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Введение 

Курс «Цифровая схемотехника» посвящен изучению функциональных 

основ устройств цифровых систем и схемотехнических принципов их постро-

ения. Для обеспечения формирования у студентов теоретических знаний по 

изучаемому курсу и приобретения ими практических навыков по разработке 

цифровых систем различного характера функционирования необходима орга-

низация выполнения лабораторных работ по основополагающим темам курса.  

В методической разработке приведены работы, предназначенные для 

организации лабораторных занятий по дисциплине «Цифровая схемотехника» 

для специальности 5В070400 – Вычислительная техника и программное 

обеспечение и охватывающие по содержанию соответствующий учебный ма-

териал курса.  

Работы из предлагаемой методической разработки ориентированы на 

изучение функциональных характеристик основополагающих компонентов 

цифровых систем (а именно: логических элементов, комбинационных и по-

следовательностных устройств) и освоение порядка пользования необходи-

мым для проведения исследований инструментарием. Выполнение этих работ 

организовывается как в виде виртуальных экспериментов, осуществляемых 

посредством моделирования исследуемых устройств  в программной среде 

Electronics Workbench, так и путем практической проверки работы соответ-

ствующих устройств, установленных на стенде НТЦ-58 научно-технического 

предприятия “ЦЕНТР” (г. Могилев, Белоруссия).  

При разработке микропроцессорных систем учитываются два взаимо-

связанных и взаимообусловленных фактора: конструирование аппаратной ча-

сти системы (hardware), обеспечивающей физическую реализацию решения 

поставленной задачи, и определения системы команд (software), позволяющей 

составить программу действий и взаимодействий функциональных компонен-

тов системы по решению задачи. Следовательно, для получения наиболее 

полного знания о микропроцессорной системе требуется освоение как ее ап-

паратной части, так и программной части. Заключительные работы в методи-

ческой разработке посвящены изучению внутренней структуры и принципов 

функционирования микропроцессорной системы и его отдельных составляю-

щих блоков (устройства ввода/вывода данных, устройств памяти и микропро-

цессора). Выполнение этой группы лабораторных работ организовывается в 

виде виртуальных экспериментов, осуществляемых посредством моделирова-

ния структуры исследуемых устройств  и их функционирования в программ-

ной среде Electronics Workbench.  
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1 Лабораторная работа №1. Логические элементы 

Цель работы: 

 изучение функциональных характеристик логических элементов; 

 наблюдение задержки сигнала на логических элементах и измерение 

ее длительности; 

 освоение порядка применения логического анализатора (Logic Ana-

lyzer) для исследования работы цифровых устройств; 

 освоение принципов создания отдельного функционального блока. 

1.1 Оборудование рабочего места 

Компьютер, программная среда Electronics Workbench. 

Лабораторный стенд НТЦ-58 и соединительные провода. 

1.2 Практические сведения и методические рекомендации 

Наиболее простой метод исследования характера работы логического 

элемента (или более сложного цифрового устройства) заключается в 

определении уровня выходного сигнала при различных комбинациях логиче-

ских уровней на его входах. В дальнейшем такой метод проверки работы 

устройства будем называть ключевым режимом (или режимом переключе-

ния).  

Более наглядный и быстрый результат можно получить путем подачи на 

входы элемента (или устройства) последовательности прямоугольных им-

пульсов различной частоты и сопоставления наблюдаемых временных диа-

грамм его входных и выходных сигналов с помощью логического анализатора 

(Logic Analyzer). В дальнейшем такой метод проверки работы цифрового 

устройства будем называть импульсным режимом. 

В этой работе, в качестве первого опыта создания отдельных функцио-

нальных устройств, предлагается создать подсхему (блок) формирования оди-

ночных импульсов, работающих от нажатия клавиши. Главным достоинством 

таких подсхем является возможность представления объемных схем в виде 

нескольких функциональных блоков структурной схемы, что несомненно спо-

собствует их наглядности. Другим достоинством использования подсхем яв-

ляется возможность их повторного и многократного использования в других 

экспериментах путем переноса их из одного файла в другой.  

Одним из широко применяемых элементов для построения схем цифро-

вых устройств является элементы с тремя состояниями, третьим состоянием 

которых является высокоимпедансное (т.е. отключенное) состояние. В работе 

Н один из простейших вариантов применения таких элементов. 
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1.3 Рабочее задание 

Модельные исследования. 

1.3.1 Исследовать работу логических элементов:  

 собрать схему для исследования логики работы NOT в различных 

режимах проверки (см. рисунок 1.1); 

 

Рисунок 1.1 

 установить переключатель M в верхнее положение (в ключевой ре-

жим) и с помощью индикаторов проверить логику работы исследуемого эле-

мента. Результаты исследования оформить в виде таблицы; 

 установить M в нижнее положение (в импульсный режим) и с помо-

щью логического анализатора (Logic Analyzer) проверить логику работы ис-

следуемого элемента. Результаты исследования скопировать (Copy as Bitmap) 

в отчет. 

1.3.2 Исследовать работу двухвходовых логических элементов:  

 собрать схему для исследования логики работы элементов AND и 

NAND (см. рисунок 1.2) и исследовать их работу. Результаты этого и следу-

ющих исследований скопировать (Copy as Bitmap) в отчет; 

 

Рисунок 1.2 
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 преобразовать схему для исследования логики работы OR и NOR и 

исследовать их работу; 

 преобразовать схему для исследования логики работы XOR и XNOR 

и исследовать их работу; 

1.3.3 Наблюдая задержку сигнала на логическом элементе с помощью 

осциллографа (см. рисунок 1.3), измерить длительность этой задержки.  

 

Рисунок 1.3 

1.3.4 Cобрать схемы формирования одиночного импульса на основе 

элементов XOR и XNOR, исследовать их работу и оформить в виде отдельных 

блоков под названиями j и t соответственно (см. рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 

1.3.5 Cобрать схемы формирования одиночного импульса на основе 

других двухвходовых элементов (AND, NAND, OR, NOR), исследовать их ра-

боту. Обратите внимание на характер и временной промежуток формирования 

одиночного импульса на соответствующих схемах. 

1.3.6 Cобрать схему для наблюдения возможности применения элемен-

тов с тремя состояниями (см. рисунок 1.5). Путем изменения состояния пере-

ключателя, убедиться, что на выход схемы передается один из формируемых 
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импульсов, соответствующий единичному состоянию на управляющем входе 

одного из элементов.  

