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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ 

ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ 

Цель практической работы  

Изучение основных понятий теории информации и кодирования. 

 

Методические указания 

1.1 Термин « информатика» 

Термин «информатика» возник в 60-х годах во Франции для названия 

области, занимающейся автоматизированной обработкой информации с 

помощью ЭВМ. 

 

 
Рисунок 1.1 – Термин информатика 

 

Французский термин informatiqe (информатика) образован путем слияния 

слов information (информация) и automatiqe (автоматика) и означает 

«информационная автоматика или автоматизированная переработка 

информации». В англоязычных странах этому термину соответствует синоним: 

Сomputer science – компьютерная наука. 

ИНФОРМАТИКА: 
– область, связанная с разработкой, созданием, использованием и 

материально-техническим обслуживанием систем обработки информации, 

включая компьютеры и их программное обеспечение, а также 

организационные, коммерческие, административные и социально-политические 

аспекты компьютеризации — массового внедрения компьютерной техники во 

все области жизни людей. (Официально закрепленное толкование, 

Международный научный конгресс, 1978 г.). 

– наука об информационных процессах и информационных системах. 

– это основанная на использовании компьютерной техники дисциплина, 

изучающая структуру и общие свойства информации, а также закономерности и 

методы её создания, хранения, поиска, преобразования, передачи и применения 

в различных сферах человеческой деятельности. 

Выделение информатики, как самостоятельной области человеческой 

деятельности, в первую очередь связано с развитием компьютерной техники. 

Понятие информатика объединяет ряд научных направлений, исследующих 

различные стороны одного и того же объекта – информации. 
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1.2. Формы, свойства, показатели качества информации 

Информация происходит от латинского слова information, что в переводе 

означает сведение, разъяснение, ознакомление. 

Информация – это сведения, снимающие неопределенность об 

окружающем мире, которые являются объектом хранения, преобразования, 

передачи и использования. 

Применительно к компьютерной обработке данных: 

Информация – некоторая последовательность символических 

обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов и звуков и 

т.п.), несущая смысловую нагрузку и представленную в понятном компьютеру 

виде. Каждый новый символ в такой последовательности символов увеличивает 

информационный объём сообщения. 

Сведения – это знания, выраженные в сигналах, сообщениях, известиях, 

уведомлениях и т.д. 

Сигнал – представляет собой любой процесс, несущий информацию. 

Данные – сигналы, зарегистрированные на материальном носителе.  

Данные – это информация, представленная в формализованном виде и 

предназначенная для обработки ее техническими средствами, например. ЭВМ. 

Сообщение — это информация, представленная в определенной форме и 

предназначенная для передачи. Сообщение – это материальная форма 

информации.  

Алфавит – набор знаков, которые используются для формирования 

сообщений.  

Алфавит – конечное множество различных знаков, символов, для 

которых определена операция конкатенации (приписывания, присоединения 

символа к символу или цепочке символов); с ее помощью по определенным 

правилам соединения символов и слов можно получать слова (цепочки знаков) 

и словосочетания (цепочки слов) в этом алфавите (над этим алфавитом).  

Буквой или знаком называется любой элемент x алфавита X, где . 

Понятие знака неразрывно связано с тем, что им обозначается ("со смыслом"), 

они вместе могут рассматриваться как пара элементов (x, y), где x – сам знак, а 

y – обозначаемое этим знаком.  

Пример. Примеры алфавитов: множество из десяти цифр, множество из 

знаков русского языка, точка и тире в азбуке Морзе и др. В алфавите цифр знак 

5 связан с понятием "быть в количестве пяти элементов".  

Конечная последовательность букв алфавита называется словом в 

алфавите (или над алфавитом).  

Множество различных слов над алфавитом X обозначим через S(X) и 

назовем словарным запасом (словарем) алфавита (над алфавитом) X.  

В отличие от конечного алфавита, словарный запас может быть и 

бесконечным.  

Слова над некоторым заданным алфавитом и определяют так называемые 

сообщения.  

Пример. Слова над алфавитом кириллицы – "Информатика", "инто", 

"ииии", "и". Слова над алфавитом десятичных цифр и знаков арифметических 
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операций – "1256", "23+78", "35–6+89", "4". Слова над алфавитом азбуки Морзе 

– ".", ". . –", "– – –".  

В алфавите должен быть определен порядок следования букв (порядок 

типа "предыдущий элемент – последующий элемент"), то есть любой алфавит 

имеет упорядоченный вид X = {x1, x2, …, xn} .  

Таким образом, алфавит должен позволять решать задачу 

лексикографического (алфавитного) упорядочивания, или задачу расположения 

слов над этим алфавитом, в соответствии с порядком, определенным в алфавите 

(то есть по символам алфавита). 

К информационным процессам относятся: сбор данных и передача 

данных.  

Передача информации – это физический процесс, посредством которого 

осуществляется перемещение информации в пространстве. 

Передача данных в информационных системах происходит с помощью 

определенных соглашений, которые называются протоколами обмена.  

 

Характер информации 
Один взгляд, (его придерживается большая часть специалистов) сводится 

к тому, что существует два сорта информации: 

1). Информация техническая, которая передаётся по телеграфным 

линиям и отображается на экранах радиолокаторов. Количество такой 

информации может быть точно вычислено, и процессы, происходящие с такой 

информацией, подчиняются физическим законам. 

2). Информация семантическая, то есть смысловая. Это та самая 

информация, которая содержится, к примеру, в литературном произведении. 

Для такой информации предлагаются различные количественные оценки и 

даже строятся математические теории. Но общее мнение скорее сводится к 

тому, что оценки здесь весьма условны и приблизительны и алгеброй гармонию 

всё-таки не проверишь. 

Второй взгляд состоит в том, что информация – это физическая 

величина, такая же, как, например, энергия или скорость. Определённым 

образом и в определённых условиях информация равным образом описывает 

как процессы, происходящие в естественных физических системах, так и 

процессы в системах, искусственно созданных. 

Третий взгляд (примиряющий) определяет, что информация едина, но ее 

количественные оценки должны быть разными. 

 

Различают две формы представления информации - непрерывную 

(аналоговую) и дискретную. Поскольку носителями информации являются 

сигналы, то в качестве сигналов могут использоваться физические процессы 

различной природы. Например, процесс протекания электрического тока в 

цепи, процесс механического перемещения тела, процесс распространения 

света и т.д. Информация представляется (отражается) значением одного или 

нескольких параметров физического процесса (сигнала), либо комбинацией 

нескольких параметров. 
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К параметрам сигнала относятся : дискретность и непрерывность.  

Сигнал называется непрерывным, если его параметр в заданных пределах 

может принимать любые промежуточные значения. 

Сигнал называется дискретным, если его параметр в заданных пределах 

может принимать отдельные фиксированные значения. 

 

 
Рисунок 1.2 – Схема представления сигнала 

 

Качество информации является одним из важнейших параметров для 

потребителя информации. Оно определяется следующими свойствами: 

• Репрезентативность - правильность отбора информации в целях 

адекватного отражения источника информации. 

• Полнота — минимальный, но достаточный состав данных для 

достижения целей, которые преследует потребитель информации. Как 

неполная, так и избыточная информация снижает эффективность принимаемых 

пользователем решений. 

• Доступность — простота (или возможность) выполнения процедур 

получения и преобразования информации. Например, в информационной 

системе информация преобразовывается к доступной и удобной для восприятия 

пользователя форме. 

• Актуальность - определяется степенью сохранения ценности 

информации для управления в момент ее использования и зависит от динамики 

изменения ее характеристик и от интервала времени, прошедшего с момента 

возникновения данной информации. 

• Своевременность - означает ее поступление не позже заранее 

назначенного момента времени, согласованного с временем решения 

поставленной задачи. 

• Достоверность - степень близости получаемой информации к 

реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п. 

• Адекватность - это определенный уровень соответствия 

создаваемого с помощью полученной информации образа реальному объекту, 

процессу, явлению и т.п. 



 

 8 

• Устойчивость - способность информации реагировать на изменения 

исходных данных без нарушения необходимой точности. 

Информация передаётся в виде сообщений от некоторого источника 

информации к её приёмнику посредством канала связи между ними. Источник 

посылает передаваемое сообщение, которое кодируется в передаваемый сигнал. 

Этот сигнал посылается по каналу связи. В результате в приёмнике появляется 

принимаемый сигнал, который декодируется и становится принимаемым 

сообщением. 

 

 
Рисунок 1.3 – Схема передачи информации 

 

Примеры: 

• сообщение, содержащее информацию о прогнозе погоды, передаётся 

приёмнику (телезрителю) от источника — специалиста-метеоролога 

посредством канала связи — телевизионной передающей аппаратуры и 

телевизора: 

• живое существо своими органами чувств (глаза, ухо, кожа, язык и 

т.д.) воспринимает информацию из внешнего мира, перерабатывает её в 

определенную последовательность нервных импульсов, передает импульсы по 

нервным волокнам, хранит в памяти в виде состояния нейронных структур 

мозга, воспроизводит в виде звуковых сигналов, движений и т.п.. использует в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Передача информации по каналам связи часто сопровождается 

воздействием помех, вызывающих искажение и потерю информации. 

 

1.3. Меры и единицы представления, измерения и хранения 

информации 
Важнейшим результатом теории информации является вывод: в 

определенных, весьма широких условиях можно пренебречь качественными 

особенностями информации, выразить её количество числом, а также сравнить 

количество информации, содержащейся в различных группах данных. 

Количеством информации называют числовую характеристику сигнала, 

отражающую ту степень неопределенности (неполноту знаний), которая 

исчезает после получения сообщения в виде данного сигнала.  

Эту меру неопределенности в теории информации называют энтропией. 

Любая информация может рассматриваться как уменьшение 

неопределенности наших знаний об окружающем мире (в теории информации 

принято говорить именно об уменьшении неопределенности, а не об 

увеличении объема знаний). 

Случайность любого события заключается в том, что реализация того или 

иного исхода имеет некоторую степень неопределенности. 
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Для того чтобы применить математические средства для изучения 

информации, потребовалось отвлечься от смысла, содержания информации. 

Этот подход был общим для упомянутых нами исследователей, так как чистая 

математика оперирует с количественными соотношениями, не вдаваясь в 

физическую природу тех объектов, за которыми стоят соотношения. Например, 

если находится сумма двух чисел 5 и 10, то она в равной мере будет 

справедлива для любых объектов, определяемых этими числами. Поэтому, если 

смысл выхолощен из сообщений, то отправной точкой для информационной 

оценки события остается только множество отличных друг от друга событий и 

соответственно сообщений о них. 

Предположим, нас интересует следующая информация о состоянии 

некоторых объектов: в каком из четырех возможных состояний (твердое, 

жидкое, газообразное, плазма) находится некоторое вещество? на каком из 

четырех курсов техникума учится студент? 

Во всех этих случаях имеет место неопределенность интересующего нас 

события, характеризующаяся наличием выбора одной из четырех 

возможностей. Если в ответах на приведенные вопросы отвлечься от их 

смысла, то оба ответа будут нести одинаковое количество информации, так как 

каждый из них выделяет одно из четырех возможных состояний объекта и, 

следовательно, снимает одну и ту же неопределенность сообщения. 

Неопределенность неотъемлема от понятия вероятности. Уменьшение 

неопределенности всегда связано с выбором (отбором) одного или нескольких 

элементов (альтернатив) из некоторой их совокупности. Такая взаимная 

обратимость понятий вероятности и неопределенности послужила основой для 

использования понятия вероятности при измерении степени неопределенности 

в теории информации. Если предположить, что любой из четырех ответов на 

вопросы равновероятен, то его вероятность во всех вопросах равна 1/4. 

Одинаковая вероятность ответов в этом примере обусловливает и равную 

неопределенность, снимаемую ответом в каждом из двух вопросов, и, 

следовательно, каждый ответ несет одинаковую информацию. 

Теперь попробуем сравнить следующие два вопроса: на каком из четырех 

курсов техникума учится студент? Как упадет монета при подбрасывании: 

вверх «гербом» или «цифрой»? 

В первом случае возможны четыре равновероятных ответа, во втором – 

два. Следовательно, вероятность какого-то ответа во втором случае больше, 

чем в первом (1/2 > 1/4), в то время как неопределенность, снимаемая ответами, 

больше в первом случае. Любой из возможных ответов на первый вопрос 

снимает большую неопределенность, чем любой ответ на второй вопрос. 

Поэтому ответ на первый вопрос несет больше информации! 

Следовательно, чем меньше вероятность какого-либо события, тем большую 

неопределенность снимает сообщение о его появлении и, следовательно, тем 

большую информацию оно несет. 

Пусть, например, абсолютно незнакомый нам студент сдает экзамен, 

результатом которого может служить получение оценок «неуд.», «удов.», 

«хор.» или «отл.». Поскольку мы ничего не знаем о данном студенте, то степень 
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неопределенности всех перечисленных результатов сдачи экзамена совершенно 

одинакова. Напротив, если нам известно, как он учится, то уверенность в 

некоторых исходах будет больше, чем в других. 

Наиболее просто определить количество информации в случае, когда все 

исходы события могут реализоваться с равной долей вероятности. В этом 

случае для вычисления информации используется формула Хартли 

    NI 2log       (1.1) 

где        I – количество информации. 

   N – множество сообщений. 

Согласно этой формуле процесс получения информации рассматривается 

как выбор одного сообщения из конечного наперёд заданного множества X 

равновероятных сообщений, а количество информации I, содержащееся в 

выбранном сообщении, определяется как двоичный логарифм N. 

Наиболее простую форму для формулы (1.1) можно представить 

следующим образом: 

 

    NI 2       (1.2) 

 

Пример: Из колоды выбрали 8 карт и положили на стол рисунком вниз. 

Верхнюю карту перевернули. Сколько информации будет заключено в 

сообщении о том, какая карта оказалась сверху? 

Решение: Все карты одинаковы, поэтому любая из них могла быть 

перевернута с одинаковой вероятностью. Событие, заключающееся в открытии 

карты, для нашего случая могло иметь 8 возможных вариантов. Следовательно, 

информация о реализации одного из них равняется 

I = log2 8 = 3 бита 

 

Пример: Бросают монету. При броске может выпасть «орел» или 

«решка». Сколько информации будет заключено в сообщении о том. что выпал 

«орел» или «решка»? 

Решение: Воспользуемся формулой Хартли. Для данной задачи N=2, 

следовательно, I = log2 2 = 1 бит. 

 

Единица измерения количества информации 

Полученная формула позволяет для некоторых случаев определить 

количество информации. Однако для практических целей необходимо задаться 

единицей его измерения. Для этого предположим, что информация – это 

устраненная неопределенность. Тогда в простейшем случае неопределенности 

выбор будет производиться между двумя взаимоисключающими друг друга 

равновероятными сообщениями, например между двумя качественными 

признаками: положительным и отрицательным импульсами, импульсом и 

паузой и т.п. Количество информации, переданное в этом простейшем случае, 

наиболее удобно принять за единицу количества информации. Именно такое 

количество информации может быть получено, если применить формулу и 

взять логарифм по основанию 2. 
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При простейшем случае N=2 (два элемента в множестве), алфавит ответа 

содержит два символа (1,0), m=2. Тогда K = log2 2 = 1 бит. Действительно, 

нужен всего один единственный вопрос. 

Полученная единица количества информации, представляющая собой 

выбор из двух равновероятных событий, получила название двоичной единицы, 

или бита. Название bit образовано из двух начальных и последней букв 

английского выражения binary unit, что значит двоичная единица. 

Бит является не только единицей количества информации, но и единицей 

измерения степени неопределенности. При этом имеется в виду 

неопределенность, которая содержится в одном опыте, имеющем два 

равновероятных исхода. 

Т.е. количество информации, уменьшающее неопределенность в два раза, 

и принятое за единицу измерения информации называется битом. 

На количество информации, получаемой из сообщения, влияет фактор 

неожиданности его для получателя, который зависит от вероятности получения 

того или иного сообщения. Чем меньше эта вероятность, тем сообщение более 

неожиданно и, следовательно, более информативно. Сообщение, вероятность 

которого высока и, соответственно, низка степень неожиданности, несет 

немного информации. 

Р. Хартли понимал, что сообщения имеют различную вероятность и, 

следовательно, неожиданность их появления для получателя неодинакова. Но, 

определяя количество информации, он пытался полностью исключить фактор 

«неожиданности». 

Формула Хартли позволяет определить количество информации в 

сообщении только для случая, когда появление символов равновероятно и они 

статистически независимы. 

