AND #data8 

Логическое И прямоадресуемого 

байта и аккумулятора 

ANL ad, A 0101.0010 2 1 (ad)<-(ad) AND (A) 

Логическое И прямоадресуемого 

байта и константы 

ANL ad, 

#data8 

0101.0011 3 2 (ad)<-(ad) AND #data8 

Логическое ИЛИ аккумулятора и 

регистра 

ORLA, Rn 0100.1rrr 1 1 (A)<-(A) OR (Rn) 

Логическое ИЛИ аккумулятора и 

прямоадресуемого байта 

ORLA, ad 0100.0101 2 1 (A)<-(A) OR (ad) 

Логическое ИЛИ аккумулятора и 

байта из памяти данных 

ORLA, 

@Ri 

0100.011i 1 1 (A)<-(A) OR ((Ri)) 

Логическое ИЛИ аккумулятора и 

константы 

ORL A, 

#data8 

0100.0100 2 1 (A)<-(A) OR #data8 

Логическое ИЛИ прямоадресуе-

мого байта и аккумулятора 

ORL ad, A 0100.0010 2 1 (ad)<-(ad) OR (A) 

Логическое ИЛИ прямоадресуе-

мого байта и константы 

ORL ad, 

#data8 

0100.0011 3 2 (ad)<-(ad) OR #data8 

Исключающее ИЛИ аккумулятора 

и регистра 

XRL A, Rn 0110.1rrr 1 1 (A)<-(A) XOR (Rn) 

Исключающее ИЛИ аккумулятора 

и прямоадресуемого байта 

XRL A, ad 0110.0101 2 1 (A)<-(A) XOR (ad) 

Исключающее ИЛИ аккумулятора 

и байта памяти данных 

XRL A, 

@Ri 

0110.0111 1 1 (A)<-(A) XOR ((Ri)) 

Исключающее ИЛИ аккумулятора 

и константы 

XRL A, 

#data8 

0110.0100 2 1 (A)<-(A) XOR #data8 

Исключающее ИЛИ прямоадресу-

емого байта и аккумулятора 

XRL ad, A 0110.0010 2 1 (ad)<-(ad) XOR (A) 

Исключающее ИЛИ прямоадресу-

емого байта и константы 

XRL ad, 

#data8 

0110.0011 3 2 (ad)<-(ad) XOR #data8 

Сброс аккумулятора CLR A 1110.0100 1 1 (A)<-0 

Инверсия аккумулятора CPL A 1111.0100 1 1 (A)<-NOT(A) 

Сдвиг аккумулятора влево цикли-

ческий 

RL A 0010.0011 1 1 (An+1)<-(An), n=0…6, (A0) 

<- (A7) 

Сдвиг аккумулятора влево через 

перенос 

RLC A 0011.0011 1 1 (An+i)<-(An), n=0…6, (A0) 

<- (С), (С) <-А7) 

Сдвиг аккумулятора вправо цик-

лический 

RR A 0000.0011 1 1 (An)<-(An+i), n=0…6, 

(A7)<- (A0) 

Сдвиг аккумулятора вправо через 

перенос 

RRC A 0001.0011 1 1 (An)<-(An+i), n=0…6, (A7) 

<- (С), (С) <-(A0) 

Обмен местами тетрад в аккуму-

ляторе 

SWAP A 1100.0100 1 1 (A0...A3)<->(A4...A7) 

В таблице 4 дано краткое описание команд логических операций, кото-

рые выполняют следующие преобразования над байтами: логическое «И», 

логическое «ИЛИ», «исключающее ИЛИ», инверсия, сброс в нулевое значе-

ние и сдвиг значения, которое хранится в аккумуляторе влево или вправо.  

Группа команд битовых операций состоит из 12 команд, краткое опи-

сание которых приведено в таблице 5. Эти команды позволяют выполнять 
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операции над отдельными битами: сброс, установку, инверсию бита, а также 

логические «И» и «ИЛИ.  

Таблица 5 – команды битовых операций 
Название команды Мнемокод КОП Б Ц Операция 

Сброс переноса CLRC 1100.0011 1 1 (С)<-0 

Сброс бита CLR bit 1100.0010 2 1 (bit)<-0 

Установка переноса SETBC 1101.0011 1 1 (С)<-1 

Установка бита SETB bit 1101.0010 2 1 (bit)<-1 

Инверсия переноса CPLC 1011.0011 1 1 (С)<-NOT(C) 

Инверсия бита CPL bit 1011.0010 2 1 (bit)<-NOT(bit) 

Логическое И бита и перено-

са 

ANL C, bit 1000.0010 2 2 (C)<-(C) AND (bit) 

Логическое И инверсии бита 

и переноса 

ANL C, /bit 1011.0000 2 2 (С)<-(С)AND 

(NOT(b)) 

Логическое ИЛИ бита и пе-

реноса 

ORL C, bit 0111.0010 2 2 (С)<-(С) OR (bit) 

Логическое ИЛИ инверсии 

бита и переноса 

ORL C, /bit 1010.0000 2 2 (С)<-(С)OR(NOT(bit)) 

Пересылка бита в перенос MOV C, bit 1010.0010 2 1 (C)<-(bit) 

Пересылка переноса в бит MOV bit, С 1001.0010 2 2 (bit)<-(C) 

В качестве "логического" аккумулятора, участвующего во всех опера-

циях с двумя операндами, выступает флаг переноса «С» (разряд D7 PSW), а в 

качестве операндов могут использоваться 128 бит памяти данных и регистры 

специальных функций, допускающие адресацию отдельных бит. 

Группа команд управления ресурсами МП представлена командами 

безусловного и условного переходов, командами вызова подпрограмм и ко-

мандами возврата из подпрограмм, краткое описание которых приведено в 

таблице 6. 

Команда безусловного перехода LJMP (long jump) осуществляет пере-

ход по абсолютному 16-битному адресу, указанному в теле команды, т. е. ко-

манда обеспечивает переход в любую точку памяти программ. 

Действие команды AJMP (absolute jump) аналогично команде LJMP, 

однако в команде указаны лишь 11 младших разрядов адреса. Поэтому пере-

ход осуществляется в пределах страницы размером 2 Кбайт. 

В отличие от предыдущих команд, в команде SJMP (short jump) указан 

не абсолютный, а относительный адрес перехода. Величина смещения rel 

рассматривается как число со знаком, и следовательно, переход возможен в 

пределах- 128...+127 байт относительно адреса команды, следующей за ко-

мандой SJMP. 

Таблица 6 - Команды управления ресурсами МП 
Название команды Мнемокод КОП Б Ц Операция 

Длинный переход в полном 

объеме памяти программ 

LJMP ad16 0000.0010 3 2 (PC)<-ad16 

Абсолютный переход внут-

ри страницы памяти 

AJMP ad11 a10a9a80.0001 2 2 (PC)<-(PC)+2, (РС0-10)<-

ad11 

Короткий относительный 

переход  

SJMP rel 1000.0000 2 2 (PC)<-(PC)+2, (PC)<-

(PC)+rel 
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Косвенный относительный 

переход 

JMP 

@A+DPTR 

0111.0011 1 2 (PC)<-(A)+(DPTR) 

Переход, если аккумулятор 

равен нулю 

JZ rel 0110.0000 2 2 (PC)<-(PC)+2, если (А)=0, 

то (PC)<-(PC)+rel 

Переход, если аккумулятор 

не равен нулю 

JNZ rel 0111.0000 2 2 (PC)<-(PC)+2, если (А)*0, 

то (PC)<-(PC)+rel 

Переход, если перенос ра-

вен единице 

JC rel 0100.0000 2 2 (PC)<-(PC)+2, если (С)=1, 

то (PC)<-(PC)+rel 

Переход, если перенос ра-

вен нулю 

JNC rel 0101.0000 2 2 (PC)<-(PC)+2, если (С)=0, 

то (PC)<-(PC)+rel 

Переход, если бит равен 

единице 

JB bit, rel 0010.0000 3 2 (PC)<-(PC)+3, если 

(bit)=1, то (PC)<-(PC)+rel 

Переход, если бит равен 

нулю 

JNB bit, rel 0011.0000 3 2 (PC)<-(PC)+3, если 

(bit)=0, то (PC)<-(PC)+rel 

Переход, если бит установ-

лен, с последующим сбро-

сом бита 

JBC bit, rel 0001.0000 3 2 (PC)<-(PC)+3, если(bit)=1, 

то (bit)<-0 и (РС)<-

(PC)+rel 

Декремент регистра и пере-

ход, если не нуль 

DJNZ Rn, 

rel 

1101.1rrr 2 2 (PC)<-(PC)+2, (Rn)<-(Rn)-

1, если (Rn)<>0, то (PC)<-

(PC)+rel 

Декремент прямоадресуе-

мого байта и переход, если 

не нуль 

DJNZ ad, rel 1101.0101 3 2 (PC)<-(PC)+2, (ad)<-(ad)-1, 

если (ad)<>0, то (PC)<-

(PC)+rel 

Сравнение аккумулятора с 

прямоадресуемым байтом и 

переход, если не равно 

CJNE A, ad, 

rel 

1011.0101 3 2 (PC)<-(PC)+3.если 

(A)<>(ad), то (PC)<-

(PC)+ге1,если (A)<(ad), то 

(С)<-1, иначе (С)<-0 

Сравнение аккумулятора с 

константой и переход, если 

не равно 

CJNE A, 

#data8, rel 

1011.0100 3 2 (PC)<-(PC)+З.если 

(А)*#d8, то (PC)<-

(PC)+геl, если (А)<#d8, то 

(C)<-1, иначе (С)<-0 

Сравнение регистра с кон-

стантой и переход, если не 

равно 

CJNE Rn, 

#data8, rel 

1011.1rrr 3 2 (PC)<-(PC)+З.если 

(Rn)<>#d, то (PC)<-

(PC)+rel, если (Rn) <#d, то 

(C)<-1, иначе (С)<-0 

Сравнение байта с констан-

той и переход, если не рав-

но 

CJNE 

@Ri,#data8, 

rel 

1011.011i 3 2 (PC)<-(PC)+З.если 

((Ri))*#d, то (PC)<-

(PC)+ге1,если ((Ri)) <#d, 

то (C)<-1, иначе (С)<-0 

Длинный вызов подпро-

граммы 

LCALL 

ad16 

0001.0010 3 2 (PC)<-(PC)+3, (SP)<-

(SP)+1, ((SP))<-(PC0...7), 

(SP)<-(SP)+1, ((SP))<-

(PC8-15), (PC)<-ad16 

Абсолютный вызов под-

программы в пределах 

страницы  

ACALL 

ad11 

a10a9a81.0001 2 2 (PC)<-(PC)+2, (SP)<-

(SP)+1, ((SP))<-(PC0...7), 

(SP)<-(SP)+1, ((SP))<-

(PC8...15), (PC0-10)<-ad11 

Возврат из подпрограммы RET 0010.0010 1 2 (PC8...15)<-((SP)), (SP)<-

(SP)-1, (PC0...7) -((SP)), 

(SP)<- SP)-1 

Возврат из подпрограммы RETI 0011.0010 1 2 (PC8...15) <-((SP)), (SP)<-
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обработки прерывания (SP)-1, 

(PC0...7) <- ((SP)), (SP)<-

(SP)-1 

Пустая операция NOP 0000.0000 1 1 (PC)<-(PC)+1 

Команда косвенного перехода JMP @A+DPTR позволяет вычислять 

адрес перехода в процессе выполнения самой программы. 

Командами условного перехода можно проверять следующие условия: 

 JZ (jump if zero) — аккумулятор содержит нулевое значение; 

 JNZ (jump if not zero) — аккумулятор содержит не нулевое значе-

ние; 

 JC (jump if carry) — бит переноса С равен 1; 

 JNC (jump if not carry)— бит переноса С равен 0; 

 JB (jump if bit)— прямо адресуемый бит равен 1 

 JNB(jump if not bit) — прямо адресуемый бит равен 0; 

 JBC (jump if bit and clear)— прямо адресуемый бит равен 1 и 

сбрасывается в нулевое значение при выполнении команды. 

Все команды условного перехода , как и команда SJMP содержат ко-

роткий относительный адрес, т. е. переход может осуществляться в преде-

лах—128... +127 байт относительно следующей команды. 

Команда DJNZ (decrement jump if not zero) предназначена для органи-

зации программных циклов. Регистр Rn или байт по адресу ad, указанные в 

теле команды, содержат счетчик повторений цикла, а смещение rel — отно-

сительный адрес перехода к началу цикла. При выполнении команды содер-

жимое счетчика уменьшается на 1 и проверяется на 0. Если значение содер-

жимого счетчика не равно 0, то осуществляется переход на начало цикла, в 

противном случае выполняется следующая команда. 

Команда CJNЕ (compare jump if not equal) для реализации процедур 

ожидания внешних событий. В теле команды указаны "координаты" двух 

байт и относительный адрес перехода rel. В качестве двух байт могут быть 

использованы, например, значения содержимого аккумулятора и прямо адре-

суемого байта или косвенно адресуемого байта и константы. При выполне-

нии команды значения указанных двух байт сравниваются и в случае, если 

они не одинаковы, осуществляется переход. Например, команда  

WAIT: CJNE A, P0, WAIT 

будет выполняться до тех пор, пока значения на линиях порта Р0 не совпадут 

со значениями содержимого аккумулятора. 

Действие команд вызова процедур полностью аналогично действию команд 

безусловного перехода. Единственное отличие состоит в том, что они сохра-

няют в стеке адрес возврата. 

Команда возврата из подпрограммы RET восстанавливает из стека зна-

чение счетчика команд, а команда возврата из процедуры обработки преры-

вания RETI, кроме того, разрешает прерывание. Команды LCALL ACALL 

вызывают подпрограмму, то есть это команды безусловного перехода, при 

котором в стеке сохраняется полный 16-разрядный адрес возврата из подпро-
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граммы и модифицируется счетчик команд новым значением. Это значение 

определяет адрес следующей исполняемой команды. Различие этих команд в 

том, что ACALL (absolute call) обеспечивает переход в пределах одной стра-

ницы памяти, размер которой составляет 2048 байт, тогда как LCALL (long 

call) обеспечивает длинный переход по всему адресному пространству про-

граммной памяти, что составляет 65536 байт. 

 Набор команд МП MCS-51 поддерживает следующие методы адреса-

ции для обращения к операндам: 

 Прямая адресация (Direct Addressing).Операнд определяется 8-битным 

адресом в инструкции. Эта адресация используется только для внут-

ренней памяти данных и регистров. 

 Косвенная адресация (Indirect Addressing). Адрес регистра, содержащий 

адрес операнда, описан самой инструкцией и содержится в коде опера-

ции. Данный вид адресации может применяться при обращении как к 

внутренней, так и внешней памяти. Для указания 8-битных адресов мо-

гут использоваться регистры R0 и R1 или указатель стека SP. Для 16-

битной адресации используется только регистр (DPTR - Data Pointer - 

"указатель данных"). 

 Регистровая адресация (Register Instruction).Данная адресация приме-

няется для доступа к регистрам R0…R7. Команды с регистровой адре-

сацией содержат в коде операции трехбитовое поле, которое определя-

ет номер регистра. 

 Непосредственная адресация (Immediate constants).Операнд содержит-

ся в теле команды и следует за кодом операции. Размер операнда со-

ставляет один или два байта в котором содержится константа (#data8, 

#data16). 

 Индексная адресация (Indexed Addressing). Индексная адресация ис-

пользуется при чтении памяти программ. В этом режиме осуществля-

ется просмотр таблиц в памяти программ. 16-битовый регистр (DPTR 

или PC) содержит базовый адрес требуемой таблицы, а аккумулятор 

содержит индекс, т.е. указывает на порядковый номер элемента табли-

цы. Адрес элемента таблицы находится сложением базы с индексом 

(содержимым аккумулятора).  

 Неявная адресация (Register-Specific Instructions).Название «неявная 

адресация» подразумевает, что адрес к регистрам или памяти не указы-

вается при помощи операнда. Адрес регистра определяется самой ин-

струкцией и содержится в коде операции. Например, некоторые ин-

струкции используют индивидуальные регистры, такие, как аккумуля-

тор, или DPTR, но при этом, адрес этих регистров не объявлен в опе-

ранде, так как он уже определен командой и определяется микропро-

цессором из кода операции. Примером неявной адресации к памяти мо-

гут являться команды push, pop. 

Регистры специальных функций управляют аппаратно-программными 

блоками, которые входят в состав микропроцессора семейства Intel mcs-51. В 
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адресное пространство памяти данных входит адресное пространство реги-

стров специальных функций SFR (Special Function Register). В таблице 7 по-

казано размещение регистров специальных функций. 

 Регистры, символ которых отмечен знаком «*», допускают адресацию 

отдельных бит при использовании команд из группы команд битовых опера-

ций. 

Регистры занимают только часть 128-байтового пространства. Те ячей-

ки памяти с адресами 80H-0FFH, которые не заняты регистрами, физически 

отсутствуют, при чтении данных по эти адресам можно получить лишь код 

команды возврата. 

Регистры-защелки SFR параллельных портов P0...P3 - служат для вво-

да-вывода информации. 

Две регистровые пары с именами THO, TL0 (Timer High 0 и Timer Low 

0 соответственно) и ТН1, TL1 представляют собой 16-битные регистры, ко-

торые управляют работой двух таймеров-счетчиков. Режимы работы этих 

устройств задаются с использованием регистра TMOD, а управление ими 

осуществляется с помощью регистра TCON. 

Регистр PCON используется для управления режимами энергопотреб-

ления. 

Таблица 7 – Регистры специальных функций 
Адрес 

hex 

Символ Наименование 

Е0 *АСС Аккумулятор (Accumulator) 

F0 *В Регистр расширитель аккумулятора (Multiplication Register) 

D0 *PSW Слово состояния программы (Program Status Word) 

80h *Р0 Порт 0 (SFR P0) 

90h *Р1 Порт 1 (SFR P1) 

A0 *Р2 Порт 2 (SFR P2) 

В0 *РЗ Порт 3 (SFR РЗ) 

81 SP Регистр указатель стека (Stack Pointer) 

83 DPH Старший байт регистра указателя данных DPTR (Data Pointer High) 

82 DPL Младший байт регистра указателя данных DPTR (Data Pointer Low) 

8С ТНО Старший байт таймера 0  

8А TLO Младший байт таймера 0  

8D ТН1 Старший байт таймера 1  

8В TL1 Младший байт таймера 1  

89 TMOD Регистр режимов таймеров счетчиков (Timer/Counter Mode Control 

Register) 

88 *TCON Регистр управления статуса таймеров (Timer/Counter Control Regis-

ter) 

В8 *IP Регистр приоритетов (Interrupt Priority Control Register) 

А8 *IE Регистр маски прерывания (Interrupt Enable Register) 

87 PCON Регистр управления мощностью (Power Control Register) 

98 *SCON Регистр управления приемопередатчиком (Serial Port Control Regis-

ter) 

99 SBUF Буфер приемопередатчика (Serial Data Buffer) 

Регистры IP и IE управляют работой системы прерываний. 
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Регистры SBUF и SCON управляют работой приемопередатчика после-

довательного порта. 

Восьми битный регистр-указатель стека SP может адресовать любую 

область внутренней памяти данных. 

Регистр-указатель данных DPTR используется для фиксации 16-

битного адреса в операциях обращения к внешней памяти.  

Аккумулятор (АСС) является источником операнда и местом фиксации 

результата при выполнении арифметических, логических операций и ряда 

операций передачи данных. При помощи аккумулятора могут быть выполне-

ны операции сдвигов, проверка на нуль, формирование флага паритета и т.п.  

Регистр В используется как источник и как приемник при операциях умно-

жения и   деления, обращение к нему, как к регистру SFR, производится ана-

логично аккумулятору. 

При выполнении многих команд АЛУ формирует ряд признаков опера-

ции, которые фиксируются в регистре флагов PSW (processor state word). 

В таблице 8 приведен перечень флагов, их символические имена и 

условия формирования. Наиболее "активным" флагом PSW является флаг пе-

реноса, который принимает участие и модифицируется в процессе выполне-

ния множества операций, включая сложение, вычитание и сдвиги. Кроме то-

го, флаг переноса (С) выполняет функции "булева аккумулятора" в командах, 

манипулирующих битами. Флаг переполнения (OV) фиксирует арифметиче-

ское переполнение при операциях над целыми числами со знаком и делает 

возможным использование арифметики в дополнительных кодах. Значение 

битов выбора банков регистров (RSO, RS1) определяется прикладной про-

граммой и используется для выбора одного из четырёх регистровых банков. 

Программист может использовать регистры в различных банках при работе с 

подпрограммами. В тех случаях, когда перед вызовом подпрограммы, значе-

ния, хранящиеся в регистрах R0-R7 будут еще использоваться, вместо того, 

чтобы сохранять их в стеке, можно переключить другой банк регистров и ра-

ботать в нем. При возврате из подпрограммы, вместо того, чтобы загружать 

из стека сохраненные данные, достаточно снова переключиться на началь-

ный банк и продолжить выполнение основной программы. 
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Таблица 8 – Флаги регистра PSW 
Сим-

вол 

Позиция Имя и назначение 

Р PSW.0 Флаг паритета. Устанавливается и сбрасывается на аппаратном 

уровне в каждом цикле команды и фиксирует нечетное/четное чис-

ло единичных бит в аккумуляторе 

- PSW.1 Не используется 

OV PSW.2 Флаг переполнения. Устанавливается и сбрасывается на аппаратном 

уровне при выполнении арифметических операций 

RS0 

RS1 

PSW.3  

PSW.4 

Биты выбора банка регистров.  

 RS0 RS1 Банк Границы адресов ОЗУ  

00 0 00Н - 07Н 
10 1 08Н - 0FH 
01 2 10Н-17Н 
11 3 18H-1FH 

F0 PSW.5 Флаг пользователя. Может быть установлен, сброшен или проверен 

программно. 