 

Рисунок 1.5 

Стендовые исследования. 

1.3.7 Под непосредственным руководством преподавателя исследовать 

возможности подачи входных сигналов к различным логическим элементам 

на лабораторном стенде и индикации их выходных сигналов. 

1.3.8 Исследовать работу логических элементов в блоке 1 лабораторного 

стенда, подавая сигналы нулевого и единичного уровней на их входы с помо-

щью переключателей SA2 и SA3 и наблюдая за состояниями индикаторов на 

выходах соответствующих элементов (см. рисунок 1.6).  

Сравнить результаты текущего исследования с результатами 

соответствующих модельных исследований.  
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Рисунок 1.6 

 



 9 

1.4 Контрольные вопросы 

1. Опишите логику работы исследованных в лабораторной работе эле-

ментов. 

2. Как можно практически осуществить наращивание числа входов 

элементов AND и OR? 

3. Как можно практически осуществить наращивание числа входов 

элементов NAND и NOR? 

4. Объясните возможности реализации функций элементов NAND и 

NOR с помощью базовых элементов. 

5. Объясните различие одиночных импульсов, формируемых на основе 

элементов XOR и XNOR. 

6. Объясните характер одиночных импульсов, формируемых на основе 

элементов AND и NAND.  

7. Объясните характер одиночных импульсов, формируемых на основе 

элементов OR и NOR.  

8. Объясните порядок применения логического анализатора (Logic Ana-

lyzer) для исследования работы цифровых устройств. 

2 Лабораторная работа №2. Комбинационные устройства 

Цель работы: 

 освоение методики построения схемы комбинационного устройства 

на основе логических элементов; 

 освоение порядка применения логического преобразователя (Logic 

Converter) для создания схемы комбинационного устройства.  

2.1 Оборудование рабочего места 

Компьютер, программная среда Electronics Workbench. 

Лабораторный стенд НТЦ-58 и соединительные провода. 

2.2 Практические сведения и методические рекомендации 

Создание схемы комбинационного устройства на основе логических 

элементов, реализующую таблично заданную функцию, состоит из следую-

щих этапов: 

 получить логическое выражение, соответствующее табличному пред-

ставлению заданной функции; 

 минимизировать полученное логическое выражение или преобразо-

вать его к виду, предназначенному для реализации схемы на основе 

определенного базиса элементов (например, элементов NAND); 

 собрать схему устройства по полученному выражению. 
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Подключив к полученной схеме необходимые для проведения исследо-

вания дополнительные элементы (соответственно поименованные ключи и 

индикаторы) можно проверить соответствие ее работы табличному представ-

лению заданной функции. 

В программу Electronics Workbench встроен прибор под названием “ло-

гический преобразователь” (Logic Converter), с помощью которого можно ре-

ализовать все этапы синтеза схемы комбинационного устройства. Именно 

применение этого прибора предложено для создания схемы комбинационного 

устройства в соответствующем рабочем задании лабораторной работы. 

 

Рисунок 2.1 

В качестве иллюстративного примера на рисунке 2.1 представлена реа-

лизация схемы по варианту F0 (см. таблицу 2.1), осуществленная с помощью 

логического преобразователя. 
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Т а б л и ц а 2.1 

A B C F0 F1 F2 F3 F4 

0 0 0 1 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 1 1 0 

0 1 1 1 1 0 1 1 

1 0 0 1 0 1 0 1 

1 0 1 0 1 1 1 0 

1 1 0 1 1 0 0 1 

1 1 1 1 0 1 1 1 
 

2.3 Рабочее задание 

Модельные исследования. 

2.3.1 Построить схемы комбинационного устройства, реализующие таб-

лично заданную функцию, по предложенному преподавателем варианту (см. 

таблицу 2.1), методом описанным в разделе 2.2: 

 на основе элементов И, ИЛИ, НЕ; 

 на основе элементов И-НЕ; 

 на основе элементов ИЛИ-НЕ. 

2.3.2 Синтезировать схемы предложенного комбинационного устрой-

ства с помощью логического преобразователя (Logic Converter): 

 на основе элементов И, ИЛИ, НЕ; 

 на основе элементов И-НЕ. 

2.3.3 Подключить к полученным схемам необходимые для проведения 

исследования дополнительные элементы (см. рисунок 2.1). Подавая всевоз-

можные комбинации логических уровней на входы схем и наблюдая за уров-

нями выходных сигналов, проверить их работу. 

Стендовые исследования. 

2.3.4 Исследовать под непосредственным руководством преподавателя 

проверить работу схемы 4-разрядного компаратора: 

 собрать схему на рисунке 2.2 и включить стенд; 

 устанавливая различные 4-разрядные слова переключателями SA2 и 

SA3 на выводах A0-A3 микросхем, проверить работу компаратора. Значения 

слов можно определить по двум десятичным цифрам семисегментного инди-

катора HG1, соответственно значение каждого разряда по светодиодным ин-

дикаторам HL5-HL9. Значение результата сравнения отображает индикатор 

HL22.  
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Рисунок 2.2 
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2.4 Контрольные вопросы 

1. Объясните возможности реализации функций элементов NAND и 

NOR с помощью базовых элементов (AND, OR, NOT). 

2. Объясните возможности реализации функций базовых элементов 

(AND, OR, NOT) с помощью элементов NAND или NOR. 

3. Объясните порядок синтеза схем комбинационных устройств. 

4. Объясните порядок получения минимизированного логического 

выражения методом прямых преобразований. 

5. Объясните порядок получения минимизированного логического 

выражения с помощью карты Карно. 

5. Каким образом необходимо преобразовать дизъюнктивное логическое 

выражение для построения схемы на основе элементов NAND? 

6. Каким образом получить выражение для реализации схемы комбина-

ционного устройства на основе элементов NOR? 

8. Объясните порядок применения логического преобразователя (Logic 

Converter) для создания схемы комбинационного устройства. 

3 Лабораторная работа №3. Типовые комбинационные устройства 

Цель работы: освоение логики работы шифратора, дешифратора, муль-

типлексора, демультиплексора и сумматоров. 

3.1 Оборудование рабочего места 

Компьютер, программная среда Electronics Workbench. 

Лабораторный стенд НТЦ-58 и соединительные провода. 

3.2 Рабочее задание 

Модельные исследования. 

3.2.1 Исследовать работу шифратора 74147 по схеме на рисунке 3.1.  