На практике эти условия выполняются редко. При определении 

количества информации необходимо учитывать не только количество 

разнообразных сообщений, которые можно получить от источника, но и 

вероятность их получения. 

Так, в более сложной ситуации, когда исходы события ожидаются с 

разной степенью уверенности, требуются более сложные вычисления по 

формуле Шеннона: 

 

 )log....loglog( 2222121 nn ppppppI   (1.3) 

где       n – количество возможных событий. 

            р – вероятности отдельных событий. 

Легко заметить, что если вероятности p1, ..., pN равны, то каждая из них 

равна 1/N, и формула Шеннона превращается в формулу Хартли. 

Производные единицы количества информации  

Единицей информации в компьютере является один бит, т.е. двоичный 

разряд, который может принимать значение 0 или 1. Как правило, команды 

компьютеров работают не с отдельными битами, а с восемью битами сразу. 

Восемь последовательных битов составляют байте. 

Байт – (byte) более крупная единица информации, применяющаяся на 
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практике, как минимальная адресуемая память в компьютере и равная 8 битам.  

Именно восемь битов требуется для того, чтобы закодировать любой из 

256 символов алфавита клавиатуры компьютера (256=28) (см. далее 

кодирование информации). 

 1 бит (binary digit – двоичное число) = 0 или 1,  

 1 byte = 8 bit 

Более крупные производные единицы информации: 

 1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 210 байт=210.8 бит=210.23=213 

бит, 

 1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 220 байт=223 бит, 

 1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 230 байт=233 бит. 

Проиллюстрируем на следующем примере, если на странице текста 

помещается в среднем 2500 знаков, то 1 Мбайт - это примерно 400 страниц, а 1 

Гбайт - 400 тыс. страниц. 

В последнее время в связи с увеличением объёмов обрабатываемой 

информации входят в употребление такие производные единицы, как: 

 1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 240 байт=243 бит, 

 1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 250 байт=253 бит,  

 1 Эксабайт (Эбайт) = 263 бит. 

Например, найти количество бит для кодирования числа 3410: 

Переведем число 3410 в двоичную систему счисления – 1000102. Т.е. для 

хранения числа необходимо 6 бит.  

Например, найти количество байт для кодирования числа 26010: 

Переведем число 26010 в двоичную систему счисления – 1000001002. Т.е. 

для хранения числа необходимо 9 бит или 2 байта. 

Максимальное десятичное число, кодируемое 1 байтом – 255. 

Максимальное восьмеричное число, кодируемое 1 байтом – 25510=3778 

Максимальное шестнадцатеричное число, кодируемое 1 байтом – 

25510=FF16 

Количество байт для кодирования слова ТЕСТ в кодовой таблице 

UNICODE (два байта на символ) будет равно 8.  

 

Представление чисел  

Целые числа в математике и их аналоги в n-разрядных арифметиках 

тождественны (по количеству) в рамках их представления с этой разрядностью. 

При этом можно отметить основные отличия представления чисел в поле 

памяти человека и в поле памяти n-разрядной арифметики:  

1. Бесконечное и счетное множество целых чисел представляется 

отрезком [–N; +N], где N – максимальное число, представимое в этой 

арифметике (многоточие – общее число единиц, равное n): N = (111 . . . 1)2 ;  

2. Бесконечное и несчетное множество действительных чисел );(  , 

располагающееся на числовой оси равномерно и плотно, представляется в n-

разрядной арифметике множеством с неравномерной плотностью (сгущение у 

нуля и сжатость со стороны меньших чисел);  

3. Нуль во множестве действительных чисел в любой своей 
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окрестности имеет множество чисел, а нуль в n-разрядной арифметике 

представлен изолировано. 

 

С точки зрения обычной арифметики, например, в интервале (–1; 1) 

имеется бесконечное множество "плотно" расположенных точек, причем в 

любой окрестности каждой такой точки имеется хотя бы одна точка из этого 

множества. Такую арифметику называют часто регулярной арифметикой.  

Машинная арифметика имеет следующие особенности. Она 

нерегулярна – точки интервала сгущаются около нуля; кроме того, в этом 

интервале точка х "изолирована" – если взять любую ее окрестность (х – а; х + 

а), где а – число, которое не превосходит машинного нуля (наименьшего 

представимого в машине числа), то в этом интервале нет других точек 

(отличных от х).  

Говоря языком теории вероятности, плотности распределения чисел в 

регулярной и нерегулярной арифметике – различны, как, впрочем, плотности 

распределения целых и вещественных чисел в одной и той же арифметике. 

Множество вещественных чисел в машинной арифметике представляется как 

подмножество (определяемое разрядностью арифметики) множества 

рациональных чисел. Есть и другие особенности этих множеств (связанные, 

например, с выполнением операций), но указанные выше особенности – 

основные.  

Различия в представлении чисел в обычной и в машинной (n-разрядной) 

арифметике ограничивают как "математические" возможности компьютера, так 

и "компьютерные" возможности математики, использование математических 

методов, алгоритмов в компьютерах.  

Нужно всегда иметь в виду, что точность в теоретической математике – 

понятие абстрактное, и в практической математике может возникать иллюзия 

точности там, где ее на самом деле нет, – если нет корректной договоренности 

о пределах возможных значений неизбежных погрешностей в рамках 

рассматриваемых вычислительных ресурсов, например, трудоемкости и 

времени, а также не оговорена стратегия управления этой погрешностью.  

 

Младший разряд двоичной записи числа, кратного 2, равен 0. 

Два младших разряда двоичной записи числа, кратного 4, равен 00. 

Три младших разряда двоичной записи числа, кратного 8, равен 000. 

 

Младший разряд восьмеричной записи числа, кратного 8, равен 0. 

Младший разряд шестнадцатеричной записи числа, кратного 16, равен 0. 

 

Так как диапазон n-разрядных чисел системы счисления с основанием p 

находится в пределах 1 n
p px)( , то для представления дробных чисел этот 

диапазон еще снижается, поскольку часть разрядов необходимо отвести под 

изображение мантиссы. Таким образом, имеются так называемые "зоны 

нечувствительности" форм представления чисел в n-разрядных арифметиках.  

В 1937 году Конрадом Цузе для увеличения диапазона чисел, 
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представимых в арифметике двоичных чисел, а также для повышения точности 

этого представления чисел было предложено представление чисел в 

плавающей, нормализованной форме. 

Представление чисел в плавающей, нормализованной форме – число x 

представляется в виде:  
kpmx  , 

где m – мантисса числа, k – целый порядок числа, 11  mp .  

Пусть даны два числа: kpmx  и )( lkpny l  . Тогда можно 

проверить, что результаты выполнения операций будут равны:  

 
Если из n разрядов, отводимых под изображение чисел, m двоичных 

разрядов отвести под мантиссу, k – под порядок, один разряд – под знак числа и 

один разряд – под знак порядка (например, 0 – плюс, 1 – минус), то диапазон 

представимых в форме с плавающей запятой чисел резко увеличивается (m + k 

+ 2 = n):  

 
(многоточие соответствует k единицам).  

Числа, меньшие нижней границы положительных чисел и большие 

верхней границы отрицательных чисел, считаются равными нулю, не 

различаются между собой. Числа, большие верхней границы положительных 

чисел, полагаются равными положительной бесконечности (меньшие нижней 

границы отрицательных – отрицательной бесконечности). Сравнение двух 

разных по величине чисел в арифметике с ограниченной разрядностью может 

поэтому приводить к неверному результату, как и сравнение двух равных в 

таких системах чисел с точки зрения математической.  

Такое представление очень удобно для хранения в ЭВМ, так как на самом 

деле необходимо хранить не само число, а его знак, мантиссу, порядок и знак 

порядка, и все операции с числами сводятся к операциям с этими объектами. 

Операции же с этими объектами просты: сравнение знаков, увеличение, 

уменьшение порядка, сложение мантисс, нормализация, то есть в конечном 

итоге сводятся к достаточно просто реализуемым операциям сдвига, 

выравнивания, сравнения разрядов.  

Пример. Вычислить наибольшее и наименьшее 5-разрядное целое число 

в системе счисления с основанием 3.  

Наибольшее целое n-разрядное число, которое возможно записать в 

системе счисления с основанием р, равно:  

 
Наименьшее целое n-разрядное число в этой системе равно  

 
Таким образом, в системе счисления с основанием 3 и числом разрядов 5 
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представим диапазон следующих чисел:  

 
Формулам можно придать более компактный вид. Например, для 

двоичной системы  

 
а в восьмеричной системе счисления эти числа  

 
К "неудобствам" этой формы представления чисел можно отнести 

возможность возникновения следующих "особо опасных" ситуаций:  

1. Если число достаточно мало, например, а = 0.12Е + 00, то оно 

может быть представлено любым числом из наименьшего интервала 

включающего а, в частности числом 0.120000001 или 0.199999999 и в этом 

случае сравнивать на равенство "в лоб" нельзя (вещественные числа в форме с 

плавающей запятой опасно сравнивать на совпадение);  

2. Порядок выполнения операций может влиять на результат, 

например, в 4-разрядной арифметике с фиксированной запятой 20.0000 + 0.0001 

= 20.0001, но при этом 0.2000Е + 02 + 0.1000Е – 05 = 0.2000Е + 02;  

3. Может возникнуть так называемая ситуация "переполнения 

порядка" при сложении (умножении) очень больших чисел или "исчезновения 

порядка" при сложении (умножении) "очень малых чисел", в частности, 

0.6000Е + 39 ×0.1200Е + 64 = 0.9999Е + 99 (или же не определено), а также 

0.6000Е – 35 × 0.0200Е – 65 = 0.9999Е – 99 (или же не определено), при 

соответствующим образом определенной разрядности десятичной арифметики;  

При сложении чисел с плавающей запятой (а, в конечном счете, все 

операции выполняются через сложение) происходит выравнивание порядков 

для последующего сложения мантисс, а при выравнивании степеней может 

происходить потеря (усечение) младших разрядов, например, такая ситуация 

может возникнуть при сложении одного "очень большого числа" с одним 

"очень малым числом". 

 

Контрольные вопросы 

1. Когда был введен термин «информатика»? 

2. Информатика – это? 

3. Схема передачи информации? 

4. В чем заключается формула Хартли и формула Шеннона? 

5. Машинная арифметика имеет следующие особенности? 

6. Какое представление чисел в плавающей нормализованной форме? 

7. Количество информации, уменьшающее неопределенность в два 

раза, и принятое за единицу измерения информации называется? 

8. К информационным процессам относятся? 

9. Передача данных в информационных системах происходит с 

помощью определенных соглашений, которые называются? 
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10. Набор знаков, которые используются для формирования 

сообщений, называется? 

11. Скорость передачи информации выражается в? 

12. К свойствам информации относятся? 

13. Сообщением называется? 

14. Физический процесс, посредством которого осуществляется 

перемещение информации в пространстве, называется? 

15. Количество информации, необходимое для различения двух 

равновероятных событий, называется? 

16. 1024 килобайта равно? 

17. 1 гигабайт содержит? 

18. Минимальной единицей адресуемой памяти в компьютере 

является? 

19. Максимальное десятичное число, кодируемое одним байтом равно? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА 

Цель практической работы  

Изучение систем счисления и получение практических навыков перевода 

чисел из одной системы счисления в другую.  

 

Методические указания 

2.1 Представление числовой информации с помощью систем 

счисления 

Для записи информации о количестве объектов используются числа. 

Числа записываются с использованием особых знаковых систем, которые 

называются системами счисления. Алфавит систем счисления состоит из 

символов, которые называются цифрами. Например, в десятичной системе 

счисления числа записываются с помощью десяти всем хорошо известных 

цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Система счисления - это знаковая система, в которой числа записываются 

по определенным правилам с помощью символов некоторого алфавита, 

называемых цифрами. 

Все системы счисления делятся на две большие группы: позиционные и 

непозиционные системы счисления. В позиционных системах счисления 

значение цифры зависит от ее положения в числе, а в непозиционных - не 

зависит. 

Римская непозиционная система счисления. Самой распространенной 

из непозиционных систем счисления является римская. В качестве цифр в ней 

используются Х={I (1), V (5), Х (10), L (50), С (100), D (500), М (1000)}, где в 

скобках указаны веса символов (не зависящие от позиции символа) 

Примеры римских чисел (в скобках – обычные десятичные эквиваленты):  

III (3), IV (4), V (5), VI (6), IX (9), XI (11), DCL (650). 

Значение цифры не зависит от ее положения в числе. Например, в числе 

XXX (30) цифра X встречается трижды и в каждом случае обозначает одну и ту 

же величину - число 10, три числа по 10 в сумме дают 30. 

Запись числа в этой системе получается двусторонней конкатенацией, 

причем правая конкатенация ассоциируется с добавлением, а левая 

конкатенация – с убавлением (например, IV и VI). Поразрядное же выполнение 

арифметических операций не имеет места (например, XIV + IV XVIII ).  

Величина числа в римской системе счисления определяется как сумма 

или разность цифр в числе. Если меньшая цифра стоит слева от большей, то она 

вычитается, если справа - прибавляется. Например, запись десятичного числа 

1998 в римской системе счисления будет выглядеть следующим образом: 

MCMXCVIII = 1000 + (1000 - 100) + (100 -10)+ 5 + 1 + 1 + 1. 
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Позиционные системы счисления. Первая позиционная система 

счисления была придумана еще в Древнем Вавилоне, причем вавилонская 

нумерация была шестидесятеричной, то есть в ней использовалось шестьдесят 

цифр! Интересно, что до сих пор при измерении времени мы используем 

основание, равное 60 (в 1 минуте содержится 60 секунд, а в 1 часе - 60 минут). 

В XIX веке довольно широкое распространение получила 

двенадцатеричная система счисления. До сих пор мы часто употребляем 

дюжину (число 12): в сутках две дюжины часов, круг содержит тридцать 

дюжин градусов и так далее. 

В позиционных системах счисления количественное значение цифры 

зависит от ее позиции в числе. 

Наиболее распространенными в настоящее время позиционными 

системами счисления являются десятичная, двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная. Каждая позиционная система имеет 

определенный алфавит цифр и основание. 

В позиционных системах счисления основание системы равно 

количеству цифр (знаков в ее алфавите) и определяет, во сколько раз 

различаются значения одинаковых цифр, стоящих в соседних позициях числа. 

Десятичная система счисления имеет алфавит цифр, который состоит из 

десяти всем известных, так называемых арабских, цифр, и основание, равное 

10, двоичная - две цифры и основание 2, восьмеричная - восемь цифр и 

основание 8, шестнадцатеричная - шестнадцать цифр (в качестве цифр 

используются и буквы латинского алфавита) и основание 16 (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Позиционные системы счисления 

Основание Система счисления Знаки 

2 Двоичная над алфавитом Х = {0,1};  

3 Троичная над Х = {0,1,2}; 

8 Восьмеричная над Х = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};  

10 Десятеричная над Х = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; 

16 Шестнадцатеричная над Х = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, 

С, D, Е, F}, где символы А, В, С, D, Е, 

F имеют, соответственно, десятичные 

веса 10, 11, 12, 13, 14, 15.   

Десятичная система счисления. Рассмотрим в качестве примера 

десятичное число 555. Цифра 5 встречается трижды, причем самая правая 

цифра 5 обозначает пять единиц, вторая справа - пять десятков и, наконец, 

третья справа - пять сотен. 

Позиция цифры в числе называется разрядом. Разряд числа возрастает 

справа налево, от младших разрядов к старшим. В десятичной системе цифра, 

находящаяся в крайней справа позиции (разряде), обозначает количество 

единиц, цифра, смещенная на одну позицию влево, - количество десятков, еще 

левее - сотен, затем тысяч и так далее. Соответственно имеем разряд единиц, 

разряд десятков и так далее. 



 

 19 

Число 555 записано в привычной для нас свернутой форме. Мы настолько 

привыкли к такой форме записи, что уже не замечаем, как в уме умножаем 

цифры числа на различные степени числа 10. 

В развернутой форме записи числа такое умножение записывается в явной 

форме. Так, в развернутой форме запись числа 555 в десятичной системе будет 

выглядеть следующим образом: 

 

55510 = 5  102 + 5  101 + 5 100. 

 

Как видно из примера, число в позиционной системе счисления 

записывается в виде суммы числового ряда степеней основания (в данном 

случае 10), в качестве коэффициентов которых выступают цифры данного 

числа. 

Для записи десятичных дробей используются отрицательные значения 

степеней основания. Например, число 555,55 в развернутой форме 

записывается следующим образом: 

 

555,5510 = 5  102 + 5  101 + 5  100 + 5  10-1 + 5  10-2 . 

