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Практическое занятие № 1. 

Разработка сценария внедрения программного продукта 
для рабочего места 

 

Цель работы. 

Закрепить знания, умения и навыки при работе с компью-
терными системами счисления. 

Рассмотреть различные способы представления информации 
в ПК. 

Теоретические сведения 

Система счисления— это совокупность приемов и правил, 
по которым числа записываются и читаются. 

Существуют позиционные и непозиционные системы счис-
ления. 

В непозиционных системах счисления вес цифры (т. е. тот 
вклад, который она вносит в значение числа)не зависит от ее по-
зиции в записи числа. Так, в римской системе счисления в числе 
ХХХII (тридцать два) вес цифры Х в любой позиции равен про-
сто десяти. 

В позиционных системах счисления вес каждой цифры 
изменяется в зависимости от ее положения (позиции) в последо-
вательности цифр, изображающих число. Например, в числе 
757,7 первая семерка означает 7 сотен, вторая — 7 единиц, а тре-
тья — 7 десятых долей единицы. 

Сама же запись числа 757,7 означает сокращенную запись 
выражения 

700 + 50 + 7 + 0,7 = 7
 . 
10

2
+ 5

 . 
10

1
+ 7

 . 
10

0
+ 7

 . 
10

—1
= 757,7. 

Любая позиционная система счисления характеризуется 
своим основанием. 

Основание позиционной системы счисления— количество 
различных цифр, используемых для изображения чисел в данной 
системе счисления. 

За основание системы можно принять любое натуральное 
число — два, три, четыре и т.д. Следовательно, возможно бес-
численное множество позиционных систем: двоичная, троич-
ная, четверичная и т.д. Запись чисел в каждой из систем счисле-
ния с основанием q означает сокращенную запись выражения 

an-1 q
n-1

 + an-2 q
n-2

 + ... + a1 q
1
 + a0 q

0
 + a-1 q

-1
 + ... + a-m q

-m
, 
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где  ai— цифры системы счисления; n и m— число целых и 
дробных разрядов, соответственно. Например: 

 
  

Целые числа в позиционных системах счисления. 
В каждой системе счисления цифры упорядочены в соответ-

ствии с их значениями: 1 больше 0, 2 больше 1 и т.д.   
      Продвижением цифры называют замену её следующей 

по величине. 
Продвинуть цифру 1 значит заменить её на 2, продвинуть 

цифру 2 значит заменить её на 3 и т.д. Продвижение старшей 

цифры(например, цифры 9 в десятичной системе)означает за-
мену её на 0. В двоичной системе, использующей только две 
цифры — 0 и 1, продвижение 0 означает замену его на 1, а про-
движение 1 — замену её на 0. 

Целые числа в любой системе счисления порождаются с по-
мощью Правила счета: 

Для образования целого числа, следующего за любым дан-
ным целым числом, нужно продвинуть самую правую цифру 
числа; если какая-либо цифра после продвижения стала нулем, то 
нужно продвинуть цифру, стоящую слева от неё. 

Применяя это правило, запишем первые десять целых чисел 

в двоичной системе:         0,   1,   10,   11,   100,   101,   110,   

111,   1000,   1001; 

в троичной системе:         0,   1,   2,   10,   11,   12,   20,   21,   

22,   100; 

в пятеричной системе:     0,   1,   2,   3,   4,   10,   11,   12,   13,   

14; 

в восьмеричной системе: 0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   10,   

11. 

Какие системы счисления используют специалисты для об-
щения с компьютером? 

Кроме десятичной широко используются системы с основа-
нием, являющимся целой степенью числа 2, а именно: 

двоичная(используются цифры 0, 1); 
восьмеричная(используются цифры 0, 1, ..., 7); 
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шестнадцатеричная(для первых целых чисел от нуля до 
девяти используются цифры 0, 1, ..., 9, а для следующих чисел — 

от десяти до пятнадцати — в качестве цифр используются симво-
лы A, B, C, D, E, F). 

Ход занятия 

1 Охарактеризовать системы счисления 

2 Раскрыть понятие позиционной и непозиционной системы 
счисления. 

3 Дать характеристику кодированию и декодированию ин-
формации в ПК. 

4 Перевести в двоичную, восьмеричную и шестнадцатерич-
ную систему следующие цифры: 8, 128, 1023, 3521, 8500. 

5 Описать представление текстовой информации по базовой 
таблице кодировки ASCII. 

6 Принцип аналогового и дискретного способа кодирования 
информации. 

7 Принцип кодирования аудиоинформации. 
8 Охарактеризовать кодирование изображений. 
9 Принцип представления видеоинформации. 
3 Вывод. 
 

Практическое занятие № 2. 