3.2.2 Исследовать работу дешифратора 74138 по схеме на рисунке 3.2. 

Здесь для подачи адресного кода дешифратора использован условный счетчик 

(count).  

В схеме использован формирователь одиночного импульса от нажатия 

клавиши (j), созданный в работе № 1. 
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Рисунок 3.1 

 

Рисунок 3.2 

3.2.3 Исследовать работу мультиплексора 74153 с помощью логического 

анализатора (см. рисунок 3.3). Здесь счетчик 1 используется для подачи ин-

формационных сигналов, а счетчик 2 – для адресных кодов и разрешающего 

сигнала. 
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Рисунок 3.3 

3.2.4 Исследовать работу демультиплексора 74139 с помощью логиче-

ского анализатора, построив схему исследования, подобную схеме 

исследования мультиплексора. 

3.2.5 Построить схемы полусумматора и одноразрядного сумматора с 

помощью логических элементов и исследовать их работу. 

3.2.6 Оформить схему одноразрядного сумматора в виде подсхемы и с 

помощью него составить схему 4-разрядного сумматора и проверить его рабо-

ту. 

Стендовые исследования. 

3.2.7 Исследовать работу микросхем шифратора (DD1 К155ИВ3) и пре-

образователя кода (DD3 К514ИД2), размещенных на стенде: 

 собрать схему исссследования (см. рисунок 3.4) и включить стенд; 

 поочередно подавая переключателем SA2 сигналы на входы шифра-

тора (I1-I9), составить таблицы истинности для шифратора и преобразователя 

кода. Выходной код шифратора (соответственно, входной код преобразовате-

ля) отображается на светодиодных индикаторах HL5-HL9, а выходной код 

преобразователя (A-G) можно определить по десятичной цифре семисегмент-

ного индикатора HG1. 
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Рисунок 3.4 

3.2.8 Собрать схемы полусумматора и одноразрядного полного 

сумматора с помощью соответствующих логических элементов, размещенных 

на стенде, и исследовать их работу. 

Значения величин A и B, подаваемых на входы исследуемых устройств, 

можно изменять переключателями SA2 и SA3, а состояния их входов и 

выходов определять с помощью соответствующих индикаторов. 

3.3 Контрольные вопросы 

1. Объясните принципы работы шифратора. 

2. Объясните принципы работы дешифратора. 

3. Создайте схему дешифратора на основе логических элементов с ука-

занными преподавателем характеристиками. 

4. Объясните принципы работы мультиплексора. 

5. Объясните принципы работы демультиплексора. 

6. Создайте схему мультиплексора на основе логических элементов и 

дешифратора. 

7. Создайте схему демультиплексора на основе логических элементов и 

дешифратора. 

8. Объясните схемы одноразрядного и многоразрядного сумматоров. 

4 Лабораторная работа №4. Универсальные логические модули 

Цель работы: 

 освоение способов применения дешифратора для реализации логиче-

ских функций; 

 освоение методов настройки универсального логического модуля на 

основе мультиплексора. 
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4.1 Оборудование рабочего места 

Компьютер, программная среда Electronics Workbench. 

4.2 Практические сведения и методические рекомендации 

На основе дешифратора можно реализовать логическую функцию. Эту 

возможность проиллюстрируем на рассмотренном в работе № 2 примере. 

Анализируя логическое выражение VABCCVABCBBCVAAVCBAF  , описы-

вающее логику работы  устройства,  можно видеть, что конъюнкции, входя-

щие в это выражение, соответствуют активируемым выходам дешифратора.  

Для реализации этой функции на основе дешифратора с инверсными выхода-

ми необходимо преобразовать логическое выражение по правилу де Моргана. 

Полученное выражение ABCVCABVCBAVBCAVCBAF   показывает, что в 

этом случае необходимо использовать элемент NAND (см. рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1 

На основе мультиплексора можно создать универсальный логический 

модуль (УЛМ), с помощью которого можно реализовать весьма разнообраз-

ные функции. Проиллюстрируем различные методы настройки УЛМ на при-

мерах реализаций функций двух, трех и четырех переменных на основе муль-

типлексора 4-1 (см. таблицы 4.1-4.3 и рисунки 4.2-4.4). 
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Т а б л и ц а 4.1 

A B F1 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 
 

 

 Рисунок 4.2 

Т а б л и ц а 4.2 

A B C F 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1  1 

1 1 1 0 
 

 
 Рисунок 4.3 

 

Т а б л и ц а 4.3 

A B C D F A B C D F 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
 

 
 Рисунок 4.4 
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4.3 Рабочее задание 

4.3.1 Построить схему одного из таблично заданных устройств (по 

предложенному преподавателем варианту из таблицы 2.1) на основе дешиф-

ратора 74138. Проанализировать работу полученной схемы, дополнив ее не-

обходимыми для проведения исследования элементами. 

4.3.2 Построить схему одного из таблично заданных устройств (по 

предложенному преподавателем варианту из таблицы 2.1) на основе на основе 

мультиплексора 74153. Проанализировать работу полученной схемы, допол-

нив ее необходимыми для проведения исследования элементами. 

4.4 Контрольные вопросы 

1. Объясните принципы работы дешифратора. 

2. Как можно получить схему, реализующую функцию дешифратора с 

восемью выходами с помощью дешифратора с четырьмя выходами 

(микросхема 74138)? 

3. Объясните принципы работы мультиплексора. 

4. Как можно получить схему, реализующую функцию мультиплексора 

с восемью выходами с помощью мультиплексора с четырьмя выходами 

(микросхема 74153) ? 

5. Как можно получить схему, реализующую комбинационную 

функцию с помощью дешифратора с прямыми выходами? 

6. Как можно получить схему, реализующую комбинационную 

функцию с помощью дешифратора с инверсными выходами? 

7. Объясните метод настройки УЛМ, когда число переменных реализу-

емой функции равно числу адресных входов мультиплексора. 

8. Объясните методы настройки УЛМ, когда число переменных реали-

зуемой функции больше числа адресных входов мультиплексора.  

5 Лабораторная работа №5. Элементы памяти 

Цель работы: 

 освоение принципов построения и режимов работы асинхронных 

триггеров; 

 освоение принципов построения и режимов работы синхронных 

триггеров со статическим управлением; 

 изучение режимов работы синхронных триггеров с динамическим 

управлением. 

5.1 Оборудование рабочего места 

Компьютер, программная среда Electronics Workbench. 