 

В общем случае в десятичной системе счисления запись числа А10, которое 

содержит n целых разрядов числа и m дробных разрядов числа, выглядит так: 

 

A10 = an-1  10n-1 + ... + a0  100 + a-1  10-1 + ... + a-m  10-m 

 

Коэффициенты ai в этой записи являются цифрами десятичного числа, 

которое в свернутой форме записывается так: 

 

А10 = an-1 an-2 ... a0, a-1 ... a-m. 

 

Из вышеприведенных формул видно, что умножение или деление 

десятичного числа на 10 (величину основания) приводит к перемещению 

запятой, отделяющей целую часть от дробной, на один разряд соответственно 

вправо или влево. Например: 

 

555,5510  10 = 5555,510;  

555,5510 : 10 = 55,55510. 

 

Двоичная система счисления. В двоичной системе счисления основание 

равно 2, а алфавит состоит из двух цифр (0 и 1). Следовательно, числа в 

двоичной системе в развернутой форме записываются в виде суммы степеней 

основания 2 с коэффициентами, в качестве которых выступают цифры 0 или 1. 

Например, развернутая запись двоичного числа может выглядеть так: 

 

А2 = 1  22 + 0  21 + 1  20 + 0  2-1 + 1  2-2. 
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Свернутая форма этого же числа: 

 

А2 = 101,012. 

 

Позиционные системы счисления с произвольным 

основанием. Возможно использование множества позиционных систем 

счисления, основание которых равно или больше 2. В системах счисления с 

основанием q (q-ичная система счисления) числа в развернутой форме 

записываются в виде суммы степеней основания q с коэффициентами, в 

качестве которых выступают цифры 0, 1, q - 1: 

 

Aq = an-1  qn-1 + an-2  qn-2 + ... + a0  q0 + a-1  q-1 + ... + a-m  q-m     

 

где      ai- цифры системы счисления: 

           n и m — число целых и дробных разрядов, соответственно. 

Коэффициенты аi в этой записи являются цифрами числа, записанного в q-

ичной системе счисления. 

Так, в восьмеричной системе основание равно восьми (q = 8). Тогда 

записанное в свернутой форме восьмеричное число А8 = 673,28 в развернутой 

форме будет иметь вид: 

 

А8 =673,28 = 6  82 + 7  81 + 3  80 + 2  8-1. 

 

В шестнадцатеричной системе основание равно шестнадцати (q = 16), тогда 

записанное в свернутой форме шестнадцатеричное число А16 = 8A,F16 в 

развернутой форме будет иметь вид: 

 

А16 = 8A,F16 = 8  161 + А  160 + F  16-1. 

 

Если выразить шестнадцатеричные цифры через их десятичные значения 

(А=10, F=15), то запись числа примет вид: 

 

А16 = 8A,F16 = 8  161 + 10  160 + 15  16-1. 

 

Почему люди пользуются десятичной системой, а компьютеры – 

двоичной? 

Люди предпочитают десятичную систему, вероятно, потому, что с древних 

времен считали по пальцам, а пальцев у людей по десять на руках и ногах. Не 

всегда и не везде люди пользуются десятичной системой счисления. В Китае, 

например, долгое время пользовались пятеричной системой счисления. 

А компьютеры используют двоичную систему потому, что она имеет ряд 

преимуществ перед другими системами: 

 для ее реализации нужны технические устройства с двумя 

устойчивыми состояниями (есть ток — нет тока, намагничен — не 

намагничен и т.п.), а не, например, с десятью, — как в десятичной; 
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 представление информации посредством только двух состояний надежно 

и помехоустойчиво; 

 возможно применение аппарата булевой алгебры для выполнения 

логических преобразований информации; 

 двоичная арифметика намного проще десятичной. 

Недостаток двоичной системы — быстрый рост числа разрядов, 

необходимых для записи чисел.  

 

2.2 Преобразование чисел из одной системы счисления в другую 
 

2.2.1 Перевод чисел из q-ичной  системы в десятичную 

Перевод в десятичную систему числа x, записанного в q-ичной cистеме 

счисления (q = 2, 8, 16, ..) в виде xq = (an-1   ...  a0  ,  a-1  a-2   ...   a-m)q   сводится 

к вычислению значения многочлена  

  

x10 = an-1  qn-1   +   ...   +  a0   q0   +   a-1   q -1   +   a-2   q-2   +     ...     +   a-m   q-m     

 

средствами десятичной арифметики.  

 

Примеpы: 

  
   

11012 = 1 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 8 + 4 + 1 = 1310 , 

1578 = 1 x 82 + 5 x 81 + 7 x 80 = 64 + 40 + 7 = 11110 , 

A6F16 = 10 x 256 + 6 x 16 + 15 x 1 = 267110 . 

110,0012 = 1x22 + 1 x 21 + 0 x 20 + 0 x 2-1 + 0 x 2-2 + 1 x 2-3 = 6,12510 ; 

A,B16 = A x 160 + B x 16-1 = 10 x 1 + 11 x 0,0625 = 10,687510 . 

 

2.2.2 Перевод десятичных чисел в р-ные системы счисления 

Процедура перевода десятичных чисел в р-ную систему счисления:  

1. Перевести отдельно целую часть числа х, для чего последовательно 

делить сперва целую часть [х]10 , а затем все частные (получаемые при делении) 

на р до тех пор, пока не получим в очередном частном число меньшее р; 

изображение [х]p получается последовательным приписыванием к последнему 

частному остатков от деления – от последнего до первого;  

2. Перевести отдельно дробную часть (мантиссу) числа, то есть {x}10 , 

для чего последовательно умножать сперва исходную мантиссу, а затем 

мантиссы получаемых чисел на р до тех пор, пока не получим мантиссу, 
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равную нулю, или нужное количество цифр в {х}p ; изображение {х}p 

получается приписыванием к целой части первого произведения второй такой 

же цифры и т.д., до последней цифры целой части;  

3. Результат будет иметь вид (х)р = [х]p, {х}p .  

 

Перевод целых чисел 

 

Пример. Выполнить перевод числа 19 в двоичную систему счисления: 

 

 
 

Пример. Выполнить перевод числа 19 в шестнадцатеричную систему 

счисления:  

 

 
Пример 3. Выполнить перевод числа 123 в шестнадцатеричную систему 

счисления: 

 

 
 

Перевод дробных чисел 
Целая и дробная части чисел переводятся отдельно. Иногда дробь может 

стать бесконечной (периодической). 

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

Перевод выполнить до четырех значащих цифр после запятой. 

Имеем: 
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В данном примере процедура перевода прервана на четвертом шаге, 

поскольку получено требуемое число разрядов результата. Очевидно, это 

привело к потере ряда цифр. 

Таким образом, 0,847 = 0,11012. 

 

Пример 3. Выполнить перевод числа 0,847 в шестнадцатеричную 

систему счисления. Перевод выполнить до трех значащих цифр. 

 

 

 
В данном примере также процедура перевода прервана. Таким образом, 

0,847 = 0,D8D2. 

 

Пример.  

Найти: 12,810 = ?2 .  

Решение:  
1. Переводим целую часть: 1210 =11002;  

2. Переводим дробную часть:  

0,8 x 2 = 1,6; 0,6 x 2 = 1,2; 0,2 x 2 = 0,4; 0,4 x 2 = 0,8; 0,810 = 0,1100110...2 ;  

3. Результат перевода: 12,810 = 1100,1100110011...2 .  

Пример. Найдем 29,2510 = ?8 .  

Решение имеет вид 1) 2910 = 358 ; 2) 0,2510 = 0,28 ; 3) 29,2510 = 35,28 .  

Пример. Найдем 79,2610 = ?16 .  

Решение: 1) 7910 = 4F16 ; 2) 0,2610 = 0,4016 ; 3) 79,2610 = 4F,416 .  

 

При переводе дробной части мы ограничились нахождением двух 
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значащих цифр после запятой, ибо перевод точно сделать невозможно.  

 

2.2.3 Перевод чисел из g-ичных систем в q-ичные системы счисления 
Для перевода из 2-ной в 8-ную и наоборот, из 2-ной в 16-ную и наоборот, 

из 8-ной в 16-ную и обратно, используется таблица 2.2. 

Таблица 2.2 – Таблица перевода из 2-ичной, 8-ичной, 16-ичной систем 

счисления 

ОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

10 2 8 16 

0 0 000 0000 

1 1 001 0001 

2 — 010 0010 

3 — 011 0011 

4 — 100 0100 

5 — 101 0101 

6 — 110 0110 

7 — 111 0111 

8 — — 1000 

9 — — 1001 

10 — — 1010 

11 — — 1011 

12 — — 1100 

13 — — 1101 

14 — — 1110 

15 — — 1111 

 

При переводе в 8-ную систему или из нее необходимо группировать в 

тройки биты, а при переводе в 16-ную или из нее – группировать их в четверки 

битов. Можно добавлять, если нужно, незначащие нули (слева от целой части и 

справа от мантиссы) или отбрасывать их.  

 

Пример. Рассмотрим переводы в смешанных системах.  

1. из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную:  

 

a. исходное число разбивается на тетрады (т.е. 4 цифры), начиная с 

младших разрядов. Если количество цифр исходного двоичного числа не 

кратно 4, оно дополняется слева незначащими нулями до достижения 

кратности 4; 

b. каждая тетрада заменятся соответствующей шестнадцатеричной цифрой 

в соответствии с таблицей 
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2. Из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную:  

 

А). каждая цифра исходного числа заменяется тетрадой двоичных цифр в 

соответствии с таблицей. Если в таблице двоичное число имеет менее 4 цифр, 

оно дополняется слева незначащими нулями до тетрады; 

Б). незначащие нули в результирующем числе отбрасываются. 

 

 
 

 

3. Из 2-ной системы в 8-ную (двоично-восьмеричное изображение):  

 
4. из 8-ной системы в 2–ную (восьмерично-двоичное изображение):  

 
 

Варианты заданий 

Вариант №1 

Задание 1.     457,458=х10?  

Задание 2.     1А3,5616=х10? 

Задание 3.     1110012=х10? 

Задание 4.     25,8710=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     13,2310=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      134,2610=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     10011012=х8? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 8.    1EC5,B16=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     345,218=х16? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 10.   1001101,11112=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №2 

 

Задание 1.     421,158=х10?  

Задание 2.     3AB,2316=х10? 

Задание 3.     1101112=х10? 

Задание 4.     23,7810=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 
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Задание 5.     101,610=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      22,8910=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     11011011102=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    2A.8816=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     360.58=х16?  

Задание 10.   100101000.11012=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №3 

 

Задание 1.     116,2738=х10?  

Задание 2.     3A5,7816=х10? 

Задание 3.     1110012=х10? 

Задание 4.     37,3410=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     22,8910=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      91,6210=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     11011011,11012=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    57.D816=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     52.428=х16?  

Задание 10.   111010000,100012=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №4 

 

Задание 1.     324,2718=х10?  

Задание 2.     32E,5616=х10? 

Задание 3.     10110012=х10? 

Задание 4.     101,210=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     131,6310=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      34,7810=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     11011001,1002=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    EF.D816=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     127.668=х16?  

Задание 10.   11011011102=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №5 

 

Задание 1.     642,658=х10?  

Задание 2.     18C,3216=х10? 

Задание 3.     11110012=х10? 

Задание 4.     55,2910=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 
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Задание 5.     91,6210=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      64,78210=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     10011101,100112=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    2ED.216=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     363.518=х16?  

Задание 10.   101010000,100012=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №6 

 

Задание 1.     54,7038=х10?  

Задание 2.     13D,3216=х10? 

Задание 3.     1101012=х10? 

Задание 4.     69,1310=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     34,7810=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      131,6310=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     10011111,100112=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    17.AC16=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     203.668=х16? Задание 10.   11011011,11012=x16? (использовать 

таблицу переводов систем счисления) 

 

Вариант №7 

 

Задание 1.     275,448=х10?  

Задание 2.     D63,1816=х10? 

Задание 3.     11010112=х10? 

Задание 4.     77,4210=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     64,78210=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      731,3410=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     100111,100112=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    E.B816=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     575.68=х16?  

Задание 10.   101010,100012=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №8 

 

Задание 1.     53,558=х10?  

Задание 2.     1F6,2816=х10? 

Задание 3.     11011112=х10? 

Задание 4.     15,4310=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     79,11110=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 
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Задание 6.      77,3110=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     100101,11112=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    67.8816=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     357.668=х16?  

Задание 10.   11011001,1002=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №9 

 

Задание 1.     367,058=х10?  

Задание 2.     2CB,3316=х10? 

Задание 3.     11100012=х10? 

Задание 4.     19,10510=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     321,1110=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      103,6610=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     1111001,111012=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    FB.816=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     1355.18=х16? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 10.   10011101,100112=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №10 

 

Задание 1.     36,7338=х10?  

Задание 2.     51A,3516=х10? 

Задание 3.     1010012=х10? 

Задание 4.     23,1610=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     118,1310=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      98,1910=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     11110001,101012=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    17D.C16=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     27.538=х16?  

Задание 10.   10011111,100112=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №11 

 

Задание 1.     404,128=х10?  

Задание 2.     4A2,7716=х10? 

Задание 3.     1010112=х10? 

Задание 4.     83,1510=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     104,5510=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 
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Задание 6.      101,610=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     11111001,101112=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    DD.116=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     23.6528=х16?  

Задание 10.   11101000,10012=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №12 

 

Задание 1.     47,168=х10?  

Задание 2.     42C,1316=х10? 

Задание 3.     10101112=х10? 

Задание 4.     58,1310=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     731,3410=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      79,11110=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     11101001,1012=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    1DD.216=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     373.48=х16?  

Задание 10.   11110001,101012=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №13 

 

Задание 1.     566,358=х10?  

Задание 2.     9C,9316=х10? 

Задание 3.     101011102=х10? 

Задание 4.     41,9210=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     77,3110=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      321.1110=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     1010100,1112=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    219.7816=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     52.1448=х16?  

Задание 10.   100111,100112=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №14 

 

Задание 1.     66,478=х10?  

Задание 2.     1FE,416=х10? 

Задание 3.     101011112=х10? 

Задание 4.     101,610=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     103,6610=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 
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Задание 6.      118,1310=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     10010100,1112=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    80.C16=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     147.428=х16?  

Задание 10.   11111001,101112=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

 

Вариант №15 

 

Задание 1.     36,4538=х10?  

Задание 2.     2FC,4116=х10? 

Задание 3.     101010112=х10? 

Задание 4.     22,8910=х2? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 5.     262,3410=х8? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 6.      92,4410=х16? (расчет выполнить до 3-х знаков для дробной части) 

Задание 7.     100001000,11012=х8? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 

Задание 8.    C1.0816=x2? (использовать таблицу переводов систем счисления) 

Задание 9.     735.18=х16?  

Задание 10.   100101,11112=x16? (использовать таблицу переводов систем 

счисления) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

НАД ДВОИЧНЫМИ ЧИСЛАМИ 

Цель практической работы  

Получить практические навыки выполнения арифметических операций 

над двоичными числами. 

 
Методические указания 

3.1. Арифметические операции над двоичными числами 
Таблицы сложения, вычитания, умножения и деления в двоичной 

системе счисления осуществляются по правилам: 

 

Таблица 

сложения 

Таблица 

вычитания 

Таблица 

умножения 

Таблица деления 

x1 x2 x1+x2 x1 x2 x1-x2 x1 x2 x1.x2 x1 x2 x1/x2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не 

определено 

0 1 1 0 1 10-1=1 0 1 0 0 1 0 

1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 не 

определено 

1 1 210 = 102 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

(единица идет в 

старший разряд).  

(единицу 

забираем у 

старшего 

разряда). 

  

 

С л о ж е н и е 

Таблицы сложения легко составить, используя Правило Счета.  

 

Сложение в двоичной системе 

 

Сложение в восьмеричной системе 

 
                 Сложение в шестнадцатиричной системе 
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При сложении цифры суммируются по разрядам, и если при этом возникает 

избыток, то он переносится влево.  

   

  Пример. Сложим числа 15 и 6 в различных системах счисления. 

  

       
Шестнадцатеричная: F16+616 

 

Ответ: 15+6 = 2110 = 101012 = 258 = 

1516.   

Проверка. Преобразуем полученные 

суммы к десятичному виду:  

101012 = 24 + 22 + 20 = 16+4+1=21,   

258 = 2 . 81 + 5 . 80 = 16 + 5 = 21,   

1516 = 1 . 161 + 5 . 160 = 16+5 = 21.  

