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ВВЕДЕНИЕ
Данные методические указания являются приложением к рабочей
программе дисциплины «Теоретическая информатика», ориентированной на
магистрантов.
В теоретической части лабораторных работ 1-го семестра в
значительной мере использован материал учебного пособия [1], одним из
авторов которого является автор этих методических указаний.
В
лабораторных
работах
по
арифметическим
основам
вычислительной техники даны нетрадиционные обобщенные и
универсальные представления о прямом и дополнительном кодах
представления числовой информации. Показано в графической форме
отображение этих кодов на осях кодов.
В лабораторных работах второго семестра уделено внимание
вопросам построения кодов Фано-Шеннона, Хаффмана, Хэмминга.
Рассмотрены некоторые классические средства обработки растровых
изображений.
Лабораторный практикум ориентирован на углубленное изучение
материала на основе разработки собственных программ, часть из которых
должна быть наделена функциями контроля правильности решения
сопутствующих темам работ задач тестируемыми студентами.
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Лабораторная работа №1
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ В СИСТЕМАХ
СЧИСЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ ОТ 2 ДО 16
Цель работы: формирование обобщенного понимания основ
арифметики на основе разработки программного обеспечения с
элементами компьютерных обучающих систем.
1.1. ПОНЯТИЕ “СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ”
В математической литературе можно найти различные определения
понятия система счисления (СС).
“Система счисления - способ обозначения и наименования
натуральных чисел” [2].
“Под системой счисления понимается способ представления любого
числа посредством некоторого алфавита символов, называемых цифрами”
[3].
В работе [4], содержащей глубокое изложение вопросов
программирования и арифметики в частности, вообще нет
сформулированного определения понятия СС.
Первое из приведенных определений трактует понятие СС слишком
узко, ограничиваясь только натуральными числами. Второе определение
носит общий характер, так как относится к любому числу, и
одновременно узкий, так как исключает из понятия СС проблему
наименования чисел и игнорирует всякие символы, кроме цифр.
Ограничив алфавит используемых символов только цифрами,
оказывается забытым, например, символ знака числа. Оба определения не
принимают во внимание проблему выполнения действий над числами.
В термине «Система счисления» второе слово говорит, очевидно, о
счете, то есть о вычислениях, поэтому странно давать определения систем
счисления, в которых на слово «счисления» не обращается внимание.
Учитывая сказанное, дадим следующее определение понятия СС.
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Под СС понимается совокупность правил представления (получения
изображений) любых чисел посредством конечного алфавита символов и
выполнения арифметических действий над числами путем выполнения
действий над их изображениями. Основу этого алфавита составляют
символы, называемые цифрами.
СС называется позиционной, если одна и та же цифра в разных
положениях в записи числа передает различные числовые значения,
однозначно зависящие от ее места в этой записи.
1.2. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЧИСЕЛ И СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ
В этом подразделе сосредоточим внимание на вопросах арифметики,
которые практически не рассматриваются в первоисточниках известных
автору этих методических указаний.
1. Свойства целых (!) чисел не зависят от основания СС, так как
новое основание порождает только новое изображение данного числа.
При этом любое целое число имеет единственное и точное изображение в
любой СС. Так, например, наименьшее общее кратное чисел три и пять
равно числу пятнадцать. И это всегда будет так, в какой бы СС мы эти
числа не представляли. При этом утверждение “наименьшее общее
кратное чисел 3 и 5 равно числу 15” - верно тогда и только тогда, когда
изображение 15 задает число в десятичной СС.
2. Свойства дробных чисел могут оказаться зависимыми от СС, в
которой они изображаются, по той причине, что одно и то же дробное
число может иметь точное представление в одной СС и не иметь такого в
другой СС. Например, дробь 1/3 не имеет точного изображения в виде
десятичной дроби. В то же время, в троичной СС это число имеет точное
представление, задаваемое изображением 0.13.
3. При переходе к иной СС могут изменяться свойства изображений
чисел. Так, например, изменяются известные со школы признаки
делимости числа на 2, на 3, на 5, на 9, на 10, на 11.
4. Все СС обладают некоторыми общими свойствами. Например, во
всех СС признаки делимости целого числа на число, равное основанию
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СС, и на число, равное максимальной цифре арифметики (m), одни и те
же:
- число делится без остатка на основание СС, если a0 = 0;
- число делится без остатка на m, если на m делится без остатка
сумма цифр, изображающих данное число.
Таким образом, известный для 10-тичной СС признак делимости на
9 в 8-ричной СС переходит в признак делимости на 7, а в 16-ричной СС в признак делимости на F, т.е. на 1510.
Например, делимость на 9 – это свойство некоторых чисел, а
известный признак делимости на 9 – это свойство десятичной СС.
5. В любой СС изображение 10b задает число b, т.е. основание СС.
Важным свойством различных СС является неизменность
следующих алгоритмов:
- получения изображения числа, следующего за данным числом;
- выполнения арифметических действий над числами.
В b-ичной СС с помощью k разрядов можно записать bk различных
сочетаний цифр, то есть чисел.
Любая позиционная СС строится таким образом, что для
изображения очередного числа привлекается (k+1)-й разряд только тогда,
когда с помощью k разрядов уже перебраны все возможные сочетания
цифр. Поскольку одно из bk сочетаний цифр задает число нуль (в виде
строки из k нулей), то самое большое k - разрядное целое число имеет
значение bk -1 и ему всегда соответствует изображение из k старших цифр
данной СС
Если учесть отмеченное выше, то ясно, что два следующих
изображения задают два последовательных числа:
bk -1 = m...mm (цифра m повторена k раз.);
bk = 10...00 (цифра 0 повторена k раз).
Последние равенства определяют правило получения изображения
следующего числа на шаге, требующем передачу единицы в старший
соседний разряд: текущий разряд заполняется нулем.
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1.3 СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ
Для сложения двух чисел в любой СС следует глубже осознать
привычный с первого класса процесс суммирования двух чисел.
Пример 1.4. Требуется сложить два числа: 7510 и 3710. Ответ
очевиден: 11210. Понятно, что цифра 2 явилась результатом сложения
цифр 5 и 7. Но на вопрос: “Почему в разряде единиц суммы остается
именно цифра 2?” - обычно дается такой ответ: “Потому, что 5 + 7 равно
двенадцати”. Такой ответ говорит о поверхностном понимании процесса
суммирования чисел. Дело в том, что
двенадцать = 1210 = 139 = 148 = С16= С17= С20 ... .
Поэтому, давая ответ на поставленный вопрос, необходимо принять
во внимания ту СС, в которой представлены числа и выполняется
сложение.
Приведем алгоритм сложения чисел в системе счисления с
произвольным основанием.
Алгоритм 1.1. Вычисление суммы C = A + B.
Примем, что слагаемые – неотрицательные числа. Изображение
числа всегда может быть дополнено как слева, так и справа любым
количеством незначащих нулей. Поэтому примем, что слагаемые
представлены одинаковым количеством разрядов:
A = an...a2 a1a0 .a-1...a-m , B = bn...b2 b1b0.b-1...b-m .
Сумму будем искать в виде:
C = cn+1cn... c2 c1c0 .c-1...c-m .
Обозначим:
q - основание СС;
p - значение переноса между разрядами;
s - вспомогательная переменная.
1. p := 0; i := -m ( суммирование начинается с младших разрядов).
2. s := ai + bi + p.
Если s < q, то {ci : = s; p := 0}, иначе { ci := s - q; p := 1}.
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i := i + 1.
Если i  n, то перейти к 2.
Если p = 1, то ci := 1.
Конец алгоритма.
Необходимо понимать: единица переноса в следующий разряд
«уносит» из данного разряда количество единиц, равное основанию СС.
1.4 ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ
При вычитании возникает необходимость брать единицу заема из
старшего соседнего разряда. Эта единица заема “приносит” в данный
разряд количество единиц равное основанию СС.
Алгоритм 1.2. Вычисление разности C = A - B.
Чтобы не усложнять алгоритм примем, что числа представлены
одинаковым количеством разрядов, и что в вычитании участвуют
неотрицательные числа, причем A  B:
A = an...a2 a1a0 .a-1...a-m , B = bn...b2 b1b0 .b-1...b-m .
Разность будем искать в виде C = cn... c2 c1c0.c-1...c-m .
Обозначим:
q - основание СС (заем приносит в данный разряд q единиц);
z - значение заема из текущего разряда;
В алгоритме действия в фигурных скобках должны выполняться
строго в указанной последовательности.
1. i := -m; z := 0.
2. Если ai  bi + z, то {ci := ai - bi - z; z := 0},
иначе {ci := ai + q - bi - z ; z := 1}.
3. i := i + 1.
4. Если i  n, то перейти к 2.
5. Конец алгоритма.
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1.5 ЗАДАНИЕ
Разработать среду с возможностью пошаговой демонстрации
процессов суммирования и вычитания чисел в арифметике с любым
выбранным основанием.
Интерфейс разрабатываемой среды
Интерфейсные средства должны содержать как минимум:
- поля для ввода и отображения операндов на разрядной сетке;
- поле для отображения суммы (разности) на разрядной сетке;
- поле для отображения поразрядных сумм без учета цифры
переноса (заема);
- средства для отображения цифр меж разрядных переносов
(заемов);
- средства для выбора режима демонстрации работы программы:
пошаговый / автоматический.
Предусмотреть режим контроля результата операции, выполненной
испытуемым. Для этого предусмотреть поле для ввода ответа
испытуемым и поле для автоматического выставления оценки введенного
результата.
1.6 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Изучить теорию.
2. Создать интерфейсную часть разрабатываемой среды. Для этого:
- выбрать и расположить на форме необходимые визуальные
компоненты;
- все имена компонент, назначаемые автоматически, переименовать
на логически содержательные имена, отражающие назначение
соответствующей компоненты;
- продумать какие события, связанные с использованием
интерфейсных средств, необходимо предусмотреть в программе;
- создать заготовки для обработчиков выбранных событий;
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- все имена обработчиков событий, назначенные средой разработки
автоматически, переименовать на логически содержательные имена,
отражающие задачи, решаемые каждым обработчиком.
3. Приступить к программированию обработчиков событий.
Процесс разработки среды может сопровождаться консультациями с
преподавателем.
1.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение понятия “система счисления”.
2. В чем отличие числа от его изображения?
3. Сформулируйте алгоритм выполнения операции поразрядного
суммирования двух чисел в произвольной системе счисления.
4. Сформулируйте алгоритм выполнения операции поразрядного
вычитания двух чисел в произвольной системе счисления.
5. Зависят ли свойства целых чисел от системы счисления, в которой
они представлены? Ответ обоснуйте.
6. Зависят ли свойства дробных чисел от системы счисления, в
которой они представлены? Ответ обоснуйте.
7. Известные со школы признаки делимости чисел на 2, на 3, на 5, на
9, на 10 - это свойства чисел? Ответ обоснуйте.
8. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания
систем счисления, в которых запись числа 29 оканчивается на 5.
9, В системе счисления с некоторым основанием десятичное число
129 записывается как 1004. Укажите это основание.
10. Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные
числа, не превосходящие 26, запись которых в троичной системе
счисления оканчивается на 22?
11. Сколько раз в записи значения выражения 27100+28110+1895-1
в троичной арифметике встречается каждая из троичных цифр?
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Лабораторная работа №2
ПЕРЕВОД ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ
Цель работы: формирование обобщенного понимания основ
арифметики на основе разработки программного обеспечения с
элементами компьютерных обучающих систем.
2.1 МЕТОДЫ ПЕРЕВОДА ЧИСЕЛ
2.1.1 Постановка задачи перевода чисел
Будем считать, что требуется перевести число из СС по основанию b
в СС по основанию B. Эта задача предполагает, что известно изображение
числа в СС по основанию b (следовательно, известно и само число) и
требуется найти лишь его новое изображение в СС по основанию B.
Будем считать, что переводу подлежат неотрицательные числа, так
как знак числа учесть легко.
Все методы перевода вытекают из соответствия изображения числа
в виде (2.1) многочлену в виде (2.2):
Пусть А - неотрицательное число. Тогда в СС по основанию b это
число задается следующим изображением:
А =(anan-1 ... a2 a1a0 . a-1a-2... a-m)b