Лабораторный стенд НТЦ-58 и соединительные провода. 
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5.2 Рабочее задание 

Модельные исследования. 

5.2.1 Собрать схемы асинхронных RS-триггеров на элементах NOR и 

NAND (см. рисунок 5.1) и исследовать режимы их работы путем изменения 

уровней входных сигналов.  

В этой и следующих работах источник логических уровней оформлен в 

блок под названием «0_1». 

 

Рисунок 5.1 

5.2.2 Собрать схему синхронного RS-триггера на элементах NAND (см. 

рисунок 5.2) и исследовать режимы его работы.  

 

Рисунок 5.2 

5.2.3 Исследовать режимы работы одного из D-триггеров в микросхеме 

7474 (см. рисунок 5.3) с помощью логического анализатора. 
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Рисунок 5.3 

В начале анализа переключатели R и S должны быть установлены в 

единичное состояние. В процессе анализа быстрым двойным нажатием одной 

из клавиш, соответствующих этим переключателям, осуществить 

асинхронную установку или очистку триггера.   

5.2.4 Проанализировать работу D-триггера в счетном режиме, для чего 

его инверсный выход необходимо замкнуть на информационный вход (см. ри-

сунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4 

5.2.5 Исследовать режимы работы JK-триггера (см. рисунок 5.5). 

Установку и очистку триггера осуществлять кратковременным 

изменением уровней сигнала на входах R и S в процессе анализа.  
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Рисунок 5.5 

Стендовые исследования. 

5.2.6 Собрать схему асинхронного RS-триггера в базисе И-НЕ. Прове-

рить работу RS-триггера, изменяя состояния входов  R и S нажатием кнопки 

SB1 (см. рисунок 5.6). 

Эту схему в следующих экспериментах используем в качестве 

источника одиночных импульсов. 

 

Рисунок 5.6  

5.2.7 Проверить работу счетного JK-триггера (см. рисунок 5.7). При  

этом  состояния  входов  J  и  K определяются переключателем SA2, а 

синхросигнал подается от источника одиночных импульсов (см. рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.7  

5.3 Контрольные вопросы 

1. Объясните структуру и режимы работы асинхронного RS-триггеров с 

прямыми входами. 

2. Объясните структуру и режимы работы асинхронного RS-триггеров с 

инверсными входами. 

3. Объясните структуру и режимы работы синхронного RS-триггера со 

статическим управлением. 

4. В чем состоит различие статического и динамического управления 

триггерами? 

5. Как использовать D-триггер в качестве счетного триггера? 

6. Объясните режимы работы синхронного JK-триггера. 

7. Как использовать JK-триггер в качестве счетного триггера? 

8. Какие функции выполняют сигналы на входах R и S микросхем D- и 

JK-триггеров? 

6 Лабораторная работа №6. Последовательностные устройства 

Цель работы: 

 освоение принципов работы и структурных различий суммирующих 

и вычитающих счетчиков; 

 освоение структурных принципов изменения модуля счета счетчика; 

 освоение различных режимов ввода информации в регистры. 
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6.1 Оборудование рабочего места: 

 Компьютер, программная среда Electronics Workbench. 

 Лабораторный стенд НТЦ-58 и соединительные провода. 

6.2 Рабочее задание 

Модельные исследования. 

6.2.1 Для использования в следующих экспериментах создайте блоки 

(подсхемы) динамического источника данных (Data) и формирователей оди-

ночных импульсов (j и t) соответствующей полярности (см. рисунок 6.1). 

   

Рисунок 6.1 

6.2.2 Собрать схему исследования счетчика 7493 (см. рисунок 6.2). По-

давая тактовые сигналы с помощью клавиши С, проверить работу счетчика. 

Проверьте назначение сигналов на выводах R01 и R02 микросхемы триггера. 

 

Рисунок 6.2 

6.2.3 Проверить работу счетчика с модулем счета 10 (см. рисунок 6.3). 
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Рисунок 6.3 

6.2.4 Изменить модуль счета счетчика и проверить его работу. 

6.2.5 Собрать схему для исследования реверсивного счетчика 74169 (см. 

рисунок 6.4) и проанализировать режимы его работы. 

 

Рисунок 6.4 

 6.2.6 Собрать схему для исследования режимов работы универсального 

регистра 74194 (см. рисунок 6.5) и проанализировать режимы его работы. 
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Рисунок 6.5  

Стендовые исследования. 

6.2.7 Исследовать работу 2-разрядного счетчика на базе JK-триггеров 

(см. рисунок 6.6). При этом состояния входов J и К первого триггера опреде-

ляются переключателем SA2. Очистка счетчика осуществляется нажатием 

кнопки SB2. 

 

Рисунок 6.6  

6.2.8 Собрав схему для исследования суммирующего счетчика с 

модулем счета 10 и исследовать его работу (см. рисунок 6.7).  
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Входные импульсы подаются нажатием кнопки SB1. Сброс счетчика 

осуществляется нажатием кнопки SB2. 

 

Рисунок 6.7  

 6.2.9 Изменив схему (см. рисунок 6.8), исследовать работу вычитающе-

го счетчика.  

 

Рисунок 6.8  

6.3 Контрольные вопросы 

1. Поясните принципы последовательного и параллельного вводов ин-

формации в регистр. 

2. Как можно получить счетчик с модулем счета 13 на основе микро-

схемы 7493? 
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3. Как можно получить восьмиразрядный счетчик на основе микросхе-

мы 7493? 

4. Построить схему счетчика с модулем счета 175 на основе 

микросхемы 7493. 

5. Построить схему счетчика с модулем счета 100 на основе 

микросхемы 7493. 

6. Объясните режимы работы счетчика 74169. 

7. Какую функцию выполняет вывод RCO’ счетчика 74169? 

8. Объясните режимы работы регистра 74194. 

7 Лабораторная работа №7. Устройства памяти 

Цель работы: 

 изучение принципов построения ROM; 

 приобретение навыков программирования PROM; 

 изучение базовых структур ЗУ и освоение принципов их построения. 

7.1 Оборудование рабочего места и файлы 

Компьютер, программа Electronics Workbench Professional. 

Файл ROM(M) 16x7.ewb. 

Файл PROM 16x7.ewb. 

Файл RAM 2D_8x4.ewb. 

Файл RAM_3D_16x4.ewb. 

Файл RAM 2DM_32x4.ewb. 

