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Введение 

В курсовой работе по техническим дисциплинам ставится задача разра-

ботки (т.е. проектирование) некоторого устройства, предназначенного для 

выполнения определенных функций. Сущность процесса проектирования 

кратко определяется следующим образом. Проектирование – разработка 

технической документации, позволяющей изготовить заданное устройство в 

заданных условиях. В состав технической документации входят схемы 

спроектированного устройства  в целом и его отдельных функциональных 

частей, а также соответствующие пояснения к этим схемам. 

Характер проектирования существенно зависит от вида применяемой 

элементной базы. Выполнение курсовой работы по курсу «Цифровая схемо-

техника» предполагает использование интегральных микросхем малой и 

средней степени интеграции (МИС, СИС). Проектирование на основе МИС, 

СИС – наиболее традиционный процесс, в котором используются как 

эвристические подходы, так и формализованные методики. Проектировщик 

(т.е. студент) задает структуру устройства на базе своих знаний, идей и 

освоения опыта предшественников (в нашем случае, по методическим 

указаниям, изложенным в иллюстративном примере), а при определении 

функций отдельных блоков пользуется и формальными методами. При этом 

требуется знание типовых функциональных узлов, их свойств и параметров. 

При выполнении любой творческой работы, в том числе и при 

проектировании, необходимо придерживаться определенной стратегии. При 

проектировании цифровых устройств, содержащих множество отдельных 

функциональных компонентов, удобно придерживаться стратегии 

функциональной декомпозиции. При этом для системы в целом и ее блоков 

используется концепция “черного ящика”. Для “черного ящика” 

разрабатывается функциональная спецификация, включающая внешнее 

описание блока (входы и выходы) и внутреннее описание – функцию или 

алгоритм работы F = Ф (X, t), где X – вектор входных величин, F – вектор 

выходных величин, t – время. При декомпозиции функция Ф разбивается на 

более простые функции Ф1...Фк, между которыми должны быть установлены 

определенные связи, соответствующие принятому алгоритму реализации 

функции Ф. В результате разбиения в конечном счете получается структура. 

Переход от функции к структуре – синтез.  

Синтез неоднозначен. Декомпозиция функций блоков выполняется до 

тех пор, пока не получатся типовые функции, каждая из которых может быть 

реализована той или иной микросхемой.  

Полученный первоначально проект требует тщательной проверки, по-

этому за этапом синтеза следует этап анализа, проводимого моделированием и 

теоретической верификацией. Моделирование имеет несколько уровней с раз-

ной степенью отображения свойств реального объекта. Оно может быть 

функциональным, проверяющим правильность логической структуры устрой-

ства, временным, учитывающим задержки сигналов в схемах устройства и т. 
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д. В результате моделирования могут выявиться ошибки, требующие исправ-

ления, что придает процессу проектирования итеративный характер с возвра-

тами к прежним этапам и введением в проект нужных коррекций. 

К этому наглядному описанию процесса проектирования следует доба-

вить лишь, отражая возможности современной элементной базы, что декомпо-

зиция заканчивается при получении типовых функций, соответствующих тем 

или иным микросхемам или элементам функциональных библиотек програм-

мируемых БИС/СБИС.  

Рабочие задания к выполнению курсовой работы, предлагаемые в мето-

дическом руководстве и охватывающие по тематике различные разделы курса 

«Цифровая схемотехника»,  рекомендуется выполнить в виде виртуальных 

экспериментов, осуществляемых посредством моделирования проектируемых 

устройств в программной среде Electronics Workbench. Предлагаемая методи-

ка выполнения курсовой работы направлена на формирование у студентов 

практических навыков проектирования цифровых устройств и позволяет по-

лучить работоспособную схему заданного устройства. Данная методика вы-

полнения курсовой работы проверена многолетней практикой преподавания 

автора и испытана временем.  