(2.1)

Число А и его изображение в виде (2.1) связаны следующим
многочленом:
A = aibi = anbn +... + a1b1 + a0b0 + a-1b-1 +...+ a-mb-m

(2.2)

Различные алгоритмы преобразования изображения числа из данной
СС в любую другую разрабатываются на основе соотношения (2.2).
Учтем, что методы перевода целой части числа не всегда подходят
для перевода дробной части и наоборот. Поэтому будем рассматривать
задачу перевода целой части числа отдельно от задачи перевода его
дробной части.
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2.1.2 Методы перевода целых чисел
Метод 1. Метод деления на основание «новой» СС (на B).
Искомое изображение числа находится последовательно цифра за
цифрой. Представим искомое изображение числа А в СС по основанию В:
A = anBn + ... + a2B2 + a1B1 + a0B0.

(2.3)

Решение задачи перевода состоит в нахождении цифр an, ...,a0.
Преобразуем многочлен (2.3), вынося за скобки множитель В:
А=((..((anB+an-1)B+...+a3)B+a2)B+a1)B+a0 = A1B+a0,
где

(2.4)

A1 =((...(anB+an-1)B+...+a3)B+a2)B+ a1.

Обобщим обозначения, принятые в (2.4):
Ai = Ai+1B+ai, для i  0,
(2.5)
при этом A = A0 = A1B+a0 .
Введем в рассмотрение арифметические операции div и mod:
x div y - операция целочисленного деления x на y дает в качестве
результата целую часть от x/y;
x mod y - операция вычисления остатка, полученного при
целочисленном делении x на y.
Из обозначения (2.4) следует, что для всех i:
ai = Ai mod B;

(2.6)

Ai+1 = Ai div B.

(2.7)

Алгоритм 2.1. Перевод целых чисел методом деления
Последовательность искомых цифр находится в соответствии с
выражением (2.6) как последовательность остатков от целочисленного
деления.
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1. i := 0; a0 := 0
2. Если A = 0, то перейти к 7.
3. ai := A mod B.
4. A := A div B.
5. i := i + 1.
6. Перейти к 2.
7. Конец алгоритма.
Понятно, что сам алгоритм не накладывает каких-либо ограничений
на основания двух арифметик. Поэтому он универсален: подходит для
перевода из любой СС в любую другую. Однако, при ручном переводе
этим методом удобнее пользоваться для перевода из 10-тичной СС,
поскольку операции деления в алгоритме можно выполнять только в
исходной СС.
Метод 2 . Метод вычисления значения многочлена
Результат
выполнения
арифметической
операции
над
изображениями чисел всегда получается представленным в той СС,
правила арифметики которой использовались в процессе вычисления.
При этом понятно, что правила арифметики СС по основанию b можно
применять только к числам, представленным именно в CC по основанию b.
Рассматриваемый метод следует из представления исходного числа
в виде многочлена (2.2). Повторим его:
A = aibi = anbn +... + a1b1 + a0b0 + a-1b-1 +...+ a-mb-m

(2.8)

Алгоритм 2.3 перевода чисел вытекает из следующего очевидного
утверждения.
Если все цифры от an до a-m и число b, входящие в (2.8),
представить в B-ичной СС, затем выполнить все действия, необходимые
для вычисления многочлена, пользуясь правилами B-ичной арифметики,
то результат даст искомое изображение числа A в B-ичной СС.
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Отметим, что если метод 1 дает искомое изображение цифра за
цифрой, то рассматриваемый метод 2 дает сразу все цифры результата,
но только по окончанию всех вычислений. Очевидно, что этот метод
применим для перевода целой и дробной частей числа.
Рассмотрим метод применительно к целой части числа.
Для облегчения процесса вычисления желательно многочлен (2.8)
представить в форме, которая не требует вычисления различных степеней
основания b:
А=(((…(anb+an-1)b+…+a3)b+a2)b+a1)b+a0.
(2.9)
Многочлен (2.9) удобно вычислять так, как предписывает его
представление, т.е. начиная с самых внутренних скобок.
Как и предыдущий метод, этот метод универсален. Однако при
ручном переводе этим методом удобнее пользоваться для перевода в 10тичную СС, поскольку именно в 10-тичной СС мы привыкли вычислять.
2.1.3 Методы перевода дробей
Целые числа в любой СС имеют точное и однозначное
представление.
Дробь, имеющую конечное представление в СС по основанию b,
часто невозможно задать конечной дробью в СС по основанию В.
Например:
- дробь 0.110 не имеет точного двоичного представления:
0.110  0.0001100110011...2;
- дробь 0.13  0.333...10 и не имеет точного десятичного
представления.
Возьмем произвольное число A в СС по основанию b и представим
его в форме (1.5), т.е. в виде многочлена: A = aibi. Умножим это число на
основание СС, т.е. на b. Получим
Ab = (aibi)  b = aibi+1
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(2.10)

Последнее выражение означает, что каждая цифра исходного
изображения переместилась из разряда с весом bi в старший соседний
разряд с весом bi+1, т.е. изображение числа сдвинулось относительно
позиционной точки влево на 1 разряд. Это обстоятельство положено в
основу излагаемого ниже метода.
Метод 3. Метод умножения на основание «новой» СС.
Искомое изображение числа находится последовательно цифра за
цифрой. При вычислениях используется арифметика основания b.
Будем считать, что данное число 0 < А  1.
Запишем искомое представление данного числа:
А = (0. a-1a-2...a-m)B.
Вычислим произведение АB, изображение которого, согласно
(2.10), в обозначениях из (2.5) будет иметь вид
АB=(a-1.a-2...a-m)B=a-1+A1,

(2.11)