АС PSW.6 Флаг вспомогательного переноса. Устанавливается и сбрасывается 

только аппаратными средствами. При выполнении команд сложения 

и вычитания сигнализирует о переносе в бите 3 аккумулятора 

(ACC). 

С PSW.7 Флаг переноса. Устанавливается и сбрасывается как аппаратно, так 

и программно. 

Симулятор «edsim51» предназначен для написания и отладки программ 

для микропроцессоров семейства intel mcs-51. Программирование процессо-

ра осуществляется при помощи построения программы на языке ассемблер. 

Внешний вид симулятора приведен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Рабочее окно симулятора «edsim51» 

Как видно, рабочее окно симулятора состоит из четырех частей: 

1. Область памяти микропроцессора, в которой отображаются зна-

чения регистров общего назначения, регистров специальных функций. Пока-

зан дамп памяти программ и памяти данных. В этой области отображается 

элементы управления при отладки программы (System clock, Update 

frequency, Remove All Breakpoints). 

2. Окно пользователя. В этом окне отображается отлаживаемый 

код, который исполняется в этой микропроцессорной среде. 

3. Окно портов ввода/вывода предназначено для детального отоб-

ражения состояния значений портов P0-P3 в бинарном виде. Текстом подпи-

саны устройства, которые подключены к соответствующим портам вво-

да/вывода. 

4. Панель внешних устройств ввода - вывода, подключенных к мик-

ропроцессору. Состоит из следующих устройств (слева - направо, сверху - 

вниз): 

 Аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразует 

аналоговое напряжение в цифровой вид (ADC); 

 Дисплей, который состоит из четырех семисегментных индика-

торов, подключенных по схеме динамической индикации (7 Seg-

ment LED Displays); 

 Приемо-передатчик последовательного порта (8-bit UART); 

 Клавиатурный модуль (Keypad); 

1 

2 

3 

4 
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 Модуль светодиодной индикации (LEDs); 

 Имитатор вращения двигателя постоянного тока (DC Motor); 

 Модуль переключателей (Switch bank); 

 Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который формирует 

аналоговое напряжение из цифрового кода. Выход ЦАП подклю-

чен к имитатору осциллографа, который динамически отобража-

ет форму и уровень сформированного напряжения. (DAC output 

on scope). 

 Схема подключения этих устройств и модулей к микропроцессору при-

ведена в приложении 1. Благодаря этой схеме можно определить как, к како-

му порту подключено устройство и как организовано взаимодействие с мик-

ропроцессором. 

Микропроцессор 8051, семейства Intel mcs – 51 содержит: 

 4 КБ памяти программ; 

 128 байт памяти данных; 

 2 таймера; 

 Четыре восьмибитных порта ввода / вывода (P0-P3); 

 Интерфейс последовательного порта; 

 Адресное пространство памяти программ составляет 64 Кб; 

 Адресное пространство памяти данных составляет 64 Кб; 

 Процессор логических операций (Булева логика); 

 Умножитель/делитель. 

На рисунке 5 представлено условно графическое изображение, которое отоб-

ражают номера и наименование выводов процессора. 
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Рисунок 5 - Условно графическое изображение микропроцессора 8051 

P0 - порт ввода вывода общего назначения, в альтернативном режиме 

применяется для подключения мультиплексированной шины адреса/данных 

внешней памяти, 

P1 - используется как порт ввода/вывода и в альтернативном режиме не 

используется, 

P2 - в альтернативном режиме предназначен для организации адресной 

шины при подключении микропроцессора к внешней памяти, 

P3 – как и три предыдущих порта, в работает в двух режимах, обыч-

ный, при котором порт работает в общем режиме (управляется программно 

при помощи регистра P3), и альтернативным, в котором управление осу-

ществляется аппаратными ресурсами самого микропроцессора. Этот порт в 

альтернативном режиме предназначен для организации шины управления 

внешними аппаратными устройствами ввода/вывода. Краткое описание при-

ведено в таблице 9.  

Таблица 9 – Описание битов порта P3. 
Общее 

название 

вывода 

Альтернативное 

название вывода 

Описание 

P3.0 RXD Приемная линия последовательного порта 

P3.1 TXD Передающая линия последовательного порта 
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P3.2 INT0 Вход внешнего прерывания INT0 

P3.3 INT1 Вход внешнего прерывания INT1 

P3.4 T0 Вход внешнего управления Таймером 0 

P3.5 T1 Вход внешнего управления Таймером 1 

P3.6 WR Управляющий сигнал записи во внешнюю па-

мять 

P3.7 RD Управляющий сигнал чтения из внешней па-

мяти 

ALE (address latch enable) – сигнал управления внешней памяти. При 

помощи этого сигнала внешняя память определяет какая информация пере-

дается по мультиплексированной шине адрес/данные. Таким образом, при 

ALE = «1», по шине передается адрес, при ALE = «0», передаются данные. 

PSEN (Program store enable) – управляющий сигнал, при помощи кото-

рого процессор синхронизует работу с памятью программ и данных, т.е. при 

PSEN = «1», шина адресов/данных используется в работе с памятью про-

грамм, при PSEN = «0», с памятью данных. 

XTL1, XTL2 – входы, которые используются для подключения схемы 

генератора синхроимпульсов. 

Для того, чтобы запустить среду отладки надо открыть папку 

«edsim51» и в корне запустить двойным нажатием файл «edsim51.jar», после 

этого можно увидеть экранную форму, вид который представлен на рисунке 

4. 

Чтобы открыть рабочий пример программы надо воспользоваться 

кнопкой «Load», которые расположены в верхней части окна пользователя. 

После этого, выбрать пример программы, выделив одинарным нажатием 

мыши и подтвердив нажатием кнопки «Open», как показано на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Внешний вид диалогового окна открытия кода программы 

При помощи кнопки «RST», расположенной в верхней части окна 

пользователя можно произвести начальную инициализацию имитируемого 

процессора, при этом обнулится значение счетчика команд и регистров. Зна-

чение указателя стека при этом, будет равно 0x07. Выполнение программы 

возможно в автоматическом и  пошаговом режиме. Пошаговый режим при-

меняется для отладки программы и активируется нажатием кнопки «Assm», 

для продолжения выполнения программы по шагам необходимо нажимать 

кнопку «Step». Автоматический режим позволяет пользователю запустить 

программу на исполнение, при этом останов программы возможен в местах, в 
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которых установлена точка останова программы (breakpoint). Точка останова 

программы может быть выставлена путем двойного нажатия левой кнопки 

мыши на адрес инструкции, как показано на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 - Отображение точек останова программы (адреса 0x0019 и 

0x0021) 

При помощи кнопки «New» пользователь может создать новый файл про-

граммы, а при помощи кнопки «Save», сохранить файл программы на диск. 

Задание на лабораторную работу 

Вариант 1. Используя систему команд процессора 8051, составьте ал-

горитм и напишите программу циклического перебора значения от 50 до 99 

включительно. Значения выводить в порт P1. Оцените период выполнения 

цикла. Проверьте правильность работы программы на симуляторе. 

Вариант 2. Используя систему команд процессора 8051, составьте ал-

горитм и напишите программу циклического перебора значения от 99 до 0 

включительно. Нечетные значения выводить в порт P1, четные в P0. Оцените 

период выполнения цикла. Проверьте правильность работы программы на 

симуляторе. 

Вариант 3. Используя систему команд процессора 8051, составьте ал-

горитм и напишите программу циклического перебора значения от 99 до 0. 

Единицы выводить в порт P0, десятки в порт P1. Оцените период выполне-

ния цикла. Проверьте правильность работы программы на симуляторе. 

Вариант 4. Используя систему команд процессора 8051, составьте ал-

горитм и напишите программу циклического перебора значения от 0 до 100 

включительно. Нечетные значения выводить в порт P0, четные в P1. Оцените 

период выполнения цикла. Проверьте правильность работы программы на 

симуляторе. 

Вариант 5. Используя систему команд процессора 8051, составьте ал-

горитм и напишите программу циклического перебора значения от 0 до 99. 

Единицы выводить в порт P1, десятки в порт P0. Оцените период выполне-

ния цикла. Проверьте правильность работы программы на симуляторе. 

Вариант 6. Используя систему команд процессора 8051, составьте ал-

горитм и напишите программу циклического вычисления суммы чисел от 0 

до 99. Результат вычислений выводить в порт P0. Оцените период выполне-

ния цикла. Проверьте правильность работы программы на симуляторе. 
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Вариант 7. Используя систему команд процессора 8051, составьте ал-

горитм и напишите программу циклического перебора значений от 0 до 99. 

Числа, делящиеся на 4 без остатка, выводить в порт P0, остальные в порт P1. 

Оцените период выполнения цикла. Проверьте правильность работы про-

граммы на симуляторе. 

Вариант 8. Используя систему команд процессора 8051, составьте ал-

горитм и напишите программу циклического перебора значений от 50 до 0. 

Числа, делящиеся на 3 без остатка, выводить в порт P1, остальные в порт P0. 

Оцените период выполнения цикла. Проверьте правильность работы про-

граммы на симуляторе. 

Вариант 9. Используя систему команд процессора 8051, составьте ал-

горитм и напишите программу циклического вычисления суммы чисел от 50 

до 0. Результат вычислений выводить в порт P1. Оцените период выполнения 

цикла. Проверьте правильность работы программы на симуляторе. 

Вариант 10. Используя систему команд процессора 8051, составьте ал-

горитм и напишите программу циклического вычисления среднего арифме-

тического суммы чисел от 50 до 0. Результат вычислений выводить в порт P1. 

Оцените период выполнения цикла. Проверьте правильность работы про-

граммы на симуляторе. 

Оформление отчета 

Отчет должен содержать: 

 информацию о варианте задания; 

 вариант решения задания (алгоритм, код); 

 выводы. 

Контрольные вопросы 

1) Какие команды МП MCS-51 предназначены для передачи дан-

ных? 

2) Какие команды МП MCS-51 предназначены для организации 

подпрограмм? 

3) Какие методы адресации используются в командах вашей про-

граммы? 

4) Как можно проверить нулевой результат выполнения арифмети-

ческой операции? 

5) При помощи каких команд можно организовать цикл? 

6) На какие группы делятся команды МП MCS-51 по функциональ-

ным признакам 

7) Что называют командой, микрокомандой, системой команд? 

8) Дайте определения понятиям микрооперация, структура коман-

ды, формат команды. 

9) Какие методы адресации характерны для МП MCS-51? 

10) Какие условия можно проверять в командах условного перехода 

МП MCS-51?  
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Лабораторная работа №3 «Организация машины Поста» 
Цель работы: 

Изучение принципов работы простейшего управляющего устройства 

(УУ) на примере машины Поста. 

Основные теоретические сведения 

Машина Поста — это абстрактная, но очень простая вычислительная 

машина. Она способна выполнять лишь самые элементарные действия, и по-

тому ее описание и составление простейших программ не должно вызывать 

трудностей. Несмотря на “примитивность” машины Поста, любой существу-

ющий алгоритм может быть записан в виде программы для машины Поста.  

Эрнст Пост представлял, что данные, обрабатываемые машиной, раз-

мещены на ленте «бесконечной» длины, поделенной на одинаковые секции. 

Такое представление данных естественно, поскольку свою гипотезу он вы-

двинул в эпоху бурного развития телеграфной связи (ввод-вывод данных 

осуществлялся на перфорированную ленту).  

Машина Поста состоит из неподвижной ленты и каретки. По ленте вле-

во - вправо движется сенсорная, чувствительная каретка с возможностью за-

писи данных («1» или «0») в секции и их чтения. Каретка в неподвижном со-

стоянии находится на одной секции, а за единицу времени (такт), по команде, 

каретка может сместиться только на одну секцию. Состояние ленты может 

меняться в процессе работы машины. Тогда, состояние машины  это состо-

яние ленты и положение каретки (номер секции на которой находится карет-

ка). 

Различают начальное и конечное состояния машины. Эти состояния 

определяются условием прикладной задачи. Рассматривая задачи, решаемые 

с применением машины Поста, будем говорить о начальном состоянии ленты 

и положении каретки, а после действия - о конечном состоянии ленты и по-

ложении каретки. Например, начальное состояние ленты не изменилось, но 

каретка переместилась на один шаг (позицию) и изменилось значение в сек-

ции ленты, в которую находится каретка. 

Требование к переводу машины из начального в конечное состояние 

определяет цель действия. Эта цель формулируется каждый раз, как возника-

ет новая прикладная задача. 

Для изучения принципов работы УУ в лабораторной будет рассматри-

ваться вариант схемотехнической реализации машины Поста на современной 

полупроводниковой технике. Модель разработана с целью демонстрации од-

ной из традиционных формализаций понятия процессор. 

Схема рассматриваемой модели машины Поста представлена на рисун-

ке 8.  
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Рисунок 8 – Схема модели машины Поста 

Управление моделирующей программой осуществляется в диалоговом 

режиме экранного редактирования путем выбора соответствующего пункта 

меню. Пояснительные надписи, комментирующие смысл необходимых дей-

ствий, выводятся на экран. 

Результаты работы программ представлены на экране в виде динамиче-

ских картинок состояния элементов, узлов и устройств машины в процессе 

интерпретации команд программы пользователя. 

При создании программной модели машины Поста в структуру обуча-

ющей системы были введены следующие ограничения: 

 состав машины Поста определен минимальной конфигурацией, ко-

торая включает в себя: процессор, детализированный до уровня: 

триггер, регистры, мультиплексор, счетчик, шины; оперативное за-

поминающее устройство, детализированное до уровня: элемент па-

мяти, матрица запоминающих элементов, адресные дешифраторы 

столбцов и строк матрицы, порт ввода-вывода, регистры и шины; 

пультовый терминал; системная магистраль, детализированная до 

уровня шина адреса, шина данных, сигнал управления запи-

си/чтения; 

 система команд машины Поста должна быть минимальной (не более 

шести), но достаточной для построения алгоритмических структур 

следования, ветвления и циклов; 

 адресное пространство программной памяти - 99 десятичных слов (в 

модели ограничено 32 адресами, что достаточно для учебных це-
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лей), а регистр данных, т.е. лента в машине Поста  имеет величину 

32 разряда; 

 формат команды содержит поле кода операции и поле адреса сле-

дующей команды, причем это поле представляет совокупность двух 

полей (верхняя и нижняя отсылки для команды «Решение» (данные 

понятия раскрыты ниже)); 

 режимов работы моделирующей программы - 2. Первый режим - 

ручной ввод программы пользователя и ввод исходных данных (со-

ответствующий пункт «Меню») с возможностью сохранения вве-

денной программы в памяти моделирующей ЭВМ и вызова ее в опе-

ративную память, а также с возможностью редактирования про-

граммы и данных. Второй режим – исполнение программы в поша-

говом или автоматическом режиме. Команды программы разделены 

символом 'P' - продолжение. 

Как видно из рисунка 8, модель машины Поста состоит из основных 

блоков:  

 интерфейса, который предназначен для организации взаимодействия 

пользователя с машиной; 

 памяти программ, которая предназначена для хранения команд 

пользователя; 

 управляющего устройства, которое производит дешифрацию коман-

ды и создает управляющие сигналы для их выполнения; 

 исполнительного устройства, которое исполняет команду пользова-

теля, производя действия исходя из управляющих сигналов. 

Исполнительное устройство (ИУ) включает в себя имитатор ленты и 

имитатор каретки. Имитатор ленты представляет собой набор триггеров, 

каждый из которых может хранить бит информации. Лента является общим 

понятием хранилища данных. Современные вычислительные средства реали-

зуют функцию хранения посредством регистров. 

Регистр данных (RD), имитирует секции ленты, представлен в виде 

набора RS-триггеров, каждый из которых имеет два входа: первый (S) - за-

пись «1», второй (R) -запись «0». Прямой выход триггера отображает состоя-

ние триггера, т.е. после того, как была произведена запись значения в триг-

гер, это значение будет представлено на его выходе. В этом случае одной 

секции соответствует один триггер. 

Операции записи обеспечиваются передачей управляющих сигналов на 

соответствующий вход R или S триггера, что позволяет записать в активную 

секцию «0» или «1». Чтение состояния секции обеспечивается коммутатором 

(мультиплексор), для которого адрес активной секции указывает счетчик 

секций. 

Имитатор каретки обеспечивает позиционирование напротив активной 

секции. Если пронумеровать секции, то каретка должна последовательно об-

ращаться к заданным номерам (например, начальное положение каретки).  
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Каретку можно реализовать при помощи двух дешифраторов DC и 

мультиплексора MX, которые соединены с регистром данных. Перемещение 

каретки может задаваться при помощи адреса, генерируемого счетчиком СТ. 

Адресация активной секции является функцией счетчика секций (CчС). 

Так как счетчик секций осуществляет двоичный счет, то на базе счетчика 

можно имитировать сдвиги каретки влево (СчС: = СчС+1) или вправо (СчС: 

= СчС-1). 

Синхронизация операции записи/чтения и перемещения каретки опре-

деляется программой или последовательностью команд машины. Действия 

каретки определены типом операции, указанной в команде.  

Устройство управления (УУ) в соответствии с его функциями хранит 

слово «команда», пока не закончено ее исполнение. Поэтому для хранения 

информации команды можно использовать специальный регистр команд 

(RGK). В RGK выделим три поля: поле КОП – действия, поле В - нижней и С 

- верхней отсылки к следующим командам. 

Устройство управления определяет тип операции, хранимой в регистре 

команд (RGK), и вырабатывает с помощью дешифратора команд DC(1-5) со-

ответствующие синхронизирующие сигналы Y(1-5).  

Имитатор УУ содержит коммутатор отсылок В и С, которые указывают 

на адрес следующей команды. Выбор отсылки определен состоянием линии 

управления (ЛУ), которое вычисляется ИУ при выполнении команды в зави-

симости от состояния активной секции ленты и сигнала У5 по логике «И». 

Отсылка, выбранная с помощью коммутатора, В - нижняя или С - верх-

няя, является адресом, который поступает в память для выборки очередной 

команды. Команды, сформированные списком, как показаны в таблице 10. 

Порядковый номер в списке определяет код операции (КОП). В столбце КОП 

показана двоичная запись одноименного номера. 

Терминал предназначен для указания режима работы (ПДП или ВЫ-

ЧИСЛЕНИЯ), а также для управления «Пуском» машины или продолжением 

выполнении программы. Кроме того, с пульта управления оператор указыва-

ет пусковой адрес (ПА). 

Запись программы осуществляется при помощи терминала c возможно-

стью непосредственного обращения к памяти программ. Выборка команд из 

этой памяти осуществляется благодаря адресации к памяти программ и порта 

ввода-вывода. Так, например, на начальном этапе работы машины, после то-

го, как был произведен аппаратный сброс, пусковой адрес устанавливается 

равным 1 и далее он определяется при помощи адресной части команды (В 

или С операнд).  

Сходство машины Поста с ЭВМ: 

 вся информация, обрабатываемая в машине, представляется в дво-

ичном виде и распределяется в элементах памяти; 

 как для машины Поста, так и для ЭВМ, указывается некоторый 

ограниченный набор элементарных операций (действий). За один 
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шаг, ЭВМ, как и машина Поста, может совершить какое-либо дей-

ствие из этого набора; 

 машина Поста, как и ЭВМ, работает по программе, указывающей, 

какие действия, и в каком порядке должны быть выполнены. 

Отличия машины Поста от ЭВМ: 

 доступ к данным в машине Поста возможен только линейно (после-

довательный доступ), чтобы из одной секции перейти к другой, ка-

ретка должна пройти все промежуточные секции, тогда как ЭВМ 

имеет ОЗУ с произвольным доступом; 

 в архитектуре ЭВМ, при выполнении программы, порядок выполне-

ния команд определяется исходя из внутреннего состояния специ-

ального регистра – счетчика команд, тогда как в машине Поста по-

следовательность выполнения команд определяется в самой про-

грамме (операнд В и С). 

В таблице 10 выделены следующие группы операций поддерживаемые 

машиной Поста: 

 позиции 1-2 - группа «Запись» в активную ячейку; 

 позиции 3-4 - группа «Сдвиг»; 

 позиция 5 - команда «Решение»; 

 позиция 6 - команда «Останов». 

Таблица 10 

 

п/п 

 

Оператор (КОП) Сигналы микроопераций 

Мнемоника 

КОП 

Двоичный 

код КОП 

Y1 

 

Y2 

 

Y3 

 

Y4 

 

Y5 

 

1 Запись «1» 001 1 0 0 0 0 

2 Запись «0» 010 0 1 0 0 0 

3 Сдвиг  011 0 0 1 0 0 

4 Сдвиг  100 0 0 0 1 0 

5 1/C RD = 1? 

0/В 

101 0 0 0 0 1 

6 Останов 000 0 0 0 0 0 

При выполнении команды «Останов» никакие управляющие сигналы 

не генерируются и выполнение программы прекращается. 

В графе «Сигналы микроопераций» указаны наименования сигналов 

управления и момент их активизации - логическая «1». 

Эти сигналы могут быть отображены функцией, которая реализуется 

дешифратором команд DC, как показано на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Дешифратор команд 

В состав УУ входит коммутатор отсылок, который выполнен при по-

мощи мультиплексора, как показано на рисунке 10.а. Его таблица истинности 

приведена на рисунке 10.б. Графа «А» таблицы назначается после вычисле-

ния логических условий (ЛУ) в операционном автомате, где выделяется со-

стояние активной секции («0», «1»). Это состояние передается в графу «А» 

при выполнении команды «Решение». Однако, при выполнении других ко-

манд, значение ЛУ определено нулю. Графа MUX определяет значение вы-

хода функции. Это значение соответствует отсылкам В или С, коммутируе-

мым в зависимости от значения графы А. 