По выполненному учебному исследованию студенты должны подгото-

вить соответствующую пояснительную записку. Она должна содержать: 

 схемы спроектированного устройства и его отдельных 

функциональных блоков; 

 схемы исследования их работы;  

 определенные (измеренные и рассчитанные) параметры всего 

устройства и его блоков; 

 графические построения; 

 выводы по результатам выполненной работы. 
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1 Цели и задачи курсовой работы 

Основной целью выполнения курсовой работы по курсу «Цифровая 

схемотехника» является освоение методики проектирования цифровых 

устройств и приобретение соответствующих практических навыков по моде-

лированию этих устройств и процессов в них. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

 на основе тщательного анализа содержания технического задания 

определить общую структуру проектируемого устройства; 

 провести декомпозицию проектируемого устройства, т.е. определить 

его основные функциональные блоки; 

 собрать схемы каждого из функциональных блоков устройства с по-

мощью средств, предоставляемых программной средой Electronics Workbench; 

 определить порядок управления работой спроектированного устрой-

ства, т.е. установить последовательность формирования управляющих сигна-

лов; 

 исследовать временные соотношения между различными сигналами 

управления и при необходимости изменить эти соотношения. 

2 Задания к выполнению курсовой работы  

В курсовой работе необходимо спроектировать устройство по индиви-

дуальному заданию с помощью системы моделирования Electronics Work-

bench и продемонстрировать его работу. В процессе разработки проектируе-

мого устройства отдельные его блоки необходимо выполнить на основе мик-

росхем, представленных в библиотеке элементов программы Electronics 

Workbench, и оформить их в виде подсхем с соответствующими названиями.  

Ниже представлен перечень заданий к выполнению курсовой работы 

(таблица 1).  

С целью иллюстративного примера описания порядка выполнения кур-

совой работы, далее приведены методические рекомендации по реализации 

процесса разработки устройства по конкретному техническому заданию. 

Автор надеется, что описанные в иллюстративном примере варианты 

реализации различных режимов работы разработанного устройства, множе-

ство вариантов формирования управляющих сигналов, примененные в работе, 

и другие схемные решения, позволившие решить ряд практических проблем, 

возникших в процессе разработки, несомненно помогут студентам разобрать-

ся в содержании предложенных им индивидуальных курсовых работ и опре-

делиться с путями решения поставленных задач.  
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Таблица 1 – Перечень заданий к выполнению курсовой работы 

№ Задания и методические указания 

1 Накапливающий сумматор для 8-разрядных данных. 

В качестве источника вводимых операндов использовать динамический 

генератор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения значений очередного 

вводимого числа, предыдущего и текущего результатов суммирования, а 

также других данных, необходимых для пояснения процесса суммирова-

ния. 

Продемонстрировать предельные возможности работы устройства. 

2 8-разрядный сумматор для последовательных операндов. 

В качестве источника вводимых операндов использовать динамический 

генератор данных на основе 4-разрядного счетчика.   

Устройство снабдить возможностью отображения значений вводимых 

операндов, промежуточных данных и результатов суммирования. 

3 4-разрядный сумматор с параллельным переносом. 

В качестве источника вводимых операндов использовать динамический 

генератор данных на основе 4-разрядного счетчика. 

Устройство снабдить возможностью отображения значений вводимых 

операндов, промежуточных данных и результатов суммирования. 

4 8-разрядный сумматор с условным переносом между тетрадами.  

В качестве 4-разрядных сумматоров для тетрад использовать сумматоры с 

параллельным переносом. 

В качестве источника вводимых операндов использовать динамический 

генератор данных на основе 4-разрядного счетчика. 

Устройство снабдить возможностью отображения значений вводимых 

операндов, промежуточных данных и результатов суммирования. 

5 4-разрядное суммирующе-вычитающее устройство. 

В качестве источника вводимых операндов использовать динамический 

генератор данных на основе 4-разрядного счетчика. 

Устройство снабдить возможностью отображения вида выполняемой опе-

рации, значений вводимых операндов, промежуточных данных и резуль-

тата выполненной операции. 