где a-1 – цифра, задающая целую часть произведения;
A1=(0.a-2...a-m)B.
Из выражения (2.11) видно, что старшая цифра a-1 искомого
изображения равна целой части полученного произведения. Кроме того,
A1 (дробная часть этого произведения), представленная в B-ичной СС,
состоит из остальных искомых цифр. Следовательно, очередная цифра a-2
может быть вычислена как целая часть произведения А1B, т.е. точно так
же, как была вычислена цифра a-1.
Алгоритм 2.2. Перевод дробей методом умножения.
Поскольку А  1, то начало искомого изображения предопределено.
Это “0.”. Число B необходимо представить в исходной, то есть в b-ичной
СС.
Обозначим:
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int(A) - целая часть числа A;
frac(A) - дробная часть числа A;
m - максимальное количество искомых цифр дробной части.
1. i := 1; a-i := 0.
2. Если A = 0, то перейти к 8.
3. A := AB.
4. a-i := int(A) (очередная цифра равна целой части произведения).
5. A := frac(A) (выделяется дробная часть произведения).
6. i := i + 1.
7. Если i  m, то перейти к 2.
8. Конец алгоритма.
Отметим тот факт, что все вычисления проводятся в арифметике по
основанию b, поэтому и все искомые цифры получаются представленными в b-ичной СС.
Метод пригоден для любых значений b и B, но при ручном переводе
этим методом удобнее пользоваться для перевода из 10-тичной СС.
Как отмечалось, описанный выше метод 2 применим и для перевода
дробей. Им удобнее пользоваться при переводе в 10-тичную СС из любой
другой.
2.1.4 Частные случаи перевода чисел
Если между основаниями двух СС существует степенная
зависимость (bk = B или Bk = b), то можно применять очень простые
алгоритмы перевода, сводящиеся к замене цифр данного изображения на
цифры искомого.
Пусть bk = B.
В подразделе 1.2 было показано, что в b-ичной СС существует ровно
k
b различных чисел, изображаемых последовательностью из k цифр.
Поскольку в СС по основанию B определены B цифр, и мы приняли, что
bk = B, то между k разрядными числами b-ичной СС и цифрами СС по
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основанию B существует взаимно однозначное соответствие. В
результате, перенос в соседний n-ный разряд при изображении числа в
СС по основанию B всегда совпадает с переносом через nk разрядов в
изображении числа в b-ичной СС. Например, A = 1n0..0B = Bn = (bk)n =
1kn0..0b ,где 1n - единица в n-ном разряде (разряд единиц имеет номер 0).
Возьмем исходное изображение числа:
A = (anan-1...a2a1a0 . a-1a-2...a-m)b.
Учитывая сказанное выше, несложно показать, что для перевода
исходного изображения числа достаточно каждую группу из k разрядов
этого числа, отсчитанных от позиционной точки, заменить одной цифрой
B-ичной арифметики и получим искомое изображение.
Метод 4. Свертывание кода при B = bk.
Дано число A = (an...a2a1a0 . a-1a-2...a-m)b.
Алгоритм 2.3. Свертывание кода.
1. В данном изображении выделить группы цифр по k разрядов,
отсчитывая эти группы налево и направо от позиционной точки. Крайние
группы дополнить при необходимости незначащими нулями, для
получения полностью «укомплектованных» k разрядных групп.
2. В каждой группе заменить целое число, изображаемое цифрами
этой группы, на одну цифру B-ичной СС. Иными словами, свернуть k
разрядные коды b-ичной СС в цифры B-ичной СС.
3. Конец алгоритма.
Метод 5. Развертывание кода при b = Bk.
Дано число A = (an...a2a1a0 . a-1a-2...a-m)b.
Алгоритм 2.4. Развертывание кода.
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1. В исходном изображении заменить каждую цифру ее
k-разрядным изображением в B-ичной СС. Иными словами,
развернуть цифры b-ичной СС в k-разрядные коды B-ичной СС.
2. Конец алгоритма.
Пусть требуется сделать перевод из 16-ричной СС в 8-ричную СС.
Между основаниями 8 и 16 нет степенной зависимости, поэтому
воспользоваться прямой заменой цифр нельзя. Но заметим, что 8 = 23 и 16
= 24. Поэтому можно выполнить перевод, используя промежуточное
представление числа в 2-ичной СС: исходный 16-ричный код развернем в
двоичный, затем, полученный двоичный код свернем в 8-ричный.
Отметим, что при возможности применения методов, использующих
степенную зависимость между основаниями СС, возможен точный
перевод любой данной конечной дроби в конечную дробь.
Изложенные частные случаи перевода между СС с основаниями 2 и
8, 2 и 16 позволяют рассматривать 8-ричную и 16-ричную СС как формы
компактного представления двоичных кодов.
2.2 ЗАДАНИЕ
Разработать среду с возможностью пошаговой демонстрации
процесса перевода целых (дробных) чисел из любой СС в любую другую
в границах арифметик с основаниями от 2 до 10.
Интерфейс разрабатываемой среды
Интерфейсные средства должны содержать как минимум:
- поля для ввода оснований двух арифметик;
- поле для отображения на разрядной сетке исходного изображения
числа;
- поле для отображения на разрядной сетке нового изображения
числа;
- полей для отображения промежуточных результатов перевода;
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- средства для выбора режима демонстрации работы программы:
пошаговый / автоматический.
Программа должна автоматически определять возможность
использования частных случаев перевода и реализовать их.
Предусмотреть режим контроля результата перевода, сделанного
испытуемым. Для этого предусмотреть поле для ввода ответа
испытуемым и поле для автоматического выставления оценки введенного
результата.
Указанный перечень интерфейсных средств не ограничивает
фантазии разработчика программы.
2.3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Методика выполнения данной работы по сути совпадает с
методикой изложенной по отношению к предыдущей работе. Поэтому
здесь не будем ее повторять.
2.4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите
рассмотренные
методы
перевода
чисел.
Охарактеризуйте удобство и неудобство их использования при ручном
переводе. Объясните причины сделанных характеристик.
2. Какой (какие) метод(ы) перевода удобнее при ручном переводе из
10-тичной СС? Почему?
3. Какой (какие) метод(ы) перевода удобнее при ручном переводе в
10-тичную СС? Почему?
4. Существует ли метод перевода, применимый как для перевода
целых чисел, так и для перевода дробных чисел? Если существует, то в
чем он состоит?
5. Как записывается число A8716 в восьмеричной СС?
6. Как записывается число 7548 в шестнадцатеричной СС?
7. Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в
алфавитном порядке. Начало списка:
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1. ААААА
2. ААААО
3. ААААУ
4. АААОА
Запишите слово, которое стоит на 10110 месте от начала списка.
8. Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в
алфавитном порядке. Начало списка:
1. ААААА
2. ААААО
3. ААААУ
4. АААОА
Укажите номер первого слова, которое начинается с буквы У.
9. Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в
алфавитном порядке. Начало списка:
1. ААААА
2. ААААО
3. ААААУ
4. АААОА
Укажите номер слова УАУАУ.
10. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания
систем счисления, в которых запись числа 6310 оканчивается на 23.
11. Укажите наименьшее основание СС, в которой запись числа 7010
состоит из трех значащих цифр.
12. Сколько значащих цифр в записи числа 35710 в СС с основанием
7?
13. Число кратно числу 1610. Какое минимальное количество
значащих нулей будет в этом числе после перевода его в двоичную СС?
14. Найдите основание СС, в которой выполнено умножение:
3·213 = 1043.
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Лабораторная работа №3
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ
В ПАМЯТИ ЭВМ. ПРЯМОЙ, ОБРАТНЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОД ЧИСЛА. ОПЕРАЦИИ НАД ЧИСЛАМИ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОДЕ.
Цель работы: формирование обобщенного понимания основ
кодирования чисел в компьютерной технике на основе разработки
программного обеспечения с элементами компьютерных обучающих
систем.
3.1 ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧИСЕЛ
В цифровой технике используются несколько форм представления
чисел.
1. Форма с фиксированной точкой (естественная форма). Для
обработки таких чисел применяется арифметика с фиксированной
точкой.
2. Форма с плавающей точкой (экспоненциальная или
полулогарифмическая форма). Для обработки таких чисел применяется
арифметика с плавающей точкой.
3. Двоично-десятичная форма изображения десятичных чисел.
В литературе часто употребляется и термин-синоним: “плавающая
запятая”.
Для представления числа всегда используется ограниченное
количество разрядов. Совокупность и структурная организация разрядов,
отводимых для изображения чисел, называется разрядной сеткой (РС).
Важнейшей характеристикой РС является ее длина. Длина РС равна
количеству составляющих ее разрядов и она, обычно, кратна байту.
Разряды РС принято нумеровать справа налево, начиная с номера 0.
3.2 Разрядная сетка для целых чисел
При представлении целых чисел в компьютерах используются два
типа РС с фиксированной точкой:
- без разряда знака числа (для отображения неотрицательных чисел);
- с разрядом знаком числа.
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Разряд знака всегда (!) является самым левым, то есть старшим,
разрядом в коде числа.
Знак числа принято кодировать цифрой двоичной СС:
- знак “+” кодируется цифрой 0;
- знак “-” кодируется цифрой 1.
Изображение числа с использованием в качестве знака символа “-”
или символа “+” будем называть алгебраической формой числа – такая
форма знакома читателю со школы. Она позволяет не задавать явно
незначащие нули и опускать символ “+”.
При отображении числа на заданной РС всегда необходимо явно
определить значение каждой цифры РС, в том числе, явно задать все
незначащие нули и знак числа. Это требование объясняется тем, что при
представлении числа электронными схемами разряд РС может содержать
либо цифру 0, либо цифру 1 и не может содержать ничего другого.
3.3 ОПЕРАЦИЯ ИНВЕРТИРОВАНИЯ ЦИФРЫ И КОДА ЧИСЛА
Операция инвертирования цифр и кодов чисел определена в любой
СС. Под инвертированием цифры a понимается операция ее замены на
такую цифру 𝑎̅, что 𝑎 + 𝑎̅ = 𝑚, где m - старшая цифра данной СС.
Инверсия цифры – это результат операции инвертирования.
Понятно, что 𝑎̅ = 𝑎.
В двоичной СС операция инвертирования заменяет цифру 0 на
цифру 1 и наоборот: 1 на 0.
Инверсии цифр 2-ичной и 10-тичной СС приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
ai
𝑎̅