 
Рисунок 10 - Мультиплексор отсылок 

При детальном рассмотрении рисунка 8 «слева направо» и «сверху 

вниз, можно заметить, что регистр данных RD(n-0) в каждом разряде (сек-

ции) имеет R-S триггер, входы S триггеров подключены к соответствующим 

выходам дешифратора DCS, а входы R – к соответствующим выходам де-

шифратора DCR. Например, сигналы DCS(0) и DCR(0) подключены соответ-

ственно ко входам S и R нулевого разряда регистра RD(n-0). Выходы RD(n-0) 

подключены ко входам мультиплексора MX, выход которого образует ре-

зультат «РЕЗ» и подключен к R-S-триггеру, а выход этого R-S-триггера свя-

зан с одним входом логической схемы «И». Состояние выхода элемента «И» 

определяет условия выбора номера следующей команды программы. Выход 

элемента «И» подключен к адресной зоне мультиплексора MX. (т.н. мульти-

плексор отсылок). Из рисунка 8 видно, что такие отсылки названы В и С (вы-

ход мультиплексора). Слова В и С поступают с выхода регистра команд 

RGK.  

К адресным зонам дешифраторов DC и мультиплексора MX подключен 

выход счетчика СТ. Состояние этого счетчика указывает адрес секции RD(n-

0), с которой работает процессор (активная секция в смысле Поста). Можно 
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заметить, что адрес может изменяться лишь на одно значение (+1, -1). Вход 

СБРОС этого счетчика СТ, управляется с пультового терминала. Это способ 

установки начального состояния машины Поста, в частности каретки. 

Дешифраторы DCS и DCR использованы для записи «1» и «0» в сек-

цию регистра, а мультиплексор для чтения состояния секции, указанной 

счетчиком СТ. Входы С (синхронизация) дешифраторов и входы (+1, -1) 

счетчика подключены к источнику управляющих сигналов (У), хотя на ри-

сунке это явно не показано. Такие сигналы вырабатывает дешифратор кодов 

операций (КОП), подключенный к полю КОП регистра команд RGK. Сигнал 

У5 поступает на другой вход логического элемента «И», который определяет 

условие выбора отсылки В или С.  

Справа на рисунке 8 дано обобщенное описание оперативного запоми-

нающего устройства (RAM) и терминала. Оперативное запоминающее 

устройство связано посредством шины адресной (шА) и шины данных (шD) с 

процессором (все, что размещено на рисунке левее ОЗУ и терминала). 

Шина адреса (шА) подключена ко входу регистру адреса (RA) памяти 

ОЗУ и соединена с выходом мультиплексора отсылок и пультовым термина-

лом. Шину шА загружают отсылкой (В, С) с выхода мультиплексора отсылок 

по команде «Р» (продолжить), которая формируется с пультового терминала.  

Шина шD связывает ОЗУ с регистром RGK команд и терминалом. ОЗУ 

имеет порт ввода-вывода RS (регистр слова). Передача слова из порта RS на 

RGK возможна при условии, что клавиша Р (продолжить) не нажата, другими 

словами, команда «Р» пультового терминала не введена, и был произведен 

запуск программы («ПУСК»). Через порт RS в память по шине шD данные 

вводятся с пультового терминала (управляющий сигнал «W»). 

Ко входам WO и W1 элемента RAМ подключена схема (четыре логиче-

ских элемента) выбора режима «чтение-запись» работы ОЗУ. Эта схема син-

хронизируется сигналом «W», т.е. когда W=1 - запись, иначе - чтение. К вы-

ходу регистра RA адреса ОЗУ подключен дешифратор, имеющий два выхода 

А и В, которые указывают адрес запоминающего элемента, установленного 

на пересечении столбцов В и строк А матрицы RAМ. 

Для того чтобы запустить модель машины Поста необходимо  скачать 

архив «MAC_POST.AOS» из электронного курса. Распаковать этот архив и 

запустить файл «AOS0.bat». Так как рассматриваемая модель написана для  

DOS, то запуск из операционных систем младше Windows XP, без дополни-

тельных действий невозможен. Для успешного запуска вам потребуется вос-

пользоваться одним из вариантов: 

 запустить виртуальную машину с установленной Windows XP и 

скопировав в нее папку «MAC_POST.AOS» запустить модель отту-

да; 

 воспользоваться DOSBox — эмулятором для PC, создающим DOS-

окружение и сего помощью запустить модель. 

После запуска модели ознакомьтесь со структурной схемой машины, 

выделите основные блоки. Обратите внимание на функциональное назначе-
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ние клавиш, показанных по периметру экрана. Начните с записи команды в 

память (клавиша F2) в соответствии с примером. Программа АОС 0 покажет 

Вам подробности процесса. При выполнении команд программы в режиме, 

определяемом клавишей F4, следите за подсказками. 

Изучите структурную схему машины, выведенной на экран. Выделите 

основные элементы: УУ, ИУ, ОЗУ, терминал, системные шины. Обратите 

внимание на «окна» и функциональные клавиши. 

Воспользуйтесь клавишей F6 «Пример работы». В меню выберите 

«Тест команд». В окне «Программа» появится текст программы. Проверьте 

ход исполнения шагов программы и соответствие со схемой алгоритма 

«TEST». Клавиша F4 «Запуск» откроет меню – «По шагам», ENTER. Следите 

за подсказками системы. Продвижение по шагам программы – клавиша 

«ПРОБЕЛ». 

Программа АОС 0 позволяет решать три задачи:  

 анализ структуры машины: операционный и управляющий автоматы 

процессора; оперативная память; пультовый терминал; шины связи 

устройств; 

 способы организация шин адресов, данных и управления; структура 

оперативной памяти и организация записи/чтения данных через порт 

ввода-вывода; 

 изучение алгоритма работы машины Поста при интерпретации ко-

манд на примере TEST-программы системы команд (находится в 

директории AOS0). Анализ алгоритма программы тестирования. 

Синтез программы по заданному алгоритму. 

Исследование поведения работы машины Поста следует начать с изу-

чения схемы алгоритма, который представлен в виде блок-схемы на рисунке 

11. Видно, что функционирование машины начинается с обращения к ОЗУ за 

выборкой команды программы (3). Далее осуществляется пересылка коман-

ды в процессор (4). Затем организована дешифрация поля формата команды 

(5, 6, 7, 8, 14, 15) и выполнение соответствующей микрооперации (9, 10, 11, 

12, 16). При этом формируются логические условия (13, 17), по которым 

процессор определяет адрес следующей команды программы. Процесс про-

должается до конца программы или вмешательства («СТОП») пользователя.  

Интерфейс обучающей системы решает следующие задачи: 

 вывод на экран структурной схемы; 

 поддержку окон «Программа» и «Данные»; 

 поддержку функциональных клавиш F2- F7; 

 поддержку «Меню» для записи в память и исполнения команд про-

граммы; 

 визуализацию процессов передачи, хранения и обработки данных и 

команд.  
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Рисунок 11 – Блок схема алгоритма работы машины Поста 
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Задание на лабораторную работу 

 исследовать структуру машины Поста; 

 изучить организацию шин адресов, данных и управления; 

 исследовать элементную базу процессора машины; 

 изучить поведение машины Поста по блок-схеме алгоритма ее рабо-

ты; 

 составить алгоритм и программу, моделирующую работу логическо-

го элемента по заданию преподавателя.  

 подготовить отчет по проделанной работе. 

Оформление отчета 

Отчет должен содержать: 

 информацию о варианте задания;  

 описание структуры и алгоритма работы машины Поста; 

 алгоритм и программу, имитирующий работу заданного логического 

элемента;  

 выводы. 

Контрольные вопросы 

1) Сформулируйте основные положения машины Поста. 

2) Какие структурные компоненты можно выделить в составе машины 

Поста? 

3) Какой тип элемента памяти использован в регистре данных RD? 

4) Как организована запись и чтение разрядов регистра данных RD? 

5) Как согласована разрядность RD и счетчика СТ? 

6) Как формируются адреса в шине (В, С)? 

7) Как организована передача данных из памяти RAM в регистр ко-

манд? 

8) Какой командой можно организовать условный переход? 

9) Как машина Поста исполнит команду, если ее код операции равен 7? 

10) Что такое ПДП и для чего он нужен? 

11) Что происходит во время выполнения сигнала СБРОС? 
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Лабораторная работа №4 «Организация базовой учебной 

ЭВМ» 
Цель работы 

Изучение структурной и функциональной организации процессора на 

примере базовой учебной ЭВМ. 

Основные теоретические сведения 

Ранее, при рассмотрении обобщенной структуры ЭВМ, отмечалось, что 

основным устройством, непосредственно осуществляющим переработку по-

ступающей в ЭВМ информации, является процессор. Его задача выполнять 

программы, находящиеся в основной памяти. Для этого он вызывает коман-

ды из памяти, определяет их тип, а затем выполняет одну за другой. Есте-

ственно, что конкретные типы ЭВМ содержат в своем составе процессоры, 

построенные по различным схемам. Однако основные принципы построения 

процессоров, в общем-то, одинаковые, причем наиболее наглядно их можно 

продемонстрировать на примере простейшего микропроцессора.  

Микропроцессор (МП) - это сверхбольшая интегральная схема, кото-

рая реализует функции процессора ПК. Микропроцессор создается на полу-

проводниковом кристалле путем применения сложной микроэлектронной 

технологии. Возможности компьютера как универсального исполнителя по 

работе с информацией определяются системой команд процессора. Эта си-

стема команд представляет собой язык машинных команд. Из команд состав-

ляют программы управления работой компьютера. Отдельная команда опре-

деляет отдельную операцию (действие) компьютера. Существуют команды, 

по которым выполняются арифметические и логические операции, операции 

управления последовательностью выполнения команд, операции передачи 

данных из одних устройств памяти в другие и пр.  

Действия над числами (сложение, вычитание, умножение), 

представленными в различной форме осуществляются с помощью 

элементарных операций, выполняемых в определенной 

последовательности.  

К таким элементарным операциям относятся:  

 запись числа в регистр;  

 инвертирование содержимого разрядов регистра;  

 пересылка содержимого регистров;  

 сдвиг содержимого регистра;  

 сложение кодов;  

 поразрядные логические операции или анализ разрядов;  

 операция счета с+1 или с-1 (инкремент или декремент).  

Все эти действия выполняются в процессоре, который для 

упрощения можно рассматривать состоящим из двух устройств – 

операционного (ОУ) и управляющего (УУ) (ОУ – выполняет указанные 

элементарные операции; УУ – управляет ОУ, задавая необходимую 

последовательность выполнения этих операций). В качестве узлов УУ и 

ОУ включают в себя регистры, счетчики, сумматоры, мультиплексоры, 
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дешифраторы и т.д. Обобщенная структура любого процессора 

изображена на рисунке 12.  

 
Рисунок 12 – обобщенная структура процессора 

ОУ включает в себя набор функциональных узлов: счетчики, 

регистры, сумматоры и т.д. Количество этих узлов в ЭВМ или отдельных 

ее устройствах конечно, и каждый из них может выполнять конечное 

число различных действий, управление которыми осуществляется по 

сигналу, поступающему из УУ. Таким образом, УУ управляет конечным 

числом блоков ЭВМ и вырабатывает конечные последовательности 

управляющих сигналов, а значит, имеет конечное число внутренних 

состояний, входных и выходных сигналов.  

Деление любого процессора на управляющий и операционный 

автоматы достаточно очевидно и не вызывает особых трудностей в 

понимании. Однако, стоит помнить, что это представление стоит 

применять только в первом приближении, так как структурные схемы 

даже простейших реальных процессоров, помимо АЛУ и УУ, содержат 

еще ряд узлов (регистров, счетчиков, дешифраторов), которые вроде бы 

не относятся ни к АЛУ, ни к УУ, более сложные процессоры могут 

включать в себя более сложные модули. 

В основу работы ЦП положен принцип, предполагающий 

разделение всей информации, с которой оперирует устройство, на две 

части: собственно информацию (входные данные) и информацию об 

алгоритме (программу). Эти части представляются в виде 

информационных слов (ИС) и управляющих слов (УС) хранимых в 

памяти ЭВМ, что влечет за собой в большинстве современных ЭВМ 

операционно-адресную организацию процесса выполнения алгоритма, 

при которой управляющие слова задают операции алгоритма и 

местоположение в памяти операционных слов (операндов), участвующих 

в операции. Алгоритм решения задачи на ЭВМ описывается 

последовательностью УС (программой), определяющих очередность и 

характер выполняемых действий. 

Управляющие слова в зависимости от сложности и времени 

выполнения задаваемых ими преобразований информации разделяются 

на команды и микрокоманды. 
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Командой называют записанную в некотором алфавите 

совокупность всех сведений, необходимых для выполнения некоторых 

операции в машине. Любая команда имеет определенную структуру 

уникальную для данного процессора. Под структурой команды 

понимают перечень сведений (элементов команды), необходимых для 

выполнения операций. Помимо структуры, команды процессора имеют 

определенный формат. Форматом команды называют распределение 

отдельных элементов команды по символам слова, изображающего 

команду. 

Совокупность всех выполняемых машиной команд, отличающихся 

друг от друга операционной частью и/или форматом адресной части, 

называется набором команд или системой команд ЭВМ.  

Выполнение любой команды, как правило, сводится к выполнению 

более мелких операций – микроопераций, задаваемых 

последовательностью микрокоманд. Микрооперацией (МО) называют 

элементарный акт преобразования или передачи информации, 

выполняемый, как правило, за один машинный такт. Типичными МО 

являются установка (исходных) состояний отдельных узлов и 

операционных элементов, выполнение элементарных преобразований 

(сдвига, суммирования, логических операций) информации в 

операционных элементах, пересылка в информации между отдельными 

узлами или операционными элементами, обращение к памяти и др. В 

определенные тактовые периоды одновременно могут выполняться 

несколько микроопераций.  

Микрокомандой (МК) называют набор сведений, необходимых 

для выполнения одной или нескольких микроопераций, реализуемых в 

течение одного машинного цикла (цикла процессора). 

Если в ОУ предусмотрена возможность выполнения n различных 

микроопераций, то из УУ должно выходить n управляющих цепей 

S1,...,Sn, каждая из которых соответствует своей микрооперации.  

Формирование управляющих сигналов S1,...,Sn может зависеть как от 

внешних сигналов, представленных кодом операции (КОП), который обычно 

указывается в первом слове команды, так и от состояния узлов ОУ, опреде-

ляемого осведомительными сигналами признаков состояния P1,...,Pm, посту-

пающими с выхода ОУ на соответствующие входы УУ. 

В данной лабораторной работе предлагается изучить структуру и 

функциональные возможности простейшего процессора на примере Базовой 

учебной ЭВМ (БУ ЭВМ). 

БУ ЭВМ, по существу, является основным узлом любой программиру-

емой системы. Базовая учебная машина (БУ ЭВМ) - устройство, выполня-

ющее заданные программой преобразования информации и осуществляющее 

управление всем вычислительным процессом. БУ ЭВМ дешифрирует и вы-

полняет последовательно команды программы. БУ ЭВМ содержит: арифмети-

ко-логическое устройство (АЛУ), центральное устройство управления (ЦУУ), 
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а также оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) небольшой емкости 

(рисунок 13). 

 

а)             б) 

Рисунок 13 - Структура процессора (а) и фрагмент ОЗУ (б) 

АЛУ базовой учебной ЭВМ может совершать операции над двумя опе-

рандами, один операнд находится в аккумуляторе АКК, а второй извлекается 

командой из памяти. Результат выполнения операции остается в АКК и RG. 

Запуск АЛУ производится сигналом Au, который инициирует выполнение 

операции, наименование которой задано кодом. В АЛУ формируются осве-

домительные сигналы ZNAK и NUL, определяющие признак результата; сиг-

нал АL - если устройство работает. OЗУ в соответствии с сигналами R и W 

выполняет чтение или запись слова по определенному адресу и вырабатывает 

сигнал ОР, говорящий о том, что ОЗУ занято. ОЗУ содержит 94 ячейки памя-

ти, причем ячейки с 1 по 70 хранят команды, с 71 по 94 - данные. 

УУ состоит из управляющего автомата (УА), регистра команд (RGK), 

дешифратора (DC) и счетчика адресов команд (CТAK). Функция CТAK - обра-

зовывать слово, представляющее адрес следующей команды. Обычно CТAK 

имеет инкрементное устройство, которое добавляет 1 к текущему адресу. RGK 

сохраняет слово команды, согласно которой процессор в данный момент дей-

ствует. DC расшифровывает код операции команды и вырабатывает осведоми-

тельные сигналы групп операций (x). УА в зависимости от x формирует или 

нет последовательность управляющих сигналов y. 

По существу, вся БУ ЭВМ представляет собой набор различных реги-

стров. В зависимости от того, в каком регистре находится группа бит, изме-

няется смысл содержащейся в нем информации. Те слова, которые находятся 

в памяти или в процессе передачи между регистрами, еще не обладают опре-

деленным смысловым значением. В памяти могут находиться команды, а 

также операнды или данные, то есть исходная информация, подлежащая об-

работке. Отделение команд от данных осуществляется именно центральным 

процессором. Для этого команды направляются в один из регистров - регистр 
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команд (RGK), а данные направляются в другой регистр - регистр данных 

(RG). 

Регистр команд функционально входит в состав устройства управле-

ния, а регистр данных - это практически один из регистров АЛУ. АЛУ слу-

жит для выполнения арифметических и логических преобразований инфор-

мации. В нем производятся операции сложения, вычитания, умножения и де-

ления. 

Схема регистрового АЛУ анализирует состояние системных сигналов 

у5, у4, у1, АУ, вырабатываемых управляющим автоматом УА при организа-

ции взаимодействия РАЛУ с оперативной памятью (ОЗУ). 

Шина данных (шD) связывает порты ввода-вывода РАЛУ и ОЗУ. Пере-

дачу данных (двусторонний обмен) по ней обеспечивают сигналы у5, у4, у1. 

Порт ввода-вывода РАЛУ - RG и позволяет читать или загружать дан-

ные на шD с помощью приемопередатчика, управляемого инверсным сигна-

лом у5. При у5 = 1 - вывод данных (загрузка шD); иначе - ввод (чтение шD). 

При подготовке условий для работы РАЛУ при инициализации его 

сигналом АУ. Местное устройство управления устанавливает флаг АL (заня-

то), а УА на это время – действует  по «принципу одиночного вычислителя» - 

прекращает генерацию системных сигналов. 

Дешифрация кода операции (КОП) - приводит к выполнению одного из 

четырех основных арифметических действий. 

Оперативное запоминающее устройство служит для хранения ин-

формации, полученной при вводе исходной программы, данных, а также по-

лученной при арифметических вычислениях и необходимой для дальнейшей 

работы процессора. 

Центральный процессор должен иметь возможность обращаться к каж-

дой отдельной ячейке памяти, для чего в СТАК записывается адрес требуе-

мой программной памяти, а в RGK(A) - адрес данных. 

Интерфейс ОЗУ состоит из следующих цепей: шины адреса А; шины 

записи слова; шины чтения слова; шины управления: R,W. 

В ОЗУ выделяются: регистр адреса (RA); регистр слова (RS) и шинный 

формирователь F образуют порт ввода-вывода, управляемый инверсными y4, 

у1 и у6; R и W- управляющие входы; OP - осведоми-тельный выход (рисунок 

13). Сигналы «R» и «W» инициализируют в ОЗУ операции записи и чтения 

слова: 

 W - ОЗУ [RA]:=RS; 

 R-  RS:=ОЗУ [RA]. 

Период выполнения этих операций отмечается осведомительным сиг-

налом «ОР», который принимает значение 1 в момент начала обращения к 

памяти и значение 0 - в момент окончания операции «запись» (W) или «чте-

ние» (R). При этом процесс генерации УА приостановлен. 

При чтении слова процесс приостанавливается до момента выборки 

слова на регистр RS, чему соответствует переключение сигнала «ОР» в нуль. 
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Отдельно стоит сказать о двух регистрах в составе УУ: регистр команд 

и программный счетчик или счетчик адреса команд. Назначение регистра 

команд - сохранять бинарное слово команды, согласно которой БУ ЭВМ в 

данный момент действует. Записанное в регистр команд бинарное слово 

называют текущей командой. Кроме того, устройство управления содержит 

логические схемы для декодирования команд. Декодирующее устройство 

расшифровывает команды и указывает, что именно должно быть предприня-

то, выделяет наименование операции, которая соответствует коду операции. 

Функция программного счетчика в том, чтобы образовать слово, пред-

ставляющее в памяти адрес следующей команды. Обычно СТАК имеет спе-

циальное инкрементное устройство, назначение которого - добавлять едини-

цу к текущему адресу и таким образом получать следующий адрес. По этому 

адресу в памяти содержится следующая команда программы. 

Устройство управления непрерывно организует циклическую последо-

вательность действий: поочередное извлечение команд из памяти и их вы-

полнение. Команда в БУ ЭВМ реализуется обычно за несколько тактов, в 

каждом из которых выполняется одна или несколько микроопераций (рису-

нок 14).  

 
Рисунок 14 - Схема алгоритма работы базовой учебной ЭВМ 

Цикл выполнения команды начинается с выборки ее из ОЗУ и передачи 

в регистр команд. После чтения команды к СТАК добавляется единица, что-

бы подготовить выборку из ОЗУ очередной команды в следующем цикле. За-

тем в регистре адреса формируется исполнительный адрес операнда, операнд 



55 
 

выбирается из ОЗУ, поступает в регистр слова, и производится его обработка 

совместно с содержимым аккумулятора АЛУ. Выполнение команды можно 

разбить на такты: 

1. передача из СТАК в регистр адреса; 

2. чтение из ОЗУ в регистр команд: KOP.PZ.A; 

3. добавление единицы в СТАК; 

4. передача из регистра команд в регистр адреса (поле А); 

5. чтение из ОЗУ в регистр слова; 

6. обработка содержимого регистра слова и АКК, конец операции и 

возврат к первому такту. 

Программист не может управлять этой последовательностью, однако 

он может задать порядок выполнения команд путем их соответствующего 

размещения в программе и памяти. Содержание программного счетчика мо-

жет быть также изменено с помощью специальных команд управления, име-

ющихся в системе команд БУ ЭВМ. Таким образом, осуществляется переход 

на другие ветви программы, вызовы специальных подпрограмм. Эти дей-

ствия могут быть как безусловными, так и с предварительной проверкой ка-

кого-либо условия. 