7.2 Практические сведения и методические рекомендации 

Первое задание лабораторной работы посвящено изучению структуры и 

принципов работы постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) с неизме-

няемой информацией для отображения шестнадцатеричных символов на 7-

сегментном индикаторе (см. рисунок 7.1). 

Блок ПЗУ (подсхема ROM_16x7) cостоит из дешифратора на 16 выходов 

(микросхема 74154) и матрицы памяти с организацией 16x7, оформленных в 

виде подсхем с соответствующими наименованиями. Разрешение на работу 

дешифратора обеспечивается отрицательным уровнем сигнала от клавиши E 

(Enable). Адреса строк памяти (7-разрядных ячеек) формируются посредством 

4-разрядного счетчика (подсхема add4).  
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Рисунок 7.1 

Второе задание посвящено изучению структуры (см. рисунок 7.2) и 

принципов программирования (прошивки) заготовки микросхемы (в нашем 

случае подсхемы chip 16x7), где в исходном состоянии имеются все перемыч-

ки в пересечениях шестнадцати горизонталей (выходных линии дешифратора) 

и семи вертикалей (разрядных линии). 

 

Рисунок 7.2 

Программирование микросхемы осуществляется в следующем порядке: 

 нажатием кнопки пуска (Activate simulation), активизировать схему; 

 клавишей W (Write/Read) перевести установку в режим программи-

рования (светится соответствующий светодиод); 

 установить адрес программируемой строки матрицы памяти; 

 подготовить информацию для программирования нажатием клавиш, 

соответствующих ликвидируемым сегментам предполагаемого к размещению 

на этой строке символа; 
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 кратковременным нажатием клавиши P (programming) обеспечить 

программирование строки (прошивку информации); 

 восстановить исходные состояния клавиш сегментов; 

 клавишей W (Write/Read) перевести установку в режим чтения ин-

формации и проверить прошитые в строках матрицы памяти информацию. 

Следующие задания лабораторной работы, посвященные изучению раз-

личных структур систем памяти (2D, 3D, 2DM) и принципов их работы, вы-

полняются на соответствующих моделях (см. рисунки 7.3-7.5). 

Схема для исследования системы памяти по структуре 2D (см. рисунок 

7.3) состоит из следующих блоков, оформленных в виде соответствующих 

подсхем: 

 трехразрядный формирователь адреса (add3) на основе счетчика; 

 четырехразрядный источник данных (data) на основе счетчика; 

 система памяти RAM_8x4, в состав которой входят дешифратор на 

восемь выходов (dc8) и матрица запоминающих ячеек (8x4), содержащая 8 

ячеек (rg4) на основе регистров. Каждый из ячеек матрицы памяти снабжен 

индикатором, что позволяет вести наблюдение за выбором ячейки памяти во 

время эксперимента. 

 

Рисунок 7.3 

Схема для исследования системы памяти по структуре 3D (см. рисунок 

7.4) состоит из следующих блоков, оформленных в виде соответствующих 

подсхем: 

 четырехразрядный формирователь адреса (add4) на основе счетчика; 

 четырехразрядный источник данных (data) на основе счетчика; 
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 система памяти RAM_16x4, в состав которой входят сдвоенный де-

шифратор (2dc4) и матрица запоминающих ячеек (16x4), содержащая 16 ячеек 

(rg4) на основе регистров. 

 

Рисунок 7.4 

 

Рисунок 7.5 
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Схема для исследования системы памяти по структуре 2DM (см. рису-

нок 7.5) содержит в своем составе следующие блоки: 

 блок памяти RAM_32x4 по структуре 2DM; 

 блок подготовки данных Prepare; 

 блок управления Control. 

Блок памяти RAM_32x4 состоит из следующих подблоков: 

 матрица элементов памяти 32х4; 

 блок дешифрации строки dc8; 

 блок выбора ячейки из строки (при чтении) mux4. 

Матрица памяти 32х4 представляют собой (логически) 8 строк, в каждой 

из которых размещен блок cell_4x4, состоящая из четырех 4-разрядных ячеек 

памяти rg4. Физически блок памяти 32х4 реализован (с целью удобства со-

единения и обзора) в виде объединения двух блоков 16х4, составленных из 

четырех блоков cell_4x4. Каждый из внутренних блоков матрицы памяти 32х4 

снабжен индикатором, что позволяет вести наблюдение за выбором строки и 

ячейки памяти во время эксперимента. 

Блок dc8, предназначенный для выбора строки памяти, представляет со-

бой дешифратор на восемь выходов. 

Блок mux4, собранный на двух сдвоенных 4-входовых мультиплексорах, 

позволяет выбрать ячейку из активизированной строки. 

Блок Prepare предназначен для предварительной подготовки четырех 4-

разрядных слов, предполагаемых для одновременной записи в одну из строк 

матрицы памяти. На этапе подготовки эти слова временно сохраняются во 

внутреннем блоке in_4, составленного из четырех 4-разрядных ячеек памяти 

in. Выбор одной из этих ячеек осуществляется с помощью дешифраторного 

блока dc4 и блока его адресации 0_3. 

В блоке Control объединены управляющие клавиши и дополнительные 

элементы, обеспечивающие режимы работы устройства. Устройство может 

работать в трех режимах – подготовки данных для записи, записи и чтения. 

Режим подготовки данных осуществляется следующим образом: 

 клавишей P (Prepare) перевести устройство в режим подготовки дан-

ных (светится соответствующий индикатор); 

 клавишей I (In) выбрать одну из четырех ячеек блока in_4 (указывает 

соответствующий индикатор); 

 клавишей С (CLK) записать в эту ячейку одну из чисел, формируе-

мых блоком данных data. 

Перевод в режим записи/чтения осуществляется повторным нажатием 

клавиши P (индикатор гаснет).  

В режиме записи: 

 клавишей A выбрать необходимую строку матрицы памяти (указыва-

ет соответствующий 7-сегментный индикатор); 
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 клавишей С (CLK) записать подготовленные данные в выбранную 

строку матрицы памяти. 

В режиме чтения: 

 клавишей A выбрать необходимую строку матрицы памяти (указыва-

ет соответствующий 7-сегментный индикатор); 

 клавишей S (Select) выбрать определенную ячейку из активизирован-

ной строки матрицы памяти (указывает соответствующий 7-сегментный ин-

дикатор). 