2 СС
0 1
1 0

0
9

1
8

2
7

10-ичная СС
3 4 5 6
6 5 4 3

7
2

8
1

9
0

Операция инвертирования кода числа (или части кода) выполняется
как поразрядное инвертирование каждой цифры указанного кода.
Понятно, что результат инвертирования любой из цифр никак не связан
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(не зависит) с результатом инвертирования любой другой цифры.
Поэтому в процессорах команды инвертирования относятся к самым
быстродействующим командам.
3.4. ПРЯМОЙ КОД ЧИСЛА
Поскольку знаковый разряд кода числа содержит цифру двоичной
СС (либо 0, либо 1), то весь код можно рассматривать как целое
неотрицательное число. Тогда все положительные числа в любой СС
будут иметь изображение вида
0xx...xx,
а все отрицательные числа – изображение вида
1xx...xx,
где x – любые цифры.
Введем обозначения.
1. Код 10…0b обозначим символом E (самая большая из единиц
данной РС), то есть
E= 10…0b.
2. Код 0…01b обозначим символом e (самая маленькая из единиц
данной РС), то есть
e= 0…01b.
Понятно, что
E - e = 0m..mb
Причем, введенные обозначения никак не отражают положение
позиционной точки среди разрядов. То есть эти обозначения относятся ко
всем системам счисления и к любому положению позиционной точки!
Для РС данной длины числовые значения обозначенных кодов
изменяются как при переходе к иной СС, так и при перемещении
позиционной точки относительно разрядов. Именно поэтому код 0…01b
обозначен символом: он лишь в некоторых случаях равен 1.
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Прямым кодом (ПК)
неотрицательное число АПК:

числа

называется

A

следующее

𝐴, если 𝐴 0;
𝐴ПК = {
𝐸 + |𝐴|, если 𝐴 0,

(3.1)

где |𝐴| – абсолютная величина (модуль) числа А.
Из определения ПК следует:
- ПК положительного или равного нулю числа равен этому числу и
задается числом диапазона [0, E-e], включая границы;
- ПК отрицательного или равного нулю числа задается положительным числом диапазона [E, 2E – 1], включая границы;
- число 0 в ПК имеет два представления:
(+0)ПК = 00..0;
(-0)ПК = 10..0 = E.
Из сказанного понятно, что на оси прямых кодов не существует
точек слева от нуля, то есть, ось прямых кодов представляет собой
числовой луч!
Представление чисел в ПК проиллюстрировано на числовой оси на
рисунке 3.1, где A – некоторое отрицательное число, а B – положительное
число.
На рисунке 3.1 и далее в тексте символы “+” и “-” в качестве индекса
показывают знак соответствующего числа.
B+ПК =B

Диапазон положительных
чисел и их прямых кодов
-E

A-

E- e

0

E

2E-e

A-ПК
A-

A-
Диапазон прямых кодов
отрицательных чисел

Р и с ун о к 3.1 – Отображения чисел на оси чисел и
на оси прямых кодов
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2E

Прямой код чисел оказывается неудобным при выполнении
операции вычитания. Использование ПК приводит к необходимости
предусматривать в структуре процессора наряду с сумматором,
выполняющим суммирование чисел, также и вычитатель - для
выполнения операций вычитания. Но в структуре процессоров нет
вычитателей.
Процессоры организуют хранение целых чисел в оперативной
памяти в дополнительных кодах.
Применение дополнительных кодов позволило исключить из
структуры процессора устройство типа «вычитатель». Это значит,
что операция вычитания чисел выполняется сумматором. То есть,
вычитание выполняется с помощью алгоритма суммирования!
3.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД ЧИСЛА
Дополнительным кодом (ДК) числа A называется следующее
неотрицательное число АДК:
𝐴, если 𝐴 0;
𝐴ПК = {
2𝐸 − |𝐴|, если 𝐴 < 0,

(3.2)

где |𝐴| – абсолютная величина (модуль) числа А.
Из определений кодов ПК (3.1), и ДК (3.2) следует:
- ДК положительного или равного нулю числа равен этому числу, а
также его ПК и задается числом диапазона [0, E-1], включая границы;
- ДК отрицательного числа задается положительным числом
диапазона [E, 2E – 1], включая границы;
- число 0 в ДК имеет единственное представление: (+0)ДК = 00…0;
- код с изображением 10…0 = E задает число, равное –E.
Отметим, что число E не может быть представлено на
соответствующей ему РС ни в одном из кодов, что следует из их
определений. Одновременно с этим возможность представления числа
–E в ДК приводит к тому, что границы диапазона представимых в ДК
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чисел для любой РС несимметричны относительно нуля. При этом
количество различных представимых на данной РС отрицательных чисел
оказывается на одно больше количества различных представимых на
данной РС положительных чисел.
Представление чисел в ДК проиллюстрировано на числовой оси на
рисунке 3.2, где A – некоторое отрицательное число, а B – положительное
число.
B+ПК =B

Диапазон положительных чисел
и их дополнительных кодов
-E

A-

E- e

0

E

2E-e

A-ДК

2E
A-

A-

Диапазон дополнительных
кодов отрицательных чисел
Р и с ун о к 3.2 – Отображения чисел на оси чисел и
на оси дополнительных кодов

На оси дополнительных кодов не существует точек слева от нуля,
то есть, ось дополнительных кодов представляет собой числовой луч!
Из выражения (3.2) следует:
АДК
− + |𝐴| = 2𝐸,

(3.3)

т.е. ДК отрицательного числа и его абсолютная величина дополняют
друг друга до константы, равной двум единицам знакового разряда.
Поэтому рассматриваемый код получил название “дополнительный”.
На рисунке 3.3 приведены экранные формы мультимедийного
приложения «Арифметика» (разработано под руководством автора этих
методических указаний), наглядно демонстрирующие представление
чисел в прямом и дополнительном кодах.
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а)

б)
Р и с ун о к 3.3 – Отображения чисел на осях чисел и кодов
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3.6 ЗАДАНИЕ
Разработать среду для демонстрации представления целых чисел в
прямом и обратном кодах. Предусмотреть возможность контроля
правильности кодов числе, вводимых тестируемым студентом.
Интерфейс разрабатываемой среды
В качестве примера содержания интерфейсных средств можно
использовать рисунок 3.2. Дополнительно к ним разработать средства для
тестирования студентов по данной теме.
3.7 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
В контексте методик выполнения предыдущих работ методика
выполнения данной работы практически такая же. Поэтому здесь не
будем ее повторять.
3.8 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Сформулируйте определение прямого кода числа в форме
инвариантной
к
системам
счисления
и
особенностям
РС.
Охарактеризуйте его достоинства и недостатки. Объясните причины
сделанных характеристик.
2. Сформулируйте определение дополнительного кода числа в
форме инвариантной к системам счисления и особенностям РС.
Охарактеризуйте его достоинства и недостатки. Объясните причины
сделанных характеристик.
3. Как использование дополнительного кода повлияло на структуру
процессоров?
4. Напишите коды чисел 3110 и -3110 в памяти компьютера, если они
определены на РС со знаком длиной 1 байт. Напишите коды этих же
чисел на РС со знаком длиной 2 байта.
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5. Задана РС для представления целых чисел в десятичной СС
длиной 4 разряда. Разряд знака входит в эти 4 разряда. Запишите на этой
РС прямые и дополнительные коды следующих чисел: 50; -50; 50; -500.
6. Опишите процесс вычисления значения выражения C= A + B,
считая, что операнды находятся в оперативной памяти.
7. Опишите процесс вычисления значения выражения C= -A + B,
считая, что операнды находятся в оперативной памяти.
8. Покажите на оси дополнительных кодов процесс вычисления
выражения C= A+ + B- для случаев 𝐴 > |𝐵| и 𝐴 < |𝐵|.
ДК
9. Даны АДК
− и 𝐵− . Покажите на оси дополнительных кодов процесс
вычисления выражения C= A - B для случая |𝐴| > |𝐵|.
10. Даны АДК
и 𝐵−ДК . Покажите на оси дополнительных кодов
−
процесс вычисления выражения C= A - B для случая |𝐴| < |𝐵|.