Время выполнения операций ОЗУ и АЛУ не соответствует такту рабо-

ты ЦУУ. Поэтому эти устройства должны вырабатывать признаки, при соот-

ветствующих значениях которых дальнейшая работа ЦУУ невозможна. 

Группы операций в системе команд. Команда предписывает опера-

цию и указывает операнды, участвующие в операции. Операция задается ко-

дом.  

 
Рисунок 15 – Формат команды БУ ЭВМ 

Множество операций, поддерживаемых БУ ЭВМ разделяется на сле-

дующие группы: 

1. основные;  

2. посылочные; 

3. управления.    

Основные операции используются для преобразования информации, 

выполняют сложение, вычитание, умножение, деление содержимого итого-

вого регистра АЛУ и R АЛУ. Если АО имеют признак PZ = 1, то есть 01.1.А, 

02.1.А, 03.1.А, 04.1.А, то происходит запись с итогового регистра АЛУ в па-

мять по адресу, указанному в поле адреса. Если же признак 0, то результат 

арифметической операции остается на итоговом регистре АЛУ (PZ=0). 

Именно эта группа операций проверяет условия переходов, указанные в ко-

мандах управления. 

Посылочные операции - код (05.PZ.А) выполняют обмен между памя-

тью системы (RS) и АЛУ (RG). Направление обмена определено признаком 

засылки (PZ). Для PZ = 1 (код 05.1.А)  передача типа ОЗУ[A]: = RG, проис-

ходит запись содержимого регистра RG в ОЗУ по адресу А. При PZ = 0 (код 
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05.0.А) - обмен RG: = ОЗУ[A]. Помимо этого команды данной группы реали-

зуют пересылку данных в аккумулятор из устройства ввода и из аккумулято-

ра в устройство вывода, код (11.PZ.А). 

Операции управления изменяют содержание программного счетчика, 

являющегося адресом следующей команды. Операции управления могут 

быть условными и безусловными. Если команда условная, то она сопровож-

дается указанием состояния, которое должно быть предварительно провере-

но, например, положительное значение результата операции и др. Такие опе-

рации вызывают переход к новому адресу и делают возможным непрерывное 

выполнение запрограммированных функций. 

БП - безусловный переход (код 06.PZ.А) выполняет переход к адресу 

ОЗУ, указанному непосредственно в команде, независимо от значения при-

знака PZ (СТАК: =A ). 

ЗН - переход по знаку результата (код 07.PZ.А). Выполняет условный 

переход к адресу программной памяти (СТАК:=А) по знаку результата в за-

висимости от кода PZ и значения признака ZNAK, формируемого при обра-

щении к АЛУ. Если код PZ совпадает со значением признака ZNAK: 0 - для 

положительного, 1 - для отрицательного значения итогового регистра АЛУ, 

то выполняется переход к команде с адресом А. В противном случае сохра-

няется естественный порядок следования команд, то есть СТАК: =СТАК+1. 

НУ - переход по нулевому признаку (код 08.PZ.А). Выполняет услов-

ный переход к адресу ОЗУ (СТАК: = А), если результат итогового регистра 

АЛУ совпадает со значением признака PZ (0 - когда на итоговом регистре 

ненулевой результат, 1 – нулевой), то осуществляется переход к команде с 

адресом А (СТАК:=А), иначе  СТАК:=СТАК+1. 

HALT - останов, код 10000 - конец программы. 

СТОП - указание оператора машины.  

Таблица 11 – Система команд БУ ЭВМ 

Группы 

операций 

 КОП PZ Действие 

Арифметиче-

ские 

операции 

(АО) 

 

 

KOP.PZ.A 

+ 

+ 

01 

01 

0 

1 

RG:= RG + ОЗУ (A) 

RG:= RG + ОЗУ (A), ОЗУ (A):= RG; 

- 

- 

02 

02 

0 

1 

RG:= RG - ОЗУ (A) 

RG:= RG - ОЗУ (A), ОЗУ (A):= RG; 

* 

* 

03 

03 

0 

1 

RG:= RG * ОЗУ (A) 

RG:= RG * ОЗУ (A), ОЗУ (A):= RG; 

/ 

/ 

04 

04 

0 

1 

RG:= RG / ОЗУ (A) 

RG:= RG / ОЗУ (A), ОЗУ (A):= RG; 

Посылочные 

операции 

(ПО) 

MOV 05 

05 

0 

1 

RG:= ОЗУ (A) 

ОЗУ (A):= RG; 

Безусловный 

переход (БП) 

BR 06 0 CTAK := A 
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Переход по  

знаку резуль-

тата (ЗН) 

BPL 

 

BMI 

07 

 

07 

0 

 

1 

СТАК := A, Если PZ = ЗНАК = 0 

СТАК:= СТАК + 1, Если PZ <> ЗНАК; 

СТАК:= A , Если PZ = ЗНАК = 1 

СТАК:= СТАК + 1, Если PZ <> ЗНАК; 

Переход по 

нулевому ре-

зультату 

(НУ) 

BNE 

 

BEQ 

08 

 

08 

0 

 

1 

СТАК:= A, Если PZ = НУЛЬ = 0  

СТАК:= СТАК + 1, Если PZ <> НУЛЬ; 

СТАК:= A, Если PZ = НУЛЬ = 1 

СТАК:= СТАК + 1, Если PZ <> НУЛЬ; 

Таблица 12 - Система команд БУ ЭВМ 

Группы  

операций 

 КОП PZ Адрес Действие 

Подпрограм-

ма (ПП) 

 

Обращение к 

ПП 

Возврат из 

ПП 

 

 

 

JSR 

RTS 

 

 

 

09 

09 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

АА 

00 

 

 

 

ST1:= СТАК ,СТАК:= A; 

СТАК:= ST1; 

Останов HAL

T 

10 0 00 Прекращение работы; 

Внешнее 

устройство 

(ВУ) 

Ввод из ВУ 

Вывод в ВУ 

 

 

GVV 

GVIV 

 

 

11 

11 

 

 

0 

1 

 

 

АА 

АА 

 

 

RG:= ВУ (A); 

ВУ (A):= RG; 

В данной модели, в отличие от реального процессора, нет перехода по 

переполнению. Вследствие того, что модель является учебной, главной це-

лью стоит обучение пользователя основам построения и принципам работы 

ЭВМ. 

В процессе работы модели происходит проверка на переполнение ито-

гового регистра АЛУ. Если содержимое АКК превышает число 999 или 

меньше - 999, то прерывания программы не происходит, как в реальном про-

цессоре, а пользователь может продолжить обучение на модели, но уже с 

двумя нижними разрядами от значения, находившегося на итоговом регистре 

АЛУ или, если нужен точный результат, ввести программу заново. Поэтому 

для модели учебной ЭВМ нет необходимости в операции – «переход по пе-

реполнению». 

Визуализация функционирования БУ ЭВМ. При разработке автоматизи-

рованной обучающей системы модели учебной ЭВМ введены следующие 

ограничения: состав учебной ЭВМ - минимальной конфигурации, включаю-

щей процессор, оперативное запоминающее устройство, внешнее устройство 

и трехшинный канал; система команд должна быть минимальной, но доста-

точной для исполнения структур - следование, ветвление, цикл, подпрограм-

ма, а также обращения к внешнему устройству; адресное пространство (99 
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адресов) распределено для программной памяти (1-70 слов), для данных (ад-

реса: (71-94) и (95-99) - адреса внешнего устройства); формат команды - од-

ноадресный, содержит поле кода операции, поле признака модификации ко-

манды (цифра 0 или 1) и поле адреса; глубина вложения подпрограмм - 4; 

режимы работы - 2, или ввод загрузочного модуля программы и ввод исход-

ных данных, или счет в пошаговом или автоматическом проходе программы. 

 

Рисунок 16 – Окно программы АОС 1 базовой учебной ЭВМ 

Модель учебной ЭВМ допускает возможность редактирования програм-

мы и данных, а также повторный запуск программы с новыми данными. Мо-

дель, также предусматривает наличие обучающей системы, представленной 

возможностями меню программной среды.  

Иллюстрацией процессов в БУ ЭВМ используется моделирующая про-

грамма АОС 1 «Базовая Учебная ЭВМ». Работа с АОС1 осуществляется в 

среде Windows. Для выполнения программы запустите файл «AOS1.ехе». Ес-

ли в исходной папке отсутствует файл «Info.doc», то при запуске будет выве-

дено сообщение «Файл учебного курса не найден». При этом меню «Инфор-

мация», подменю «Учебный курс» использовать нельзя. 

Моделирующая система АОС 1 имеет несколько режимов работы: 

 пошаговый - после выполнения каждого этапа команды процес-

сор останавливается, ожидая команды пользователя, для продол-

жения необходимо нажать кнопку «Пробел», выполнение сопро-

вождается индикацией состояний узлов процессора; 
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 автоматический – программа выполняется без остановок, выпол-

нение сопровождается индикацией состояний узлов процессора; 

 на результат - программа выполняется без остановок в ускорен-

ном режиме, выполнение сопровождается индикацией состояний 

узлов процессора 

Моделирующая система имеет встроенные примеры для демонстрации 

работы БУ ЭВМ. Открыть примеры, можно используя меню «Примеры». 

Обратите внимание, при открытии примера он сразу же запускается на 

выполнение в автоматическом режиме, для качественного изучения 

принципов работы узлов процессора рекомендуется сразу изменить ре-

жим работы на пошаговый. 

Для лучшего понимания работы в строке состояния АОС 1 (справа вни-

зу экрана) отображаются микрооперации выполняемые на каждом конкрет-

ном шаге работы системы. 

Задание на лабораторную работу 

 исследовать структуру БУ ЭВМ; 

 изучить организацию шин адресов, данных и управления; 

 изучить систему команд БУ ЭВМ; 

 исследовать элементную базу БУ ЭВМ; 

 изучить поведение процессора БУ ЭВМ, используя подготовлен-

ные в системе примеры (для лучшего понимания выполните их в 

пошаговом режиме); 

 по заданию преподавателя составить алгоритм и программу, поз-

воляющую вычислить выражение, с использованием не менее 3-х 

операндов;  

 подготовить отчет по проделанной работе. 

Оформление отчета 

Отчет должен содержать: 

 информацию о варианте задания;  

 описание структуры и алгоритма работы машины Поста; 

 алгоритм и программу, имитирующий работу заданного логиче-

ского элемента;  

 выводы. 

Контрольные вопросы 

1) Каков структурный состав машины БУ ЭВМ? 

2) Какие связи организует шина ША? 

3) Какие связи организует шина ШD? 

4) Каково назначение управляющих сигналов Yi? 

5) Как организовано управление портом ввода-вывода ОЗУ? 

6) Как организовано управление портом ввода-вывода АЛУ? 

7) Для чего используется бит PZ в команде? 

8) Какие осведомительные сигналы формируются к УА, поясните их 

назначение? 

9) Для чего предназначен элемент СТАК? 
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10) Какие команды поддерживает система команд БУ ЭВМ? 

11) Изобразите обобщенную структуру процессора и поясните 

назначение его узлов. 

12) Опишите структуру и формат команд БУ ЭВМ. 

 

 

  



61 
 

Практическая работа №1 «Сборка персонального компьютера». 

Цель работы 

Изучение основных этапов сборки компьютера и получение навыков по 

самостоятельной сборке ПК. 

Основные теоретические сведения 

Осуществлять сборку ПК должен уметь любой инженер, тем более что 

это не такой уж и трудный процесс. Сборку компьютера существенно облег-

чает тот факт, что большинство карт расширения, шлейфов, кабелей, моду-

лей памяти, процессоров имеет защиту, практически исключающую их не-

правильное подключение. Их разъемы сделаны таким образом, что вставить 

или подключить их «не так» практически невозможно: форма гнезда, «за-

глушенные» контакты, цветовая маркировка и другие конструктивные осо-

бенности сами подсказывают единственно правильный вариант. 

Протестировать самостоятельно собранный ПК также можно своими 

силами. Программы для нагрузочного или «стрессового» тестирования до-

ступны бесплатно, и их возможностей вполне хватает, чтобы сразу после 

сборки проверить стабильность работы компьютера. 

Наконец, однажды собрав компьютер самостоятельно, вы получите 

опыт, который в дальнейшем поможет вам без особых проблем модернизи-

ровать отдельные компоненты системы, вместо того чтобы покупать новый 

ПК или оплачивать услуги специалиста.  

Прежде чем приступить непосредственно к сборке или модернизации 

компьютера, обязательно запомните и неукоснительно соблюдайте следую-

щие правила: 

1. При сборке нельзя применять силу! Ситуация, в которой оказывает-

ся, что легкого нажатия для подключения устройства недостаточно, 

однозначно указывает на неправильное соединение. Невозможно 

полностью описать установку всех существующих сегодня моделей 

процессоров, модулей памяти и других комплектующих. Тщатель-

ное изучение прилагаемых инструкций и руководств по эксплуата-

ции является обязательным. Если вы впервые принимаетесь за сбор-

ку ПК, желательно, чтобы вас консультировал более опытный зна-

комый. Имейте также в виду, что повреждение компонентов из-за 

неправильной установки лишает вас права на их гарантийный ре-

монт и замену. 

2. Перед сборкой ПК или заменой комплектующих необходимо отсо-

единить от ПК все кабели (если они были к нему подключены) и пе-

ревести тумблер на панели блока питания в положение «выключе-

но».  

3. Не собирайте компьютер в пыльном помещении с очень сухим воз-

духом. 

4. Перед тем как брать в руки комплектующие, снимите с себя заряд 

статического электричества, прикоснувшись к массивному металли-

ческому предмету (например, к батарее отопления). Во время сбор-
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ки компьютера рекомендуется надевать специальный антистатиче-

ский браслет. Это желательно, но не обязательно. Главное, чтобы в 

комнате, где планируется сборка компьютера, не было коврового 

покрытия, а на вас – шерстяных вещей. Также во время сборки сле-

дует периодически снимать накопившийся заряд: ведь риск того, что 

статический заряд «выбьет» какую-нибудь плату, все-таки суще-

ствует. 

5. Не кладите комплектующие на край стола во избежание их случай-

ного падения. 

В принципе, специализированные инструменты для сборки ПК не нуж-

ны. Необходимый набор приспособлений наверняка найдется в любом доме: 

одна-две отвертки, винты (они поставляются в комплекте с корпусом и ком-

плектующими, но их можно приобрести и отдельно). Кроме того, для уста-

новки перемычек-джамперов на CD/DVD-приводе, жестком диске и систем-

ной плате удобно использовать обычный пинцет. 

Рекомендации к соблюдении порядка сборки могут быть различными. 

Основных путей всего два: 1) сначала устанавливаем в корпус материнскую 

плату, устанавливаем на нее процессор и систему его охлаждения, а потом 

уже подключаем и закрепляем к этому "фундаменту" остальные необходи-

мые элементы; 2) Сначала на материнскую плату устанавливается процессор 

с системой охлаждения и память, затем эта конструкция устанавливается в 

корпус, после этого производится установка оставшегося оборудования. 

Какой путь выбрать зависит в первую очередь от реализации корпуса и 

ваших взглядов. В работе будет рассматриваться второй путь. 

ЦП фиксируется в разъеме материнской платы с помощью зажимного 

узла. Перед установкой ЦП в разъем на материнской плате убедитесь, что 

вам понятен принцип работы зажимного узла.  

 
Рисунок 17 – Принцип работы зажимного узла процессоров Intel.  
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 Внимание! Внимательно посмотрите на процессор и определите с ка-

кой стороны у него находится "ключ" (специально срезанный с одной сторо-

ны уголок, выемки по сторонам корпуса или цветовая маркировка). На сокете 

есть такой же ключ (при установке процессора в разъем их надо обязательно 

совместить между собой). 

В процессе самостоятельной сборки компьютера надо уметь устанав-

ливать систему охлаждения (радиатор с вентилятором). Для отвода тепла от 

ЦП применяется термопаста. При установке подержанного ЦП очистите верх 

ЦП и нижнюю часть радиатора безворсовой тканью, смоченной изопропило-

вым спиртом. Вместо такой ткани можно использовать бумажный кофейный 

фильтр. Таким образом, вы удалите старую термопасту. Теперь поверхности 

готовы к покрытию новым слоем термопасты. Следуйте рекомендациям про-

изводителя по нанесению термопасты. 

На рисунке 18 показан ЦП с нанесенной термопастой. В большинстве случа-

ев для ЦП требуется небольшое количество термопасты. Термопаста равно-

мерно распределяется под весом и давлением блока радиатора и вентилятора. 

 
Рисунок 18 – Нанесение термопасты на ЦП 

На рисунке 19 показан блок радиатора и вентилятора. Это охлаждающее 

устройство состоит из двух частей. Радиатор отводит тепло от ЦП. Вентиля-



64 
 

тор отводит тепло от радиатора. Блок обычно имеет 3-х или 4-х-контактный 

разъем питания. 

 
Рисунок 19 – Блок системы охлаждения для процессоров фирмы Intel 

 В теории для сокетов фирмы intel это выглядит следующим образом: 

по четырем углам от процессорного слота есть специальные отверстия в ма-

теринской плате, именно через них и крепится радиатор с кулером. 

 Соответственно на радиаторе есть четыре специальных пластмассовых 

зажима, которые, при надавливании, фактически прижимают радиатор с про-

цессором друг к другу и защелкивают всю систему на материнской плате. 

 Совет: После размещения зажимов радиатора строго над отверстиями 

вокруг посадочного слота одновременно плавно, но сильно нажмите на два 

зажима, расположенных по диагонали друг от друга (до щелчка и надежной 

фиксации их в плате). Потом ту же процедуру выполните для двух оставших-

ся зажимов. Затем, проворачиваем пластмассовое навершие всех четырех за-

жимов до их плотного контакта с ребрами радиатора. 

 Конструкция для крепления системы охлаждения на процессоры от 

фирмы «AMD», несколько удобнее. Она состоит из двух составных частей: 

пластмассовой рамки-основы, надежно фиксирующейся вокруг процессорно-

го сокета, и радиатора с вентилятором, которые крепятся (защелкиваются) на 

этой рамке. Вот, к примеру, как это выглядит для процессорного разъема 

AM3: 

 
Рисунок 20 – Блок системы охлаждения для процессоров фирмы AMD 

При таком подходе сила прижимного давления от радиатора передается 

сначала непосредственно на пластмассовую основу (рамку) и уже потом рав-

номерно распределяется по текстолиту самой материнской платы.  



65 
 

 Сборка компьютера своими руками, в частности - установка процессо-

ра и материнской платы часто связана с водружением на процессор систем 

охлаждения сторонних производителей, которые могут иметь большую мас-

су. В связи с этим, для предотвращения в месте крепления прогиба материн-

ской платы, в их комплекте идет специальная металлическая крестовина, ко-

торая располагается с тыльной стороны платы (под процессором). 

 
Рисунок 21 – крепление Backplate 

 Это дополнительное крепление называется Backplate и служит для 

снятия ненужной физической нагрузки с материнской платы. Единственный 

минус подобной конструкции заключается в том, что она должна устанавли-

ваться до фиксации платы в корпусе компьютера. 

 При сборке компьютера надо не забыть, что от вентилятора системы 

охлаждения идет 3-х или 4-х контактный провод, который подает питание с 

материнской платы на вентилятор, его надо подключить к разъему возле ко-

торого есть надпись «CPU_FAN». 

Перед установкой оперативной памяти очень важно убедиться в том, 

что Вы устанавливаете в разъем подходящий по физическим характеристи-

кам к нему модуль памяти. Например, в разъем DDR3 устанавливается толь-

ко память стандарта DDR3, в разъемы DDR4 - только память форм-

фактора DDR4 и т.д.  

 Если при установке оперативной памяти обнаружилось, что на ней нет 

стикера, указывающего на тип памяти, можно сориентироваться визуально 

по «ключу». Ключом называется специальный «разрез», делящий в нижней 

части оперативной памяти ее на несколько частей. Соответственно, каждый 

слот памяти имеет выступ в том же месте. «Ключ» служит своеобразной за-

щитой от попытки установить оперативную память в неподходящий для нее 

по физическим характеристикам слот.  
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Рисунок 22 – Конструктивные особенности модулей ОЗУ разных типов 

Установите все имеющиеся в распоряжении микросхемы памяти в сло-

ты. На современных материнских платах слоты для установки ОЗУ часто по-

мечены разными цветами (например, два желтых слота, два - красных). При-

чем цвета слотов памяти на материнской плате компьютера чередуются. Это 

позволяет использовать режим двухканальной оперативной памяти, несколь-

ко повышающий ее пропускную способность. 

 Для задействования двухканального режима оперативной памяти надо 

вставлять планки попарно: два одинаковых модуля устанавливаются в разъ-

емы одного цвета, затем два других - устанавливаются в разъемы другого 

цвета. Для получения максимального эффекта микросхемы памяти должны 

быть действительно одинаковыми по своим рабочим характеристикам часто-

ты, таймингам, задержкам «CAS» и «RAS». В идеале они должны быть куп-

ленными в одной компьютерной фирме в один момент времени. 

 
Рисунок 23 – Слоты для установки ОЗУ с поддержкой двухканального 

режима работы 
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 После установки всех модулей ОЗУ в слоты необходимо защелкнуть 

зажимы крепления. Теперь материнская плата готова к установке в корпус 

компьютера. 

Перед установкой материнской платы в корпус, рекомендуется прове-

сти установку блока питания. Сама процедура установки блока питания в 

корпус не сложная: помещаете его в отведенное для этого место (обычно - в 

верхней или нижней части системного блока) и надежно фиксируете четырь-

мя болтами на тыльной стенке корпуса компьютера. 