6 Двухрежимный 4-разрядный счетчик на основе JK-триггеров, работаю-

щий как двоичный счетчик и как счетчик в коде Грея. 

Устройство снабдить возможностью отображения данных во всех этапах 

осуществляемых преобразований и передачи. 

7 Двухрежимный 4-разрядный счетчик на основе D-триггеров c мульти-

плексным управлением, работающий как двоичный счетчик и как счетчик 

в коде Грея. 

Устройство снабдить возможностью отображения данных во всех этапах 

осуществляемых преобразований и передачи. 
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Таблица 1 – Перечень заданий к выполнению курсовой работы (продолжение) 

№ Задания и методические указания 

8 Двухрежимный 4-разрядный счетчик по структуре с кодированием типа 

“1 из N”, работающий как двоичный счетчик и как счетчик в коде Грея.  

Устройство снабдить возможностью отображения данных во всех этапах 

осуществляемых преобразований и передачи. 

9 Устройство параллельной передачи 4-разрядных данных с выявлением 

ошибки по мажоритарному принципу. 

Разработать вспомогательный блок, обладающий возможностью искус-

ственного внесения ошибки в передаваемые данные и установить его в 

канал передачи устройства. 

В качестве источника передаваемых данных использовать динамический 

генератор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения данных на всех участ-

ках канала передачи. 

10 Устройство параллельной передачи 4-разрядных данных с выявлением 

ошибки посредством контроля по модулю два. 

Разработать вспомогательный блок, обладающий возможностью искус-

ственного внесения ошибки в передаваемые данные и установить его в 

канал передачи устройства. 

В качестве источника передаваемых данных использовать динамический 

генератор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения данных на всех участ-

ках канала передачи. 

11 Устройство параллельной передачи 4-разрядных данных с применением 

кода Хемминга, который позволяет исправить одиночные ошибки и обна-

ружить двойные ошибки.  

Разработать вспомогательный блок, обладающий возможностью искус-

ственного внесения ошибки в передаваемые данные и установить его в 

канал передачи устройства. 

В качестве источника передаваемых данных использовать динамический 

генератор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения различных этапов пре-

образования данных и их изменения в канале передачи. 

12 Устройство последовательной передачи 4-разрядных данных с примене-

нием кода Хемминга, который позволяет исправить одиночные ошибки и 

обнаружить двойные ошибки.  

Разработать вспомогательный блок, обладающий возможностью искус-

ственного внесения ошибки в передаваемые данные и установить его в 

канал передачи устройства. 

В качестве источника передаваемых данных использовать динамический 

генератор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения различных этапов пре-

образования данных и их изменения в канале передачи. 



 10 

Таблица 1 – Перечень заданий к выполнению курсовой работы (продолжение) 

№ Задания и методические указания 

13 Стековая память (STACK) с размерностью 16х4. 

Запись в стековую память осуществляется с предекрементной адресацией, 

а считывание с нее – с постинкрементной адресацией.  

В качестве источника вводимых в память данных и для назначения перво-

начального значения указателя стека использовать динамический генера-

тор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения вводимых и считывае-

мых  данных, а также содержимого указателя стека. 

14 Контроллер прямого доступа к памяти (DMA, Direct Memory Access) раз-

мерностью 16х4 с установкой начального адреса и количества слов в па-

кете. 

Для записи пакета данных в это устройство или считывания записанной 

информации необходимо предварительно определить начальный адрес 

ячейки памяти для записи (или считывания) и количество записываемых 

(или считываемых) слов.  

В качестве источника вводимых в память и для предварительного назна-

чения необходимых для работы устройства данных использовать динами-

ческий генератор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения вводимых и считывае-

мых данных, а также содержимого указателей адреса начальной, текущей 

ячеек памяти и количества записываемых (или считываемых) слов. 