29

Лабораторная работа №4
ИССЛЕДОВАНИЕ 8-МИ БАЙТНОГО ФОРМАТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ
Цель
работы:
формирование
углубленного
понимания
особенностей представления вещественных чисел в памяти компьютера.
4.1 ЗАДАНИЕ
Разработать среду для изучения особенностей представления
вещественных чисел в памяти компьютера на примере 8-ми байтного
формата.
Интерфейс разрабатываемой среды
Интерфейсные средства должны поддерживать следующие
возможности:
1. Вводить вещественное число в виде строки десятичных цифр,
разделенных позиционной точкой. Отображать на экране одновременно
до 4х таких чисел с целью обеспечения возможности сравнения чисел и
двоичных кодов их представляющих.
2. Отображать одновременно до 4х 64-х битных двоичных кода
введенных чисел с отображением структуры кодов:
- разряд знака числа (знак мантиссы);
- кода мантиссы;
- кода, отображающего порядок числа.
По результатам постановки экспериментов по отображению
двоичных кодов выяснить в доказательной форме особенности
отображения мантиссы числа и его порядка.
3. Для отображения 64-х битных двоичных кода использовать
компоненту типа «Таблица». Все разряды кодов должны быть
пронумерованы.
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4.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Формулированные ранее методики, связанные разработкой
интерфейса и обработчиков событий остаются в силе.
Дополнительно к этому необходимо продумать вычислительный
эксперимент, результаты которого позволять понять структуру РС для
представления чисел указанного формата. Для этого необходимо вводить
достаточно простые и одновременно достаточно информативные
числовые значения.
4.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие типы данных доступны в использованном Вами языке
программирования для хранения вещественных чисел?
2. Как представляются вещественные числа?
3. Какие средства языка программирования Вы использовали для
получения двоичного отображения вещественного числа на форме
программы?
4. В чем состоит особенность отображения порядка числа?
5. В чем состоит особенность хранения в оперативной памяти
мантиссы числа?
6. Что понимается под смещением порядка?
7. Чему равно смещение порядка для 8-ми байтного формата
представления вещественных чисел?
8. В чем состоит нормализация мантиссы?
9. Что понимается под нарушением нормализации мантиссы?
10. Какие варианты нарушения нормализации бывают?
11. Как сильно может нарушиться нормализация мантиссы?
12, Как выполняемся нормализация мантиссы?
13. Сформулируйте шаги выполнения операции суммирования двух
вещественных чисел.
14. Сформулируйте особенности арифметики вещественных чисел.
31

Лабораторная работа №5
ПРОВЕРКА ТОЖДЕСТВЕННОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
ПОСТРОЕНИЕМ И СРАВНЕНИЕМ ИХ ТАБЛИЦ ИСТИННОСТИ
Цель работы: разработать среду, позволяющую в дальнейшем
использовать ее для проверки правильности решения задач на
тождественные преобразования логических выражений и других задач по
булевой алгебре.
5.1 ЗАДАНИЕ
Разработать среду для проверки тождественности логических
выражений (ЛВ) построением и сравнением их таблиц истинности (ТИ).
Количество аргументов логического выражения: до 10.
5.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Формулированные ранее методики, связанные разработкой
интерфейса и обработчиков событий остаются в силе.
Дополнительно к этому необходимо продумать и учесть
особенности решаемой задачи.
Таблица истинности ЛВ от 10 аргументов содержим 1024 строки.
Отобразить эти строки на экране одновременно невозможно. Поэтому
необходимо выбрать интерфейсные средства для отображения ТИ на
экране с поддержкой функции прокрутки ТИ.
Если обнаружено несовпадение содержимого двух ТИ, то
необходимо показать все фрагменты ТИ, содержащие не равные значения
двух ЛВ. Это можно реализовать разными приемами, например, по
нажатию на кнопку «Следующее несовпадение» показать очередной
фрагмент ТИ. Можно попробовать вывести все наборы значений
аргументов, на которых ТИ не совпадают, компактно друг за другом,
пропуская наборы с равными значениями выражений. Но в этом случая
следует учесть, что таких несовпадений может быть много.
32

Предусмотреть возможность подсчета
единичных значений каждого из ЛВ.