 
Рисунок 24 – Особенности крепления блока питания в корпусе 

Для установки материнской платы и предотвращения ее соприкоснове-

ния с металлическими частями корпуса применяются пластиковые и метал-

лические изолирующие муфты. Используйте только те муфты, которые под-

ходят под отверстия в материнской плате. 

 
Рисунок 25 – Крепежные элементы материнской платы 
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 Втулки ввинчиваются в специальные отверстия на задней стенке си-

стемного блока компьютера (с внутренней стороны его правой боковой стен-

ки), сверху на них устанавливается материнская плата и притягивается вин-

тами. 

 Шестигранники нужны для того, чтобы образовать зазор между самой 

платой и металлической поверхностью системного блока (чтобы исключить 

возможность электрического контакта между распайкой элементов на задней 

поверхности платы и боковой стенки корпуса). Такой контакт вполне может 

вызвать короткое замыкание на материнской плате и вывести ее из строя. 

Чем больше втулок удастся использовать - тем надежнее будет фиксация 

(смотрите по количеству крепежных отверстий на корпусе и материнке). 

 
Рисунок 26 – крепежные отверстия на корпусе и материнской плате 

Так как расположение портов ввода-вывода на разных материнских 

платах отличаются, рамка ввода-вывода поставляется вместе с материнской 

платой, как показано на рисунке 27. Рамка ввода-вывода имеет вырезы на 

задней части материнской платы, предназначенные специально для разъемов. 

Рамка ввода-вывода устанавливается внутри задней части корпуса компью-

тера, чтобы можно было использовать разъемы, когда материнская плата бу-

дет установлена в корпус. 

 
Рисунок 27 – Рамка ввода-вывода 

Платы видеоадаптеров используют разъемы PCI, AGP и PCIe на мате-

ринской плате. Для того чтобы установить видеокарту в соответствующий ей 

разъем материнской платы, снимите левую боковую крышку системного 

блока, извлеките металлическую заглушку на задней стенке корпуса, вставь-

те до упора карту в слот и закрепите ее винтом к корпусу. 
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Рисунок 28 – установка видеокарты 

 Но в любом деле есть свои маленькие нюансы. И в таком, как установ-

ка видеокарты - тоже! Можно столкнуться с тем, что на самом разъеме под 

видеокарту на материнской плате есть специальный фиксатор, который до-

полнительно "придерживает" карту в слоте. При установке видеокарты его 

надо достаточно ощутимо отогнуть в сторону, вставить видеокарту и вернуть 

фиксатор в исходное положение. Для извлечения устройства – необходимо 

сделать все наоборот: отогнуть в сторону фиксатор, извлечь плату. 

 
Рисунок 29 – Крепление видеокарты 

 Есть еще один нюанс, который опять же касается фиксации видеокар-

ты, но уже - не винтом (как на первом фото), а специальной металлической 

пластинкой на задней поверхности системного блока. В общем случае это 

выглядит так: пластинка прижимает собой все платы расширения, которые 

установлены в разъемах материнской платы и сама, в свою очередь, крепится 

одним или двумя винтами к задней стенке системного блока компьютера. 

Установка жёсткого диска - не сложная процедура. Прежде всего сле-

дует помнить что, как и другие компьютерные комплектующие, жёсткие 

диски разных поколений имеют разные физические стандарты подключения. 

Разные разъемы. 
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 Наиболее распространенными сейчас являются стандарты «IDE» 

(устаревший, но все еще использующийся) и стандарт «SATA» (разные его 

версии). Каждый из этих типов винчестеров имеет свои специфические вы-

ходы и специальные кабели («шлейфы») для передачи данных.  

На изображении обведены разъемы питания (больший) и разъем под-

ключения кабеля передачи данных (меньший) для SATA (слева). 

 
Рисунок 30 – Разъемы винчестеров типа SATA (слева) и типа IDE 

(справа) 

 У жестких дисков стандарта «IDE» кабели передачи данных и разъемы 

питания самого винчестера выглядят по-другому. Разъем кабеля данных - 

больший и питание – меньший (справа). 

 При установке «IDE» диска обратите внимание на положение "клю-

чей" на "шлейфе" и материнской плате. Эти выступы на кабеле служат для 

того, чтобы его нельзя было подключить неправильно.  

Со стороны самой материнской платы жёсткие диски устаревшего 

стандарта подключаются к соответствующим разъемам («IDE» каналам). На 

одном "канале" не может быть подключено больше двух «IDE» устройств 

(например: два жестких диска или - один и DVD-ROM). 

 На рисунке 31 расположены «IDE» каналы (контроллеры) на материн-

ской плате: первичный - "синий" и вторичный - "черный". Они также назы-

ваются «Primary» и «Secondary». Обратите внимание на отверстия посредине 

обоих разъемов. Они точно совпадают с выступами "ключей" на кабеле пере-

дачи данных и обеспечивают правильное подключение устройства. 
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Рисунок 31 - Разъемы типа IDE на материнской плате 

Подключение накопителей стандарта «SATA» происходит с помощью 

своего кабеля передачи данных. И действует правило: «один контроллер – 

один диск». Диск подключается к произвольному разъему «SATA» контрол-

лера на материнской плате. 

 
Рисунок 32 – Кабель и разъем SATA 

Надо отметить что существуют несколько стандартов SATA: 

«SATA1» «SATA2» и «SATA3». Они отличаются скоростью передачи дан-

ных, но полностью совместимы между собой логически и на уровне физиче-

ского подключения. 

 Питание как на «IDE», так и на «SATA» диски подается непосред-

ственно с блока питания компьютера. На «IDE» диски оно поступает через, 

так называемые, разъемы «Molex» (рисунок 33 справа), а для стандарта 

«SATA» имеется свой разъем (рисунок 33 слева). 

 
Рисунок 33 - Разъемы питания SATA(слева) и Molex (справа) 
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 Обратите внимание, что питание «SATA» может изначально присут-

ствовать в наборе разъемов непосредственно на самом блоке питания компь-

ютера, а может и присоединяться к нему через специальный переходник пи-

тания «IDE»-«SATA» (рисунок 33 слева). Тут все зависит от конструктива 

блока питания. 

 Надежное крепление, прежде всего, препятствует возникновению виб-

рации самого винчестера в процессе его работы (вибрация для работающего 

жесткого диска с его подвижными механическими элементами внутри - не-

желательна!). Также при плотном контакте диска со стенками корпуса по-

следние выступают в роли дополнительного радиатора, отводя вырабатывае-

мое винчестером тепло. 

Установка «DVD-ROM» производится похожим образом, что и винче-

стера. Надо лишь определиться со стандартом подключения устройства: 

«IDE» или «SATA». В зависимости от этого соединительные кабели (кабель 

данных и питания) будут разными. 

 
Рисунок 34 –CD-ROM типа IDE вид сзади 

DVD-ROM устанавливается в отведенное для него место в системном 

блоке (обычно это передняя верхняя часть корпуса, 5-ти дюймовый отсек).  

Теперь осталось надежно зафиксировать с обеих сторон устройство че-

тырьмя болтами и подключить второй конец «шлейфа» непосредственно к 

материнской плате. 

 
Рисунок 35 – Маркировка разъемов IDE IDE а материнской плате 1 - 

первый «IDE» контроллер (его называют «master»); 2 - второй «IDE» кон-

троллер (его называют «slave»); 3 - контроллер дисковода (FDC controller) 
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 К контроллеру под номером 3 будет подключаться флоппи-дисковод. 

А вот так выглядят его разъемы подключения с тыльной стороны: 

 
Рисунок 36 – Разъемы подключения флоппи-дисковода 

 Большой овал - разъем подключения кабеля данных, белый с четырьмя 

контактами - разъем питания. Кабель данных дисковода чуть уже, чем «IDE 

шлейф» жесткого диска, так что перепутать и подключить неправильно 

сложно. Кабель также снабжен специальным «ключом» для предотвращения 

его неправильной установки. Соответствующий «ключ» имеется также на 

контроллере материнской платы. Кабель питания к флоппи диску идет непо-

средственно с блока питания компьютера. Он имеет специфический разъем и 

подключается соответствующим образом, и называется Berg. Обратите вни-

мание на то, какой стороной разъем подключается к устройству (это - един-

ственно правильное положение). В противном случае флоппи-дисковод рабо-

тать не будет. 

Для подключения к ПК нескольких жёстих дисков или оптических 

приводов используется специальный щлейф. 

 
Рисунок 37 – Стандартный шлейф IDE 
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Согласно спецификации окончание более длинного отрезка кабеля 

подключается к плате, а оставшиеся два разъема (на более коротком отрезке) 

- к устройствам. Причем «Master» находится всегда на конце кабеля, а 

«Slave» - ближе к середине. 

 Чтобы не запутаться в подключениях шлейфов, следует знать, что в 

любом (стандартном) ATA кабеле первый пин (провод) всегда помечен 

(обычно - красным). Если подключить кабель не так, то оборудование не сго-

рит, не случится короткого замыкания, и оно не выйдет из строя. Максимум - 

система не запустится или может работать с ошибками. Сказанное выше 

справедливо и в отношении подключения к контроллеру на материнской 

плате.  

Для правильного функционирования ПК с несколькими жесткими дис-

ками или оптическими приводами типа IDE используются специальные пе-

ремычки «джамперы». Перемычки на винчестере служат для того, чтобы ука-

зать компьютеру, какое из двух устройств на "канале" (контроллере) является 

ведущим («Master»), а какое - ведомым (подчиненным - «Slave»). 

Перемычки могут обеспечивать пять различных режимов работы. В ос-

новном, используются первые два. 

 
Рисунок 38 – Варианты расстановки перемычек 

 Согласно рисункам, (расположение перемычки обозначено прямо-

угольником) жесткий диск может работать в режиме «Slave» или же - в ре-

жиме «Master» ведущего устройства на контроллере. Подчинение здесь - де-

ло больше условное и нужное скорее для соблюдения порядка очередности 

обращения к контроллеру.  
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Рисунок 39 – Перемычка (Джампер) 

Использование джамперов связано с тем, что ATA стандарт параллель-

ного интерфейса. Это значит, что каждый канал в любой момент времени 

может обрабатывать только один запрос к одному (от одного) устройства. 

Следующий запрос, даже к другому устройству, будет ожидать завершения 

выполнения текущего обращения. Разные IDE каналы при этом могут рабо-

тать совершенно автономно. И вот именно для того, чтобы компьютер "по-

нимал" от "кого" пришел запрос и нужны перемычки на жестком диске, CD 

или DVD приводах.  

Диски с интерфейсом Serial ATA (SATA) в силу особенностей тополо-

гии интерфейса подключения не требуют каких-либо дополнительных изме-

нений установок джамперов при подключении к контроллеру (подобно уста-

новке положения master/slave у IDE дисков и SCSI ID - у SCSI). 

 Тем не менее, перемычки (или место под их установку) на SATA дис-

ках присутствуют. Как правило, их использование требуется в некоторых 

специфических ситуациях. Например, у HDD Seagate c интерфейсом SATA-II 

одна из перемычек в замкнутом состоянии ограничивает режим работы ин-

терфейса до SATA150 (вместо возможного SATA300), это необходимо для 

обеспечения обратной совместимости с некоторыми SATA-контроллерами 

Завершающим этапом сборки ПК является присоединение питающих 

кабелей блока питания непосредственно к устройствам. На фото ниже изоб-

ражены все основные разъемы питания персонального компьютера. 
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Рисунок 40 – Разъемы блока питания  

Подключение 24-х контактного разъема питания к материнской плате 

происходит по принципу: правильно позиционируем модуль и, надавливая 

книзу, плотно фиксируем его до щелчка фиксатора в посадочном гнезде.  

Подключите остальные модули питания к соответствующим устройствам 

компьютера.  

Теперь осталось выполнить еще одну важную процедуру подключения. 

Подать питание с кнопки «power» (пуск) на передней панели компьютера на 

материнскую плату. Также надо будет подключить кнопку «reset» (переза-

грузка) и запитать диоды индикаторов работы винчестера и напряжения, а 

также звуковой «спикер».  

 Набор проводов, идущих от кнопок на лицевой панели системного 

блока может выглядеть следующим образом: 

 
Рисунок 41 – Колодки контактов для подключения элементов передней 

панели системного блока 

На самом деле этих проводов может быть больше (их набор будет не-

много отличаться в зависимости от производителя корпуса). Самые важные 

надписи это «POWER SW» и «RESET SW». Без правильного подключения 

этих разъемов к материнской плате нельзя включать и перезагружать компь-



77 
 

ютер. Надпись «POWER SW» означает включение, а «RESET SW» - переза-

грузку. 

 На материнской плате (обычно в правом нижнем ее углу) нужно найти 

группу выводов с соответствующими надписями и соединить с разъемами. 

Разъемы системной панели не имеют ключей. Приведенные здесь ин-

струкции по подключению кабелей к разъемам на системной панели являют-

ся общими, так как не существует единых стандартов маркировки кабелей 

корпуса и разъемов системной панели. Маркировка на ваших кабелях перед-

ней панели и разъемах системной панели могут отличаться от тех, что пока-

заны на рисунке. Всегда сверяйтесь с инструкцией к вашей материнской пла-

те. Там вы найдете диаграммы и дополнительную информацию о подключе-

нии кабелей передней панели.  

Разъем с названием «POWER LED» на рисунке выше означает подачу 

питания на светодиод (группу светодиодов), расположенный на передней па-

нели системного блока и сигнализирующий о факте подачи напряжения на 

все элементы компьютера. 

Есть разъемы, на которых написано «HDD LED» - питание светодиода, 

который визуально отмечает работу жесткого диска компьютера (мигание 

лампочки на передней части корпуса). По частоте его мигания можно при-

ближенно говорить о загруженности винчестера в данный момент. 

Надпись «SPEAK» указывает на то, что к данному набору контактов 

подсоединяется системный динамик, расположенный в корпусе компьютера. 

Его еще называют «PC SPEAKER». Именно он подает звуковой сигнал при 

первоначальном включении компьютера. Также именно по его звуковым 

сигналам можно судить о различных аппаратных сбоях компьютера. 

На материнских платах сейчас устанавливают динамики другого вида. 

Они напаиваются прямо на системную плату или одеваются на контакты для 

разъемов передней панели системного блока компьютера. 

В большинстве случаев, если кнопка или индикатор не работает, при-

чиной является неправильная ориентация разъема. Чтобы исправить это, вы-

ключите компьютер и отключите питание, откройте корпус и переверните 

разъем для неработающей кнопки или индикатора. 

 
Рисунок 42 – Системный динамик 

На передней панели системного блока могут располагаться порты вво-

да-вывода, например, USB. Порты USB расположены снаружи большинства 
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компьютерных корпусов. Разъемы USB на материнской плате чаще всего со-

стоят из 9 или 10 контактов, объединенных в два ряда, как показано на ри-

сунке 43. Это объединение делает возможным два подключения USB, поэто-

му разъемы USB часто являются парными. Иногда два разъема представляют 

собой единое целое, и тогда их можно подключить к целому разъему USB 

материнской платы. Разъемы USB также могут иметь по четыре или пять 

контактов или отдельные группы из четырех или пяти контактов. 

 
Рисунок 43 – Разъем подключения USB на материнской плате 

Большинству устройств USB требуется подключение только четырех 

контактов. Пятый контакт используется для заземления экрана некоторых 

кабелей USB. Для подключения порта USB совместите контакт 1 кабеля USB 

с контактом, отмеченным "USB +5V" или "+5V". 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что на разъеме материнской платы имеется 

отметка USB. Разъемы FireWire очень похожи на них. Подключение кабелей 

USB к разъемам FireWire приводит к повреждению. 

Новые корпуса и материнские платы могут иметь поддержку стандарта 

USB 3.0. Разъем USB 3.0 на материнской плате внешне похож на разъем 

USB, но имеет дополнительные контакты. 

Прежде чем устанавливать на место боковые панели корпуса компью-

тера, убедитесь, что все компоненты должным образом выровнены и закреп-

лены. К ним относятся ЦП, ОЗУ, платы адаптеров, кабели данных, кабели 

передней панели и кабели питания.  

После установки крышки убедитесь, что она закреплена винтами во 

всех предусмотренных местах. В некоторых корпусах используются винты, 
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которые вставляются с помощью отвертки. В других корпусах применяются 

винты с маховичками, которые можно затянуть вручную. 

Задание на лабораторную работу 

В качестве домашнего задания изучите теоретические материалы, 

предложенные в данной работе. Ознакомьтесь с обучающими видеоматериа-

лами, размещенными на образовательном портале. 

На занятии на время осуществить разборку системного блока с после-

дующей сборкой. 

Оформление отчета 

Если задание по разбору и сборке компьютера выполнено без грубых 

ошибок и за время не более 30 минут, то отчет оформлять не требуется. В 

противном случае оформление отчета обязательно. Отчет должен содержать 

информацию об основных этапах сборки персонального компьютера с сопут-

ствующими комментариями по установке комплектующих. 

Контрольные вопросы 

1) Какие правила следует соблюдать при сборке ПК? 

2) Каким образом можно определить верно ли устанавливается тот 

или иной компонент ПК? 

3) Что такое «backplate» и в чем его назначение? 

4) Что такое сокет? 

5) Как отличить друг от друга различные типы модулей (DDR от 

DDR3)? 

6) В какой слот устанавливается видеокарта? Какие технологии 

поддержки работы нескольких видеокарт существуют? 

7) Для чего необходима расстановка перемычек на IDE-жестких 

дисках? 

8) Почему материнская плата крепится к стенке системного блока 

не напрямую, а с использованием втулок? 

9) Назовите назначение разъемов блока питания. 

  



80 
 

Практическая работа №2 «Тестирование быстродействия 

аппаратного обеспечения ЭВС». 
Цель работы 

Изучение основных методик тестирования быстродействия 

компьютерных систем. Получение тестовых данных о быстродействии 

различных компонентов системы с применением специализированных 

программ. 

Краткая теоретическая часть 

Для многих пользователей ПК – это не просто машина для веб-

серфинга и просмотра видео, но и устройство для работы. Некоторые 

программы и в особенности видеоигры потребляют значительно количество 

ресурсов компьютера. Чтобы проверить, соответствует ли ваше устройство 

определенным критериям, можно провести тестирование 

производительности компьютера.  

Производительность (быстродействие, performance) является одной из 

важнейших характеристик системы. Однако, к сожалению, до настоящего 

времени вопрос о том, что же такое производительность или быстродействие 

системы, остается открытым. Это связано с тем, что даже на оценку произво-

дительности одной ЭВМ влияют слишком много факторов. 

Среди таких факторов можно отметить следующие: 

 тип задач; 

 число тех или иных операций, выполняемых при решении задачи; 

 стиль программирования и другие особенности программы; 

 логические возможности системы команд; 

 структура процессора; 

 характеристики и организация оперативной (ОП) и внешней памяти 

(ВП); 

 особенности системы ввода-вывода; 

 состав и характеристики УВВ и др. 

Существует возможность измерять производительность как всей 

системы целиком, так и отдельных ее частей, к примеру, процессора или 

видеокарты. Таким образом, можно понять, какие детали находятся на 

приемлемом уровне, а какие следовало бы заменить в первую очередь. 

К причинам, по которым стоит прибегнуть к процедуре тестирования 

относят: 

 беспричинное замедление работы компьютера, не обязательно 

старого – проверка нужна для выявления проблем и у новых ПК. 

Например, может оказаться что причина замедления заключается в 

неправильно установленных драйверах; 

 проверку устройства при выборе нескольких похожих 

конфигураций для покупки. Вместо непосредственного 

тестирования можно воспользоваться анализом материалов 

тестовых обзоров, само собой вы должны доверять качеству этих 
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обзоров, пользуясь итогами проверки, вы сможете подобрать 

наиболее подходящую модель, которая будет отвечать всем вашим 

запросам; 

 необходимость сравнить возможности различных компонентов 

постепенно модернизируемого компьютера; 

 необходимость определения для решения каких задач ваш 

компьютер подходит лучше всего; 

 желание сравнить характеристики вашего компа с ПК кого-то из 

друзей и узнать, чей ПК наиболее мощный. 

Для объективной оценки производительности ЭВМ необходимо во-

первых необходимо определиться с единицами измерения. В настоящее 

время существует целый ряд единиц измерения производительности ЭВМ и 

ВС. Рассмотрим наиболее употребительные из них. 

Одной из единиц измерения производительности системы (по отноше-

нию к времени выполнения) является MIPS (Million Instructions Per Second 

— «миллион команд в секунду»). В общем случае MIPS есть скорость вы-

полнения операций в единицу времени, т. е. для любой данной программы 

MIPS есть просто отношение количества выполненных команд в программе к 

времени ее выполнения. Легко понять смысл этой единицы измерения, так 

как более быстрая машина характеризуется большим значением MIPS. Одна-

ко использование MIPS в качестве метрики для сравнения различных ЭВМ 

наталкивается на три проблемы: 

 MIPS зависит от набора команд процессора, что затрудняет сравне-

ние по MIPS компьютеров, имеющих разные системы команд; 

 MIPS даже на одном и том же компьютере меняется от программы к 

программе; 

 MIPS может меняться по отношению к производительности в про-

тивоположную сторону. Например, значение MIPS для машины, в 

состав которой входит сопроцессор плавающей точки. 

Отсюда следует, что для определения производительности величина 

MIPS является весьма относительной и не очень объективной. Учитывая этот 

факт, а также чрезвычайную важность научно-технических расчетов, активно 

использующих арифметику с плавающей точкой, для оценки производитель-

ности ЭВМ и ВС была введена величина MFLOPS (Million FLoating point 

Operations Per Second — «миллион операций с плавающей точкой в секун-

ду»). 

Как единица измерения, MFLOPS, предназначена для оценки произво-

дительности только операций с плавающей точкой и поэтому не применима 

вне этой ограниченной области. Например, программы компиляторов имеют 

значение MFLOPS, близкое к нулю, вне зависимости от того, насколько 

быстра машина, поскольку компиляторы редко используют арифметику с 

плавающей точкой. 