 

  Пример. Сложим числа 15, 7 и 3. 

 

 
Шестнадцатеричная: F16+716+316 Ответ: 5+7+3 = 2510 = 110012 = 318 = 

1916.   
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Проверка:  
110012 = 24 + 23 + 20 = 16+8+1=25,  

318 = 3 . 81 + 1 . 80 = 24 + 1 = 25,   

1916 = 1 . 161 + 9 . 160 = 16+9 = 25.  

 

  Пример. Сложим числа 141,5 и 59,75. 

 

 

 

  
   

Ответ: 141,5 + 59,75 = 201,2510 = 11001001,012 = 311,28 = C9,416  

Проверка. Преобразуем полученные суммы к десятичному виду:  

11001001,012 = 27 + 26 + 23 + 20 + 2-2 = 201,25  

311,28 = 3 . 82 + 1�81 + 1 . 80 + 2 . 8-1 = 201,25  

C9,416 = 12 . 161 + 9 . 160 + 4 . 16-1 = 201,25 

 

 

В ы ч и т а н и е 

Пример. Вычтем единицу из чисел 102, 108 и 1016  

        

        
   

  Пример. Вычтем единицу из чисел 1002, 1008 и 10016.  
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   Пример . Вычтем число 59,75 из числа 201,25. 

 

 

 

  
   

Ответ: 201,2510 - 59,7510 = 141,510 = 10001101,12 = 215,48 = 8D,816.  

Проверка. Преобразуем полученные разности к десятичному виду:  

10001101,12 = 27 + 23 + 22 + 20 + 2-1 = 141,5;  

215,48 = 2 . 82 + 1 . 81 + 5 . 80 + 4 . 8-1 = 141,5;  

8D,816 = 8 . 161 + D . 160 + 8 . 16-1 = 141,5. 

 

У м н о ж е н и е 

Выполняя умножение многозначных чисел в различных позиционных 

системах счисления, можно использовать обычный алгоритм перемножения 

чисел в столбик, но при этом результаты перемножения и сложения 

однозначных чисел необходимо заимствовать из соответствующих 

рассматриваемой системе таблиц умножения и сложения. 

 

Умножение в двоичной системе 

 

Умножение в восьмеричной системе 

 
 

Ввиду чрезвычайной простоты таблицы умножения в двоичной системе, 

умножение сводится лишь к сдвигам множимого и сложениям.  
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  Пример. Перемножим числа 5 и 6. 

 

  
Ответ: 5 . 6 = 3010 = 111102 = 368.  

Проверка. Преобразуем полученные произведения к десятичному виду:  

111102 = 24 + 23 + 22 + 21 = 30;  

368 = 3�81 + 6�80 = 30.  

   

  Пример. Перемножим числа 115 и 51. 

 

  
Ответ: 115 . 51 = 586510 = 10110111010012 = 133518.  

Проверка. Преобразуем полученные произведения к десятичному виду:  

10110111010012 = 212 + 210 + 29 + 27 + 26 + 25 + 23 + 20 = 5865;  

133518 = 1 . 84 + 3 . 83 + 3 . 82 + 5 . 81 + 1 . 80 = 5865. 

 

Д е л е н и е 

Деление в любой позиционной системе счисления производится по тем 

же правилам, как и деление углом в десятичной системе. В двоичной системе 

деление выполняется особенно просто, ведь очередная цифра частного может 

быть только нулем или единицей.  

Пример . Разделим число 30 на число 6. 

 

 Ответ: 30 : 6 = 

510 = 1012 = 58.  

   

Пример. Разделим число 5865 на число 115. 
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Восьмеричная: 133518 :1638 

  
Ответ: 5865 : 115 = 5110 = 1100112 = 638.  

Проверка. Преобразуем полученные частные к десятичному виду:  

1100112 = 25 + 24 + 21 + 20 = 51; 638 = 6 . 81 + 3 . 80 = 51.  

 

Пример. Разделим число 35 на число 14. 

 

 
Восьмеричная: 438 : 168 

  
Ответ: 35 : 14 = 2,510 = 10,12 = 2,48.  

 

Проверка. Преобразуем полученные частные к десятичному виду:  

10,12 = 21 + 2 -1 = 2,5;  

2,48 = 2 . 80 + 4 . 8-1 = 2,5.  

 

 

3.2 Представление чисел в компьютере 

Представление чисел в формате с фиксированной запятой. Целые 

числа в компьютере хранятся в памяти в формате с фиксированной запятой. В 

этом случае каждому разряду ячейки памяти соответствует всегда один и тот 

же разряд числа, а "запятая" "находится" справа после младшего разряда, то 

есть вне разрядной сетки. 

Для хранения целых неотрицательных чисел отводится одна ячейка 

памяти (8 битов). Например, число А2 = = 111100002 будет храниться в ячейке 

памяти следующим образом: 

 

1 1 1 1 0 0 0 0 

 

Максимальное значение целого неотрицательного числа достигается в 

случае, когда во всех ячейках хранятся единицы. Для n-разрядного 

представления оно будет равно 

2n - 1. 
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Определим диапазон чисел, которые могут храниться в оперативной 

памяти в формате целых неотрицательных чисел. Минимальное число 

соответствует восьми нулям, хранящимся в восьми битах ячейки памяти, и 

равно нулю. Максимальное число соответствует восьми единицам и равно 

 

А = 1  27 + 1  26 + 1  25 + 1  24 + 1  23 + 1  22 + 1  21 + 1  20 = 1  28 - 1 = 

25510. 

 

Диапазон изменения целых неотрицательных чисел чисел: от 0 до 255. 

Для хранения целых чисел со знаком отводится две ячейки памяти (16 

битов), причем старший (левый) разряд отводится под знак числа (если число 

положительное, то в знаковый разряд записывается 0, если число 

отрицательное - 1). 

Представление в компьютере положительных чисел с использованием 

формата "знак-величина" называется прямым кодом числа.  

Например,  

число 200210 = 111110100102 будет представлено в 16-разрядном 

представлении следующим образом: 

 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

 

Максимальное положительное число (с учетом выделения одного 

разряда на знак) для целых чисел со знаком в n-разрядном представлении 

равно: 

А = 2n-1 - 1. 

 

Для представления отрицательных чисел используется дополнительный 

код. Дополнительный код позволяет заменить арифметическую операцию 

вычитания операцией сложения, что существенно упрощает работу процессора 

и увеличивает его быстродействие. 

Дополнительный код отрицательного числа А, хранящегося в n 

ячейках, равен 2n - |A|. 

Дополнительный код представляет собой дополнение модуля 

отрицательного числа А до 0, так как в n-разрядной компьютерной арифметике: 

 

2n - |А| + |А| = 0, 

 

поскольку в компьютерной n-разрядной арифметике 2n = 0. 

Действительно, двоичная запись такого числа состоит из одной единицы и n 

нулей, а в n-разрядную ячейку может уместиться только n младших разрядов, 

то есть n нулей. 

Для получения дополнительного кода отрицательного числа можно 

использовать довольно простой алгоритм: 

1. Модуль числа записать в прямом коде в n двоичных разрядах. 

2. Получить обратный код числа, для этого значения всех битов 
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инвертировать (все единицы заменить на нули и все нули заменить на 

единицы). 

3. К полученному обратному коду прибавить единицу. 

Запишем дополнительный код отрицательного числа -2002 для 16-

разрядного компьютерного представления: 

 
 

При n-разрядном представлении отрицательного числа А в 

дополнительным коде старший разряд выделяется для хранения знака числа 

(единицы). В остальных разрядах записывается положительное число 

2n-1 - |А|. 

Чтобы число было положительным, должно выполняться условие 

|А|  2n-1 . 

Следовательно, максимальное значение модуля числа А в га-разрядном 

представлении равно: 

|А| = 2n-1 . 

Тогда минимальное отрицательное число равно: 

А = - 2n-1. 

Определим диапазон чисел, которые могут храниться в оперативной 

памяти в формате длинных целых чисел со знаком (для хранения таких чисел 

отводится четыре ячейки памяти - 32 бита). 

 

Максимальное положительное целое число (с учетом выделения одного 

разряда на знак) равно: 

А = 231 - 1 = 2 147 483 64710. 

Минимальное отрицательное целое число равно: 

А = -231 = - 2 147 483 64810. 

Достоинствами представления чисел в формате с фиксированной 

запятой являются простота и наглядность представления чисел, а также 

простота алгоритмов реализации арифметических операций. 

Недостатком представления чисел в формате с фиксированной 

запятой является небольшой диапазон представления величин, недостаточный 

для решения математических, физических, экономических и других задач, в 

которых используются как очень малые, так и очень большие числа. 

 

Представление чисел в формате с плавающей запятой. Вещественные 

числа хранятся и обрабатываются в компьютере в формате с плавающей 

запятой. В этом случае положение запятой в записи числа может изменяться. 

Формат чисел с плавающей запятой базируется на экспоненциальной 

форме записи, в которой может быть представлено любое число. Так число А 
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может быть представлено в виде: 

A = m  qn 

 

где m - мантисса числа; 

q - основание системы счисления; 

n - порядок числа. 

Для единообразия представления чисел с плавающей 

запятой используется нормализованная форма, при которой мантисса отвечает 

условию: 

1/n  |m| < 1. 

Это означает, что мантисса должна быть правильной дробью и иметь 

после запятой цифру, отличную от нуля. 

Преобразуем десятичное число 555,55, записанное в естественной форме, 

в экспоненциальную форму с нормализованной мантиссой: 

555,55 = 0,55555  103 . 

Здесь нормализованная мантисса: m = 0,55555, порядок: n = 3. 

Число в формате с плавающей запятой занимает в памяти компьютера 4 

(число обычной точности) или 8 байтов (число двойной точности). При записи 

числа с плавающей запятой выделяются разряды для хранения знака мантиссы, 

знака порядка, порядка и мантиссы. 

Диапазон изменения чисел определяется количеством разрядов, 

отведенных для хранения порядка числа, а точность (количество значащих 

цифр) определяется количеством разрядов, отведенных для хранения мантиссы. 

Определим максимальное число и его точность для формата чисел 

обычной точности, если для хранения порядка и его знака отводится 8 

разрядов, а для хранения мантиссы и ее знака - 24 разряда: 

 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

знак и порядок знак и мантисса 

 

Максимальное значение порядка числа составит 11111112 = 12710, и, 

следовательно, максимальное значение числа составит: 

 

2127 = 1,7014118346046923173168730371588 1038 . 

 

Максимальное значение положительной мантиссы равно: 

223 - 1  223 = 2(10 2,3)  10002,3 = 10(3  2,3)  107. 

 

Таким образом, максимальное значение чисел обычной точности с 

учетом возможной точности вычислений составит 1,701411  1038 (количество 

значащих цифр десятичного числа в данном случае ограничено 7 разрядами). 
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Варианты заданий 

Вариант №1 

 

1. Перевести число 171.89610=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 234.5710=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [z2]/[n2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-2310)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №2 

 

1. Перевести число 188.2310=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 200.7110=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [z2]/[n2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-3410)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №3 

 

1. Перевести число 56.93110=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 301.4510=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 
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6. Разделить  [z2]/[n2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-1310)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №4 

 

1. Перевести число 134.67810=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 201.4510=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-2010)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №5 

 

1. Перевести число 57.1110=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 113.3710=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-2010)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №6 

 

1. Перевести число 191.6410=х2  

(6 знаков после запятой) 



 

 42 

2. Перевести число 267.7810=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-3410)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №7 

 

1. Перевести число 73.23410=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 199.5210=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-43)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №8 

 

1. Перевести число 43.98310=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 301.6510=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-46)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 
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из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №9 

 

1. Перевести число 23.53210=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 137.3310=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-29)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №10 

 

1. Перевести число 104.36710=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 255.7410=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-50)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №11 

 

1. Перевести число 57.1110=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 113.3710=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 
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( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-2010)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №12 

 

1. Перевести число 191.6410=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 267.7810=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-3410)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №13 

 

1. Перевести число 73.23410=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 199.5210=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-43)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №14 

 

1. Перевести число 43.98310=х2  
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(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 301.6510=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-46)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 

 

Вариант №15 

 

1. Перевести число 23.53210=х2  

(6 знаков после запятой) 

2. Перевести число 137.3310=y2  

(4 знака после запятой) 

3. Сложить x2+y2=z2 

4. Вычесть y2 - x2=n2 

5. Умножить [x2]*[n2] = m2 

( где [] – целая часть от числа) 

6. Разделить  [m2]/[z2] = p2 

( где [] – целая часть от числа; 5 знаков после запятой) 

7. Выполнить сложение [p2]+(-29)=d2доп 

в дополнительном коде в 8-разрядной сетке 

8. Выполнить обратное преобразование d2доп=f10 

из дополнительного кода в десятичное число 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 

Цель практической работы  

Изучение основных понятий алгебры логики.  

 

Методические указания 

4.1 Что такое алгебра логики? 

 

Алгебра логики — это раздел математики, изучающий высказывания, 

рассматриваемые со стороны их логических значений (истинности или 

ложности) и логических операций над ними. 

Алгебра логики возникла в середине ХIХ века в трудах английского 

математика Джорджа Буля. Ее создание представляло собой попытку решать 

традиционные логические задачи алгебраическими методами. 

Что же такое логическое высказывание? 

 

Логическое высказывание — это любoе повествовательное пpедлoжение, в 

oтнoшении кoтopoгo мoжно oднoзначнo сказать, истиннo oнo или лoжнo. 

 
Джордж Буль 

Примеры: 

• «5 есть простое число». Это высказыванием является истинным. 

• «4+х=6». Это уравнение не является высказыванием. Однако, 

придавая переменной х определенное числовое значение, получим 

высказывание. 

• «роза - цветок». Это высказывание является истинным. 

• «все углы — прямые». Это высказывание является ложным. 

• «3+5=9». Это высказывание является ложным. 

 

Разумеется, не всякое предложение является логическим высказыванием. 

Высказываниями не являются, например,  

предложения "ученик десятого класса" и "информатика — интересный 

предмет".  

Первое предложение ничего не утверждает об ученике, а второе использует 

слишком неопределённое понятие "интересный предмет".  

Вопросительные и восклицательные предложения также не являются 
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высказываниями, поскольку говорить об их истинности или ложности не имеет 

смысла. 

Предложения типа "в городе A более миллиона жителей", "у него голубые 

глаза" не являются высказываниями, так как для выяснения их истинности или 

ложности нужны дополнительные сведения: о каком конкретно городе или 

человеке идет речь. Такие предложения называются высказывательными 

формами. 

 

Высказывательная форма — это повествовательное предложение, которое 

прямо или косвенно содержит хотя бы одну переменную и становится 

высказыванием, когда все переменные замещаются своими значениями. 

 

Алгебра логики рассматривает любое высказывание только с одной точки 

зрения — является ли оно истинным или ложным. Заметим, что зачастую 

трудно установить истинность высказывания.  

Так, например, высказывание "площадь поверхности Индийского океана 

равна 75 млн кв. км" в одной ситуации можно посчитать ложным, а в другой — 

истинным. Ложным — так как указанное значение неточное и вообще не 

является постоянным. Истинным — если рассматривать его как некоторое 

приближение, приемлемое на практике. 

 

Употребляемые в обычной речи слова и словосочетания "не",   "и",   

"или",  "если... , то",   "тогда и только тогда" и другие позволяют из уже 

заданных высказываний строить новые высказывания. Такие слова и 

словосочетания называются   логическими связками. 

 

Bысказывания, образованные из других высказываний с помощью 

логических связок, называются  составными. Высказывания, не являющиеся 

составными, называются   элементарными. 

Так, например, из элементарных высказываний "Петров — врач", "Петров 

— шахматист" при помощи связки "и" можно получить составное 

высказывание "Петров — врач и шахматист", понимаемое как "Петров — врач, 

хорошо играющий в шахматы". 

При помощи связки "или" из этих же высказываний можно получить 

составное высказывание "Петров — врач или шахматист", понимаемое в 

алгебре логики как "Петров или врач, или шахматист, или и врач и шахматист 

одновременно". 

Истинность или ложность получаемых таким образом составных 

высказываний зависит от истинности или ложности элементарных 

высказываний. 

 

Чтобы обращаться к логическим высказываниям, им назначают имена.  

Пусть через А обозначено высказывание "Тимур поедет летом на море",  

а через В — высказывание "Тимур летом отправится в горы".  
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Тогда составное высказывание   "Тимур летом побывает и на море,  и в 

горах"   можно кратко записать как     А и В.   