количеств

нулевых

и

5.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Определить значения истинности (0, либо 1) высказывания, если
высказывание A ложно:
«Если 4 – четное число, то А».
2. Определить значения истинности (0, либо 1) высказывания, если
высказывание B истинно:
«Если В, то 6 –четное число;
3. Определить значения истинности (0, либо 1) высказывания:
«Если 2 – четное число, то Истина».
4. Определить значения истинности (0, либо 1) высказывания:
«Если 4 – четное число, то Ложь».
5.
Определить значение истинности (0, либо 1) следующего
высказывания:
«Если 9 делится 3, то 4 делится на 2».
6.
Определить значение истинности (0, либо 1) следующего
высказывания:
«Если 11 делится на 6, то 11 делится на 3».
7.
Определить значение истинности (0, либо 1) следующего
высказывания:
«15 делится на 6 тогда и только тогда, когда 15 делится на 3».
8.
Определить значение истинности (0, либо 1) следующего
высказывания:
«Если 12 делится на 6, то 12 делится на 3».
9. Какое из суждений ложно:
1) В пятеричной системе счисления 2 + 3 = 10.
2) 1 байт = 8 бит.
3) Некоторые простые числа, большие 101 , делятся на 3.
4) В семеричной системе счисления 10 - нечетное число.
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10. Даны утверждения:
1) Триггер можно построить на двух логических элементах ИЛИ-НЕ.
2) Триггер можно построить на двух логических элементах ИЛИ и
двух логических элементов И.
3) Триггер можно построить на четырех логических элементах ИЛИ.
4) Триггер служит для хранения 1 бита информации.
Среди этих утверждений истинными являются только:
1) 1 и 2;
2) 1 и 4;
3) 2 и 3;
4) 2 и 4.
11. Какие ЛВ считаются тождественными?
12. Как можно проверить, либо опровергнуть тождественность двух ЛВ?
13. Каково наибольшее целое число X, при котором истинно
высказывание
(50 < X·X) → (50 > (X+1)·(X+1))
14. Каково наибольшее целое число X, при котором истинно
высказывание
(10 < X·(X+1)) → (10 > (X+1)·(X+2))
15. Сколько различных решений имеет уравнение
((K  L) → (L  M  N)) = 0
где K, L, M, N – логические переменные?
16. Укажите значения переменных К, L, M, N, при которых логическое
выражение (¬(М  L)  К) → (¬К  ¬М  N) ложно.
17. Дайте определение понятия булевой функции.
18. Назовите возможные способы задания логической функции.
19. В чем суть способа задания булевой функции на кубах? Приведите
пример такого способа для функции трех аргументов.
20. Сколько существует булевых действительно функций от одного
аргумента? Назовите все.
21. Сколько существует булевых действительно функций действительно
от двух аргументов?
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Лабораторная работа №6
ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ
ВЫРАЖЕНИЙ. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ РАССУЖДЕНИЯ.
РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Цель работы: приобретение и закрепление навыков выполнения
тождественных преобразований ЛВ, навыков применения исчисления
высказываний к исследованию форм рассуждения, навыков решения
логических задач.
6.1 ЗАДАНИЕ
Задача типа 1. Выполнить тождественное преобразование заданного
преподавателем ЛВ и проверить правильность полученного результата
средствами программы, разработанной на предыдущей лабораторной
работе. Количество аргументов логического выражения: до 10.
Задача типа 2. Оценить данную преподавателем форму рассуждения
на корректность путем тождественных преобразований. Сделанную
оценку подтвердить средствами программы, разработанной на
предыдущей лабораторной работе.
Задача типа 3. Решить заданную логическую задачу. Продумать и
реализовать способ подтвердить полученное решение средствами
программы, разработанной на предыдущей лабораторной работе.
Примеры форм рассуждения
  (  ).
(  (  ))  ((  )  (  )).
(  (  ))  (  (  )).
(  )  (  ).
   .
    .
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Примеры логических задач
1. Задача Э. Шрёдера [5]. Один из химиков утверждал: «Соли,
которые не окрашены, суть ни что иное как соли, которые не являются
органическими соединениями, или суть органические соединения,
которые не окрашены». Второй химик с ним не согласился. Кто из них
прав?
2. [5]. В санатории на берегу моря отдыхают отец (O), мать (M), сын
(C) и две дочери (D1 и D2). До завтрака члены семьи часто купаются в
море. Известно, что если отец утром купается, то с ним обязательно идут
мать и сын; если сын идет купаться, то с ним идет сестра D1; вторая дочь
купается тогда и только тогда, когда купается мать, и каждое утро
купается по крайней мере один из родителей. Если в воскресенье утром
купалась в море лишь одна из дочерей, то кто из членов семьи в это утро
ходил на море?
3. Смаллиан. «Принцесса или тигр».
3.1. На соседних дверях таблички.
I «В этой комнате находится принцесса, а в другой комнате сидит тигр».
II «В одной из этих комнат находится принцесса; кроме того, в одной из
этих комнат сидит тигр».
На одной табличке написана правда, на другой - нет.
Какую дверь открыть, чтобы не быть съеденным?
3.2. На соседних дверях таблички.
I «По крайней мере в одной из этих комнат находится принцесса»
II «Тигр сидит в другой комнате»
Может, обе таблички содержат истинны, а может обе ложны.
Какую дверь открыть, чтобы не быть съеденным?
6.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
В данном случае методика выполнения работы практически
сформулирована в формулировке задачи на лабораторную работу.
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6.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что понимается под формой рассуждения?
2. Какая форма рассуждения считается корректной?
3. Что общего и в чем разница между связками  и ; между связками
 и ?
4. Сформулируйте последовательность шагов при доказательстве, либо
опровержении корректности формы рассуждения.
5. Как избавиться от связки ? А от связки ?
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Лабораторная работа №7
НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ:
ДНФ И КНФ
Цель работы: закрепление навыков преобразования любого ЛВ в
ДНФ, ДНФ в КНФ, КНФ в ДНФ.
7.1 ЗАДАНИЕ
Эта работа является заключительной в цикле лабораторных работ
первого семестра. Поэтому ставить задачу на разработку программы
нецелесообразно. Работа проводится в форме практического занятия.
Подводятся итоги семестрового цикла лабораторных работ.
Преподаватель выдает в произвольном виде описание некоторой
логической функции;
- логическое выражение;
- таблица истинности в любой форме (заполненная таблица; в форме
перечисления номеров наборов, на которых функция равна 1, либо равна
0; заполненная карта Карно).
7.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Магистрант получает представление этой функции в виде, например,
КНФ и преобразует его в ДНФ. Затем ДНФ преобразует обратно к виду
КНФ. Заметим, что цепочка преобразований КНФ  ДНФ  КНФ даст
не обязательно исходную строку.
7.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Приведите примеры разных способов задания логической функции.
2. Сформулируйте последовательность шагов преобразования ДНФ в
КНФ.
3. Приведите разложение Шеннона для произвольного логического
выражения по одной и двум переменным.
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Лабораторная работа №8
МИНИМИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
МЕТОДОМ КАРТ КАРНО
Цель работы: закрепление навыков использования карт Карно (КК)
для минимизации логических выражений не более чем от 4х переменных.
8.1 ЗАДАНИЕ
Преподаватель выдает в произвольном виде описание некоторой
логической функции;
- логическое выражение;
- таблица истинности в любой форме (заполненная таблица; в форме
перечисления номеров наборов, на которых функция равна 1, либо равна
0; заполненная КК).
Функция может быть не полностью определенной.
Задача состоит в получении простейшего варианта логического
выражения в виде ДНФ и в виде КНФ.
8.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Теория для решения задачи изложена подробно, например, в [1].
Здесь напомним: ДНФ получается при покрытии конъюнкциями
единичных клеток КК; КНФ - при покрытии дизъюнкциями нулевых
клеток КК. Каждое покрытие должно накрывать количество клеток
строго равное степени числа 2. Покрываемые клетки должны быть
сгруппированы к прямоугольники. В клетке, содержащей неопределенное
значение функции, можно иметь в виду любое значение. Главное чтобы
предполагаемое значение способствовало получению покрытий большей
площади.
8.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое карта Карно? Опишите ее структуру.
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2. Какие покрытия клеток КК допустимы?
3. Какие клетки следует покрывать для получения ДНФ выражения?
4. Какие клетки следует покрывать для получения КНФ выражения?
5. Какое максимальное количество раз можно покрыть данную клетку при
получении, например, выражения вида ДНФ? Почему?
6. Карта Карно заполнена нулями и единицами в виде шахматной доски.
Как называется форма ЛВ, которая может быть получена по такой карте?
7. Можно ли получить КК для функции пяти аргументов? Если можно, то
как она выглядит и можно ли ее использовать для минимизации ЛВ?
Почему?
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Лабораторная работа №9
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМБИНАЦИОННЫХ
СХЕМ В РАЗЛИЧНЫХ БАЗИСАХ
Цель работы: закрепление навыков преобразования логических
выражений под заданный логический базис.
9.1 ЗАДАНИЕ
Преподаватель выдает в произвольном виде описание некоторой
логической функции;
- логическое выражение;
- таблица истинности в любой форме (заполненная таблица; в форме
перечисления номеров наборов, на которых функция равна 1, либо равна
0; заполненная КК).
Функция может быть не полностью определенной.
Задача состоит в получении логического выражения, описанного в
терминах операций заданного преподавателем функционально полного
логического базиса. По полученному выражению проектируется
соответствующая комбинационная схема.
9.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Теория для решения задачи изложена подробно, например, в [1].
Перед построением комбинационной схемы ЛВ должно быть
минимизировано любым удобным способом. Перед использованием
карты Карно для минимизации ЛВ следует выбрать к какому виду
приводить ЛВ: к виду ДНФ, либо к виду КНФ? Неправильный выбор
приведет к получению неоптимального варианта комбинационной схемы.
Соответствующие рекомендации изложены в [1].
9.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что понимается под логическим базисом комбинационных схем?
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2. Какой логический базис считается функционально полным?
3. Какое минимальное количество операций может составлять функционально полный логический базис?
4. Приведите не менее 4х вариантов функционально полного логического
базиса.
5. Из какой формы ЛВ следует выводить выражение, описывающее ЛВ в
базисе операции штрих Шефера?
6. Из какой формы ЛВ следует выводить выражение, описывающее ЛВ в
базисе операции И-НЕ?
7. Из какой формы ЛВ следует выводить выражение, описывающее ЛВ в
базисе операции ИЛИ-НЕ?
8. Из какой формы ЛВ следует выводить выражение, описывающее ЛВ в
базисе операции стрелка Пирса?
9. Чем логическая схема отличается от электрической принципиальной?
10. Приведите разложение Шеннона для произвольного логического
выражения по одной и двум переменным.
11. Как используется разложение Шеннона логического выражения при
проектировании комбинационных схем в базисе {MS, HE}.
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Лабораторная работа №10
КОДЫ ФАНО-ШЕННОНА И ХАФФМАНА
Цель работы: изучение приемов получения кодировок символов,
минимизирующих объем сообщения.
10.1 ЗАДАНИЕ
Разработать среду для демонстрации процесса получения кодов
Фано-Шеннона и Хаффмана и их использования для кодировки
сообщений.
Предусмотреть средства для оценки степени сжатия сообщения в
сравнении с использованием кодов постоянной длины.
На основе обработки разных сообщений разной длины собрать
статистику по сравнительной оценке эффективности кодов ФаноШеннона с кодами Хаффмана.
10.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Поскольку в работе требуется разработать программный продукт, то
в этой работе актуальны методические рекомендации, приведенные в
первых работах этих методических указаний, например, в подразделе 1.6.
Вместе с тем характер программируемой задачи требует тщательно
продумать структуру данных, которая будет использоваться на этапе
построения кодов символов обрабатываемого сообщения. Алгоритмы
построения указанных кодов отличаются, значит могут отличаться и
наиболее
удачные
варианты
организации
структур
данных,
поддерживающих эти методы.
10.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. С какой целью может кодироваться информация?
2. Какую цель кодирования преследуют рассматриваемые коды?
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3. Какие результаты сравнения эффективности использования двух
вариантов кодов были получены в процессе вычислительных
экспериментов?
4. В чем отличия рассматриваемых вариантов кодирования?
5. Опишите технологию получения кодировки символов по методу
Фано-Шеннона.
6. 5. Опишите технологию получения кодировки символов по
методу Хаффмана.
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Лабораторная работа №11
LZW (GIF) МЕТОД СЖАТИЯ ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИИ
Цель работы: изучение классического метода сжатия объема
информации: метод LZW.
11.1 ЗАДАНИЕ
Разработать среду для реализации и демонстрации процесса сжатия
объема информации по методу LZW. В качестве демонстрации процесса
сжатия отображать на экране таблицу формируемых кодов байт
переменной длины.
В качестве упрощения реализации рассматриваемого метода
ограничимся первым этапом метода сжатия: построением кодировочной
таблицы.
Предусмотреть средства для оценки степени сжатия объема
информации.
На основе обработки разных исходных данных собрать статистику
по оценке эффективности сжатия объем информации.
11.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Поскольку в работе требуется разработать программный продукт, то
в этой работе актуальны методические рекомендации, приведенные в
первых работах этих методических указаний, например, в подразделе 1.6.
Классическая таблица создаваемых в процессе сжатия кодов цепочек
символов содержит до 4096 строк. Последняя строка таблицы имеет код
4095, что соответствует максимальному значению 12-битного кода. Это
означает, что в процессе сжатия по мере заполнения кодировочной
таблицы длины байт (кодов строк цепочек символов и соответственно
номеров строк таблицы) изменяются от 9 до 12. Представление о байте
длиной более 8 бит – это терминология авторов рассматриваемого метода
сжатия.
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11.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. С какой целью может кодироваться информация?
2. Какую цель кодирования преследует рассматриваемый метод?
3. Какие оценки степени сжатия объема информации были получены
в экспериментах?
4. Как заполняется кодировочная таблица?
5. За счет каких особенностей обрабатываемой информации
происходит сжатие?
6. В какие моменты удлиняются кодирующие байты?
7. За счет какого фактора выполняется дополнительное сжатие
информации на втором этапе сжатия?
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Лабораторная работа №12
КОДЫ ХЕММИНГА
Цель работы: изучение классического метода построения
помехозащищенных кодов с возможностью исправления одиночной
ошибки.
12.1 ЗАДАНИЕ
Разработать среду для реализации и демонстрации процесса
формирования помехозащищенного кода Хэмминга. Исходные коды
символов имеют длину 1 байт.
Интерфейс разрабатываемой среды
Интерфейсные средства разрабатываемой среды должны как
минимум содержать:
- поле для ввода двоичного кода длиной в 1 байт:
- поле для двоичного кода, являющегося результатом кодировки
байта:
- средствами для внесения помехи в предполагаемом канале
передачи информации;
- полем для отображения кода на входе приемника информации:
- средствами, указывающими обнаруженный сбойный бит в
принятом коде;
- полем для отображения извлеченного исходного байта с
исправленной ошибкой.
Желательно продумать и реализовать визуальные средства,
иллюстрирующие процесс кодировки исходного байта (как минимум
показать расположение бит исходного байта в коде Хэмминга) и процесс
обнаружения сбойного бита. В этих процессах участвуют матрицы со
специальным наполнением.
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12.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Поскольку в работе требуется разработать программный продукт, то
в этой работе актуальны методические рекомендации, приведенные в
первых работах этих методических указаний, например, в подразделе 1.6.
В остальном реализация метода кодирования и декодирования не
представляет особых проблем.
12.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. С какой целью может кодироваться информация?
2. Какую цель кодирования преследуют коды Хэмминга?
3. Покажите, что код Хэмминга действительно порождает коды с
минимальным расстоянием между всеми парами кодов равным 3.
4. Почему для возможности обнаружения одиночного сбоя
минимальное кодовое расстояние должно равняться 3?
5. Определите содержимое кодировочной матрицы при кодировании
кодов длиной 4 бита и кодов длиной 8 бит.
6. Объясните принцип построения кода Хэмминга.
7. Объясните принцип обнаружения сбойного бита в принятом
сообщении.
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Лабораторная работа №13
БИЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Цель работы: изучение
растровых изображений.