7.3 Рабочее задание 

7.3.1 Изучить принципы построения ROM и порядок работы с ним: 

 открыть файл ROM(M) 16x7.ewb, раскрыть подсхемы различных 

блоков (см. рисунок 7.1) и изучить их структуру; 

 изменяя адреса ячеек памяти клавишей A (Address), проверить запи-

санную в соответствующих строках памяти информацию. 

7.3.2 Изучить принципы построения PROM и порядок его программи-

рования: 

 открыть файл PROM 16x7.ewb (см. рисунок 7.2), изучить структуру 

матрицы chip16x7 и устройство программатора (programmer), раскрыв соот-

ветствующие подсхемы; 

 запрограммировать строки матрицы памяти для отображения симво-

лов из следующего списка: L, J, H, P, S, U, –, _, e, n, q, r и др. 

7.3.3  Изучить принципы построения системы памяти по структуре 2D: 

 открыть файл RAM 2D_8x4.ewb, где представлена схема для иссле-

дования системы памяти по структуре 2D и изучения принципа ее работы (см. 

рисунок 7.3). Раскрыть подсхемы блоков и изучить их структуру; 

 исследовать работу представленной системы памяти, записывая в 

ячейки определенную информацию и проверяя затем их сохранность. 

7.3.4 Изучить принципы построения системы памяти по структуре 3D: 

 открыть файл RAM 3D_16x4.ewb, где представлена схема для иссле-

дования системы памяти по структуре 3D и изучения принципа ее работы (см. 

рисунок 7.4). Раскрыть подсхемы блоков и изучить их структуру; 

 исследовать работу представленной системы памяти, записывая в 

ячейки определенную информацию и проверяя затем их сохранность. 

7.3.5 Изучить принципы построения системы памяти по структуре 

2DM: 

 открыть файл RAM 2DM_32x4.ewb, где представлена схема исследо-

вания блока памяти по структуре 2DM (см. рисунок 7.5) и изучить структуру 

ее составных блоков, раскрывая их и изучая соответствующий пояснительный 

текст; 
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 исследовать работу устройства памяти RAM_2DM, записав инфор-

мацию во все строки матрицы, а затем проверить возможность считывания из 

конкретной ячейки памяти. 

7.4 Контрольные вопросы 

1. Назовите основные параметры запоминающих устройств. 

2. В чем состоит назначение ROM? 

3. Какие элементы памяти используются в различных типах ROM? 

4. Как и кем программируются PROM? 

5. В чем состоит различие EPROM и EEPROM? 

6. Какая схемотехника элементов памяти обеспечивает максимальное 

быстродействие RAM? 

7. В чем состоит принципы построения RAM с одномерной и двумер-

ной адресацией? 

8. Сравните преимущества и недостатки структур 2D и 3D. 

9. Объясните принципы реализации структуры памяти 2DM и ее основ-

ные достоинства по сравнению с остальными структурами. 

8 Лабораторная работа №8. Модель микропроцессорной системы 

Цель работы: 

 знакомство со структурой модели микропроцессорной системы; 

 освоение порядка работы с моделью МПС; 

 изучение действия различных команд; 

 освоение принципов организации циклической программной струк-

туры на модели МПС; 

 освоение методики работы с массивом данных; 

 изучение программы вычисления суммы нескольких чисел; 

 освоение методики поиска единичного бита в определенном разряде 

данных. 

8.1 Оборудование рабочего места и файл 

Компьютер, программа Electronics Workbench Professional. 

Файл MP4M.ewb. 

8.2 Практические сведения и методические рекомендации 

Модель 4-разрядной микропроцессорной системы, содержащая в своем 

составе микропроцессор (MP4M), устройство ввода данных (In), система па-

мяти (Mem) и блок выбора режима работы системы, приведена на рисунке 8.1. 
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 Рисунок 8.1  

В состав микропроцессора входят следующие блоки: 

 набор специализированных регистров (RGs, Registers); 

 арифметико-логическое устройство (ALU, Arithmetic-Logic Unit); 

 регистр команд (IR, Instruction Register); 

 дешифратор команд (DC_16, Decoder 16-bit); 

 таймер (CLK, Clock); 

 микропрограммное устройство (Combi, Combinational Circuit. 

Набор регистров (RGs) содержит в своем составе следующие регистры, 

каждый из которых предназначен для выполнения определенных функций: 

 регистр A выполняет функцию аккумулятора (Accumulator), где хра-

нится один из операндов, участвующих в выполнении арифметических и ло-

гических операций или результат выполнения операции. Загрузка аккумуля-

тора осуществляется из памяти (команда LD A) или из ALU (после выполне-

ния арифметической или логической операции); 

 регистр A1 предназначен для накопления переносов при организации 

циклического суммирования. Он обнуляется при запуске программы и при за-

грузке аккумулятора (регистра A) командой LD A. Вывод его содержимого на 

индикаторы (аккумулятора) осуществляется кратковременным нажатием кла-

виши Space; 
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 регистр B выполняет функцию адресного регистра для команд пере-

сылок между памятью и внутренними регистрами микропроцессора (команды 

LD C, LD IP, LD SP, LD A). После выполнения команд LD C, LD SP, LD A 

происходит приращение содержимого регистра B (т.е. увеличение на едини-

цу). Загрузка этого регистра осуществляется командой LD B, в качестве ад-

ресного регистра для которого используется регистр C. Он обнуляется при за-

пуске программы; 

 регистр C выполняет функцию адресного регистра для второго опе-

ранда, участвующего в выполнении арифметических и логических операций. 

После выполнения соответствующих команд происходит приращение содер-

жимого регистра C, но в отличие от регистра B знак приращения регистра C 

может быть изменен, он устанавливается клавишей I. Ее состояние показывает 

индикатор (I) - Dcr/Inr: при I=0 – положительное (Increment), а при I=1 – отри-

цательное (Decrement) приращение. Его содержимое может быть оставлено и 

в неизменном состоянии, о котором будет рассказано при описании режимов 

работы системы. Загрузка этого регистра осуществляется командой LD C. При 

запуске программы этот регистр устанавливается в состояние 1111 (с помо-

щью элементов XOR). Ввиду того, что любая программа содержит в своем со-

ставе команды пересылок, первой команды программы должна быть загрузка 

регистра B (команда LD B) данным, содержащимся в ячейке памяти данных с 

адресом 1111. В состав регистра C включена схема, предназначенная для 

определения нулевого состояния регистра, по которому осуществляется 

условный переход при организации циклических операций; 

 регистр SP выполняет функцию указателя стека (Stack Pointer), т.е. он 

выполняет функцию адресного регистра при выполнении команд PUSH и 

POP:  перед выполнением команды PUSH происходит отрицательное прира-

щение (Predecrement) его содержимого и после выполнения команды POP – 

положительное приращение (Postincrement). Загрузка этого регистра осу-

ществляется командой LD SP. При запуске программы этот регистр устанав-

ливается в состояние 1111; 

 регистр IP выполняет функцию указателя команды (Instuction 

Pointer). После выборки кода текущей команды и сохранения его в регистре 

команды происходит приращение его содержимого. Загрузка этого регистра 

осуществляется командой LD IP. Его содержимое изменяется и при выполне-

нии условий перехода, определяемых в некоторых альтернативных режимах 

работы системы. Он обнуляется при запуске программы.  