15 Контроллер прямого доступа к памяти (DMA, Direct Memory Access) раз-

мерностью 16х4 с установкой начального и конечного адресов ячеек па-

мяти. 

Для записи пакета данных в это устройство или считывания записанной 

информации необходимо предварительно определить начальный и конеч-

ный адреса ячеек памяти для записи (или считывания).  

В качестве источника вводимых в память и для предварительного назна-

чения необходимых для работы устройства данных использовать динами-

ческий генератор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения вводимых и считывае-

мых данных, а также содержимого указателей адреса начальной, конечной 

и текущей ячеек памяти. 

16 Устройство последовательной передачи данных между двумя портами. 

Последовательная передача 4-разрядных данных между двумя портами 

должна быть организована в автоматическом режиме, т.е. с реализацией 

полного цикла передачи с помощью только одного управляющего сигнала 

(сигнала разрешения передачи).  

В качестве источника вводимых во входной порт данных использовать 

динамический генератор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения данных в соответству-

ющих портах и различных этапах осуществления процесса передачи. 
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Таблица 1 – Перечень заданий к выполнению курсовой работы (продолжение) 

№ Задания и методические указания 

17 Устройство параллельной передачи данных между четырьмя входными и 

четырьмя выходными портами. 

В качестве источника вводимых во входные порты данных использовать 

динамический генератор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения данных во входных и 

выходных портах,  а также адресов входных и выходных портов, участ-

вующих в передаче данных. 

18 Матричный умножитель для 4-разрядных данных. 

В качестве источника вводимых операндов использовать динамический ге-

нератор данных на основе 4-разрядного счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения значений вводимых опе-

рандов, промежуточных данных и результатов умножения.  

19 Умножитель для 4-разрядных данных на основе ROM . 

В качестве источника вводимых операндов использовать динамический ге-

нератор данных на основе 4-разрядного счетчика. 

Устройство снабдить возможностью отображения значений вводимых опе-

рандов, промежуточных данных и результатов умножения. 

20 Устройство ввода информации от шестнадцати клавиш (0…9, A…F) на 

основе приоритетных шифраторов. 

При нажатии одной из этих клавиш, одновременно с формированием 

соответствующего 4-разрядного кода должен быть сформирован сигнал 

записи, с помощью которого должна осуществляться запись 

сформированного кода в выбранную ячейку памяти. Сформированные 

коды сохранять в последовательных ячейках RAM размерностью 16х4, с 

предварительной установкой адреса начальной ячейки.  

Считывание сохраненной в памяти информации осуществлять начиная с 

определенной ячейки, с предварительной установкой ее адреса.  

Устройство снабдить возможностью отображения значений вводимых и 

выводимых данных, а также адреса текущей ячейки памяти. 

21 4-разрядный реверсивный счетчик на основе триггеров с возможностью 

предустановки начального значения и изменения модуля счета. 

В качестве источника вводимых данных для предустановки и модуля сче-

та использовать динамический генератор данных на основе 4-разрядного 

счетчика.  

Устройство снабдить возможностью отображения данных во всех этапах 

осуществляемых преобразований. 

22 4-разрядный универсальный регистр на основе триггеров. 

В качестве источника вводимых данных для параллельной загрузки ис-

пользовать динамический генератор данных на основе 4-разрядного счет-

чика.  

Устройство снабдить возможностью отображения данных во всех этапах 

осуществляемых преобразований. 
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3 Методические рекомендации  

С целью иллюстрации порядка выполнения курсовой работы рассмот-

рим процесс разработки устройства по следующему техническому заданию. 

Техническое задание: Разработать сканируемое устройство ввода ин-

формации от шестнадцати клавиш (0…9, A…F).  