Разработка руководства оператора 

 

Цель работы. 

Овладение навыками определения состава и структуры вы-
числительной системы (ВС) минимальной конфигурации, обра-
батывающей поток заданий в оперативном режиме, и расчета ос-
новных характеристик ВС на базе ее стохастической сетевой мо-
дели. 

Постановка задачи 

Определить состав и структуру вычислительной системы 
минимальной конфигурации, построить соответствующую стоха-
стическую сетевую модель системы и на базе этой модели произ-
вести расчет основных характеристик ВС: времени реакции, ко-
эффициента мультипрограммирования, уровня мультипрограм-
мирования. Проанализировать полученные результаты и дать ре-
комендации по возможному улучшению характеристик ВС. 
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Исходные данные 

Таблица 1 - Параметры накопителей: 

Номер ва-
рианта 

Среднее вре-
мя доступа к 
данным (с) 

Скорость пе-
редачи дан-
ных (Кбайт/с) 

Емкость накопителя 
(Мбайт) 

НМД НМЛ НМД НМЛ НМД НМЛ 

5 0,09 3,0 160 70 6,5 22 

 

Таблица 2 - Параметры файлов и записей: 
Файлы F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Длина файла 

(Мбайт) 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 

Средняя длина 

записи (Кбайт) 5 8 15 6 14 18 10 15 20 25 

Теоретические сведения 

1). Время реакции СОО - важнейшая характеристика систе-
мы оперативной обработки (СОО), среднее время между момен-
том поступления задания на обработку и моментом выдачи отве-
та пользователю. 

2). Коэффициент мультипрограммирования СОО – среднее 
число R заявок находящихся на обслуживании во всех n узлах се-
ти. 

Уровень мультипрограммирования – количество запросов 
находящихся в стационарном режиме в сети по формулам 1,2. 

 

,     (1) 

     (2) 

 

3). Для оценки характеристик СОО используются различные 
модели, среди которых наибольшее распространение в последнее 
время находит модель СОО как разомкнутой стохастической сети 
массового обслуживания. 

4). Минимальной называется конфигурация СОО, в которой 
существует стационарный режим при обработке заданий, и все 
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необходимые для работы файлы размещены в накопителях внеш-
ней памяти. 

5). При определении количества накопителей памяти (расчё-
та НМД, НМЛ, СК) необходимо удовлетворить условиям суще-
ствования стационарного режима и полного размещения файлов 
в накопителях одновременно. 

6). Экспоненциальная стохастическая сеть массового об-
служивания – СтМО, если поток заявок от источника, маршруты 
передачи заявок и времена обслуживания их в СМО носят слу-
чайный характер; если поток заявок от источника – простейший, 
а времена обслуживания во всех системах сети распределены по 
экспоненциальному закону. 

7). СтМО называется открытой (разомкнутой), если интен-
сивность λ0 не зависит от числа заявок, находящихся в сети. В 
разомкнутой СтМО существует стационарный режим, если вы-
полняется условие λ < λmax 

8). В стационарном режиме в открытой СтМО можно опре-
делить следующие, не зависящие от времени сетевые характери-
стики: 

- l – средняя суммарная длина очередей; 
- m – среднее число заявок, пребывающих в сети; 
- w – среднее время ожидания заявки в очередях; 
- u – среднее время пребывания заявки в СтМО; 
Узловые характеристики: li, mi, wi , ui– для всех систем (уз-

лов) , i=1,…, n. 

9). Условие существования стационарного режимов 
СтМО: λ < λmax 

10). Сетевые формулы Литтла справедливы только для се-
тей, в которых отсутствуют потери заявок. 

11). соответствие между характеристиками СОО и сетевыми 
характеристиками СтМО: 

 

среднее время обслуживания; 
 - трудоемкость обслуживания; 
- быстродействие прибора; 

Ход занятия 

1 Расчёт количества НМД, НМЛ, СК. 
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2 Расчёт основных характеристик ВС оперативной обработ-
ки. 

3 Вывод. 
 

Практическое занятие № 3. 
Разработка (подготовка) документации и отчетных форм 

для внедрения программных средств 
 
Цель работы. 
Изучить основные способы представления и обработки гра-

фов, приобрести навыки разработки процедур обработки графо-
вых моделей. 

  
Ход занятия 
1. Дать определение графа. 
2. Объяснить разницу между ориентированным и неориен-

тированным графом. 
3. Представить граф с помощью: 
а) матрицы смежности; 
б) матрицы инцидентности. 
4. Привести формулу расчета объема оперативной памяти 

для представления графа, состоящего из n вершин и m дуг: 
а) с помощью матрицы смежности; 
б) с помощью матрицы инцидентности; 
в) с помощью списка дуг. 
5. Вывод. 
 