Здесь   "и"  — логическая связка,   А,   В   — логические переменные, 

которые мoгут принимать только два значения —   "истина"   или   "ложь",  

обозначаемые, соответственно,   "1"  и   "0". 

 

Каждая логическая связка рассматривается как операция над логическими 

высказываниями и имеет свое название и обозначение.  

В таблице 4.1 приведены основные бинарные логические операции и 

связки. 

 

Таблица 4.1 – Основные бинарные логические операции и связки 

 

 
 

 

Инверсия - НЕ 

Операция, выражаемая словом "НЕ", называется отрицанием и 

обозначается чертой над высказыванием (или знаком ).   Высказывание 
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истинно, когда A ложно, и ложно, когда A истинно.    

Пример: Дано высказывание А=<Киев-столица Франции>. 

Тогда  

не А=«не Киев-столица Франции».  

Высказывание не А означает - не верно, что А. т.е. не верно, что 

<Киев-столица Франции>. 

 

Конъюнкция - И 

Операция, выражаемая связкой "И", называется конъюнкцией (лат. 

conjunctio — соединение) или логическим умножением и обозначается точкой " 

. " (может также обозначаться знаками  или &). Высказывание А . В истинно 

тогда и только тогда, когда оба высказывания А и В истинны.  

Результатом операции конъюнкции для высказывания АВ будет 

истинна только тогда, когда истинны одновременно оба высказывания. 

Пример: Даны высказывания А=«Москва - столица России» и В=«Рим - 

столица Италии». 

 

Сложное высказывание АВ=«Москва - столица России и Рим - столица 

Италии» истинно, так как истинны оба высказывания. 

 

Дизъюнкция-ИЛИ 

Операция, выражаемая связкой "ИЛИ" (в неисключающем смысле этого 

слова), называется дизъюнкцией (лат. disjunctio — разделение) или логическим 

сложением и обозначается знаком   (или плюсом). Результатом операции 

дизъюнкции для высказывания AB будет истинна тогда, когда истинно хотя 

бы одно высказывание, входящее в него. 

Пример: Даны высказывания А=«2+3=5» и В=«3+3=5». 

Высказывание AB=«2+3=5 или 3+3=5» истинно, так как истинно 

высказывание А. 

 

Эквиваленция-РАВНОСИЛЬНО 

Операция, выражаемая связками "тогда и только тогда", "необходимо и 

достаточно", "... равносильно ...", называется эквиваленцией или двойной 

импликацией и обозначается знаком    или  ~.    

Результатом операции эквиваленции для высказывания А~В будет 

истинна тогда, когда истинны или ложны одновременно оба высказывания. 

Отличие эквиваленции от конъюнкции состоит в том, что вне зависимости от 

смысла, равнозначными являются как истинные, так и ложные высказывания. 

Пример: Даны высказывания А=«2+2=7» и В=«1—8=5». 

Сложное высказывание А~В=«2+2=7 тогда и только тогда, когда 1-8=5» 

истинно, так как оба высказывания ложны. 

 

Пример: 

Например, высказывания     "24 делится на 6 тогда и только тогда, когда 

24 делится на 3",    "23 делится на 6 тогда и только тогда, когда 23 делится на 3"   
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истинны,    

а высказывания   "24 делится на 6 тогда и только тогда, когда 24 делится на 

5",   "21 делится на 6 тогда и только тогда, когда 21 делится на 3"   ложны. 

Высказывания А и В, образующие составное высказывание , могут 

быть совершенно не связаны по содержанию, например:     "три больше двух" 

(А),     "пингвины живут в Антарктиде" (В).  

Отрицаниями этих высказываний являются высказывания   "три не больше 

двух" ( ),   "пингвины не живут в Антарктиде" ( ).   Образованные из 

высказываний А и В оставные высказывания A  B     и        истинны, а 

высказывания   A    и    B — ложны.  

 

 

Импликация- ЕСЛИ-ТО 

Операция, выражаемая связками   "если ..., то",  "из ... следует",  "... влечет 

...",  называется импликацией (лат. implico — тесно связаны) и обозначается 

знаком . Высказывание    ложно тогда и только тогда, когда  А  

истинно,  а  В  ложно. 

Каким же образом импликация связывает два элементарных высказывания? 

Покажем это на примере высказываний: "данный четырёхугольник — квадрат" 

(А) и "около данного четырёхугольника можно описать окружность" (В).  

Рассмотрим составное высказывание   , понимаемое как "если данный 

четырёхугольник квадрат, то около него можно описать окружность".  

Есть три варианта, когда высказывание    истинно: 

1. А истинно и В истинно, то есть данный четырёхугольник квадрат, и 

около него можно описать окружность; 

2. А ложно и В истинно, то есть данный четырёхугольник не является 

квадратом, но около него можно описать окружность (разумеется, это 

справедливо не для всякого четырёхугольника); 

3. A ложно и B ложно, то есть данный четырёхугольник не является 

квадратом, и около него нельзя описать окружность. 

Ложен только один вариант, когда А истинно, а В ложно, то есть данный 

четырёхугольник является квадратом, но около него нельзя описать 

окружность. 

В обычной речи связка   "если ..., то" описывает причинно-следственную 

связь между высказываниями. Но в логических операциях смысл высказываний 

не учитывается. Рассматривается только их истинность или ложность. Поэтому 

не надо смущаться "бессмысленностью" импликаций, образованных 

высказываниями, совершенно не связанными по содержанию.   Например, 

такими: "если президент США — демократ, то в Африке водятся жирафы",   

"если арбуз — ягода, то в бензоколонке есть бензин". 

 

Результатом операции импликации для высказывания АВ будет ложь 

только тогда, когда первое высказывание (А) истинно, а второе (В) ложно. При 

этом А — предпосылка, а В — следствие. В остальных случаях результатом 

операции всегда будет истина. 
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Пример: Даны высказывания А=«2+2=4» и В=«1—8=5». 

Сложное высказывание АВ=«если 2+2=4, то 1-8=5» ложно, так как 

высказывание А истинно, а В - ложно. 

 

Антиконъюкция 

Результатом операции антиконьюнкции для высказывания А | В будет 

ложь только тогда, когда оба высказывания истинны. В остальных случаях 

результатом операции всегда будет истина. 

Пример: Даны высказывания А=«Москва - столица России» и В=«Рим - 

столица Италии». 

Сложное высказывание А | В=«неверно, что Москва—столица России и 

Рим—столица Италии» ложно, так как истинны оба высказывания. 

 

Антидизъюнкция 

Результатом операции антидизъюнкции для высказывания AB будет 

истинна только тогда, когда оба высказывания ложны. В остальных случаях 

результатом операции всегда будет ложь. 

Пример: Даны высказывания А=«Рим — столица России» и В=«Москва 

— столица Италии». 

Сложное высказывание АВ =«ни Рим-столица России, ни Москва-

столица Италии» истинно, так как ложны оба высказывания. 

 

Связки и частица «не» рассматриваются в алгебре логики как операции 

над величинами, принимающими значения 0 (ложь false) и 1 (истина true), и 

результатом применения этих операций также являются числа 0 или 1. 

В алгебре логики логические операции чаше всего описываются при 

помощи таблиц истинности. 

В таблице 4.2 представлена таблица истинности для операции отрицания 

(инверсия).  

 

Таблица 4.2 – таблица истинности для операции отрицания 

 
 

Пример: Дана переменная А=1 (истина). После применения операции 

инверсии для переменной А ее значение станет равным 0 (ложь). 

 

В таблице 4.3 представлены все наборы значений переменных А и В и 

значения операций на этих наборах. 

Таблица 4.3 – Таблица истинности для основных бинарных логических 

операций 
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Пример:  Даны высказывания А=«Москва-столица России»  и В=«Рим-

столица Италии». Следовательно А=1 (истина) и В=1. 

Чтобы определить значение операции АВ для данных высказываний, 

необходимо: 

• в таблице 2.3. в столбцах с именами А и В найти строку для А=1 и 

В=1; 

• затем найти пересечение этой строки со столбцом с именем  ; 

• получим АВ=1. 

 
 

Пример: Даны высказывания А=«2+3=5» и В=«3+3=5». Тогда А=1 и 

В=0. Высказывание AB=1. 
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Порядок выполнения логических операций задается круглыми скобками. 

Но для уменьшения числа скобок договорились считать, что сначала 

выполняется операция отрицания ("не"), затем конъюнкция ("и"), после 

конъюнкции — дизъюнкция ("или") и в последнюю очередь — импликация. 

 

4.2 Что такое логическая формула? 

 

С помощью логических переменных и символов логических операций 

любое высказывание можно формализовать, то есть заменить логической 

формулой. 

Определение логической формулы: 

1. Всякая логическая переменная и символы "истина" ("1") и "ложь" ("0") — 

формулы. 

2. Если  А и В — формулы,   то   ,   А   В ,   А   В ,   А  B ,   А  В   

—  формулы. 

3. Никаких других формул в алгебре логики нет. 

 

В п. 1 определены элементарные формулы; в п. 2 даны правила образования 

из любых данных формул новых формул. 

В качестве примера рассмотрим высказывание "если я куплю яблоки или 

абрикосы, то приготовлю фруктовый пирог".  

Это высказывание формализуется в виде (A v B)  C. Такая же формула 

соответствует высказыванию   "если Игорь знает английский или японский 

язык, то он получит место переводчика". 

В качестве другого примера рассмотрим формулу А . , которой 

соответствует, например, высказывание "Катя самая высокая девочка в классе, 

и в классе есть девочки выше Кати".Очевидно, что эта формула ложна, так как 

либо А, либо  обязательно ложно. Такие формулы называются тождественно 

ложными формулами или противоречиями. Высказывания, которые 

формализуются противоречиями, называются логически ложными 
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высказываниями. 

Если две формулы А и В одновременно, то есть при одинаковых наборах 

значений входящих в них переменных, принимают одинаковые значения, то 

они называются равносильными. 

Равносильность двух формул алгебры логики обозначается символом "=" 

или символом " " Замена формулы другой, ей равносильной, называется 

равносильным преобразованием данной формулы. 

 

4.3 Какая связь между алгеброй логики и двоичным кодированием? 

Математический аппарат алгебры логики очень удобен для описания 

того, как функционируют аппаратные средства компьютера, поскольку 

основной системой счисления в компьютере является двоичная, в которой 

используются цифры 1 и 0, а значений логических переменных тоже два: “1” и 

“0”. 

Из этого следует два вывода: 

1. одни и те же устройства компьютера могут применяться для обработки и 

хранения как числовой информации, представленной в двоичной системе 

счисления, так и логических переменных; 

2. на этапе конструирования аппаратных средств алгебра логики позволяет 

значительно упростить логические функции, описывающие 

функционирование схем компьютера, и, следовательно, уменьшить число 

элементарных логических элементов, из десятков тысяч которых состоят 

основные узлы компьютера. 

 

4.4 В каком виде записываются в памяти компьютера и в регистрах 

процессора данные и команды? 
 

Данные и команды представляются в виде двоичных последовательностей 

различной структуры и длины. Существуют различные физические способы 

кодирования двоичной информации. Мы уже рассмотрели способы записи 

двоичной информации на магнитных дисках и на CD-ROM. В электронных 

устройствах компьютера двоичные единицы чаще всего кодируются более 

высоким уровнем напряжения, чем двоичные нули (или наоборот), 

например:  

  

 
 

 

4.5 Логические основы ЭВМ 

Для описания того, как функционируют аппаратные средства компьютера 

очень удобен математический аппарат алгебры логики, поскольку основной 

системой счисления в компьютере является двоичная, в которой используются 

цифры «1» и «0». 

http://book.kbsu.ru/theory/chapter2/1_2_10.html#MAGCOD
http://book.kbsu.ru/theory/chapter2/1_2_10.html#PITS
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Одни и те же устройства компьютера могут применяться для обработки и 

хранения как числовой информации, представленной в двоичной системе 

счисления, так и логических переменных. 

На этапе конструирования аппаратных средств алгебра логики позволяет 

значительно упростить логические функции, описывающие функционирование 

схем компьютера, и. следовательно, уменьшить число элементарных 

логических элементов, из десятков тысяч которых состоят основные узлы 

компьютера. 

В логической схеме компьютера выделяют логические элементы.  

Логический элемент компьютера — это часть электронной логичеcкой 

схемы, которая реализует элементарную логическую функцию. 

Логическими элементами компьютеров являются электронные схемы И, 

ИЛИ, НЕ, И—НЕ, ИЛИ—НЕ и другие (называемые также вентилями), а также 

триггер. 

С помощью этих схем можно реализовать любую логическую формулу, 

описывающую работу устройств компьютера. 

Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, которое 

выражает его логическую формулу, но не указывает на то. какая именно 

электронная схема в нем реализована. Это упрощает запись и понимание 

сложных логических схем. 

С помощью этих схем можно реализовать любую логическую функцию, 

описывающую работу устройств компьютера. Обычно у вентилей бывает от 

двух до восьми входов и один или два выхода. 

Чтобы представить два логических состояния — “1” и “0” в вентилях, 

соответствующие им входные и выходные сигналы имеют один из двух 

установленных уровней напряжения. Например, +5 вольт и 0 вольт. 

Высокий уровень обычно соответствует значению “истина” (“1”), а низкий 

— значению “ложь” (“0”). 

Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, которое 

выражает его логическую функцию, но не указывает на то, какая именно 

электронная схема в нем реализована. Это упрощает запись и понимание 

сложных логических схем. 

Работу логических элементов описывают с помощью таблиц истинности. 

 

Таблица истинности – это табличное представление логической схемы 

(операции), в котором перечислены все возможные сочетания значений 

истинности входных сигналов (операндов) вместе со значением истинности 

выходного сигнала (результата операции) для каждого из этих сочетаний. 

 

 

С х е м а   И 

Схема И реализует конъюнкцию двух или более логических значений. 
Условное обозначение на структурных схемах схемы И с двумя входами 

представлено на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Схема И 

 

Таблица 4.3 – Таблица истинности схемы И 

x y x . y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Единица на выходе схемы И будет тогда и только тогда, когда на всех 

входах будут единицы. Когда хотя бы на одном входе будет ноль, на выходе 

также будет ноль. 

Связь между выходом  z  этой схемы и входами  x  и  y  описывается 

соотношением:   z = x . y  

(читается как "x и y"). Операция конъюнкции на структурных схемах 

обозначается знаком  "&"  (читается как "амперсэнд"),  являющимся 

сокращенной записью английского слова  and. 

  

С х е м а   ИЛИ 

Схема  ИЛИ  реализует дизъюнкцию двух или более логических 

значений. Когда хотя бы на одном входе схемы  ИЛИ  будет единица, на её 

выходе также будет единица. 

Условное обозначение на структурных схемах схемы ИЛИ с двумя 

входами представлено на рис. 4.2.   Знак "1" на схеме — от устаревшего 

обозначения дизъюнкции как  ">=1"  (т.е. значение дизъюнкции равно 

единице, если сумма значений операндов больше или равна 1).    Связь между 

выходом  z  этой схемы и входами  x  и  y   описывается соотношением:  z = x   

y (читается как "x или y"). 

 
Рисунок 4.2 – Схема ИЛИ 

 

Таблица 4.4 – Таблица истинности схемы ИЛИ 

x y x v y 
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0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

С х е м а   НЕ 

Схема   НЕ  (инвертор) реализует операцию отрицания.  Связь между 

входом   x  этой схемы и выходом   z  можно записать соотношением   z = , x 

где      читается как   "не x"   или "инверсия х". 

Если на входе схемы  0,  то на выходе  1.  Когда на входе  1,  на выходе  0.  

Условное обозначение на структурных схемах инвертора — на рисунке 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3 – Схема НЕ 

 

Таблица 4.5 – Таблица истинности схемы НЕ 

x  

0 1 

1 0 

 

  

С х е м а   И—НЕ 

Схема И—НЕ состоит из элемента И и инвертора и осуществляет 

отрицание результата схемы И. Связь между выходом z и входами x и y схемы 

записывают следующим образом: , где     читается как   "инверсия x 

и y".   Условное обозначение на структурных схемах схемы   И—НЕ  с двумя 

входами представлено на рисунке 4.4. 