Входы всех регистров соединены к внутренней шине данных, а выходы 

– к шине данных или к шине адреса (через буферные элементы с тремя состо-

яниями) соответственно выполняемыми ими функциями. 

Арифметико-логическое устройство (ALU, Arithmetic-Logic Unit) осу-

ществляет выполнение арифметических и логических операций и содержит в 

своем составе различные подблоки (sum, not, and, or, xor), предназначенные 

для реализации соответствующих операций и буферные регистры для времен-

ного хранения операндов и результата выполненной операции. 
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Дешифратор команды (DC_16) в зависимости от кода команды включа-

ет соответствующую микропрограмму управления выполнением текущей ко-

манды, т.е. определяет линию выработки сигналов, управляющих работой 

устройств, участвующих в ее выполнении. 

Таймер (CLK) определяет временное распределение сигналов управле-

ния, передаваемых  к устройствам, участвующим в выполнении команд. 

Микропрограммное устройство комбинационного типа (Combi, Combi-

national Circuit), формирует пространственные и временные сигналы управле-

ния, обеспечивающие выполнение текущей команды. 

В качестве основы для устройства ввода и системы памяти 

используются рассмотренное ранее аналогичные устройства. 

Блок управления памяти (MCon, Memory Control) обеспечивает выбор 

одного из блоков памяти (кодов или данных) и режим его работы (ввода, за-

писи, считывания) в зависимости от управляющих сигналов, поступающих от 

устройства ввода или микропроцессора. 

Система может работать в нескольких режимах, которые определяются 

в зависимости от состояний клавиш в блоке выбора режима ее работы 

(Regime). Состояние этих клавиш показывают соответствующие индикаторы. 

Опишем эти режимы. 

 Загрузка памяти от устройства ввода осуществляется при M=1. Если 

при этом P=1, то запись происходит в программную память (программа долж-

на завершаться командой остановки с кодом F), а при P=0 – в память данных. 

Проверка содержимого памяти осуществляется изменением адреса ячейки па-

мяти путем кратковременного нажатия клавиши Space. При переключении 

клавиши P происходит обнуление адреса памяти.  

Запуск программы к работе осуществляется переключением клавиши M 

в состояние M=0. Если при этом P=1, то при выполнении арифметических и 

логических команд происходит изменение содержимого регистра C (соответ-

ственно значению I), а при P=0 его содержимое остается неизменным. 

При S=0 по командам ADS и ACS выполняются операции сложения, а 

при S=1 – операции вычитания. 

При V=0 по команде AND выполняется обычная операция логического 

умножения между двумя операндами, а при V=1 – реализуется битовая опера-

ция по поиску единичного бита в определенном разряде данных, для чего в 

аккумулятор должно быть загружено число, содержащее единицу только в ис-

комом разряде. Описанная битовая операция имитирует поиск сигнала запро-

са от внешнего устройства или квитирования в реальных прикладных систе-

мах. 

Перевод системы в один из описанных режимов осуществляется перед 

запуском программы к работе, но может быть осуществлен и в процессе рабо-

ты программы, что расширяет программные возможности системы. Например, 

в процессе работы можно операции сложения изменять на вычитание и 

наоборот. Аналогично конъюнкцию можно изменять на битовую операцию. 



 38 

Команды микропроцессора MP4M и их характеристики приведены  в 

таблице 8.1, а порядок установки режимов работы системы – в таблице 8.2.  

Т а б л и ц а 8.1 – Команды микропроцессора MP4M 

Мн-ка 
Коды Операции 

Hex V=0 P S V=1; I=1 

LD B 0 B←[(C)];  C←(C)+1    

LD C 1 C←[(B)];  B←(B)+1    

LD IP 2 IP←[(B)]    

LD SP 3 SP←[(B)]; B←(B)+1    

LD A 4 A←[(B)];  B←(B)+1    

ST 5 [(B)]←(A);B←(B)+1    

INR 6 A←(A)+1    

NOT  7 A← (A)     

ADS 8 A←(A)±[(C)]; TC 
P=1: C←var(I) 

P=0: C = invar 

S=1: SUB (–) 

S=0:ADD,ADC (+) 

Zc = 0:       

IP←IP+1 

ACS 9 A←(A)±[(C)±TC; TC    

AND A A←(A)۸[(C)] 
  Zc۸Za=0:  

IP←IP+1 

OR B A←(A)۷[(C)]    

XOR C A←(A) [(C)]    

PUSH D SP←(SP)–1; (SP)]←(A)    

POP E A←(SP)]; SP←(SP)+1    

HLT F IP = invar    

Т а б л и ц а 8.2 – Установка режимов работы микропроцессора MP4M 

Ключи 

и 

инд-ры 

M/R = 1 

M/R → 0: Running: A,B,IP ← 0; C,SP ← F 

P=1:   C←var(I);               P=0:     C = invar 

S = 0 

P/D = 1: 

MemPr←IN 

P/D = 0: 

MemD←IN 

Addition         (+) A ← (A) + [(C)] 

S = 1 Subtraction     (–) A ← (A) – [(C)] 

I = 1 PostDecrement  C←(C) –1 C←(C)–1; (C)=0: Zc ← 0 

I = 0 PostIncrement   C←(C) +1 C ← (C) + 1 

V = 0 Logical Operation A ← (A) {۸ / ۷ / } [(C)] 

V = 1 Verifying of Byte (A)=0010…bi = 1: Za ← 0 

8.3 Рабочее задание 

8.3.1 Изучить действия команд пересылок: 

 открыть программу EWB5PRO и выбрать файл MP4M.ewb. Раскры-

вая подсхемы основных блоков системы (см. рисунок 6.1) и их внутренних 

компонентов и изучая практические сведения о системе, приведенные выше, 

ознакомиться с их структурой и принципами функционирования; 