Практическое занятие № 4. 
Конфигурирование программных средств 

 
Цель работы. 
Освоение методики выбора типов модулей для реализации 

устройства ВС заданной надежности, а также оптимального рас-
пределения резервных блоков в модуле, минимизирующего сто-
имость этого модуля. 

Постановка задачи 
1) По заданному варианту стоимостных и надежностных па-

раметров способа реализации модулей, входящих в устройство 
(процессор), выбрать оптимальный набор способов, минимизи-
рующих общую стоимость устройства при заданной его надеж-
ности. В качестве последней задать величину Ро = 1 - q1*, где 
q1*=0,002. Подсчитать полученную таким способом минималь-
ную стоимость устройства и соответствующую ему надежность. 
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2) По заданному варианту надежностных параметров эле-
ментов модуля и способу использования резерва в блоке произве-
сти оптимальное резервирование элементов, минимизирующее 
резерв при заданной надежности модуля. Эта надежность должна 
быть не ниже надежности соответствующего модуля, определен-
ной в предыдущем пункте. Способы использования резерва: 
нагруженное и ненагруженное резервирование. 

Исходные данные 
1) Рассматриваемое устройство ВС – процессор. 
Стоимость модулей процессора, усл. ед. Ненадежность мо-

дулей процессора, (1-р)105 

K 4 

i 
 

1 2,4,5,6,7 

2 15,16,17 

3 8,9,11,13 

4 12,14,16 

M 2 
i 

 
1 25,20,19,16,15 
2 95,90,85 
3 72,64,55,47 
4 35,32,29 

2) В качестве резервируемого модуля фигурирует память 
микропрограмм из s = 4 элементов. Ненадежность резервирован-
ного модуля должна быть не больше ε = q - ненадежности памя-
ти микропрограмм, рассчитанной в п.1. 

Число резервных элементов z = 8. 
Вектор ненадежностей элементов 

М 
qk 

2 

q1 0,012 

q2 0,013 

q3 0,014 

q4 0,009 
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Ход занятия 

1 Расчёт и проектирование оптимальных надежных 
устройств. 

2 Расчёт модулей ВС. 

3 Вывод. 

 

Практическое занятие № 5. 

Конфигурирование аппаратных средств 

 

 Цель работы. 

Освоение методики расчета оптимальных значений надеж-
ности устройств ВС, минимизирующих стоимость системы при 
заданной надежности ВС в целом. 

 

1 Постановка задачи 

По заданному варианту стоимостных и надежностных пара-
метров устройств вычислительных систем (ВС) определить оп-
тимальные нормы надежности этих устройств, минимизирующие 
общую стоимость ВС и обеспечивающие общую надежность ВС 
не ниже заданной. Вычислить эту стоимость и соответствующие 
стоимости устройств. Сравнить характеристики оптимальной ВС 
с характеристиками ВС - прототипа. 

2 Вариант задания 

K 3 

i 102  10αi C0 пi 
1 1 5 10 

2 3 5 6 

3 2 7 4 

4 1 8 3 

Ход занятия 

1 Охарактеризовать нормы надежности. 
2 Распределение норм надежности по устройствам вычисли-

тельной системы. 

3 Минимизирующие общую стоимость ВС. 

4. Общую надежность ВС. 
3 Вывод. 

М 2 

i C0i CЭi Bi 

1 22 2 8 

2 14 1 8 

3 10 3 3 

4 4 2 2 
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Практическое занятие № 6. 

Настройки системы и обновлений 

  

Цель работы.  
Ознакомление с базовыми характеристиками центральной 

части (ядра) мультипроцессорной системы и освоение методики 
их оценки методами теории массового обслуживания. 

Краткие теоретические сведения 

Центральная часть (ядро) большинства современных МПС 
имеет структуру типа: 

 

 

Пр – центр. процессор; 
МП – модуль ОП; 
Коммутационная сеть (коммутационная матрица, система с 

перекрестными связями) – для информационной связи – передачи 
команд, данных и др. – между указанными устройствами. Если 
ком. Сеть может обеспечить равный доступ любого устройства 
или периферийного процессора к любому модулю ОП, то говорят 
о МПС с общей памятью. 
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Базовые характеристики МПС 

-  производительность l обычно оценивается ср. числом за-
даний, выполняемых системой в единицу времени или време-
нем uвыполнения задания; 

-  время реакции ядра МПС u; 

-  загрузка R (коэффициент мультипроцессирования) пока-
зывает ср. число процессоров, занятых обработкой заданий в 
стац. режиме. R<N (число процессоров); 

-  коэффициент простоя ядра r0 - вероятность того, что од-
новременно все N процессоров свободны; 

-  длина очереди на обработку l - ср. число заданий, нахо-
дится в очереди на обработку. 