Устройство должно удовлетворять следующим требованиям: 

 формирование 4-разрядного кода должно осуществляться от 

однократного нажатия соответствующей клавиши; 

 сформированные коды должны быть сохранены в последовательных 

ячейках RAM размерностью 16х4, начиная с определенного начального адре-

са; 

 запись кодов в ячейки памяти должно осуществляться сигналом 

записи, сформированным от нажатия клавиши,  т.е. одновременно с 

формированием соответствующего кода; 

 в устройстве должна быть возможность предварительной установки  

адреса начальной ячейки памяти, с которого начинается запись вводимых ко-

дов (или их считывание из памяти); 

 после записи (или после считывания) очередного кода должно быть 

осуществлено наращивание адреса ячейки памяти, т.е. должен быть автомати-

чески установлен адрес следующей ячейки памяти, куда записывается (или 

откуда считывается) следующий код; 

 устройство должно быть снабжено возможностью отображения зна-

чений вводимых (и считываемых из памяти) данных, а также начального и те-

кущих адресов ячеек памяти. 

Исходя из содержания задания предполагается, что должно осуществ-

ляться регулярное сканирование состояния шестнадцати клавиш (0…9, A…F), 

и в случае обнаружения нажатой клавиши, необходимо сформировать соот-

ветствующий код.  

Для удобства построения и анализа работы разрабатываемого 

устройства, представим его структуру, состоящей из двух функциональных 

модулей: модуля сканирования, формирующего коды соответственно 

нажатым клавишам и модуля памяти, куда записываются  сформированные 

коды. 

3.1 Модуль сканирования  

Основу модуля сканирования составляет мультиплексорный блок, 

построенный на базе мультиплексора с шестнадцатью информационными 

входами, к которому подключается блок клавиатуры с соответствующим 

количеством клавиш. Кроме них в состав этого модуля входит 4-разрядный 

счетчик с подключенным к нему тактовым генератором и триггер сигнала 

готовности кода, сигнал которого в дальнейшем может быть использован для 

реализации записи сформированного кода в память. 
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Структура модуля сканирования, основной функцией которого является 

формирование двоичного кода соответственно нажатой клавише, 

представлена на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 

3.1.1 Функциональные блоки модуля сканирования. 

Мультиплексорный блок, составляющий основу модуля сканирования и 

построенный на базе микросхемы мультиплексора 74150, объединен в блок 

под названием < MS > (рисунок 3.2).  

  

Рисунок 3.2 
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Адресные входы мультиплексора выведены наверх блока.  Они соеди-

няются с выходами 4-разрядного счетчика < CT >, построенного на основе 

микросхемы 7493 (рисунок 3.3), и содержимое которого изменяется от 

подключенного к нему тактового генератора. 

 

Рисунок 3.3 

Информационные входы мультиплексора выведены в левую сторону 

блока, к которым подключаются соответствующие выходы блока клавиатуры, 

поименованного < 0_F > (рисунок 3.4), и где клавиши объединены (для 

удобства изображения схемы) в 4 подблока.  

 

Рисунок 3.4 
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Структура одного из этих подблоков представлена на рисунке 3.5. Как 

видно на этом рисунке,  к каждой из клавиш подключен подблок под 

коротким названием < t >. Внутреннюю структуру и назначение этого блока 

рассмотрим немного попозже.  

 

Рисунок 3.5 

Выходной сигнал мультиплексора, выведенный в правую сторону блока, 

сохраняется в триггерном блоке < T >, построенном на основе микросхемы 

триггера 7474 (рисунок 3.6). Этот сигнал, отображающий готовность очеред-

ного кода (Ready), в дальнейшем используется для реализации записи этого 

кода в память. 

 

Рисунок 3.6 
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3.3.2 Функционирование модуля сканирования. 