 
Рисунок  4.4 – Схема И-НЕ 

 

Таблица 4.6 – Таблица истинности схемы И—НЕ 

x y  
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0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

  

С х е м а   ИЛИ—НЕ 

Схема ИЛИ—НЕ состоит из элемента ИЛИ и инвертора  и осуществляет 

отрицание результата схемы ИЛИ.     Связь между выходом  z  и входами  x  и  

y  схемы записывают следующим образом:  ,  где  ,  читается как  

"инверсия  x или y ". Условное обозначение на структурных схемах схемы 

ИЛИ—НЕ с двумя входами представлено на рис. 4.5. 

 

 
Рисунок  4.5 – Схема ИЛИ-НЕ 

 

Таблица 4.7 – Таблица истинности схемы ИЛИ—НЕ 

x y  

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое логическое высказывание? 

2. Высказывательная форма – это?  

3. Перечислите основные бинарные логические операции и связки. 

4. Опишите операцию инверсии – НЕ. 

5. Опишите операцию конъюнкции – И. 

6. Опишите операцию дизъюнкции-ИЛИ. 

7. Опишите операцию эквиваленции-равносильно. 

8. Опишите операцию антиконъюкции. 

9. Опишите операцию антидизъюнкции. 

10. Таблица истинности для основных бинарных логических операций. 
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11. Что такое логическая формула? 

12. Какая связь между алгеброй логики и двоичным кодированием 

13. В каком виде записываются в памяти компьютера и в регистрах 

процессора данные и команды? 

14. Что такое логический элемент? 

15. Что такое таблица истинности? 

16. Опишите схему И. 

17. Опишите схему ИЛИ.   

18. Опишите схему НЕ. 

19. Опишите схему И-НЕ. 

20. Опишите схему ИЛИ-НЕ. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. АЛГЕБРА ЛОГИКИ: 

ЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ 

Цель практической работы  

Получение практических навыков решения задач алгебры логики, 

составление таблиц истинности, применения законов логики. 

 

Методические указания 

5.1 Основные законы алгебры логики 
В алгебре логики выполняются следующие основные законы, 

позволяющие производить тождественные преобразования логических 

выражений, приведенные в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Основные законы алгебры логики 

Закон Для   ИЛИ Для   И 

Переместительный   

Сочетательный   

Распределительный   

Правила де Моргана   

Идемпотенции   

Поглощения   

Склеивания   

Операция 

переменной с ее 

инверсией 
  

Операция с 

константами   

Двойного отрицания  

 

5.2 Правила составления таблиц истинности 

Согласно определению, таблица истинности логической формулы выражает 

соответствие между всевозможными наборами значений переменных и 

значениями формулы. 

Для формулы, которая содержит две переменные, таких наборов значений 

переменных всего четыре: 

(0, 0),     (0, 1),     (1, 0),     (1, 1). 
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Если формула содержит три переменные, то возможных наборов значений 

переменных восемь: 

(0, 0, 0),   (0, 0, 1),   (0, 1, 0),   (0, 1, 1),   (1, 0, 0),   (1, 0, 1),   (1, 1, 0),   (1, 1, 1). 

Количество наборов для формулы с четырьмя переменными равно 

шестнадцати и т.д. 

Удобной формой записи при нахождении значений формулы является 

таблица, содержащая кроме значений переменных и значений формулы также и 

значения промежуточных формул. 

 

Примеры. 
1. Составим таблицу истинности для формулы «A или В или не В», 

которая содержит две переменные А и В. В первых двух столбцах таблицы 

запишем четыре возможных пары значений этих переменных, в последующих 

столбцах — значения промежуточных формул и в последнем столбце — 

значение формулы.  

Формулу перепишем в терминах алгебры логики: 
__

BBA   

В результате получим таблицу: 

 

Переменные 

Промежуточные 

логические 

формулы 

Формула 

А В 
__

B  BA  
__

BBA   

0 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 

1 1 0 1 1 

 

Т.е. формула 
__

BBA   является тождественно истинной. 

 

2. Составим таблицу истинности для формулы «A и В и не В».  

Формулу перепишем в терминах алгебры логики: 
__

BBA   

В результате получим таблицу: 

Переменные 

Промежуточные 

логические 

формулы 

Формула 

А В 
__

B  BA  
__

BBA   
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0 0 1 0 0 

1 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 

1 1 0 1 0 

 

Т.е. формула 
__

BBA   является тождественно ложной. 

 

3. Составим таблицу истинности для формулы «не (неA ) ».  

Формулу перепишем в терминах алгебры логики: 

__

А  

В результате получим таблицу: 

Переменные 

Промежуточные 

логические 

формулы 

Формула 

А 
__

А  

__

А  

0 1 0 

1 0 1 

 

Т.е. формула 

__

А (двойное отрицание) равносильна А . 

 

4. Составим таблицу истинности для формулы «А или 1 ».  

Формулу перепишем в терминах алгебры логики: 1А  

В результате получим таблицу: 

Переменные Формула 

А 1 1А  

0 1 1 

1 1 1 

 

Т.е. формула 1А  равно 1. 

 

5. Составим таблицу истинности для формулы «А или 0 ».  

Формулу перепишем в терминах алгебры логики: 0А  

В результате получим таблицу: 

Переменные Формула 

А 0 0А  
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0 0 0 

1 0 1 

 

Т.е. формула 0А  равно А. 

 

6. Составим таблицу истинности для формулы , которая 

содержит две переменные x и y. В первых двух столбцах таблицы запишем 

четыре возможных пары значений этих переменных, в последующих столбцах 

— значения промежуточных формул и в последнем столбце — значение 

формулы. В результате получим таблицу: 

 

 

Переменные Промежуточные логические формулы Формула 

        

0 0 1 0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 0 1 1 

1 0 0 0 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 0 0 1 

 

Из таблицы видно, что при всех наборах значений переменных x и y 

формула принимает значение 1, то есть является тождественно 

истинной. 

 

7. Таблица истинности для формулы : 

 

Переменные Промежуточные логические формулы Формула 

       

0 0 0 1 1 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 0 1 1 0 

1 1 1 0 0 0 0 

 

Из таблицы видно, что при всех наборах значений переменных x и y 

формула  принимает значение 0, то есть является тождественно 

ложной. 
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8. Таблица истинности для формулы : 

 

Переменные Промежуточные логические формулы Формула 

         

0 0 0 1 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 1 1 0 1 

0 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 

 

Из таблицы видно, что формула  в некоторых случаях принимает 

значение 1, а в некоторых — 0, то есть является выполнимой. 

 

5.3. Принципы  упрощения логических формул 

Равносильные преобразования логических формул имеют то же назначение, 

что и преобразования формул в обычной алгебре. Они служат для упрощения 

формул или приведения их к определённому виду путем использования 

основных законов алгебры логики.  

Под упрощением формулы, не содержащей операций импликации и 

эквиваленции, понимают равносильное преобразование, приводящее к формуле, 

которая либо содержит по сравнению с исходной меньшее число операций 

конъюнкции и дизъюнкции и не содержит отрицаний неэлементарных формул, 

либо содержит меньшее число вхождений переменных. 

 

Некоторые преобразования логических формул похожи на 

преобразования формул в обычной алгебре (вынесение общего множителя за 

скобки, использование переместительного и сочетательного законов и т.п.), 

тогда как другие преобразования основаны на свойствах, которыми не 

обладают операции обычной алгебры (использование распределительного 

закона для конъюнкции, законов поглощения, склеивания, де Моргана и др.). 

 

Покажем на примерах некоторые приемы и способы, применяемые при 

упрощении логических формул: 

 

1)     
(законы алгебры логики применяются в следующей последовательности: 
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правило де Моргана, сочетательный закон, правило операций переменной с её 

инверсией и правило операций с константами); 

 

2)     

(применяется правило де Моргана, выносится за скобки общий множитель, 

используется правило операций переменной с её инверсией); 

 

3)     

(повторяется второй сомножитель, что разрешено законом идемпотенции; 

затем комбинируются два первых и два последних сомножителя и используется 

закон склеивания); 

 

4)     

(вводится вспомогательный логический сомножитель ( ); затем 

комбинируются два крайних и два средних логических слагаемых и 

используется закон поглощения); 

 

5)     

(сначала добиваемся, чтобы знак отрицания стоял только перед отдельными 

переменными, а не перед их комбинациями, для этого дважды применяем 

правило де Моргана; затем используем закон двойного отрицания); 

 

6)     

(выносятся за скобки общие множители; применяется правило операций с 

константами); 

 

7)     
(к отрицаниям неэлементарных формул применяется правило де Моргана; 

используются законы двойного отрицания и склеивания); 

 

8)     

(общий множитель x выносится за скобки, комбинируются слагаемые в 

скобках — первое с третьим и второе с четвертым, к дизъюнкции 

применяется правило операции переменной с её инверсией); 
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9)     

(используются распределительный закон для дизъюнкции, правило 

операции переменной с ее инверсией, правило операций с константами, 

переместительный закон и распределительный закон для конъюнкции); 

 

10)     
(используются правило де Моргана, закон двойного отрицания и закон 

поглощения). 

Из этих примеров видно, что при упрощении логических формул не всегда 

очевидно, какой из законов алгебры логики следует применить на том или ином 

шаге. Навыки приходят с опытом. 

 

Варианты заданий 

Вариант №1 

Решить логическую задачу zxyx 
_

______
_

  с помощью таблиц истинности. 

Вариант №2 

Решить логическую задачу )(
________

yxyx    с помощью таблиц истинности. 

Вариант №3 

Решить логическую задачу )(
________

zxyx    с помощью таблиц истинности.  

Вариант №4 

Решить логическую задачу xyxyx 
________

  с помощью таблиц истинности. 

Вариант №5 

Решить логическую задачу  )()()(
______

yxyxyx   с помощью таблиц 

истинности. 

Вариант №6 

Решить логическую задачу )()()(
____

zxzyxyx    с помощью таблиц 

истинности. 

Вариант №7 

Решить логическую задачу 

__________
_

zyx    с помощью таблиц истинности. 
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Вариант №8 

Решить логическую задачу )()()(
____

zxzxyzy    с помощью таблиц 

истинности. 

Вариант №9 

Решить логическую задачу )()()(
______

yxzxzx    с помощью таблиц 

истинности. 

Вариант №10 

Решить логическую задачу xyxzx 
________

  с помощью таблиц истинности. 

Вариант №11 

Решить логическую задачу   с помощью таблиц 

истинности.  

Вариант №12 

Решить логическую задачу   с помощью таблиц истинности. 

Вариант №13 

Решить логическую задачу   с помощью таблиц 

истинности. 

Вариант №14 

Решить логическую задачу xyxzx 
________

  с помощью таблиц истинности.  

Вариант №15 

Решить логическую задачу zxyx 
_

______
_

  с помощью таблиц истинности. 

 

 



 

 68 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ 

АЛГОРИТМОВ 

Цель практической работы  

Изучить основные понятия о алгоритмах, способах представления 

алгоритмов. Получить практические навыки оформления программ с помощью 

блок-схем. 

 

Методические указания 

6.1 Понятие алгоритма  

Алгоритм – это понятное и точное предписание исполнителю совершить 

последовательность действий, направленных на решение поставленной задачи.  

Алгоритм состоит из отдельных команд – каждая команда должна быть 

понятна исполнителю, т.е. входить в его систему команд.  

Исполнитель алгоритма – это человек, животное или устройство, 

способные выполнять определенный набор команд. 

 

 
Рисунок 6.1 – Пример простейшего алгоритма 

 

Для составления программы, предназначенной для решения на ЭВМ 

какой-либо задачи, требуется составление алгоритма ее решения. 

Алгоритм — это точное предписание, которое определяет процесс, 

ведущий от исходных данных к требуемому конечному результату.  

Алгоритмами, например, являются правила сложения, умножения, 

решения алгебраических уравнений, умножения матриц и т.п.  

Слово алгоритм происходит от algoritmi, являющегося латинской 

транслитерацией арабского имени хорезмийского математика IX века аль-

Хорезми. Благодаря латинскому переводу трактата аль-Хорезми европейцы в 

XII веке познакомились с позиционной системой счисления, и в средневековой 
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Европе алгоритмом называлась десятичная позиционная система счисления и 

правила счета в ней. 

 

Применительно к ЭВМ алгоритм определяет вычислительный процесс, 

начинающийся с обработки некоторой совокупности возможных исходных 

данных и направленный на получение определенных этими исходными 

данными результатов.  

Термин вычислительный процесс распространяется и на обработку 

других видов информации, например, символьной, графической или звуковой. 

Если вычислительный процесс заканчивается получением результатов, то 

говорят, что соответствующий алгоритм применим к рассматриваемой 

совокупности исходных данных. В противном случае говорят, что алгоритм 

неприменим к совокупности исходных данных.  

 

Любой применимый алгоритм обладает следующими основными 

свойствами: 

 результативностью;  

 определенностью;  

 массовостью. 

 формальностью.  

 детерминированностью. 

Результативность означает возможность получения результата после 

выполнения конечного количества операций (шагов).  

Определенность состоит в совпадении получаемых результатов 

независимо от пользователя и применяемых технических средств. 

Массовость заключается в возможности применения алгоритма к целому 

классу однотипных задач, различающихся конкретными значениями исходных 

данных. Алгоритм применим для разных наборов исходных данных. 

Формальность - инструкции алгоритма могут выполняться формально 

(бездумно). 

Детерминированность - каждый шаг однозначно определяется 

состоянием системы.  

Для задания алгоритма необходимо описать следующие его 

элементы: 

 набор объектов, составляющих совокупность возможных исходных 

данных, промежуточных и конечных результатов;  

 правило начала;  

 правило непосредственной переработки информации (описание 

последовательности действий);  

 правило окончания;  

 правило извлечения результатов. 

Алгоритм всегда рассчитан на конкретного исполнителя. В нашем случае 

таким исполнителем является ЭВМ. Для обеспечения возможности реализации 

на ЭВМ алгоритм должен быть описан на языке, понятном компьютеру, то есть 

на языке программирования. 
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Таким образом, можно дать следующее определение программы. 

Программа для ЭВМ представляет собой описание алгоритма и данных 

на некотором языке программирования, предназначенное для последующего 

автоматического выполнения. 

 

6.2 Способы описания алгоритмов 

К основным способам описания алгоритмов можно отнести следующие: 

 словесно-формульный;  

 программный (псевдокод, программа на языке 

программирования;) 

 табличная; 

 графическая форма (блок-схемный, с помощью граф-схем; с 

помощью сетей Петри). 

 

Перед составлением программ чаще всего используются словесно-

формульный и блок-схемный способы. Иногда перед составлением программ 

на низкоуровневых языках программирования типа языка Ассемблера алгоритм 

программы записывают, пользуясь конструкциями некоторого высокоуровнего 

языка программирования. Удобно использовать программное описание 

алгоритмов функционирования сложных программных систем. Так, для 

описания принципов функционирования ОС использовался Алголоподобный 

высокоуровневый язык программирования. 

 

 
Рисунок 6.2 – Словесная форма представления алгоритма 

 

При словесно-формульном способе алгоритм записывается в виде текста 

с формулами по пунктам, определяющим последовательность действий. 

Пусть, например, необходимо найти значение следующего выражения: 
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у = 2а – (х+6). 

Словесно-формульным способом алгоритм решения этой задачи может 

быть записан в следующем виде: 

1. Ввести значения а и х. 

2. Сложить х и 6. 

3. Умножить a на 2. 

4. Вычесть из 2а сумму (х+6). 

5. Вывести у как результат вычисления выражения. 

 

 
Рисунок 6.3 – Табличная форма представления алгоритма 

 

 
1). Рисунок  
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Рисунок 6.4 – Графическая форма представления алгоритма (рисунок) 

2). Блок-схема 

 
Рисунок 6.5 – Графическая форма представления алгоритма (блок-схема) 

 

При блок-схемном описании алгоритм изображается геометрическими 

фигурами (блоками), связанными по управлению линиями (направлениями 

потока) со стрелками. В блоках записывается последовательность действий. 

Данный способ по сравнению с другими способами записи алгоритма 

имеет ряд преимуществ.  

Он наиболее нагляден: каждая операция вычислительного процесса 

изображается отдельной геометрической фигурой.  

Кроме того, графическое изображение алгоритма наглядно показывает 

разветвления путей решения задачи в зависимости от различных условий, 

повторение отдельных этапов вычислительного процесса и Другие детали. 

 

3). Граф-схема 
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Рисунок 6.6 – Графическая форма представления алгоритма (граф-схема) 

 

6.3 Оформление программ 

Оформление программ должно соответствовать определенным 

требованиям. В настоящее время действует единая система программной 

документации (ЕСПД), которая устанавливает правила разработки, оформления 

программ и программной документации. В ЕСПД определены и правила 

оформления блок-схем алгоритмов (ГОСТ 10.002-80 ЕСПД, ГОСТ 10.003-80 

ЕСПД). 