классического

метода

увеличения

13.1 УВЕЛИЧЕНИЕ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Увеличение всего изображения или его фрагмента позволяет
увидеть детали, которые на исходном изображении почти не различимы.
Этот эффект повышения информативности изображения для
пользователя достигается не только за счет увеличения геометрического
размера изображения, но и за счет одновременного расширения
яркостного диапазона (рисунок 13.1) пикселей.
На рисунке 13.1 а) приведен фрагмент изображения в том яркостном
диапазоне и масштабе, в котором он задан в исходном файле. На рисунке
2.1 б) показан фрагмент изображения с рисунка а) в увеличенном
масштабе и с нормированием яркостного диапазона пикселей. На
обработанном фрагменте без труда различается объект «трактор с
прицепом», который на исходном изображении практически не виден!

а)
б)
Р и с ун о к 13.1 – Пример увеличения фрагмента
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Самым эффективным методом по соотношению «качество решения
задачи увеличения изображения» / «трудоемкость процесса» является
метод билинейной интерполяции яркостей пикселей.
Под субпиксельной интерполяцией понимается вычисление яркости
пиксела (отсутствующего на исходном изображении) смещенного
относительно пиксельной сетки исходного изображения.
В методе билинейной интерполяции по координатам центра
смещенного пиксела определяются координаты 4-х пикселов, центры
которых ближе всего к центру смещенного пиксела. (рисунок 13.2). Затем
на системе из х найденных пикселей задается локальная система
координат (СК) OXлYл как показано на
рисунке 13.2. Центр смещенного
пиксела расположен в точке (xл, yл) и
I1
I2
(1, 0)
(0 ≤ xл ≤ 1) Λ (0 ≤ yл ≤ 1).
(0, 0)
Xл
Обозначим:
I(x, y) – яркость пиксела с
координатами (x, y) в СК OXлYл. При
(xл, yл)
этом
(0, 1)
(1, 0)
I(0, 0)= I1; I(1, 0)= I2; I(0, 1)= I3; I(1, 1)=
I3
I4
I4.
Y
Искомая яркость I(xл, yл) пиксела
л
вычисляется по формуле:
I(xл, yл) = a xл + b yл + c xл yл – d,

(13.2)

Р и с ун о к 13.2 – Билинейная
субпиксельная интерполяции

где d = I1;
a = I2 - d;
b = I3 - d;
c = I4 - a - b - d.

(13.3)

13.2 НОРМИРОВАНИЕ ЯРКОСТИ ПИКСЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Под нормированием яркости понимается приведения кодов яркости
пикселов к некоторому диапазону. В примере рисунок 13.1 яркости
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пикселей приведены к диапазону [0, 255] единиц. Процедура нормирования яркостей поясняется рисунком 2.10.
0

min

max

1023

0
255
- [0, 1023] – диапазон значений 10-битного кода;
- [0, 255] – диапазон значений байта;
- [min, max] – диапазон кодов пикселей исходного изображения;
Р и с ун о к 13.3 – Нормирование яркостей пикселей

13.3 ЗАДАНИЕ
Разработать среду для визуализации изображений, представленных в
простейшем нестандартном формате, названным условно mbv.
Изображения предоставляет преподаватель.
Структура файлов с изображениями в формате mbv следующая:
- 4 первых байта файла задают ширину изображения в пикселах;
- последующие 4 байта задают высоту изображения (количество
строк в нем) в пикселах;
- каждые 2 последующих байта содержат код яркости пиксела.
Информативными являются только 10 младших бит в составе 16-битного
кода.
В среде предусмотреть поле для отображения увеличенного
фрагмента изображения. Фрагмент изображения выбирается по текущему
положению курсора манипулятора «мышь» так, что указываемая
курсором точка (пиксел) задает центр фрагмента.
При отображении увеличенного фрагмента автоматически
приводить яркость пикселов фрагмента к диапазону [0, 255].
13.4 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Для отображения на форме 10-битных кодов яркости пикселов их
необходимо упаковывать в 4-байтную структуру кода пиксела, который в
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режиме видеосистемы компьютера True Color имеет структуру BGR, где
BGR – это три младших байта из 4х, задающие интенсивность голубого,
зеленого и красного цветов соответственно. Процесс этой упаковки
должен иногда (по желанию пользователя) сопровождаться приведением
10-битных кодов яркости пикселов, извлеченных из файла, к диапазону 8битных кодов. Для этих целей на форме необходимо предусмотреть
средства для указания числа (от 0 до 2), задающего количество разрядов,
на которые 10-битные коды надо сдвигать вправо перед упаковкой в
структуру BGR.
Понятно, что увеличение изображения требует увеличивать
(«размножать») количество пикселов, отображающих данный фрагмент.
Для этого необходимо:
- начало локальной СК (рисунок 13.2) последовательно позиционировать в центр каждого пиксела фрагмента исходного изображения;
- в каждом положении СК задавать все возможные точки с
координатами (xл, yл):
xл = i/m; yл = j/m,

(13.4)

где i, j – целые числа интервала [0, m-1];
m – целочисленный масштаб увеличения.
- для этих точек вычислить значение яркости по формулам (13.2),
(13.3).
13.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что понимается под интерполяцией изображения?
2. Что в этой работе подразумевается под нормированием яркости
пикселей?
3. Напишите формулу, нормирующую яркость пиксела.
4. По каким формулам рассчитываются координаты точек локальной
системы координат при увеличении изображения в m раз?
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5. На сколько отличаются интерполированные яркости двух
ближайших в локальной системе координат точек при увеличении
изображения в m раз?
6. По каким формулам рассчитываются коэффициенты формулы
билинейной интерполяции?
7. Сколько пикселов исходного изображения участвуют в
вычислении яркости одного интерполированного пиксела?
8. Как вычисляются координаты пикселов, участвующих в процессе
билинейной интерполяции.
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Лабораторная работа №14
ОПЕРАТОР СОБЕЛЯ И ГРАДИЕНТ ЯРКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Цель работы: изучение классического метода
градиента яркости изображения в каждом его пикселе.

вычисления

14.1 ОПЕРАТОР СОБЕЛЯ
Оператор Собеля представляет собой маску-фильтр специального
вида:

,
где A – это обрабатываемое изображение.
На рисунке 14.1 а) – полутоновое изображение в палитре серых
цветов; б) и в) демонстрируют результат применения операторов Собеля
Gy и Gx соответственно к изображению а).

а)

б)

в)

Р и с ун о к 14.1 – Пример применения оператора Собеля

Операторы Собеля это дискретные дифференциальные операторы,
осуществляющие целочисленное дифференцирование изображения по
двум координатным осям. Совместное использование двух результатов
дифференцирования изображения позволяет вычислить приближенную
оценку градиента яркости в точке изображения.
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В процессе дифференцирования маска оператора (двумерный
массив), размер которой считается равным 33 пиксела, последовательно
своим центром (центральным элементом массива) совмещается с каждым
пикселом изображения. Затем яркости всех 9-ти пикселов, попавших под
маску, умножаются на соответствующие числа из маски и вычисленные
произведения суммируются. Полученное число присваивается в качестве
яркости пикселу продифференцированного изображения, который имеет
координаты равные координатам пиксела дифференцируемого
изображения, совмещенного с центром маски.
Данная работа посвящена изучения применения оператора Собеля
для обработки изображений.
14.2 ЗАДАНИЕ
Используя в качестве основы среду, разработанную при выполнении
предыдущей работы, доработать ее средствами (в том числе
интерфейсными) для исследования влияния оператора Собеля на
изображение.
Изображения предоставляет преподаватель.
Структура файлов с изображениями в формате mbv изложена в
предыдущей работе.
14.3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Поскольку в данной работе используются изображения того же
формата, что в предыдущей работе, то остаются актуальными положения
сформулированные в подразделе «Методика выполнения работы»
предыдущей работы.
Понятно, что на форме должны быть созданы новые поля для
отображения продифференцированного изображения.
14.4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие две формы имеет оператор Собеля:?
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2. Какую обработку изображения выполняет оператор Собеля
3. Как в процессе обработки изображения используется маска
оператора?
4. Какова внутренняя структура файлов, из которых в данной работе
брались исходные изображения?
5. Какое разрешение по глубине имеют изображения, извлекаемые
из файлов формата mbv.
6. В чем особенность упаковки 10-битных кодов пикселей в
структуру BGR кода пиксела?
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Лабораторная работа №15
КРИТЕРИИ СХОДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ
Цель работы: изучение мер сходства растровых изображений на
примере автокорреляционных функции изображения.
15.1 АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Автокорреляционная функция (АКФ) изображения представляет
собой меру сходства разных фрагментов этого изображения.
Пример такой функции в виде поверхности представлен на рисунке
15.1. На рисунке 15.2 приведено изображение, по фрагментам которого
вычислялась АКФ.