Величина MFLOPS базируется на количестве выполняемых операций, а 

не на количестве выполняемых команд. Но при использовании этой величи-
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ны следует иметь в виду, что наборы операций с плавающей точкой не сов-

местимы на различных компьютерах. 

При оценке производительности часто используют понятия пиковой 

(технической) и реальной производительности. Пиковая (техническая) 

производительность представляет собой теоретический максимум быстро-

действия компьютера при идеальных условиях. Идеальные условия обеспе-

чиваются при: 

 подаче на вход процессоров ВС независимых друг от друга идеаль-

ных программ, каждая из которых состоит из бесконечной последо-

вательности не связанных между собой и не конфликтующих при 

доступе в память команд; 

 задействовании в процессе выполнения идеальной программы всех 

процессоров, входящих в состав ВС. При этом предполагается, что 

все операнды выбираются из наиболее быстрой памяти данных, а 

команды— из наиболее быстрой памяти команд в общей иерархии 

памяти ВС. 

Разумеется, идеальные условия чисто гипотетические, и на практике ни 

одна система не в состоянии работать сколь-нибудь длительное время с 

пиковой производительностью, хотя и может приближаться к этой величине.  

Пиковая производительность является единственной по-настоящему 

объективной величиной и совершенно не зависит от типа выполняемой 

программы. Для подавляющего большинства современных ЭВМ темп 

формирования результатов на выходе арифметического конвейера 

определяется тактовой частотой. Зная число арифметических конвейеров в 

процессоре и число процессоров в ВС, нетрудно установить соответствие 

между единицами измерения тактовой частоты и производительности ВС. 

Очевидно, что 1 МГц соответствует 1 MFLOPS или 1 MIPS пиковой 

производительности одного конвейера в зависимости от того, какой тип 

операций рассматривается — с плавающей или с фиксированной точкой. Не 

следует забывать также о разрядности обрабатываемых чисел, чтобы 

избежать некорректного сравнения производительности для 32- и 64-

разрядных данных. Чтобы определить пиковую производительность ВС, надо 

умножить тактовую частоту на количество параллельно выполняемых 

операций. 

Значения пиковой производительности при всей простоте их получения 

могут оказаться чрезвычайно полезными при обсуждении достоинств 

компьютеров. Особенно удобно использовать показатели предельного 

быстродействия для сравнения возможностей ЭВМ в первом приближении. 

Однако сравнение ЭВМ или ВС с использованием значений пиковой 

производительности не всегда приводит к адекватным результатам. Разные 

форматы команд разных ЭВМ имеют разную длительность исполнения, и 

время исполнения последовательности команд зависит от конкретного места 

каждой команды в последовательности. Кроме этого, на результат влияет 
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разрядность обрабатываемых чисел, поэтому не совсем корректно сравнивать 

пиковую производительность 32-разрядных и 64-разрядных ЭВМ. 

При выполнении реальных прикладных программ реальная (эффек-

тивная) производительность может весьма существенно отличаться от 

пиковой. Реальная производительность зависит от архитектуры ЭВМ и ВС, 

от программы, обрабатываемых данных. 

Для оценки производительности как отдельных ЭВМ, так и ВС ши-

роко используют наборы задач (тесты) для той или иной области их при-

менения. Время выполнения каждой из задач набора составляет основу для 

расчета индекса производительности исследуемой ВС. Этот индекс явля-

ется относительной оценкой, несущей информацию о том, насколько 

быстрее или медленнее исследуемая ВС выполняет подобные задачи по 

сравнению с некоторой широко распространенной ЭВМ, называемой базо-

вой, или эталонной. Очевидно, что если можно определить производитель-

ность эталонной ЭВМ, то не составит труда перейти от индекса произво-

дительности к абсолютным ее значениям для исследуемой ВС. 

Следует заметить, что при оценке производительности на тестах 

приходится решать три проблемы, связанные с анализом результатов кон-

трольного тестирования производительности: 

 отделение показателей, которым можно доверять безоговорочно, 

от тех, которые должны восприниматься с известной долей 

настороженности (проблема достоверности оценок); 

 выбор контрольно-оценочных тестов, наиболее точно характери-

зующих производительность при обработке типовых задач поль-

зователя (проблема адекватности оценок); 

 правильное истолкование результатов тестирования производи-

тельности, особенно если они выражены в нестандартных еди-

ницах измерения (проблема интерпретации). 

Для получения наиболее достоверных данных по результатам тести-

рования нужно соблюдать следующие рекомендации: 

 контролируйте тестовое окружение. Закройте все фоновые про-

граммы и процессы, чтобы ничто постороннее не вмешивалось в 

процесс тестирования системы. В ходе тестирования не откры-

вайте новые программы и постарайтесь не водить мышью; 

 повторите тест несколько раз. Повторные запуски помогут устра-

нить статистические случайности и смогут выявить проблемы, 

которые могли остаться незамеченными при первом прогоне; 

 сравните результаты. Хорошие тестовые пакеты могут выдавать 

огромное количество данных, но правильно интерпретировать и 

сравнить их – это, зачастую, ваша задача. Можно просто делать 

тесты "до и после" при настройке системы или комплектующих, 

либо поискать и обсудить результаты на различных форумах. 

Все тестирующие программы обычно можно разделить на 3 группы: 

 тесты производителей; 
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 стандартные тесты; 

 тесты пользователей. 

Первую группу тестов разрабатывают компании — изготовители 

ЭВМ или ВС, для «внутреннего» применения — оценки качества соб-

ственных продуктов. Главная особенность данных тестов заключается в 

том, что они ориентированы на сравнение ограниченного множества одно-

типных компьютеров, часто относящихся к одному семейству. Тесты про-

изводителей являются почти идеальным средством оценивания быстродей-

ствия систем, для которых они созданы, однако вряд ли могут быть в чи-

стом виде использованы для других компьютеров — сказывается слишком 

явная ориентация тестов на конкретную архитектуру. 

Вторую группу составляют стандартные тесты, разработанные для 

сравнения широкого спектра ЭВМ и ВС. Тесты этой категории — продукт 

деятельности независимых аналитиков или групп, объединяющих круп-

нейших производителей компьютеров, что практически исключает воз-

можность ориентации стандартного теста на конкретного поставщика.  

Тесты третьей группы — пользовательские тесты — создаются 

крупными компаниями, специализирующимися на внедрении компьютер-

ных технологий, или совместными усилиями группы пользователей, объ-

единенных сходством решаемых задач. Эти средства предназначены спе-

циально для выбора компьютеров и ПО, наиболее подходящих под опре-

деленные прикладные задачи. В принципе такой подход позволяет полу-

чить наиболее точные оценки производительности для конкретного класса 

приложений, хотя и сопряжен со значительными усилиями пользователей 

по созданию тестовых программ и проведению испытаний компьютеров. 

В связи с подобным делением обычно говорят о синтетических и 

«реальных» тестах. Синтетическое тестирование — стандартизированные 

тесты, показывающие производительность ИТ-системы в разрезе аппаратных 

и программных метрик производительности, таких как скорость чтения или 

записи на диск, скорость страничного обмена памяти. Как правило к ним 

относят тесты, основной задачей которых является определение предельно 

возможной производительности компьютера на относительно несложных, но 

очень часто используемых операциях. Обычно эти тесты нагружают какую-

то одну из компонент тестируемой системы. Результаты этих тестов не 

имеют прямого отношения к быстродействию тестируемой системы в 

реальном ПО, но могут быть использованы для "экспресс-сравнения" 

компьютерных систем между собой. 

Тесты на основе реального ПО, которое используется людьми (не 

обязательно связанными с IT) для некой деятельности (ретуширование фото, 

проектирование конструкций и т.д. Данные тесты показывают 

производительность системы при решении реальных задач и обладают 

наибольшей ценностью для анализа. 

Программное обеспечение, используемое для тестирования 

производительности системы называют «бенчмарк».  
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Для тестирования производительности системы на базе ОС семейства 

Windows может быть использовано различное ПО: 

- SiSoftware Sandra; 

- AIDA 64 Extreme Edition; 

- CINEBENCH; 

- FurMark; 

- 3DMark; 

- UNIGINE; 

- PCMark.  

Если у вас установлена ОС семейства Linux, то это не повод считать, 

что выполнить тестирование вашей системы не возможно. Например, 

бенчмарк UNIGINE. Помимо этого можно использовать следующее ПО: 

- GLXGears; 

- GLMark2; 

- Phoronix Test Suite; 

- Stress-ng; 

SiSoftware Sandra - программа позволяет получить информацию об 

аппаратных компонентах и программном обеспечении компьютера, а также 

протестировать производительность оборудования с помощью 

специализированных информационных и диагностических программ, 

позволяющих определить характеристики процессора, чипсета, памяти, 

дисков, видеоадаптера, портов, принтеров, сети, звуковой карты и других 

составляющих компьютерной системы. Бесплатно распространяемой 

является версия Lite. Скачать можно с сайта http://www.sisoftware.eu/ 

AIDA 64 - программа представляет собой мощный программно - 

диагностический комплекс для идентификации и тестирования практически 

всех компонентов компьютера. Предоставляет детальные сведения обо всем 

аппаратном и программном обеспечении, кроме того, при помощи 

встроенных модулей для тестирования и калибровки можно провести 

дополнительную проверку отдельных подсистем. Имеет широкие 

возможности по представлению максимально полной и подробной 

информации об аппаратном и программном обеспечении компьютера. 

Содержит вспомогательные модули, мониторинговые функции, включает 

различные бенчмарки и тесты производительности. Имеет 30-дневный 

пробный период. Скачать можно с сайта http://www.aida64.ru/. 

CINEBENCH - кроссплатформенная программа для оценки 

характеристик компьютера. Основана на программе для анимации MAXON 

Cinema 4D, которая обширно используется по всему миру в студиях для 

создания трёхмерного контента. Подходит для сравнения 

производительности процессора и графики между различными системами и 

платформами включая Windows и Mac OS X. Программа распространяется 

бесплатно, но подходит для использования только в 64-разрядных 

операционных системах, начиная с Vista и новее. Скачать можно с сайта 

https://www.maxon.net/. 

http://www.sisoftware.eu/
http://www.aida64.ru/
https://www.maxon.net/
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FurMark - представляет собой комплексный набор инструментов для 

проведения тестирования различного уровня нагрузки под видеокарты, 

поддерживающие специальный 3D интерфейс API OpenGL (Open Graphics 

Language). Специальная сцена позволяет предельно нагрузить видеокарту, 

измерить её производительность и проверить стабильность работы под 

нагрузкой. Программа распространяется бесплатно, скачать можно с сайта 

https://geeks3d.com/furmark/. 

3DMark - из самых популярных «бенчмарков», предназначенный для 

проверки показателей графического ядра. Он представляет собой 

своеобразную игру, загружающую компьютер, чтобы провести тест его 

возможностей. С помощью встроенного в 3DMark набора утилит 

выполняются следующие виды проверок: параметров DirectX 12 с 

использованием разрешения до 2560 х 1440 пикс.; скорости работы 

графической карты; производительности центрального процессора, который 

тоже должен соответствовать видеокарте; высокопроизводительных 

компьютеров для игр, максимальное разрешение – 4К. При тестировании 

применяются различные эффекты – от объёмного освещения до 

моделирования дыма. Есть в комплекте и тест, использующий симуляцию 

мягких и твёрдых тел. Программа стоит около 30$, но существует версия 

Basic Edition, которая распространяется бесплатно, ее особенностью является 

сокращенный набор тестов. Скачать можно с сайта 

https://benchmarks.ul.com/3dmark. 

UNIGINE – Данные бенчмарки используются для проведения стресс-

тестирования видеокарт и проверки работы системы охлаждения при 

максимальной тепловой мощности. Они создают максимальную нагрузку на 

оборудование и обеспечивают полностью беспристрастные результаты на 

всех платформах: Windows, Linux и Mac OS X. Позволяет использовать 

разные сцены, для домашнего использования распространяется бесплатно. 

Скачать можно с сайта https://unigine.com/ru/products/benchmarks. 

PCMark - ещё один набор тестов – но проверяющий уже не только 

графику, но и другие параметры. Тестирование позволяет оценить 

возможности игрового или рабочего компьютера, получив намного больше 

сведений по сравнению с информацией от стандартной утилиты Windows. 

Для сравнения используются показатели популярных программ и 

стандартные действия большинства пользователей – работа с документами и 

редактирование фотографий. Как и 3DMark программа стоит около 30$, но, 

как и в предыдущем случае существует версия Basic Edition, которая 

распространяется бесплатно. Скачать можно с сайта 

https://benchmarks.ul.com/pcmark10. 

GLXGears - Утилита с открытым исходным кодом является частью 

пакета утилит Mesa для тестирования поддержки технологии OpenGL и 

доступна в составе пакета программного обеспечения mesa-utils в 

дистрибутивах Debian/Ubuntu. Она может использоваться в качестве 

https://geeks3d.com/furmark/
https://benchmarks.ul.com/3dmark
https://unigine.com/ru/products/benchmarks
https://benchmarks.ul.com/pcmark10
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самодостаточного инструмента для тестирования производительности 

графического ускорителя. 

GLMark2 - еще одна популярная утилита с открытым исходным кодом, 

предназначенная для стресс-тестирования и тестирования 

производительности графических ускорителей, которая была создана на 

основе исходного кода утилиты GLMark. Размещена в официальных 

репозиториях дистрибутива Ubuntu или любом производном дистрибутиве. К 

сожалению, бинарные пакеты с компонентами GLMark2 не добавлены в 

репозитории дистрибутива Debian, но вы в любом случае можете 

скомпилировать новейшую версию GLMark2 для дистрибутива Debian 

самостоятельно, после чего просто установить ее в систему. 

Phoronix Test Suite - это одна из самых известных программ для 

комплексного тестирования производительности linux. Phoronix дает доступ 

к более чем 100 различных наборов тестов, групп испытаний и более чем 450 

различных профилей испытаний. Вы можете устанавливать только те, 

которые вам нужны, например, тесты для CPU или HDD, то вы можете 

установить только Processor Tests или HDD Tests. Также поддерживаются 

системные журналы. Самый большой плюс в том, что Phoronix Test Suite — 

это продукт с открытым исходным кодом. Программа также поставляется в 

виде LiveCD, которая позволяет запускать тестирование linux из компакт 

диска. Вы можете проверить любую чистую, только что установленную 

операционную систему если это нужно. 

Stress-ng - это инструмент для стресс-тестирования linux. Он поможет 

вам проверить свою систему на пределе ее возможностей. После установки 

вы можете проверить все что вам нужно, в том числе процессор, 

оперативную память, скорость ввода/вывода, сеть, виртуальную память и 

многое другое. Программа также имеет множество настроек. Вы можете 

установить различные параметры, например, сколько тестов запускать 

одновременно, сколько ядер процессора использовать, как долго тестировать 

и так далее.  

Задание на лабораторную работу 

Используя ПО SiSoftware Sandra и FurMark осуществите тестирование 

производительности имеющегося у вас в распоряжении персонального 

компьютера. 

Тестирование при помощи SiSoftware Sandra Lite. 

Запустите приложение SiSoftware Sandra Lite. После запуска перейдите 

на вкладку «Эталонные тесты» (Рисунок 44). На этой вкладке показаны 

тесты, которые могут быть выполнены для вашей системы. 
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Рисунок 44 

Все тесты разделены на группы в зависимости от того какой компонент 

системы они проверяют. Как видите по каждой группе есть возможность 

определить некоторый суммарный рейтинг системы. В ходе работы будут 

анализироваться результаты только некоторых тестов перечень которых 

оговаривается ниже. 

Группа тестов процессора содержит: 

1. Арифметический тест – отображает производительность вашего 

процессора при выполнении арифметических вычислений с 

плавающей запятой в сравнении с другими процессорами. Тест 

позволяет оценить системы при использовании одного из трех 

режимов многопоточности/многоядерности/однопоточности. В 

зависимости от возможностей системы продолжительность теста 

может достигать десятков минут. Во время тестирования 

устройства работают в предельных режимах. Некоторые из них 

могут вызвать сбой, если у них есть неисправности. 

По окончании теста на экран выводятся результаты тестируемого 

и эталонных процессоров (рисунок 45). 
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Рисунок 45 

В правой части окна располагаются графики, это удобно для 

сравнительного тестирования разных систем или даже одной 

системы в разных режимах. Есть возможность выбора оценочных 

параметров для построения графиков, с помощью 

соответствующей вкладки (комбинированный, компонентов и 

т.д.). В левой части окна располагается информация о 

сравниваемых системах или режимах. В нижней части окна 

расположена информация с результатами конкретного теста для 

испытываемой системы. Результаты выражены в текстовой и 

числовой форме, здесь также можно ознакомиться с 

ограничениями, действующими в рамках выбранного теста. Для 

сохранения результатов нажмите на кнопку «База результатов» и 

выберите «Экспорт результатов» В появившемся окне выберите 

формат; 

2. Мультимедийный тест процессора - дает возможность оценить 

производительность системы при обработке мультимедийных 

данных и инструкций, поддерживаемых процессором наборов 
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SIMD-инструкций (например, MMX, 3DNow и SSE). Режимы 

работы и особенности интерпретации результатов такие же, как 

для арифметического теста и последующих тестов; 

3. Производительность криптографии – тест показывает насколько 

эффективно ваш компьютер обрабатывает криптографические 

задачи (шифрование, дешифрование, хеширование, цифровая 

подпись и т.д.) в сравнении с другими системами. Помимо 

режимов многопоточности в настройках теста можно выбрать 

сложность алгоритмов шифрования: AES256+SHA2-256 / 

AES256+SHA1 / AES256+SHA2-512; 

Группа тестов для контроллера памяти: 

1. Пропускная способность памяти – отображает пропускную 

способность подсистем памяти, может быть выполнен в 

многопоточном и однопоточном режимах; 

2. Латентность памяти - тестируется среднее время ожидания 

между запросом процессора на получение ячейки с информацией 

из памяти и временем, когда оперативная память сделает первую 

ячейку доступной для чтения. Может быть выбран один из 

следующих режимов: глобальная память данных: произвольный 

доступ внутри страницы; глобальная память данных: полный 

произвольный доступ; глобальная память данных: 

последовательный доступ; память инструкций: произвольный 

доступ внутри страницы; память инструкций: полный 

произвольный доступ; память инструкций: последовательный 

доступ 

Группа тестов для видеоадаптера: 

1. Рендеринг (процесс получения изображения по модели с 

помощью компьютерной программы) – показывает скорость 

рендеринга видеоадаптера измеряемую количеством кадров (fps), 

которое видеокарта выдаёт в секунду при создании плоского 

изображения. Возможен выбор из нескольких режимов, 

поддерживаемых видеоадаптером. 

2. Видеопамять - этот тест определяет быстродействие 

видеопамяти. 

Группа тестов физических накопителей: 

1. Физические диски – отображает производительность выбранного 

физического накопителя при операциях чтения/записи с 

заданным размером блока 

Тестирование при помощи Furmark.  

Запустите приложение Furmark. После запуска в окне основных 

настроек вы можете отдельно запустить утилиты GPU-Z и GPU Shark, кото-

рые позволяют получить дополнительную информацию о работе вашей ви-

деокарты (рисунок 46). В выпадающем меню может настраиваться нужное 

разрешение, сглаживание и функция полного экрана. 



91 
 

 
Рисунок 46 

В выпадающем меню может настраиваться нужное разрешение, сгла-

живание и функция полного экрана (рисунок 47). 

 
Рисунок 47 



92 
 

Кнопка «Setting» переводит на основные настройки теста, где рекомен-

дуется установить «GPU temperature alarm» и ввести предельно допустимое 

значение температуры (лучше не более 80 °С). Это нужно сделать, чтобы ис-

ключить возможность повреждения процессора видеокарты в процессе пере-

грева. Ниже можно выбрать продолжительность проводимого теста в милли-

секнудах, а при желании активировать ведение лога мощности, температуры 

и других характеристик (рисунок 5). 

 
Рисунок 48 

Чтобы запустить тестирование, нужно выбрать одну из пяти кнопок, 

соответствующих заданному режиму тестирования. Для активации проверки 

с введенными вами настройками кликайте на «Custom preset». 

Стоит отметить, что перед проведением теста будет проверить теку-

щую температуру видеокарты, что можно сделать при помощи закладки 

«Sensors» в окне «GPU-Z». Крайне не рекомендуется запускать процедуру 

тестирования в случае, если на данный момент температура процессора ви-

деокарты составляет 70-90°С. Такая температура говорит, что система охла-

ждения радиатора работает недостаточно мощно, и сначала нужно проверить 

состояние вентилятора охлаждения, а также плотность контакта процессора и 

радиатора. Отдельное внимание следует уделить термопасте, ведь многие 

пользователи забывают, что периодически должна проводиться ее замена. 

После запуска тестирования появится сообщение о том, какие риски 

могут присутствовать в процессе разгона данного оборудования, и для про-

должения процедуры нужно будет кликнуть на кнопку «GO!». 

В окне теста вы сможете увидеть основную информацию о режиме, ча-

стоте и загрузке графического процессора, а в нижней части будет присут-

ствовать график роста температуры в зависимости от времени. 

Стоит сказать, что даже при установленной кнопке «GPU temperature 

alarm» программа не будет останавливаться при достижении определенного 

значения, а только даст вам предупреждение, что значение было достигнуто. 

По этой причине крайне не рекомендуется отходить от компьютера до конца 

процедуры тестирования, и при значениях температуры более 100°С вся про-

цедура уже проводится на свой страх и риск. 



93 
 

В ходе выполнения работы вам необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Выполните тестирование с использованием программы Sisoftware 

Sandra Lite, для тестов которые перечислены в задании, тесты необ-

ходимо выполнить с учетом использования режимов многопоточно-

сти. 

2. Проанализируйте результаты каждого теста в отдельности с исполь-

зованием различных режимов. 

3. Сделайте вывод о производительности вашей системы, по результа-

там тестирования с использованием Sisoftware Sandra Lite. 