 активизировать программу EWB5PRO кнопкой  и в дальнейшем 

ее не выключать до конца работы во избежание потери записанной в память 

информации; 
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 подготовить систему к режиму загрузки программы установкой кла-

виш M и P в состояние M=1 и P=1. Загрузить в память коды команд представ-

ленной ниже программы; 
 

Адрес Команды Коды Адрес Команды Коды 

0 LD B 0 5 POP E 

1 LD A 4 6 ST 5 

2 LD SP 3 7 PUSH D 

3 LD C 1 8 PUSH D 

4 POP E 9 HLT F 
 

 перевести систему в режим загрузки данных установкой клавиши P в 

состояние P=0. Загрузить в память данные (например, последовательные зна-

чения чисел, начиная с какого-то конкретного значения) и записать их в рабо-

чую тетрадь; 

 проверить правильность введенной в память информации (програм-

мы и данных), выбрав необходимый тип памяти клавишей P и кратковременно 

нажимая клавишу Space; 

 запустить работу загруженной программы, установив клавишу P в 

состояние P=1 и переключив клавишу M в состояние M=0. Наблюдая за со-

стояниями индикаторов, проверить работу программы. При необходимости 

работу программы можно приостановить кнопкой  или перезапустить 

программу двойным нажатием клавиши M (не очень быстро); 

 после завершения работы программы перевести систему в режим 

ввода и проверить содержимое ячеек памяти данных. Выяснить причину про-

исшедших изменений; 

 восстановив введенные ранее данные и изменив содержимое ячейки с 

адресом F, запустить работу программы и проверить ее работу. 

8.3.2 Изучить действия арифметических и логических команд: 

 подготовить систему к режиму загрузки программы (M=1, P=1) и за-

грузить в память коды команд представленной ниже программы; 
 

Адрес Команды Коды Адрес Команды Коды 

0 LD B 0 7 ADS 8 

1 LD C 1 8 ACS 9 

2 LD A 4 9 ACS 9 

3 INR 6 A AND A 

4 INR 6 B OR B 

5 ADS 8 C XOR C 

6 ADS 8 D HLT F 
 

 перевести систему в режим загрузки данных (M=1, P=0). Загрузить в 

память данные (например, последовательные значения чисел, начиная с како-

го-то конкретного значения) и записать их в рабочую тетрадь; 
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 запустить работу загруженной программы (P=1, затем M=0). Наблю-

дая за состояниями индикаторов, проверить работу программы. При необхо-

димости можно воспользоваться кнопкой приостановки ; 

 после завершения работы программы проверить содержимое реги-

стра A1 кратковременным нажатием клавиши Space (эту можно делать и про-

цессе работы программы). Объясните полученный результат. При возникно-

вении затруднения в этом, перезапустить программу (двойным нажатием кла-

виши M) и более внимательно наблюдать за возникающими переносами в 

операциях сложения; 

 перевести систему в режим загрузки программы, изменить состояние 

клавиши S в S=1, в результате чего программа суммирования перейдет в про-

грамму вычитания, т.е. при выполнении команд ADC и ACS выполняются 

операции вычитания (соответственно – без переноса и с переносом); 

 запустить работу загруженной программы. Наблюдая за состояниями 

индикаторов, проверить работу программы. При необходимости перезапу-

стить работу программы; 

 учитывая, что арифметические операции выполнятся в дополнитель-

ном коде, выполните вручную в двоичном коде все осуществляемые в про-

грамме операции вычитания и сравните их поэтапно с результатами, получае-

мыми в системе. 

8.3.3 Изучить принципы организации циклических программных струк-

тур на модели МПС: 

 подготовить систему к режиму загрузки и загрузить в память коды 

команд представленной ниже программы и данные для программы для опре-

деления суммы N чисел (в данном случае N=5); 
 

Адрес Команды Коды Адрес Данные Адрес Данные 

0 LD B 0 0 … … … 

1 LD C 1 1 A 7 5 

2 ADS 8 2 B 8 2 

3 LD IP 2 3 C … … 

4 HLT F 4 D   

   5 E F 7 
 

 запустить работу загруженной программы при P=1, S=0, I=1. После 

завершения работы программы младшая тетрада результата суммирования 

окажется в аккумуляторе (регистре A), а старшую тетраду, которая находится 

в регистре A1, можно выяснить кратковременным нажатием клавиши Space; 

 определить вручную сумму чисел, размещенных в ячейках с адреса-

ми 1…5, и сравнить ее с результатом, полученным в системе; 

 перевести систему в режим загрузки, загрузить в память коды команд 

представленной ниже программы обнаружения единичного бита в третьем 

разряде среди данных, размещенных в ячейках с адресами 1…5 (в данном 

конкретном случае – число D, размещенное в ячейке с адресом 2); 
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Адрес Команды Коды Адрес Данные Адрес Данные 

0 LD B 0 0 6 … … 

1 LD C 1 1 8 7 5 

2 LD A 4 2 D 8 4 

3 AND A 3 A 9 3 

4 LD IP 2 4 9 … … 

5 HLT F 5 B F 7 
 

 запустить работу загруженной программы. Наблюдая за состояниями 

индикаторов, проверить работу программы. При обнаружении искомого числа 

высвечивается индикатор Bit и программа завершит свою работу; 

 перевести систему в режим загрузки изменить значение D, разме-

щенное в ячейке с адресом 2, на 3 и перезапустить работу программы. В дан-

ном случае программа проверит данные в ячейках с адресами 1…5 и, не обна-

ружив среди них искомое число, завершит свою работу. 

8.4 Контрольные вопросы 

1. Объясните структуру модели микропроцессорной системы и ее 

функциональных блоков. 

2. Объясните внутреннюю структуру микропроцессора и функции ее 

составляющих компонентов. 

3. Объясните действия команд пересылок, использованных в исследо-

ванной программе. 

4. Объяснить действия арифметических и логических команд, исполь-

зованных в программе. Объяснить порядок выполнения соответствующих 

операций на примерах. 

5. Объясните принципы организации циклической программной струк-

туры на учебной модели. 

6. Объясните принципы организации работы с массивом данных. 

7. Объясните структуру программы вычисления суммы чисел. 

8. Объясните структуру программы обнаружения единицы в опреде-

ленном разряде среди массива данных. 
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