Ядро МПС можно представить также как СМО: 
N–канальная СМО с очередью без потерь. Программы и исх. 

данные для любого задания – в общей памяти, выполнение – без 
прерываний. Поток заданий – простейший с интенсивностью l. 

Трудоемкость задания - Q - случайная величина, распреде-
ленная по показательному закону. Все N процессоров идентичны 
и обладают быстродействием B каждый. 

Задания выбираются на любой свободный процессор. Усло-
вие существования стац. режима: l*Q< N*B 

Постановка задачи 

Необходимо построить график U(N) зависимости времени 
реакции ядра МПС от числа процессоров, считая известными па-
раметры: 
l, с-1 0,5 интенсивность потока заданий 

Q, млн. оп 120 трудоемкость одного задания 

B, млн. оп/с 40 Быстродействие процесса 

u*,с 30   

Ход занятия 

1 Описать характеристики центральной части ядра. 
2 Характеристики мультипроцессорной системы. 

3 Методики оценки методами теории массового обслужива-
ния. 

4. построить график U(N) зависимости времени реакции яд-
ра МПС от числа процессоров, параметры вышеуказаны. 

5 Вывод. 
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Практическое занятие № 7. 

Создание образа системы. Восстановление системы 

  

Цель работы. 

Приобретение навыков расчёта основных параметров типо-
вого задания из потока, подлежащего обработке на однопроцес-
сорной вычислительной системе, и определения необходимого 
быстродействия процессора при заданном времени реакции си-
стемы. 

Постановка задачи 

Используя характеристики типового задания вычислить ос-
новные параметры типового задания ВС: интенсивность потока 
заданий, число процессорных операций при выполнении типово-
го задания, число обращений к файлу для типового задания, ве-
роятность использования файла, среднюю трудоёмкость этапа 
счёта. 

Определить нижнюю оценку быстродействия В процессора 
ВС, а также минимально необходимое быстродействие процессо-
ра при различных временах пребывания заданий в системе. По-
строить график B(w) и сделать выводы. 

Ход занятия 

1 Определить необходимого быстродействия процессора 
при заданном времени реакции системы. 

2 Вычислить основные параметры времени реакции систе-
мы.  

3 Определить нижнюю оценку быстродействия ВС. 
4. Определить быстродействие процессора при различных 

временах пребывания заданий в системе 

5 Построить график B(w). 
6 Вывод. 

 



 15 

Практическое занятие № 8. 

Разработка модулей программного средства 

 

Цель работы. 

Овладение навыками определения состава и структуры вы-
числительной системы минимальной конфигурации, обрабаты-
вающей поток заданий в оперативном режиме, и расчета основ-
ных характеристик ВС на базе ее стохастической сетевой модели. 

Постановка задачи 

Используя расчетные данные лабораторной работы №4, 
определить состав и структуру вычислительной системы мини-
мальной конфигурации, построить соответствующую стохастиче-
скую сетевую модель системы и на базе этой модели произвести 
расчет основных характеристик ВС: времени реакции, коэффици-
ента мультипрограммирования, уровня мультипрограммирова-
ния. Проанализировать полученные результаты и дать рекомен-
дации по возможному улучшению характеристик ВС. 

Ход занятия 

1 Определить состав и структуру вычислительной системы 
минимальной конфигурации. 

2 Построить соответствующую стохастическую сетевую мо-
дель системы.  

3 На базе этой модели произвести расчет основных характе-
ристик ВС: 

3.1 времени реакции; 

3.2 коэффициента мультипрограммирования; 

3.3 уровня мультипрограммирования; 

4. Определить быстродействие процессора при различных 
временах пребывания заданий в системе 

5 Проанализировать полученные результаты и дать реко-
мендации по возможному улучшению характеристик ВС. 

6 Вывод. 
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Практическое занятие № 9. 

Настройка сетевого доступа 

 

Цель работы. 

Освоение методики расчета оптимального быстродействия 
процессора цифровой управляющей системы при ограничениях 
на время отработки сигналов и коэффициент простоя процессора. 

Постановка задачи 

Составить программу для ПЭВМ расчета оптимального 
быстродействия процессора по алгоритму и для заданного вари-
анта исходных данных произвести расчет и построить графики 
зависимости штрафа и оптимального быстродействия от 
параметра . 

Ход занятия 

1 Методики расчета оптимального быстродействия процес-
сора. 

2 Охарактеризовать ограничения на время отработки сигна-
лов. 

3 Описать коэффициент простоя процессора. 
4. Построить графики быстродействия процессора. 

5 Вывод. 
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