4. Оцените, какие компоненты вашей системы нуждаются в модерни-

зации. 

5. Выполните стресс-тестирование системы с использованием про-

граммы Furmark, продолжительность тестирования установите в 

районе 5 минут. 

6. Дополнительно. Для своей домашней системы произведите тести-

рование с использованием бенчмарка UNIGINE Superposition. 

Контрольные вопросы 

1) Дайте определение синтетическим тестам. 

2) Перечислите факторы, влияющие на производительность компь-

ютера 

3) С какой целью выполняется тестирование производительности 

компьютера? 

4) Назовите и дайте краткую характеристику единиц измерения 

производительности 

5) Что показывает пиковая производительность? Охарактеризуйте 

условия при которых она достигается. 

6) На какие группы можно разделить программы для тестирования 

производительности? Дайте краткую характеристику каждой группе. 

7) Какое из перечисленного в работе ПО используется для тестиро-

вания производительности видеоадаптера? 

8) Объясните принцип арифметического тестирования процессора. 

9) Объясните принцип мультимедийного тестирования процессора. 

10) Объясните принцип теста «рендеринг». 

11) Объясните принцип теста «производительность криптографии». 

12) Оцените возможности модернизации тестируемой системы. 
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Практическая работа №3 «Контроль и диагностика состо-

яния аппаратного обеспечения». 
Цель работы 

Изучение основных методик мониторинга и диагностики состояния 

аппаратного обеспечения системы. Получение диагностической информации 

о текущем состоянии различных компонентов системы с применением 

специализированных программ. 

Краткая теоретическая часть 

Важнейшей характеристикой вычислительной системы является 

надежность. Под надежностью понимается свойство системы выполнять за-

данные функции, не изменяя во времени значения установленных эксплуата-

ционных параметров, в заданных пределах, соответствующих определенным 

режимам и условиям эксплуатации, включающим условия использования, 

технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.  

Если система не в состоянии выполнять свои функции, то говорят, что 

система отказала. В общем случае, отказом системы называется такое ее по-

ведение, которое не удовлетворяет ее спецификациям. Отказ системы может 

быть вызван отказом (неверным срабатыванием) каких-то ее компонентов 

(процессор, память, устройства ввода-вывода, линии связи или программное 

обеспечение). 

Состояние системы, которое может привести к ее неработоспособно-

сти, называется ошибкой. Например, при передаче пакетов по сети может 

случиться, что некоторые пакеты, пришедшие к получателю, окажутся по-

врежденными. Повреждения в данном случае будут означать, что получатель 

может неверно прочесть значения битов или оказаться не в состоянии опре-

делить сам факт прихода пакета. Причиной ошибки является отказ.  

Отказы могут быть случайными, периодическими или постоянными. 

Случайный отказ называется сбоем, при повторении операции случайные от-

казы исчезают. Причиной сбоя может служить, например, случайная электро-

магнитная помеха, резкий перепад напряжения питания и т. п. 

Периодические отказы повторяются часто в течение какого-то време-

ни, а затем могут долго не происходить. Классическим примером могут слу-

жить периодические сбои по причине плохого электрического контакта. 

Постоянные (устойчивые) отказы не прекращаются до устранения их 

причины — разрушения диска, выхода из строя микросхемы или ошибки в 

программе. 

По характеру проявления отказы подразделяются на византийские 

(система активна и может проявлять себя по-разному, даже злонамеренно) и 

пропажа признаков жизни. Первые распознать гораздо сложнее, чем вто-

рые. По степени влияния на работоспособность ЭВМ или ВС различают пол-

ные (до устранения причин отказа система полностью неработоспособна) и 

неполные (неработоспособна только часть системы) отказы. 

По физическому характеру непосредственного проявления отказы де-

лятся на катастрофические и параметрические. Катастрофический отказ 
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приводит к нарушению работоспособности всей системы, параметрический 

— к выходу за пределы нормы всех или части параметров системы. 

Внезапным называется отказ, который возникает в результате скачко-

образного изменения характеристик изделия. Постепенный отказ возникает 

в результате постепенного изменения характеристик изделия. 

Причиной отказов являются ошибки, которые могут возникать по раз-

личным причинам. Для ЭВМ и ВС можно выделить три категории источни-

ков ошибок: оборудование, программное обеспечение и персонал. 

В категории «оборудование» источником ошибок являются сами ЭВМ, 

линии связи, терминалы и другие вспомогательные средства. 

В категории «программное обеспечение» источником ошибок являют-

ся трансляторы, редакторы, загрузчики, утилиты и другие программные 

средства. 

В категории «персонал» источником ошибок являются стандарты до-

кументирования, квалификация разработчиков и эксплуатационников и др. 

Для обеспечения надежного решения задач в условиях отказов ЭВМ 

или ВС применяются два принципиально различающихся подхода — восста-

новление после отказа ЭВМ или ВС и предотвращение отказа системы. 

Возможности восстановления ЭВМ после отказа определяются ее ре-

монтопригодностью. Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающее-

ся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин отказов и 

поддержанию работоспособного состояния путём технического обслужива-

ния и ремонта. Система, допускающая ремонт в процессе своей эксплуата-

ции, называется восстанавливаемой. Некоторые системы в процессе выпол-

нения своих функций в силу причин технического либо экономического ха-

рактера проведение ремонтов не допускают. В любом случае, чтобы восста-

новить работоспособность ЭВМ необходимо найти причину ее выхода из 

строя, для этого используются различные методы диагностики аппаратного 

обеспечения ЭВМ. 

Для предотвращения отказов системы могут применяться различные 

методы повышения надежности. Все методы повышения надежности для 

технических средств в зависимости от области их применения обычно делят 

на три группы: производственные, схемно-конструкторские и эксплуатаци-

онные. 

Производственными считаются методы, определяющие пути повыше-

ния надежности в процессе создания элементов ЭВМ и ВС. К ним обычно 

относят: 

 получение однородной продукции; 

 стабилизацию технологии; 

 анализ дефектов и механизмов отказов; 

 исключение известных видов отказов;  

 разработку методов испытаний. Определение зависимостей 

показателей надежности от интенсивности внешних воздействий; 

 проведение ускоренных испытаний и тренировки изделий; 
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 повышение культуры производства; 

 контроль качества изделий на всех участках технологического 

процесса. 

Схемно-конструкторские методы повышения надежности использу-

ются инженерами-разработчиками на стадии проектирования ЭВМ и ВС: 

 выбор подходящих уровней нагрузки; 

 унификацию элементов и узлов. Входной контроль элементов и 

узлов; 

 разработку схем с широкими допусками на отклонение параметров 

эле-ментов; 

 резервирование; 

 контроль работы оборудования и введение избыточности по 

времени; 

 использование корректирующих кодов. 

Эксплуатационные методы обеспечивают повышение надежности за 

счет организации технического обслуживания ЭВМ и ВС: 

 сбор информации по надежности ЭВМ и ВС; 

 коррекцию рабочих режимов ЭВМ и ВС; 

 проведение профилактических мероприятий; 

 обучение обслуживающего персонала. 

Понятно, что из всех этих методов, работая с конечной системой мож-

но обеспечить реализацию только последней группы методов. Для этого 

пользователь должен иметь простые информационно-диагностические ин-

струменты, которые предоставляли бы информацию об имеющемся аппарат-

ном обеспечении (процессоре, видеоадаптере, портах, принтерах, звуковой 

карте, памяти и т.д.), контролировали жизненно важные параметры наиболее 

критичных с точки зрения выхода из строя аппаратных компонентов и позво-

ляли оценить стабильность работы компьютера. 

Большинству пользователей ЭВМ не требуется разбираться в аппарат-

ном обеспечении компьютера — но лишь при условии, если кто-нибудь дру-

гой возьмет на себя решение вопросов, связанных с «железом». Пользователи 

не задумываются о том, что в какой-то момент компьютер может выклю-

читься и больше не включиться вовсе. Или только что собранный или обнов-

ленный компьютер не включается. В таком случае главное – правильно иден-

тифицировать поломку. Ведь может и ремонт не понадобится.  

Если вы столкнулись с ситуацией, когда компьютер не включается, то 

для начала стоит разобраться с причинами, которые могут вызвать такое яв-

ление. Прежде всего, необходимо вскрыть корпус и постараться найти харак-

терный запах гари и выяснить, откуда он идет. Если его нет, то стоит прове-

рить надежность подключения всех соединений. Если проверка не помогла, 

то стоит включить ПК и проверить, вращаются ли вентиляторы блока пита-

ния (БП), кулера процессора. Если они не вращаются, и винчестер не издает 

характерного звука раскручивания шпинделя, то вышел из строя блок пита-

ния. Стоит подключить заведомо рабочий БП и проверить целостность 
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остальных компонентов. Для начала их необходимо визуально осмотреть на 

предмет наличия горелых элементов. 

В материнских платах наиболее часто встречающаяся поломка – выход 

из строя дискретных элементов, особенно конденсаторов. Электролитические 

конденсаторы могут вздуваться, что требует их замены. Также часто встреча-

ется – пробой транзисторов в районе северного моста, модулей памяти и 

VRM. Их можно определить по обгоревшим ножкам и потемнениям возле 

них. Возможно нарушение контакта на плате. Это может быть вызвано не-

правильным закреплением платы расширения в разъеме, изгибом платы, за-

корачиванием контактов на обратной стороне материнской платы на корпус. 

В винчестерах самое уязвимое место – перегревшийся контроллер и 

IDE-разъем. Сгоревший контроллер можно определить по потемнениям ря-

дом с местами его крепления. Механические проблемы двигателя винчестера 

можно определить по вибрации корпуса HDD при вращении дисков.  

Неисправности возникающие в видеокартах это всевозможные пробле-

мы с правильным отображением графики на мониторе. Непонятные артефак-

ты, точки или полосы на экране, а иногда и частые зависания ПК говорят о 

неполадках видеокарты. Так как это довольно сложное устройство, имеющее 

свой процессор и память, то способ устранить проблемы часто только один – 

купить новую видеокарту. Остается лишь провести диагностику и удостове-

риться, что именно этот компонент – “виновник” проблем. Довольно просто 

определить, что аппаратные сбои происходят по вине видеоадаптера, если на 

материнской плате ПК есть встроенное видеоядро. Достаточно вынуть ви-

деокарту из системного блока и подключить штекер от монитора к материн-

ской плате. Загрузите систему проигрыванием HD-видео или играми. Если 

никаких артефактов больше нет и все работает стабильно, то причиной сбоев 

была видеокарта. 

Частые зависания или внезапные перезагрузки компьютера могут сиг-

нализировать о неисправностях в работе модулей памяти. Этот компонент 

системы диагностировать довольно легко: понадобится специальная про-

грамма MemTest и время. Запустите проверку памяти в программе MemTest. 

Если она обнаружит сбои, то память неисправна. Если у Вас установлен один 

модуль, то проблема в нем; если несколько – выньте один из них и снова за-

грузите программу, и так, пока не будет найден поврежденный модуль. 

Если все вышеперечисленное не помогло определить неисправность, то 

придется перейти к программно-аппаратной диагностике.  

Любой современный компьютер имеет встроенные средства самоте-

стирования POST (Power-On Self-Test), он запускается при включении ком-

пьютера. В ходе него происходит проверка аппаратного обеспечения компь-

ютера, выполняемая при его включении. Выполняется программами, входя-

щими в BIOS материнской платы. Данный тест включает в себя: проверку 

целостности программ BIOS в ПЗУ, используя контрольную сумму; обнару-

жение и инициализацию основных контроллеров, системных шин и подклю-

чённых устройств (графического адаптера, контроллеров дисководов и т. п.), 
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а также выполнение программ, входящих в BIOS устройств и обеспечиваю-

щих их самоинициализацию; определение размера оперативной памяти и те-

стирования первого сегмента (64 килобайт). В случае успешного прохожде-

ния POST системный динамик издаёт один короткий звуковой сигнал, в слу-

чае сбоя — различные последовательности звуковых сигналов. Для отобра-

жения POST кодов в удобном для человека виде служат устройства под 

названием POST Card. POST Card — это обычная плата расширения компью-

тера, вставляемая в любой свободный PCI слот и имеющая два семисегмент-

ных индикатора для отображения POST кодов. 

Если же компьютер все же включается, но работает нестабильно, зави-

сает при загрузке, «выпадает» в синий экран, то можно воспользоваться про-

граммными средствами для поиска неисправностей. Обычно для этих целей 

может быть использовано ПО для проведения стресс-тестирования. 

Обратите внимание, что используя программы для стресс-тестирования 

системы вы действуете на свой страх и риск. Стоит с осторожностью отно-

ситься к подобному тестированию, т.к оно нагружает и разогревает процес-

сор крайне сильно и является крайне экстремальным тестом. Рекомендуется 

использовать только при наличии мощнейший системы охлаждения и острой 

необходимости диагностирования системы. 

Для более качественного тестирования системы можно использовать 

программы, предназначенные для сбора информации о компонентах систе-

мы. 

В современных компьютерах имеется немало устройств, чувствитель-

ных к перегреву, — это и процессор, и видеокарта, и материнская плата, и 

жесткие диски, которые при перегреве могут зависнуть или даже полностью 

выйти из строя. Конечно, в случае просторного корпуса и грамотно органи-

зованной системы вентиляции проблемы с перегревом маловероятны, хотя и 

возможны при определенных обстоятельствах, например, при чрезмерно 

жаркой погоде. Поэтому рекомендуется наблюдать за показаниями термо-

датчиков, что в ряде случаев предусматривается на аппаратном уровне.  

Не менее важно постоянное наблюдение за жесткими дисками, рано 

или поздно они выходят из строя, что приводит к потере хранящихся на них 

данных. Конечно, информацию на «мертвых» жестких дисках восстановить 

можно, но для этого придется обращаться к специалистам (необходимо спе-

циальное оборудование и соответствующая техническая подготовка), и обой-

дется данная процедура недешево. Поэтому гораздо эффективнее предупре-

дить подобные ситуации, для чего, с одной — стороны, необходимо резерви-

ровать особо ценную информацию, а с другой — контролировать состояние 

жесткого диска, чтобы в случае опасности заблаговременно успеть скопиро-

вать с него все данные. Тем более что сегодня все производители HDD-

дисков поддерживают технологию самодиагностики жестких дисков 

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology — технология 

самотестирования и анализа жесткого диска), и существует множество ути-
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лит, обеспечивающих контроль над S.M.A.R.T.-параметрами. Характеристи-

ки S.M.A.R.T можно разбить на две группы: 

- параметры, отражающие процесс естественного старения жёсткого 

диска (число оборотов шпинделя, число перемещений головок, количество 

циклов включения-выключения); 

- текущие параметры накопителя (высота головок над поверхностью 

диска, число переназначенных секторов, время поиска дорожки и количество 

ошибок поиска). 

Данные хранятся в шестнадцатеричном виде, называемом «raw value», 

а потом пересчитываются в «value» — значение, символизирующее надёж-

ность относительно некоторого эталонного значения. Обычно «value» распо-

лагается в диапазоне от 0 до 100 (некоторые атрибуты имеют значения от 0 

до 200 и от 0 до 253). 

Высокая оценка говорит об отсутствии изменений данного параметра 

или медленном его ухудшении. Низкая оценка говорит о возможном скором 

сбое. Значение, меньшее, чем минимальное, при котором производителем га-

рантируется безотказная работа накопителя, означает выход узла из строя. 

Как правило, проблемы, которые чаще всего возникают с жестким дис-

ком и которые поддаются решению, это проблемы, связанные с кластерами. 

В ходе эксплуатации по разным причинам кластеры жесткого диска могут 

становиться нечитабельными. Решение этой проблемы лежит в двух плоско-

стях. Первая, это блокирование «битых» кластеров. Это очень простой и дей-

ственный метод. Единственная проблема этого метода, объем жесткого диска 

уменьшается с каждым блокированным кластером. Вторая, это метод восста-

новления сбойных кластеров перемагничиванием. 

Для перечисленных задач можно использовать следующее программ-

ное обеспечение: 

 FurMark; 

 OCCT; 

 AIDA64; 

 CPU-Z; 

 GPU-Z; 

 HWiNFO; 

 SpeedFan; 

 Hmonitor; 

 Victoria; 

 HDDScan; 

 R.tester; 

 MHDD; 

FurMark - представляет собой комплексный набор инструментов для 

проведения тестирования различного уровня нагрузки под видеокарты, под-

держивающие специальный 3D интерфейс API OpenGL (Open Graphics 

Language). Специальная сцена позволяет предельно нагрузить видеокарту, 

измерить её производительность и проверить стабильность работы под 
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нагрузкой. Программа распространяется бесплатно, скачать можно с сайта 

https://geeks3d.com/furmark/. 

OCCT - представляет собой мощный инструмент для диагностики и те-

стирования стабильности различных компонентов Вашего компьютера. Про-

грамма имеет следующие варианты тестов: CPU:OCCT и CPU:LINKPACK, - 

тестирование стабильности процессора в стрессовых условиях (по нагрузке, 

питанию, температуре и тп); GPU:3D, - тестирование стабильности видеокар-

ты; POWER SUPPLY, - тестирование стабильности элементов питания (мате-

ринской платы, блока питания, цепей и т.д.). Скачать можно с сайта 

http://www.ocbase.com/. 

AIDA 64 - программа представляет собой мощный программно - диа-

гностический комплекс для идентификации и тестирования практически всех 

компонентов компьютера. Предоставляет детальные сведения обо всем аппа-

ратном и программном обеспечении, кроме того, при помощи встроенных 

модулей для тестирования и калибровки можно провести дополнительную 

проверку отдельных подсистем. Имеет широкие возможности по представле-

нию максимально полной и подробной информации об аппаратном и про-

граммном обеспечении компьютера. Содержит вспомогательные модули, 

мониторинговые функции, включает различные бенчмарки и тесты произво-

дительности. Имеет 30-дневный пробный период. Скачать можно с сайта 

http://www.aida64.ru/. 

CPU-Z — это прикладная программа-утилита для отображения техни-

ческой информации о ПК. Она определяет технические характеристики цен-

трального процессора, материнской платы и BIOS, оперативной памяти, ви-

деокарты, кроме жёсткого диска. Программа распространяется бесплатно, 

скачать можно с сайта https://www.cpuid.com/. 

GPU-Z — прикладная программа для отображения технической ин-

формации о видеоадаптере. Программа отображает производителя и название 

видеоадаптера, тип видеопроцессора и его характеристики, размер и тип ви-

деопамяти, дату и версию видеобиос, дату и версию видеодрайвера, а также 

показывает поддерживаемые видеопроцессором графические технологии и 

стандарты. Может дополнительно определить температуру и частоту ядра, 

частоту видеопамяти и скорость вращения кулера и провести онлайн сравне-

ние устройства с другими аналогичными продуктами. Программа распро-

страняется бесплатно, скачать можно с сайта https://www.techpowerup.com. 

HWiNFO – утилита, предоставляющая пользователю всю информацию 

об аппаратной части компьютера и характеристиках входящих в него компо-

нентов. Утилита имеет постоянно пополняемый, большой список компонен-

тов ПК и может генерировать отчеты в удобном для прочтения виде. Про-

грамма распространяется бесплатно, скачать можно с сайта 

https://www.hwinfo.com/. 

SpeedFan — компьютерная программа, следящая за показателями дат-

чиков материнской платы, видеокарты и жёстких дисков, с возможностью 

регулирования скорости вращения установленных кулеров. Программа рас-

https://geeks3d.com/furmark/
http://www.ocbase.com/
http://www.aida64.ru/
https://www.cpuid.com/
https://www.techpowerup.com/
https://www.hwinfo.com/
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пространяется бесплатно, скачать можно с сайта 

http://www.almico.com/speedfan.php. 

Hmonitor - служит для мониторинга параметров работы аппаратной ча-

сти ПК, информирует пользователя о температурах процессора, материнской 

платы и других устройств (при наличии дополнительных датчиков), а также о 

скоростях вращения вентиляторов и подаваемых на плату напряжениях. 

Имеет 14-дневный пробный период. Скачать можно с сайта 

http://www.hmonitor.com/. 

Victoria — компьютерная программа, предназначенная для оценки ра-

ботоспособности, тестирования и мелкого ремонта жёстких дисков. Возмож-

ности программы: низкоуровневое тестирование - позволяет выявить сбой-

ные участки (bad-секторов) на поверхности жёсткого диска; определение 

среднего времени доступа – позволяет оценить производительность тестиру-

емого жёсткого диска, позволяет обнаружить намечающиеся дефекты путём 

сортировки прочитанных блоков данных по времени доступа; управление 

уровнем шума - позволяет изменять скорость перемещения головок жёсткого 

диска и предназначена для снижения уровня шума; стирание информации без 

возможности восстановления; установка master и user паролей. Необходимо 

также отметить, что в данной программе собраны практически все возмож-

ные диагностические инструменты и, в отличие от фирменных утилит, по-

ставляемых с конкретной моделью жёсткого диска, в ней нет ограничений на 

поддерживаемые модели. Что и позволяет ей входить в состав обязательных 

утилит для диагностики винчестера. Программа распространяется бесплатно, 

скачать можно с сайта https://hdd.by/. 

HDDScan — утилита для тестирования накопителей информации 

(HDD, RAID, Flash). Программа предназначена для диагностики накопителей 

информации на наличие bad-блоков, просмотра S.M.A.R.T-атрибутов нако-

пителя, изменения специальных настроек (управление питанием, старт/стоп 

шпинделя, регулировка акустического режима). Программа распространяется 

бесплатно, скачать можно с сайта http://hddscan.com/. 

R.tester – утилита от R.LAB, для диагностики HDD, Flash, SSD, SSHD 

(гибридных дисков), а также иных типов носителей информации. Предлагает 

два основных способа работы: для неопытных пользователей доступен ре-

жим автоматического тестирования (QuickDiag). По завершению, которого 

программа выдвигает свои предположения о наличии тех или иных неис-

правностей; более продвинутые пользователи, могут воспользоваться набо-

ром мощных диагностических средств, для сбора данных о состоянии 

устройства. Далее на основе своего жизненного опыта, пытаться здесь свои 

умозаключения. Программа распространяется бесплатно, скачать можно с 

сайта https://rlab.ru/. 