Операции обработки данных и носители информации изображаются на 

схеме соответствующими блоками. В пределах одной схемы рекомендуется 

изображать блоки одинаковых размеров. Все блоки нумеруются. Виды и 

назначение основных блоков приведены в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1. – Условные обозначения блоков схем алгоритмов 

Наименование 
Обозна

чение 
Функции 

Процесс 
 

Выполнение операции или группы 

операций, в результате которых изменяется 

значение, форма представления или 

расположение данных. 

Ввод-вывод 

 

Преобразование данных в форму, 

пригодную для обработки (ввод) или 

отображения результатов обработки 

(вывод). 
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Решение 
 

Выбор направления выполнения 

алгоритма в зависимости от некоторых 

переменных условий. 

Предопределен

ный процесс  

Использование ранее созданных и 

отдельно написанных программ 

(подпрограмм). 

Документ 
 

Вывод данных на бумажный 

носитель. 

Магнитный 

диск  
Ввод-вывод данных, носителем 

которых служит магнитный диск. 

Пуск-останов  
Начало, конец, прерывание процесса 

обработки данных. 

Соединитель  
Указание связи между прерванными 

линиями, соединяющими блоки. 

Межстраничны

й соединитель  

Указание связи между прерванными 

линиями, соединяющими блоки, 

расположенные на разных листах. 

Комментарий 
 

Связь между элементом схемы и 

пояснением. 

 

 

Линии, соединяющие блоки и указывающие последовательность связей 

между ними, должны проводится параллельно линиям рамки. Стрелка в конце 

линии может не ставиться, если линия направлена слева направо или сверху 

вниз. В блок может входить несколько линий, то есть блок может являться 

преемником любого числа блоков. Из блока (кроме логического) может 

выходить только одна линия. Логический блок может иметь в качестве 

продолжения один из двух блоков, и из него выходят две линии. Если на схеме 

имеет место слияние линий, то место пересечения выделяется точкой. В случае, 

когда одна линия подходит к другой и слияние их явно выражено, точку можно 

не ставить. 

Схему алгоритма следует выполнять как единое целое, однако в случае 

необходимости допускается обрывать линии, соединяющие блоки. 

Если при обрыве линии продолжение схемы находится на этом же листе, 

то на одном и другом конце линии изображается специальный символ 

соединитель — окружность диаметром 0,5 а. Внутри парных окружностей 

указывается один и тот же идентификатор. В качестве идентификатора, как 

правило, используется порядковый номер блока, к которому направлена 

соединительная линия. 

Если схема занимает более одного листа, то в случае разрыва линии 

вместо окружности используется межстраничный соединитель. Внутри 

каждого, соединителя указывается адрес — откуда и куда направлена 

соединительная линия. Адрес записывается в две строки: в первой указывается 

номер листа, во второй – порядковый номер блока. 
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Блок-схема должна содержать все разветвления, циклы и обращения к 

подпрограммам, содержащиеся в программе. 

 

 
Рисунок 6.7 – Пример блок-схемы 

 

Варианты заданий 

 

Вариант 1. 

Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Дано а,b. Найти наибольшее max  и наименьшее min .  Найти d: 

),1min(

)5,max(3

),1min(4)5,max(2

ba

ba

baba
d






 . 

 

Вариант 2. 

Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Наиболее рационально вычислить Yи F . Использовать составной 

оператор. 

          x3 + 1     если  x <= - 3                         esin x  если  x <= - 3  

Y =    x(1+2x)   если  - 3 < x < = 4      F =     x4 если  - 3 < x < = 4   

          tg x        если   x > 4                              5 tgx    если   x > 4 

Вариант 3. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 
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Дано а,b,. Найти наибольшее max(a,b) и наименьшее min(a,b) из чисел а 

и b. Найти d: 

),max(2),min(

1
2

),min(2),max(

baba
Sin

baba
d

x







 . 

 

Вариант 4. 

Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Дано а,b,. Найти наибольшее max  и наименьшее min   . Найти d: 

),min(

)3,max(34

)3,max(2)3,min(

ba

ba

baba
d





 . 

 

Вариант 5. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Наиболее рационально вычислить Yи F. Использовать составной 

оператор. 

 

          1 – x5  +tg8x    если  x <= 0                          e  2x+1                 если  x <= 0  

Y =    (1 +3x)               если  0 < x < = 3    F =        x2 – sin4x  если  0 < x < = 3   

         arctg (2x+1)        если   x > 3                         5 2x                  если   x > 3 

 

Вариант 6. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Дано а,b. Найти наибольшее max(a,b) и наименьшее min(a,b) из чисел а и 

b. Найти d: 

),min(1

),min(2.3)),((max 5

ba

baba
d




  

 

Вариант 7. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Дано а,b,. Найти наибольшее max(a,b) и наименьшее min(a,b) из чисел а и 

b. Найти d: 

)b,amin(

)b,amax(

)b,amin(.)b,amin()b,amax(
d






1

242
 

 

Вариант 8. 
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Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Дано а,b,. Найти наибольшее max(a,b) и наименьшее min(a,b) из чисел а 

и b. Найти d: 

)b,amin(

)b,amax(

x

Sin

)b,amin()b,amax(
d






2

2
  

 

Вариант 9. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Наиболее рационально вычислить Yи F. Использовать составной 

оператор. 

 

          x5 – tg(2x – 1 )      если  x <= - 2                            esin x       если  x <= - 2  

Y =    3x(1+ex+1)     если  - 2 < x < = 1        F =        x2          если  - 2 < x < = 1   

                     Sin5 x         если   x > 1                                xcos    если   x > 1 

 

Вариант 10. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Наиболее рационально вычислить Yи F. Использовать составной 

оператор. 

 

          1 – 9x+1      если  x <= 0                             e  tg(2x+1)                 если  x <= 0  

Y =    (1 +3x)        если  0 < x < = 3    F =        x2 – sin4 x         если  0 < x < = 3   

             ctg (2x+1)        если   x > 3                         5 2x                  если   x > 3 

 

 

 

Вариант 11. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Наиболее рационально вычислить Yи F. Использовать составной 

оператор. 

 

          x3 + 1     если  x <= - 3                         esin x  если  x <= - 3  

Y =    x(1+2x)   если  - 3 < x < = 4      F =     x4 если  - 3 < x < = 4   

          tg x        если   x > 4                              5 tgx    если   x > 4 

 

Вариант 12. 
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Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Наиболее рационально вычислить Yи F. Использовать составной 

оператор. 

 

          x3 + 1     если  x <= - 3                           e x+1       если  x <= - 3  

Y =    (1+2tgx)   если  - 3 < x < = 0      F =      x4            если  - 3 < x < = 0  

             ctg2 x        если   x > 0                            5 tgx     если   x > 0 

 

Вариант 13. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Наиболее рационально вычислить Yи F. Использовать составной 

оператор. 

 

          x5 + arctg8x    если  x <= 1                             e tg x+1         если  x <= 1  

Y =    5x - (1 +3x)    если  1 < x < = 2    F =     x4 – tg4x         если  1 < x < = 2   

             ctg (2x+1)        если   x > 2                             5 x             если   x > 2 

 

Вариант 14. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Дано а,b,. Найти наибольшее max  и наименьшее min . Найти d: 

)4,min(

),2max(2
1

)4,,min(2.4)4,,min(10),2max(

ba

ba

bababa
d






. 

 

 

 

Вариант 15. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения задачи. 

Наиболее рационально вычислить Yи F. Использовать составной 

оператор. 

 

          x5 – tg(2x – 1 )      если  x <= - 2                           esin x       если  x <= - 2  

Y =    3x(1+ex+1)             если  - 2 < x < = 1        F =     x2      если  - 2 < x < = 1   

          Sin5 x                    если   x > 1                                xcos    если   x > 1 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ 

АЛГОРИТМОВ 

Цель практической работы  

Получить практические навыки составления блок-схем для линейных, 

условных и циклических алгоритмов решения задач. 

 

Методические указания 

7.1 Структурные схемы алгоритмов 

Одним из свойств алгоритма является дискретность — возможность 

расчленения процесса вычислений, предписанных алгоритмом, на отдельные 

этапы, возможность выделения участков программы с определенной 

структурой. Можно выделить и наглядно представить графически три 

простейшие структуры: 

 последовательность двух или более операций;  

 выбор направления;  

 повторение. 

Любой вычислительный процесс может быть представлен как 

комбинация этих элементарных алгоритмических структур. Соответственно, 

вычислительные процессы, выполняемые на ЭВМ по заданной программе, 

можно разделить на три основных вида: 

 линейные;  

 ветвящиеся;  

 циклические. 

 

7.2. Линейный алгоритм 

Линейным принято называть вычислительный процесс, в котором 

операции выполняются последовательно, в порядке их записи. Каждая 

операция является самостоятельной, независимой от каких-либо условий. На 

схеме блоки, отображающие эти операции, располагаются в линейной 

последовательности. 

Линейные вычислительные процессы имеют место, например, при 

вычислении арифметических выражений, когда имеются конкретные числовые 

данные и над ними выполняются соответствующие условию задачи действия.  

 

Пример 1. Составить алгоритм для вычисления следующей формулы 

Y=A+B+C. 
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Пример 2. Составить алгоритм для вычисления следующей формулы 

)(
5

atgbcxY  : 

 
 

Пример 3. Составить алгоритм для вычисления следующей функции: 

y = sin()cos() + e-x cos() 

при заданных значениях   x. 

Вычислительный процесс для данной функции может быть организован  

в виде последовательности шагов, на каждом из которых производятся 

следующие вычисления: 

1) А1 = sin(); 

2) A2 = cos(); 

3) A3 = exp(-х); 

4) A4 = cos(); 

5) B1 = A1A4; 

6) B2 = A3A2; 

7) у = B1 + B2. 

 

Алгоритм, представляющий данный вычислительный процесс с учётом 

ввода исходных данных и вывода вычисленного значения y, является линейным 

(рис. 7.1; начальная и конечная вершины не нумеруются). Его особенность – то, 

что операторные блоки (вершины) 2-5 можно располагать в произвольном 

порядке; то же относится и к блокам 6 и 7. 
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Рисунок 7.1 – Пример линейного алгоритма (последовательная реализация) 

 

Независимость алгоритма от расположения отдельных блоков означает, 

что реализуемые ими фрагменты вычислительного процесса можно выполнить 

одновременно (параллельно) при наличии соответствующих аппаратных 

средств. Одновременность выполнения фрагментов обозначается на блок-схеме 

параллельными линиями (рис. 7.2), при этом допускается возможность 

расхождения связей на выходах всех блоков. 

Для вычисления функций SIN, COS и EXP используются стандартные 

подпрограммы (СП), основанные, как правило, на представлении этих функций 

в виде полиномов (например, разложение в ряд Тейлора [2]). Однако эти СП 

реализуют нелинейные алгоритмы, содержащие циклы. 

Таким образом, линейность алгоритма - понятие относительное; при 

более  подробном рассмотрении алгоритм может оказаться нелинейным. В 

сколько-нибудь сложном алгоритме линейными могут быть только его 

отдельные  фрагменты. 
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Рис. 7.2. – Параллельная реализация алгоритма 

 

 

7.3 Алгоритмы разветвления 

Вычислительный процесс называется ветвящимся, если для его 

реализации предусмотрено несколько направлений (ветвей). Каждое отдельное 

направление процесса обработки данных является отдельной ветвью 

вычислений.  

Ветвление в программе — это выбор одной из нескольких 

последовательностей команд при выполнении программы. Выбор направления 

зависит от заранее определенного признака, который может относиться к 

исходным данным, к промежуточным или конечным результатам. Признак 

характеризует свойство данных и имеет два или более значений. 

Ветвящийся процесс, включающий в себя две ветви, называется 

простым, более двух ветвей — сложным. Сложный ветвящийся процесс 

можно представить с помощью простых ветвящихся процессов. 

Направление ветвления выбирается логической проверкой, в результате 

которой возможны два ответа: «да» — условие выполнено и «нет» — условие 

не выполнено.  
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Рисунок 7.3 – Блок-схема  алгоритма разветвления 

 

Следует иметь в виду, что, хотя на схеме алгоритма должны быть 

показаны все возможные направления вычислений в зависимости от 

выполнения определенного условия (или условий), при однократном 

прохождении программы процесс реализуется только по одной ветви, а 

остальные исключаются. Любая ветвь, по которой осуществляются 

вычисления, должна приводить к завершению вычислительного процесса. 

 

 
Рисунок 7.4 – Пример реализации алгоритма разветвления 

 

 

Пример 4. Составить алгоритм нахождения значения функции Y, которая 

будет равна X, при условии, что х – положительное число, и будет равна –Х, 

если Х – отрицательное число.  
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7.4. Циклические алгоритмы 

Циклическими называются программы, содержащие циклы.  

Цикл — это многократно повторяемый участок программы. 

В организации цикла можно выделить следующие этапы: 

 подготовка (инициализация) цикла (И);  

 выполнение вычислений цикла (тело цикла) (Т);  

 модификация параметров (М);  

 проверка условия окончания цикла (У). 

 

Порядок выполнения этих этапов, например, Т и М, может изменяться. В 

зависимости от расположения проверки условия окончания цикла различают 

циклы с нижним и верхним окончаниями (рис. 7.5). Для цикла с нижним 

окончанием (рис. 7.5, а) тело цикла выполняется как минимум один раз, так как 

сначала производятся вычисления, а затем проверяется условие выхода из 

цикла. В случае цикла с верхним окончанием (рис. 7.5, б) тело цикла может не 

выполниться ни разу в случае, если сразу соблюдается условие выхода. 
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а) б) 

Рисунок 7.5 – Примеры циклических алгоритмов 

 

Цикл называется детерминированным, если число повторений тела 

цикла заранее известно или определено. Цикл называется итерационным, если 

число повторений тела цикла заранее неизвестно, а зависит от значений 

параметров (некоторых переменных), участвующих в вычислениях. 

Стандартные способы организации циклов – использование конструкций 

for, while   <условие>  do <оператор>  , do <оператор> while<условие>. 

 

 

Реализация операторов while...do , и do...while в виде СА приведена на 

рис. 7.6, в и г.  

Смысл этих операторов заключается в следующем: для первого - пока 

выполняется условие W, делать S1, S2,..., а для второго - повторять S1, S2,..., 

пока не выполнится условие U.  

Различие этих условных операторов заключается в том , что при 

организации одного и того же вычислительного процесса (S1; S2 ;...Sn) условия 

W и U должны быть противоположны; кроме того, во втором случае 

последовательность операторов  выполняется по меньшей мере один раз.  

Достоинством этих операторов является то, что можно  строить 

циклические алгоритмы с заранее неизвестным числом циклов. Эти операторы 

можно использовать и при известном числе повторений; при этом в теле цикла 

должен быть предусмотрен счётчик, а условием выхода из цикла будет его 

конечное значение.  

Операторы while...do , и do...while, также как и оператор if, создают 

простое разветвление, но, в отличие от операторов  if, они  предназначены для 

многократного выполнения одного и того же вычислительного процесса 

(S1;S2;...Sn). 

 

Обычно для проверки правильности организации цикла рассматривают 

вычислительный процесс по шагам, каждому из которых соответствует своё 

значение параметра цикла; это можно сделать  как на бумаге, так и на 

компьютере. На  каждом шаге выполняют операторы тела цикла,  причём в 
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случае использования  бумаги принимаются следующие упрощения: малое 

число повторов, данные только целого типа, количество варьируемых данных  

уменьшается до предела, после которого задача  теряет смысл,  и т.п. Эти 

упрощения возможно сделать при глубоком понимании сути задачи.  

Ошибки в организации цикла связаны обычно с неправильным 

выполнением начала цикла или его конца; именно этим моментам и следует 

уделить особое внимание. 

 

 
Рисунок 7.6 – Способы реализации операторов цикла: в: while .. do ; г: do .. 

while. 

 

Рассмотрим несколько примеров циклических алгоритмов.  

На рис. 7.7. показан пример циклического алгоритма вычисления суммы 

десяти чисел. 

 
Рисунок 7.7 – . Алгоритм нахождения суммы 10-ти чисел 
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7.5 Этапы подготовки и решения задач на ЭВМ 

На ЭВМ могут решаться задачи различного характера, например: научно-

инженерные; разработки системного программного обеспечения; обучения; 

управления производственными процессами и т. д. В процессе подготовки и 

решения на ЭВМ научно -инженерных задач можно выделить следующие 

этапы: 
 постановка задачи;  

 математическое описание задачи;  

 выбор и обоснование метода решения;   

 алгоритмизация вычислительного процесса;  

 составление программы;  

 отладка программы;  

 решение задачи на ЭВМ и анализ результатов.  