Р и с ун о к 15.1 – Пример АКФ изображения
типа «скошенное поле»
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Р и с ун о к 15.2 – Изображение типа «скошенное поле»

15.2 ЗАДАНИЕ
Используя в качестве основы среду, разработанную при выполнении
работы №13, доработать ее средствами (в том числе интерфейсными) для
вычисления и визуализации автокорреляционных функции изображения.
Изображения предоставляет преподаватель.
Структура файлов с изображениями в формате mbv изложена в
работе №13.
15.3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Поскольку в данной работе используются изображения того же
формата, что в предыдущей работе, то остаются актуальными положения
сформулированные в подразделе «Методика выполнения работы» работы
№13.
Для построения поверхностей, отображающих исследуемую
функцию
можно
использовать
стандартные
средства
языка
программирования, если такие имеются.
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15.4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какова внутренняя структура файлов, из которых в данной работе
брались исходные изображения?
2. Какое разрешение по глубине имеют изображения, извлекаемые
из файлов формата mbv.
3. В чем особенность упаковки 10-битных кодов пикселей в
структуру BGR кода пиксела?
4. Что такое АКФ?
5. Напишите формулу коэффициента корреляции двух изображений.
6. Опишите технологию вычисления поверхности АКФ.
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16 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
По каждой выполненной лабораторной работе представляется отчет,
содержащий:
- разработанное программное обеспечение (сдается преподаватель в
электронном виде со всеми исходными и исполняемыми файлами);
- пояснительную записку в формате docx как в электронном, так и в
машинописном видах.
В исходных текстах программ обязательно должны присутствовать
комментарии, достаточные для последующего сопровождения программы
другим программистом.
Содержание пояснительной записки.
1. Титульный лист с указанием названий министерства,
университета, кафедры, номера лабораторной работы, ее темы и названия
дисциплины. Указываются также автор работы, преподаватель ее
проверивший, поле для оценки, год выполнения работы.
2. Формулируются тема, цель и задание на разработку.
3. Описываются основные проектные решения:
- выбранные методы и математические модели, положенные в
основу программного продукта;
- разработанные структуры данных и основные программные
методы.
4. Приводится листинг основных разработанных методов. Методы,
описанные в предыдущих отчетах, повторно описывать не следует.
5. Примеры экранных форм с результатами работы программы.

60

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Орлов С.П., Мартемьянов Б.В. Арифметика ЭВМ и логические
основы переключательных функций: Учеб. пособ. 3-е изд., испр. и доп.
М.: Машиностроение-1, 2005, 256 с.
2, Мантуров О.В., Солнцев Ю.К., Соркин Ю.И., Федин Н.Г.
Математика в понятиях, определениях и терминах. Ч.2/ Под ред. Л.В.
Сабинина. - М.: Просвещение, 1982. -351с.
3. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы:
Учеб. пособ. для вузов. - М.: Энергия, 1979. - 528 с.
4. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 2.
Получисленные алгоритмы: Пер. с англ. под ред. К.И. Бабенко. - М.: Мир,
1977. - 724 с.
5. Яглом И.М. Булева структура и ее модели. – М.: Сов. радио, 1980.
– 192с.

61

Содержание
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 3
Лабораторная работа №1 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ В СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ С
ОСНОВАНИЕМ ОТ 2 ДО 16 ..................................................................................................................... 4
1.1. ПОНЯТИЕ “СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ” ........................................................................................................ 4
1.2. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЧИСЕЛ И СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ ......................................................................... 5
1.3 СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ ................................................................................................................................... 7
1.4 ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ................................................................................................................................. 8
1.5 ЗАДАНИЕ.................................................................................................................................................. 9
1.6 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ......................................................................................................... 9
1.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ...................................................................................................................... 10
Лабораторная работа №2 ПЕРЕВОД ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ ........................................................................ 11
2.1 МЕТОДЫ ПЕРЕВОДА ЧИСЕЛ................................................................................................................... 11
2.2 ЗАДАНИЕ................................................................................................................................................ 18
2.3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ....................................................................................................... 19
2.4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ...................................................................................................................... 19
Лабораторная работа №3 ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ В
ПАМЯТИ ЭВМ. ПРЯМОЙ, ОБРАТНЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД ЧИСЛА. ОПЕРАЦИИ
НАД ЧИСЛАМИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОДЕ. .............................................................................. 21
3.1 ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧИСЕЛ .......................................................................................................... 21
3.2 Разрядная сетка для целых чисел ...................................................................................................... 21
3.3 ОПЕРАЦИЯ ИНВЕРТИРОВАНИЯ ЦИФРЫ И КОДА ЧИСЛА .......................................................................... 22
3.4. ПРЯМОЙ КОД ЧИСЛА ............................................................................................................................. 23
3.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД ЧИСЛА ........................................................................................................... 25
3.6 ЗАДАНИЕ................................................................................................................................................ 28
3.7 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ....................................................................................................... 28
3.8 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ...................................................................................................................... 28
Лабораторная работа №4 ИССЛЕДОВАНИЕ 8-МИ БАЙТНОГО ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ .................................................................................................................... 30
4.1 ЗАДАНИЕ................................................................................................................................................ 30
4.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ....................................................................................................... 31
4.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ...................................................................................................................... 31
Лабораторная работа №5 ПРОВЕРКА ТОЖДЕСТВЕННОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
ПОСТРОЕНИЕМ И СРАВНЕНИЕМ ИХ ТАБЛИЦ ИСТИННОСТИ.................................................. 32
5.1 ЗАДАНИЕ................................................................................................................................................ 32
5.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ....................................................................................................... 32
5.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ...................................................................................................................... 33
Лабораторная работа №6 ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ
ВЫРАЖЕНИЙ. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ РАССУЖДЕНИЯ. РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
..................................................................................................................................................................... 35
6.1 ЗАДАНИЕ................................................................................................................................................ 35
6.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ....................................................................................................... 36
6.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ...................................................................................................................... 37
Лабораторная работа №7 НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ: ДНФ И КНФ
..................................................................................................................................................................... 38
7.1 ЗАДАНИЕ................................................................................................................................................ 38
7.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ....................................................................................................... 38
7.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ...................................................................................................................... 38
Лабораторная работа №8 МИНИМИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ КАРТ
КАРНО ....................................................................................................................................................... 39
8.1 ЗАДАНИЕ................................................................................................................................................ 39
62

8.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ....................................................................................................... 39
8.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ...................................................................................................................... 39
Лабораторная работа №9 ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ В
РАЗЛИЧНЫХ БАЗИСАХ......................................................................................................................... 41
9.1 ЗАДАНИЕ................................................................................................................................................ 41
9.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ....................................................................................................... 41
9.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ...................................................................................................................... 41
Лабораторная работа №10 КОДЫ ФАНО-ШЕННОНА И ХАФФМАНА .......................................... 43
10.1 ЗАДАНИЕ.............................................................................................................................................. 43
10.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ..................................................................................................... 43
10.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .................................................................................................................... 43
Лабораторная работа №11 LZW (GIF) МЕТОД СЖАТИЯ ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИИ .................. 45
11.1 ЗАДАНИЕ.............................................................................................................................................. 45
11.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ..................................................................................................... 45
11.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .................................................................................................................... 46
Лабораторная работа №12 КОДЫ ХЕММИНГА.................................................................................. 47
12.1 ЗАДАНИЕ.............................................................................................................................................. 47
12.2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ..................................................................................................... 48
12.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .................................................................................................................... 48
Лабораторная работа №13 БИЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ .......................... 49
13.1 УВЕЛИЧЕНИЕ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ .......................................................................................... 49
13.2 НОРМИРОВАНИЕ ЯРКОСТИ ПИКСЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ ........................................................................ 50
13.3 ЗАДАНИЕ.............................................................................................................................................. 51
13.4 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ..................................................................................................... 51
13.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .................................................................................................................... 52
Лабораторная работа №14 ОПЕРАТОР СОБЕЛЯ И ГРАДИЕНТ ЯРКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ .... 54
14.1 ОПЕРАТОР СОБЕЛЯ .............................................................................................................................. 54
14.2 ЗАДАНИЕ.............................................................................................................................................. 55
14.3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ..................................................................................................... 55
14.4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .................................................................................................................... 55
Лабораторная работа №15 КРИТЕРИИ СХОДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ ........................................... 57
15.1 АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ............................................................................. 57
15.2 ЗАДАНИЕ.............................................................................................................................................. 58
15.3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ..................................................................................................... 58
15.4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .................................................................................................................... 59
16 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ................................................... 60
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..................................................................................................... 61

63

Учебное издание
МАРТЕМЬЯНОВ Борис Викторович

Теоретическая информатика
Методические указания

В авторской редакции

Подп. в печать ________
Формат _______________
Усл. п.л. 3,72. Уч.-изд. л. 4
Тираж ________. Рег. № ______

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус
64