MHDD — программа для низкоуровневой диагностики жестких дис-

ков. Поддерживает работу со всеми распространёнными интерфейсами: IDE, 

Serial ATA, SCSI. Также, при помощи специального драйвера (эмулятор 

USB->SCSI), можно получить доступ к устройствам USB. Программа позво-

http://www.almico.com/speedfan.php
http://www.hmonitor.com/
https://hdd.by/
http://hddscan.com/
https://rlab.ru/
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ляет производить очень точную диагностику механической части накопите-

ля, просмотр SMART-атрибутов, низкоуровневое форматирование (Low-level 

format), «ремонт» дефектных секторов и различные тесты! Программа рас-

пространяется бесплатно, скачать можно с сайта http://www.ihdd.ru/mhdd. 

Задание на лабораторную работу  

1. Запустите программу CPU-Z  

 
Рисунок 49 

На вкладке CPU определите: 

 модель процессора 

 технологический процесс по которому изготовлен ваш 

процессор; 

 структуру и размер КЭШ-памяти процессора; 

На вкладке Mainboard определите: 

 модель северного моста чипсета; 

 модель южного моста чипсета; 

На вкладке Memory определите: 

 тип установленных модулей ОЗУ; 

 общий объем установленного ОЗУ; 

 используемый режим канальной работы памяти; 

Зафиксируйте в отчете определенные вами параметры. 

2. Запустите программу GPU-Z  

http://www.ihdd.ru/mhdd
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Рисунок 50 

На вкладке Graphics Card определите: 

 модель установленной видеокарты; 

 ширину шины; 

 частоту работы GPU; 

 частоту работы памяти; 

 тип графической памяти; 

 объем установленной памяти; 

Зафиксируйте в отчете определенные вами параметры. 

3. Запустите программу HWiNFO 
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Рисунок 51 

В окне System Summary определите: 

 модель процессора 

 технологический процесс по которому изготовлен ваш 

процессор; 

 структуру и размер КЭШ-памяти процессора; 

 модель северного моста чипсета; 

 модель южного моста чипсета; 

 тип установленных модулей ОЗУ; 

 общий объем установленного ОЗУ; 

 используемый режим канальной работы памяти; 

Зафиксируйте в отчете определенные вами параметры и сравните их с 

результатами работы CPU-Z и GPU-Z. 
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Рисунок 52 

В главном окне программы HWiNFO (рисунок 52) нажмите кнопку 

Sensors. В открывшемся окне Sensor Status изучите доступные для монито-

ринга сенсоры. 
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Рисунок 53 

Обратите внимание, что параметры здесь показываются по столбцам: 

текущее значение напряжения в столбце Current, минимальное и максималь-

ное (Minimum и Maximum) значения. Стоит учесть, что минимальное и мак-

симальное значения фиксируются с момента запуска программы. Поэтому 

для выполнения диагностики блока питания необходимо, чтобы программа 

находилась какое-то время запущенной. 

Снимите минимальное и максимальное значения напряжения за полча-

са в различных режимах использования ПК. Если их значения различаются 

существенно, то это, как правило, является признаком неисправной работы 

блока питания. 

Снимите показания температуры материнской платы, процессора, 

жесткого диска.  

Снимите показания скорости вращения вентиляторов установленных в 

системе. 

4. Запустите программу HDDScan. 
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Рисунок 54 

Выберите из выпадающего списка интересующий вас жесткий диск и 

нажмите кнопку SMART. 

 
Рисунок 55 
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Изучите список контролируемых показателей SMART. Используя таб-

лицу известных атрибутов S.M.A.R.T. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.), определите состояние критических 

параметров контролируемого жесткого диска и зафиксируйте их состояние в 

отчете. 

Контрольные вопросы 

1) Что такое S.M.A.R.T.?  

2) Перечислите критически важные характеристики S.M.A.R.T. 

3) Назовите типовые неисправности жесткого диска. 

4) Дайте определение bad-сектора. 

5) Назовите типовые неисправности блока питания. 

6) Классифицируйте отказы, возникающие в ЭВМ и ВС. 

7) Какие категории источников ошибок можно выделить для ЭВМ и 

ВС? 

8) Какие группы методов повышения надежности для технических 

средств можно выделить? Дайте им краткую характеристику. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T
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Практическая работа №4 «Настройка параметров BIOS 

Setup Utility» 
Цель работы  

Изучение основных параметров ПК, настраиваемых программой BIOS 

Setup Utility, и порядка их установки.  

Краткая теоретическая часть 

BIOS (Basic Input-Output System — базовая система ввода-вывода) — 

это программа низкого уровня, хранящаяся на чипе материнской платы ком-

пьютера, которое ему доступно без обращения к диску. BIOS загружается 

при включении компьютера и отвечает за пробуждение его аппаратных ком-

понентов, убеждается в том, что они правильно работают, а потом запускает 

программу-загрузчик, запускающую установленную операционную систему.  

BIOS в общем случае представляет собой набор правил, определяю-

щих, как происходит конфигурирование компонент компьютера при его 

включении, как его устройства взаимодействуют друг с другом, как осу-

ществляется простейший ввод/вывод данных.  

Перед загрузкой операционной системы BIOS проходит через процеду-

ру POST (Power-On Self Test, самотестирование после включения). Она про-

веряет корректность настройки аппаратного обеспечения и его работоспо-

собность. Если что-то не так, на экране вы увидите серию сообщений об 

ошибках или услышите из системного блока определенную последователь-

ность звуковых сигналов. Что именно означают звуковые сигналы описано в 

инструкции к системной плате. 

Процедура POST может быть выполнена в виде сокращенного или 

полного теста. Сокращенный тест предполагает: 

1. Проверку целостности программ BIOS в ПЗУ, используя кон-

трольную сумму. 

2. Обнаружение и инициализацию основных контроллеров, систем-

ных шин и подключённых устройств (графического адаптера, контроллеров 

дисководов и т. п.), а также выполнение программ, входящих в BIOS 

устройств и обеспечивающих их самоинициализацию. 

3. Определение размера оперативной памяти и тестирования перво-

го сегмента (64 килобайт). 

Полный регламент работы POST: 

1. Проверка всех регистров процессора; 

2. Проверка контрольной суммы ПЗУ; 

3. Проверка системного таймера и порта звуковой сигнализации; 

4. Тест контроллера прямого доступа к памяти; 

5. Тест регенератора оперативной памяти; 

6. Тест нижней области ОЗУ для проецирования резидентных про-

грамм в BIOS; 

7. Загрузка резидентных программ; 

8. Тест стандартного графического адаптера (VGA или PCI-E); 

9. Тест оперативной памяти; 
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10. Тест основных устройств ввода (НЕ манипуляторов); 

11. Тест CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor — ком-

плементарная структура металл-оксид-полупроводник. Она относится к па-

мяти, в которой BIOS хранит различные настройки. Использование её уста-

рело, поскольку такой метод уже заменили флэш-памятью) 

12. Тест основных портов LPT/COM; 

13. Тест накопителей на гибких магнитных дисках (НГМД); 

14. Тест накопителей на жёстких магнитных дисках (НЖМД); 

15. Самодиагностика функциональных подсистем BIOS; 

16. Передача управления загрузчику. 

Выбор между прохождением полного или сокращённого набора тестов 

при включении компьютера можно задать в программе настройки базовой 

системы ввода-вывода, Setup BIOS. В большинстве персональных компьюте-

ров в случае успешного прохождения POST системный динамик издаёт один 

короткий звуковой сигнал, в случае сбоя — различные последовательности 

звуковых сигналов, позволяющие определить причину неисправности или на 

экран монитора выводится сообщение об ошибке. При устранении неисправ-

ности компьютера в условиях, когда невозможно вывести изображение на 

экран, можно использовать карту POST. Карта POST вставляется в разъём на 

материнской плате, например в PCI или PCIe. Если при запуске компьютера 

обнаруживаются ошибки, компьютер выдает код, отображающийся на карте 

POST. Этот код используется для диагностики неполадки с помощью данных 

от производителя материнской платы, BIOS или карты POST. 

 

Рисунок 56 – POST-карта 

При загрузке компьютера по окончанию POST, BIOS ищет Master Boot 

Record, или MBR — главную загрузочную запись и запускает находящийся 

там код на исполнение. MBR хранится на загрузочном устройстве (первый 

сектор размером 512 байт) и используется для запуска загрузчика ОС диска. 

За все остальное (даже за работу с таблицей разделов, которая распола-

гается в конце MBR) отвечает тот самый маленький код, который располо-

жен в первых 446 байтах MBR. 
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Наиболее широко среди пользователей компьютеров известна BIOS 

материнской платы, но BIOS присутствуют почти у всех компонентов ком-

пьютера: у видеоадаптеров, сетевых адаптеров, модемов, дисковых контрол-

леров, принтеров. BIOS материнской платы отвечает за инициализацию (под-

готовку к работе), тестирование и запуск всех ее компонентов. 

Программой, с помощью которой производится настройка BIOS, явля-

ется BIOS Setup. Обратите внимание, что именно эта программа обычно по-

нимается под BIOS (то, что становится доступным при нажатии на «DEL» 

или «F2» при загрузке компьютера), но по своей сути BIOS она не является. 

Это программа BIOS Setup, которая лишь служит для настройки BIOSa. С 

помощью BIOS Setup вводятся параметры всех компонентов компьютера, 

начиная от оперативной памяти и рабочей частоты процессора и заканчивая 

режимом работы принтера и других периферийных устройств. 

Замечание: неосторожные действия пользователя, как правило, не мо-

гут привести к физическому повреждению компьютера — он может лишь 

перестать загружаться. Это легко исправить, так как BIOS имеет довольно 

обширные средства автоконфигурирования, поэтому роль пользователя в 

установке «правильных» параметров можно свести к минимуму. В програм-

ме установки параметров имеется пункт «Загрузить оптимизированные па-

раметры». Выбор этого пункта позволяет пользователю установить «пара-

метры по умолчанию» для имеющегося оборудования. 

Обычно BIOS размещается в микросхеме ПЗУ (ROM), установленной 

на материнской плате компьютера (поэтому этот чип часто называют ROM 

BIOS). Эта технология позволяет BIOS всегда быть доступным, несмотря на 

повреждения, например, дисковой системы. Как правило, в современных ма-

теринских платах хранение BIOS организовано на микросхемах типа  

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Reail Only Memory) – электри-

чески перезаписываемые микросхемы постоянной памяти, содержимое кото-

рых может быть стерто с помощью электрического сигнала. Частным случа-

ем микросхем этого типа является flash-память. 

Очень часто вместе с понятием BIOS употребляется понятие CMOS 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor — энергозависимая память, при-

меняемая для хранения настроек BIOS. Кроме настроек BIOS, в CMOS-

памяти хранятся параметры аппаратной конфигурации компьютера: типы 

жестких дисков, параметры работы процессора, оперативной памяти и т. д. 

Эти сведения также используются BIOS в его работе.  

Как любая энергозависимая память, CMOS-память нуждается в элек-

тропитании. Причем питание CMOS- памяти должно обеспечиваться и при 

выключенном компьютере. Для этого используется небольшой аккумулятор 

(батарейка в виде таблетки), размещенный на материнской плате, заряда та-

кой батареи хватит на 5-6 лет.  

После того как батарейка разрядится информация в CMOS-памяти хра-

ниться не сможет. При загрузке компьютера на экране может появиться со-
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общение «CMOS-chercksum error» или «Battery Low Level». Для исправления 

данной ситуации достаточно заменить батарейку.  

Во многих современных материнских платах для хранения параметров 

BIOS применяется энергонезависимая память. Для сохранения параметров 

данному типу памяти питание не требуется. В таких системах батарея ис-

пользуется только для поддержания правильного времени и даты на часах. 

При разрядке или удалении батареи параметры BIOS не теряются. 

BIOS существует уже давно и эволюционировал мало. Даже у компью-

теров с ОС MS-DOS, выпущенных в 1980-х, был BIOS. Конечно, со временем 

BIOS всё-таки менялся и усовершенствовался. Добавлялись новые расшире-

ния, например, ACPI, Advanced Configuration and Power Interface (усовершен-

ствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием). Но BIOS 

развился вовсе не так сильно, как другие компьютерные технологии со вре-

мён MS-DOS. 

Главной проблемой BIOS является то, что практически все действия 

BIOS по инициализации и поддержке оборудования компьютера все совре-

менные ОС игнорируют и повторно инициализируют это оборудование са-

мостоятельно и далее работают через свои драйвера. В результате это увели-

чивает длительность процесса загрузки.  

Другой проблемой являются ограничения, которые установлены для 

поддержки BIOS: это 16-ти разрядный реальный режим работы процессора с 

набором команд i8086, 1Мб адресуемого пространства памяти и периферия 

(клавиатура, видео адаптер, контроллер прямого доступа в память) совме-

стимая с IBM AT. При современном уровне развития вычислительной техни-

ки такие ограничения, по меньшей мере странные. 

Помимо этого, BIOS позволяет использовать жёсткие диски объёмом 

не более 2,1, это ограничение BIOS MBR. 

Задумываться об альтернативе BIOS начали давно. Intel начала работу 

над Extensible Firmware Interface (EFI) ещё в 1998 году. Apple выбрала EFI, 

перейдя на архитектуру Intel в 2006-м, но другие производители не приняли 

этот подход. В 2005 Intel, AMD, Microsoft и др. договорились о новой специ-

фикации Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), унифицированный ин-

терфейс расширяемой прошивки. Это индустриальный стандарт, обслужива-

емый форумом UEFI и он зависит не только от Intel. Большая часть компью-

теров, которые можно приобрести сегодня, используют UEFI вместо BIOS. 

Основные концепции положенные в основу UEFI - «минималистич-

ность», «модульность» и поддержка разных процессоров. Прошивка UEFI 

может быть собрана под 32-битный или 64-битный процессоры Intel, 32-х 

или 64-х битный ARM процессор. Кроме того, UEFI имеет собственный ме-

неджер загрузки и умеет работать с файловыми системами на диске, а также 

умеет загружать драйвера для поддержки различного оборудования и любых 

файловых систем. 

После включения компьютера и проведения первичного теста оборудо-

вания (на этом этапе разницы с BIOS нет) инициализируются только те под-
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системы, которые необходимые для загрузки. В некоторых режимах загруз-

ки, которые обычно называют Fast-boot даже клавиатура может оставаться не 

инициализированной пока не загрузится ОС. Некоторые настройки Fast-boot 

могут отключать работу со всеми USB устройствами и не будет возможности 

даже выбрать с чего грузится компьютеру, ведь клавиатура не работает до 

тех пор, пока не загрузится ОС. 

Причем, в отличии от BIOS, все компоненты которого записаны в по-

стоянную (флеш) память, UEFI может хранить часть своего кода на диске - в 

специальном разделе ESP). Это позволяет легко расширять, менять и обнов-

лять код поддерживающий различные устройства компьютера без необходи-

мости перепрограммировать постоянное ЗУ компьютера.  

 UEFI реализует свой менеджер загрузки, он поддерживает мульти-

загрузку: позволяет выбирать загрузку из нескольких ОС и/или утилит. За-

грузчик ОС - это просто efi-приложение, которое хранится на ESP разделе. 

Таким образом UEFI берет на себя большую часть задач, которые раньше 

могли решать только загрузчики ОС (типа GRUB). 

Как и в случае с BIOS, UEFI - это стандарт, практической реализацией 

которого занимаются разные поставщики решений. Поэтому в реализации 

UEFI стандарта в прошивках разных поставщиков могут значительно отли-

чаться. 

Само собой, современные прошивки умеют эмулировать работу BIOS. 

Отвечает за совместимость с BIOS модуль CSM (Compatibility Support 

Module иногда он еще называется Legasy support). Когда CSM включен и при 

загрузке загрузиться в UEFI не удалось, то CSM пытается найти загрузчик 

ОС в первом секторе диска (MBR) или в специальном служебном разделе 

(при GPT разбивке диска). Если код загрузчика найден, то CSM считает, что 

установлена ОС требующая поддержки BIOS режима, и прежде чем загру-

зить и запустить код из MBR, CSM проделывает все те же шаги инициализа-

ции оборудования, что предусмотрены для BIOS. 

Особого упоминания требует такая особенность UEFI как Secure Boot. 

Как уже было сказано EFI раздел находится на диске, к которому может быть 

организован доступ во время работы ОС. Это означает не только легкость в 

изменении загрузки и инициализации оборудования системы, но и то, что ту-

да можно записать заведомо зловредный код, который будет загружен еще до 

загрузки ОС. Решить эту проблему призван Secure Boot. Вот как он работает: 

При программировании системной памяти UEFI загрузчика (firmware), 

производители, вместе с кодом, записывают и сертификаты (содержащие 

ключи). При загрузке в режиме Secure Boot UEFI проверяет по этим ключам 

подписи у любого исполняемого кода, который он загружает из ESP раздела 

(подписи добавляются к коду). Если верификация не прошла - такому коду 

отказывают в запуске. 

Несмотря на различия в организации работы UEFI и BIOS, параметры, 

которые можно изменять с их помощью, остаются в той и ли иной степени 

одинаковыми. 
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Поэтому, в данной работе предлагается поработать с программой си-

мулятором MyBIOS, написанной Алексеем Майоровым, она симулирует ра-

боту с BIOS Setup Utility для материнской платы ASUS P5K. 

 

Рисунок 57 

Программа MyBIOS позволяет работать в одном из 2-х режимов: 

 «Демо» - есть возможность познакомиться с составом пунктов 

меню и настроек BIOS Setup Utility; 

 «Тест» - режим работы, при котором студентам даются 10 зада-

ний по настройке BIOS, после выполнения которых выводится оценка в бал-

лах (один балл за каждое правильно выполненное задание). Список доступ-

ных заданий сгруппирован по разделам меню BIOS, задания из списка выби-

раются в случайном порядке. После каждого перезапуска программы набор 

задач может меняться. 

После загрузки BIOS Setup Utility экран примет следующий вид (Рису-

нок 58):  

 
Рисунок 58 - Интерфейс BIOS Setup Utility после запуска 
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Задание на лабораторную работу 

Используя теоретический материал данной работы, а также инструк-

цию к материнской плате ASUS P5K и базу знаний по BIOS (размещены в 

электронном курсе), помимо этого можно использовать и другие источники 

информации, необходимо самостоятельно выполнить следующие задания, 

результат выполнения задания в виде скриншота вставить в отчет: 

1. Выполнить тестовые задания в программе MyBIOS; 

2. Узнать тип и версию BIOS; 

3. Узнать дату создания BIOS; 

4. Определить параметры накопителей, подключенных к каналам 

компьютера; 

5. Определить текущий порядок опроса накопителей при загрузке; 

6. Изменить порядок опроса накопителей при загрузке так, чтобы в 

первую очередь опрашивался CDROM, затем жесткий диск. Остальные носи-

тели не опрашиваются.  

7. Опишите способы, с помощью которых в BIOS может быть изме-

нена тактовая частота процессора. 

Контрольные вопросы  

1) Что такое BIOS?  

2) Что такое UEFI? 

3) Перечислите основные недостатки использования BIOS. 

4) Что такое и для чего нужен «Secure Boot»? 

5) Что такое CMOS-память? 

6) Перечислите основные достоинства UEFI. 

7) Опишите порядок операций происходящих в компьютере с мо-

мента включения до загрузки операционной системы. 

8) За что отвечает параметр HDD S.M.A.R.T Capability? Какие зна-

чения он может принимать? 

9) Где хранятся настройки BIOS в современных материнских пла-

тах? 

10) Что означает появление во время загрузки компьютера сообще-

ния «CMOS-chercksum error» на экране? Как исправить данную ошибку? 

11) Что такое множитель процессора в чем его назначение? 

12) Какие вы знаете способы изменения тактовой частоты процессо-

ра? 
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Методические указания для организации самостоятельной 

работы 
Целью  самостоятельной  работы  является  систематизация,  расшире-

ние  и закрепление теоретических знаний, использование материала, собран-

ного и полученного в ходе самостоятельной подготовки к лабораторным ра-

ботам. 

Процесс изучения дисциплины Организация ЭВМ и ВС подкреплен 

электронным курсом, размещенным на портале sdo.tusur.ru 

Самостоятельная  работа  включает  в  себя  подготовку  к  лаборатор-

ным и практическим работам, проработку лекционного материала и прора-

ботку тем дисциплины, вынесенных на самостоятельное изучение. 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить 

и закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способство-

вать развитию у студентов творческих навыков, инициативности и способно-

сти организовать свое время. 

Проработка лекционного материала включает:  

 изучение студентами  рекомендованной  литературы  и  усвоение 

теоретического материала дисциплины;  

 знакомство с Интернет-источниками;  

 подготовку к различным формам контроля;  

 изучение материалов, предложенных в электроном курсе; 

 подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины 

в той последовательности, в какой они представлены.  

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, студен-

там лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регу-

лярное повторение материала.  

Материал,  законспектированный  на  лекциях,  необходимо  регулярно 

прорабатывать  и  дополнять  сведениями  из  других  источников  литерату-

ры, представленных не только в программе дисциплины, но и в периодиче-

ских изданиях.  

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочи-

тать рекомендованную  литературу  и  составить  краткий  конспект  основ-

ных положений,  терминов,  сведений,  требующих  запоминания  и  являю-

щихся основополагающими в этой теме для освоения последующих тем кур-

са. Для расширения  знания  по  дисциплине  рекомендуется  использовать  

Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 

При подготовке лабораторных и практических работ необходимо вни-

мательно ознакомиться с методическими указаниями к работе и проанализи-

ровать задание. При выполнении работы и подготовке ответов на контроль-

ные вопросы, рекомендуется использовать материалы конспекта лекций и 

рекомендованных ресурсов в сети Интернет.  

 