В задачах другого класса некоторые этапы могут отсутствовать, 

например, в задачах разработки системного программного обеспечения 

отсутствует математическое описание. Перечисленные этапы связаны друг с 

другом. Например, анализ результатов может показать необходимость внесения 

изменений в программу; алгоритм или даже в постановку задачи. Для 

уменьшения числа подобных изменений необходимо на каждом этапе по 

возможности учитывать требования, предъявляемые последующими этапами. В 

некоторых случаях связь между различными этапами, например, между 

постановкой задачи и выбором метода решения, между составлением 

алгоритма и программированием, может быть настолько тесной, что разделение 

их становится затруднительным.  

Постановка задачи. На данном этапе формулируется цель решения 

задачи и подробно описывается ее содержание. Анализируются характер и 

сущность всех величин, используемых в задаче, и определяются условия, при 

которых она решается. Корректность постановки задачи является важным 

моментом, так как от нее в значительной степени зависят другие этапы. 

Математическое описание задачи. Настоящий этап характеризуется 

математической формализацией задачи, при которой существующие 

соотношения между величинами, определяющими результат, выражаются 

посредством математических формул. Так формируется математическая модель 

явления с определенной точностью, допущениями и ограничениями. При этом 

в зависимости от специфики решаемой задачи могут быть использованы 

различные разделы математики и других дисциплин. | 

Математическая модель должна удовлетворять по крайней мере двум 

требованиям: реалистичности и реализуемости. Под реалистичностью 

понимается правильное отражение моделью наиболее существенных черт 

исследуемого явления.  

Реализуемость достигается разумной абстракцией, отвлечением от 

второстепенных деталей, чтобы свести задачу к проблеме с известным 

решением. Условием реализуемости является возможность практического 

выполнения необходимых вычислений за отведенное время при доступных 

затратах требуемых ресурсов. 
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Выбор и обоснование метода решения. Модель решения задачи с 

учетом ее особенностей должна быть доведена до решения при помощи 

конкретных методов решения. Само по себе математическое описание задачи в 

большинстве случаев трудно перевести на язык машины. Выбор и 

использование метода решения задачи позволяет привести решение задачи к 

конкретным машинным операциям. При обосновании выбора метода 

необходимо учитывать различные факторы и условия, в том числе точность 

вычислений, время решения задачи на ЭВМ, требуемый объем памяти и другие. 

Одну и ту же задачу можно решить различными методами, при этом в 

рамках каждого метода можно составить различные алгоритмы. 

Алгоритмизация вычислительного процесса. На данном этапе 

составляется алгоритм решения задачи согласно действиям, задаваемым 

выбранным методом решения. Процесс обработки данных разбивается на 

отдельные относительно самостоятельные блоки, и устанавливается 

последовательность выполнения блоков. Разрабатывается блок-схема 

алгоритма. 

Составление программы. При составлении программы алгоритм 

решения задачи переводится на конкретный язык программирования. Для 

программирования обычно используются языки высокого уровня, поэтому 

составленная программа требует перевода ее на машинный язык ЭВМ. После 

такого перевода выполняется уже соответствующая машинная программа. 

Отладка программы. Отладка заключается в поиске и устранении 

синтаксических и логических ошибок в программе. 

В ходе синтаксического контроля программы транслятором  выявляются 

конструкции и сочетания символов, недопустимые с точки зрения правил их 

построения или написания, принятых в данном языке. Сообщения об ошибках 

ЭВМ выдает программисту, при этом вид и форма выдачи подобных 

сообщений зависят от вида языка и версии используемого транслятора. 

После устранения синтаксических ошибок проверяется логика работы 

программы в процессе ее выполнения с конкретными исходными данными. Для 

этого используются специальные методы, например, в программе выбираются 

контрольные точки, для которых вручную рассчитываются промежуточные 

результаты. Эти результаты сверяются со значениями, получаемыми ЭВМ в 

данных точках при выполнении отлаживаемой программы. Кроме того, для 

поиска ошибок могут быть использованы отладчики, выполняющие 

специальные действия на этапе отладки, например, удаление, замена или 

вставка отдельных операторов или целых фрагментов программы, вывод или 

изменение значений заданных переменных. 

Решение задачи на ЭВМ и анализ результатов. После отладки 

программы ее можно использовать для решения прикладной задачи. При этом 

обычно выполняется многократное решение задачи на ЭВМ для различных 

наборов исходных данных. Получаемые результаты интерпретируются и 

анализируются специалистом или пользователем, поставившим задачу. 
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Разработанная программа длительного использования устанавливается на 

ЭВМ, как правило, в виде готовой к выполнению машинной программы. К 

программе прилагается документация, включая инструкцию для пользователя. 

Чаще всего при установке программы на диск для ее последующего 

использования помимо файлов с исполняемым кодом устанавливаются 

различные вспомогательные программы (утилиты, справочники, настройщики 

и т. д.), а также необходимые для работы программ разного рода файлы с 

текстовой, графической, звуковой и другой информацией. 

 

 
 

Варианты заданий 

 

Вариант 1. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Вычислить 
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Задача 2.  Дано одномерных массива y(n)  x(n). Найти максимальные 

элементы в них и переставить их между собой (то есть на место максимальног 

из х(n) поставить максимальный из y(n) и наоборот. 

 

 

Вариант 2. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Вычислить 
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Задача 2. Задан одномерный массив а (n). Найти  номер первого 

отрицательного элемента, произведение положительных элементов и 

количество элементов равных 1. 

 

Вариант 3. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 
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Задача 1. Вычислить  
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Задача 2.  Дано два одномерных массива одинаковой длины x(n) и  y(n). 

Найти 
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Вариант 4. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Вычислить 3

9

6

4

1

*







j

j

k

k aay . 

Задача 2.  Задан одномерный массив а (n). Найти  номер последнего 

элемента  меньшего заданного числа  betta ,  произведение положительных 

элементов и количество элементов равных 3. 

 

Вариант 5. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Найти сумму ряда с точностью е=0,001.   


 1
2lnn en

n

 Использовать оператор цикла do..while. 

 

Задача 2  Задан одномерный массив а (n). Найти   номер первого 

элемента большего заданного числа betta, и сумму отрицательных элементов 

массива  

 

Вариант 6. 

Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Найти сумму ряда 






1

3

)4(

)1(

n n

n
 с точностью е=0,001.  

Использовать оператор цикла do..while.   

 

Задача 2.  Дано два одномерных массива одинаковой длины x(n) и  y(n). 

Выполнить сдвиг элементов массива х влево. Заменить первый элемент массива 

х на последний элемент массива у. Найти среднее арифметическое всех 

положительных элементов массива у.  
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Вариант 7. 

Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Вычислить 
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Задача 2.  Дано два одномерных массива одинаковой длины x(n) и  y(n). 

Выполнить сдвиг элементов массива у влево. Заменить первый элемент массива 

х на последний элемент массива у. Найти среднее геометрическое всех 

положительных элементов массива х.  

 

Вариант 8. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Вычислить 
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Задача 2.  Дано два одномерных массива одинаковой длины x(n) и  y(n). 

Найти 
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Вариант 9. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Вычислить 
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Задача 2.  Дано два массива q(n) и r(n). Найти сумму элементов массива 

q; произведение элементов r и создать массив  y(n) каждый элемент которого 

равен: yi =qi+5ri. 

 

 

Вариант 10. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 
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Задача 1. Вычислить 
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Задача 2.  Дано два одномерных массива одинаковой длины a(n) и  b(n). 

Найти   
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Вариант 11. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Найти сумму ряда 






1
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n n

n
 с точностью е=0,001.  

Использовать оператор цикла do..while.   

Задача 2.  Дан массив p(n) . Каждый отрицательный элемент в нем 

возвести в квадрат, а положительный – извлечь корень квадратный.  

 

Вариант 12. 

Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Вычислить 
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Задача 2.  Дано два одномерных массива одинаковой длины a(n) и  b(n) . 

Найти  
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Вариант 13. 
Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Вычислить 
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Задача 2.  Задан одномерный массив а (n). Найти  количество 

положительных элементов и сумму отрицательных элементов и номер 

последнего элемента  меньшего заданного числа  betta. 
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Вариант 14. 

Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Вычислить 
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Задача 2.  Дано два массива p (n),  g (n) и число d. Найти количество 

элементов равных числу d в двух массивах, используя один цикл. 

 

Вариант 15. 

Разработать алгоритм, нарисовать блок-схему, составить программу на 

языке С++ и выполнить пошаговую трассировку на  первые три итерации для 

решения двух задач: 

Задача 1. Вычислить 
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Задача 2.  Дан массив х (n) . Переписать в массив y(n)  кратные трем 

элементы массива х ( сжатие массива). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Цель практической работы  

Разработка программ на алгоритмическом языке программирования.  

 

Методические указания 

Алгоритмический язык программирования – формальный язык, 

используемый для записи, реализации и изучения алгоритмов. В отличие от 

большинства языков программирования, алгоритмический язык не привязан к 

архитектуре компьютера, не содержит деталей, связанных с устройством 

машины. 

Для изучения основ алгоритмизации применяется так 

называемый Русский алгоритмический язык (школьный алгоритмический 

язык), использующий понятные школьнику слова на русском языке. 

Алголо-подобный алгоритмический язык с русским синтаксисом был 

введён в употребление академиком А. П. Ершовым в середине 1980-х годов, в 

качестве основы для «безмашинного» курса информатики. 

 

 
Таблица 8.1 
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Общий вид алгоритма 

алг название алгоритма (аргументы и результаты)  

дано условия применимости алгоритма  

надо цель выполнения алгоритма  

нач описание промежуточных величин последовательность команд (тело 

алгоритма) 

 кон 

 

Часть алгоритма от слова алг  до слова  нач  называется заголовком, а 

часть, заключенная между словами  нач  и   кон   — телом алгоритма. 

В предложении  алг  после названия алгоритма в круглых скобках 

указываются характеристики (арг, рез) и тип значения (цел, вещ, сим, лит  или 

 лог) всех входных (аргументы) и выходных (результаты) переменных. При 

описании массивов (таблиц) используется служебное слово  таб, дополненное 

граничными парами по каждому индексу элементов массива. 

В записи алгоритма ключевые слова обычно подчёркиваются либо 

выделяются полужирным шрифтом. Для выделения логических блоков 

применяются отступы, а парные слова начала и конца блока соединяются 

вертикальной чертой. 

Следующей рассмотрим базовую структуру «ветвление». Она 

обеспечивает в зависимости от результата проверки условия (да или нет) выбор 

одного из альтернативных путей работы алгоритма. Каждый из путей ведет к 

общему выходу, так что работа алгоритма будет продолжаться независимо от 

того, к 

1. если—то; 

если условие 

то действия 

все 

 

2. если—то—иначе; 

если условие 

то действия 1 

иначе действия 2 

все 

 

3. выбор 

выбор 

при условие 1: действия 1 

при условие 2: действия 2 

. . . . . . . . . . . . 

при условие N: действия N 

{иначе действия N+1} 

Все 

 

И, наконец, базовая структура цикл с помощью школьного 
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алгоритмического языка будет выглядеть следующим образом. 

 

Цикл типа пока 
Предписывает выполнять тело цикла до тех пор, пока выполняется 

условие, записанное после слова пока. 

 

нц пока условие 

тело цикла 

(последовательность действий) 

Кц 

 

Цикл типа для 
Предписывает выполнять тело цикла для всех значений некоторой 

переменной (параметра цикла) в заданном диапазоне. 

нц для i от i1 до i2 

тело цикла 

(последовательность действий) 

кц 

 

Таблица 8.2 – Математические операции 

Название операции Форма записи 

Школьный алгоритмический Бейсик Паскаль 

сложение А + В А + В А + В 

вычитание А - В А - В А – В 

умножение А * В А * В А * В 

деление А / В А / В А / В 

Возведение в степень А ^ 2 А ^ 2 Нет 

 

Таблица 8.3 – Элементарные функции 

Название операции Форма записи 

Школьный 

алгоритмический 
Бейсик Паскаль 

Абсолютноезначение х Abs(x) Abs(x) Abs(x) 

Ln x Log(x) Log(x) Ln(x) 

Arctg x   Atn(x) Arctan9x) 

Случайное число   Rnd random(x) 

Cos x Cos(x) Cos(x) Cos(x) 

Знак числа х   Sgn(x)   

ex Exp(x) Exp(x) Exp(x) 

Sin x Sin(x) Sin(x) Sin(x) 
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Целая часть числа х    Int(x) int(x) 

tg x   Tan(x) - 

Целая часть числа х 

округление 

  Fix(x) round(x) 

Квадратный корень от х Sqr(x) Sqr(x) Sqrt(x) 

Квадрат числа Нет Нет Sqr(x) 

Деление нацело   \ DIV 

Остаток от деления Mod (a,b)  a MOD b a MOD b 

 

Таблица 8.4 – Основные операторы, нужные для построения линейных 

алгоритмов 

Название оператора Форма записи 

Школьный алгоритмический Бейсик Паскаль 

Присвоение (присваивание) := = := 

Ввод ввод INPUT READLN 

READ 

Вывод вывод PRINT WRITELN 

WRITE 

 

Задача 1. Алгоритм «сумма квадратов» 

 
 

Задача 2. Простейший алгоритм, запрашивающий имя и затем 

приветствующий его обладателя. 

алг Знакомство (арг лит Имя, рез лит t)  

нач 

вывод "Как тебя зовут ?" 

ввод Имя 

t := "Привет, " + Имя + "!" | "+" - операция сцепки 

вывод t 

кон 
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Варианты заданий 
 

Вариант №1 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования для 

нахождения количества всех нечетных чисел из последовательности, 

считываемой с клавиатуры до тех пор, пока не встретиться отрицательное 

число. 

Вариант №2 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования для 

нахождения максимального значения из последовательности, считываемой с 

клавиатуры до тех пор, пока не встретиться число больше 10. 

Вариант №3 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования для 

вычисления среднего арифметического (для всех чисел взятых по модулю) и 

среднего геометрического (только для положительных чисел) из десяти чисел, 

введенных с клавиатуры.  

Вариант №4 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования для 

вычисления минимального отрицательного числа и максимального 

положительного числа из 15 чисел, введенных с клавиатуры. 

Вариант №5 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования для 

определения номера наименьшего числа из 10 чисел, введенных с клавиатуры. 

Вариант №6 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования для 

определения минимума из трех чисел, введенных с клавиатуры. 

Вариант №7 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования. Дана 

последовательность натуральных чисел, за которой следует 0 (0 – признак 

конца последовательности). Вычислить сумму элементов последовательности, 

больших заданного числа betta. 

Вариант №8 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования для 

вычисления суммы, количества и произведения 20 положительных чисел, 

введенных с клавиатуры. 

Вариант №9 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования. Дана 

последовательность ненулевых вещественных чисел, за которой следует 0 (0 – 

признак конца последовательности). Определить каких чисел больше в данной 

последовательности  равных 0 или равных 1? 

Вариант №10 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования. Дана 

последовательность ненулевых вещественных чисел, за которой следует 0. 

Определить каких чисел больше в данной последовательности  положительных 

или отрицательных? 
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Вариант №11 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования для 

поиска наибольшего нечетного числа, больше заданного положительного числа 

alfa. Элементы последовательности вводятся с клавиатуры до тех пор, пока 

очередное число не станет равным 0.  

Вариант №12 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования. Дана 

последовательность ненулевых вещественных чисел, за которой следует 0 (0 – 

признак конца последовательности). Последовательность является оценками 

студентов группы по одной дисциплине. Определить сколько 2, 3, 4, 5. 

Вариант №13 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования. Дана 

последовательность ненулевых чисел, за которой следует 0 (0 – признак конца 

последовательности). Вывести на экран порядковые номера положительных 

элементов и их сумму. 

Вариант №14 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования. 

Последовательность целых чисел вводится с клавиатуры. Вывести на экран 

порядковые номера отрицательных элементов и их произведение до тех пор, 

пока произведение по модулю не станет больше 1000.  

Вариант №15 

Написать программу на алгоритмическом языке программирования. 

Последовательность целых чисел вводится с клавиатуры. Вывести на экран 

порядковые номера положительных элементов и их среднее арифметическое до 

тех пор, пока среднее арифметическое не станет больше 500.  
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