Представим, что клавиши в исходном (т.е. не нажатом) состоянии фор-

мируют единичный уровень сигналов, а нажатая клавиша формирует нулевой 

уровень сигнала. В таком случае, задачей мультиплексорного блока является 

посредством сканирования (т.е. последовательной проверкой) состояния кла-

виш, определение клавиши с нулевым состоянием (т.е. нажатую клавишу) и 

формирование двоичного кода, сответствующего нажатой клавише. При этом 

необходимо обеспечить такую продолжительность формирования нулевого 

уровня от нажатой клавиши, которая была бы достаточной для реализации 

полного цикла сканирования, т.е. для проверки состояния всех шестнадцати 

клавиш. В то же время необходимо учесть, что продолжительность формиро-

вания нулевого уровня от нажатой клавиши не должна определяться продол-

жительностью нахождения клавиши в нажатом состоянии.  

С целью обеспечения продолжительности формирования нулевого 

уровня, достаточной для сканирования всех клавиш, был построен упомяну-

тый выше подблок < t > (рисунок 3.7). Структура, построенная на основе 

элементов XOR и NOT, формирует отрицательный импульс (продолжитель-

ностью ~10 нс) от изменения состояния подключенной к ней клавиши в лю-

бом направлении (т.е. как от 0 к 1, так и от 1 к 0), и под воздействием этого 

сигнала соответствующий D-триггер устанавливается в нулевое состояние. О 

возврате триггера в единичное состояние, (т.е. о восстановлении его исходно-

го состояния) разговор будет немного попозже. 

 

Рисунок 3.7 

Под воздействием тактовых сигналов генератора содержимое счетчика 

последовательно изменяется в пределах от 0 до 15 и далее повторяется по 

кругу. Ввиду того, что выходы счетчика подключены к адресным входам 

мультиплексора, он последовательно сканирует состояние клавиш и в случае 

отсутствия нажатых клавиш удерживает на своем выходе нулевой уровень. 

Соответственно и триггер в блоке < T > будет оставаться в нулевом состоя-

нии. В случае обнаружения клавиши с нулевым уровнем (т.е. нажатой 

клавиши) мультиплексор формирует на своем выходе единичный уровень, 
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вследствие чего и триггер в блоке < T > будет переведен в единичное состоя-

ние (сигнал Ready). При этом сигнал нулевого уровня с инверсного выхода 

триггера поступает на один из входов элемента AND, установленного на пути 

прохождения тактовых импульсов к счетчику (рисунок 3.1), и прекращает их 

дальнейшее прохождение, т.е. приостанавливает изменение содержимого 

счетчика. Содержимое остановленного в этот момент счетчика служит кодом, 

соответствующим нажатой клавише, и он может быть записан в память сигна-

лом Ready.  

Одновременно с этим данный инверсный сигнал триггера в блоке < T > 

переводит триггер в соответствующем подблоке < t > в единичное состояние, 

т.е. восстановливает его исходное состояние.  

3.2 Модуль памяти  

Напомним основные задачи, предназначенные к выполнению модулем 

памяти по техническому заданию. Вводимые коды должны быть сохранены в 

последовательных ячейках RAM размерностью 16х4, начиная с определенно-

го (предварительно устанавливаемого) начального адреса и с автоматическим 

наращиванием адреса на заключительном этапе записи данных в память. Ис-

ходя из этих задач и были определены структура модуля памяти и составля-

ющие его функциональные блоки. 

3.2.1 Функциональные блоки модуля памяти. 

Основу модуля памяти составляет блок памяти < RAM_16 > (рисунок 

3.8), представляющий собой матрицу из 16 ячеек памяти (рисунок 3.9).  

 

Рисунок 3.8 
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Рисунок 3.9 

Ячейки памяти построены на базе микросхем регистров 74194 (рисунок 

3.10). На выходах каждого из регистров размещены блок элементов с тремя 

состояниями (рисунок 3.11), поименованные символом < ! >.  

 

Рисунок 3.10 

Блок дешифратора < DC_16 > (рисунок 3.12), построенный на основе 

микросхемы дешифратора 74154, обеспечивает адресацию необходимой для 

записи (или считывания) ячейки памяти (регистра), т.е. формирует сигнал для 

ее активирования. Одновременно этот сигнал открывает соответствующий 

блок элементов с тремя состояниями, размещенный на выходе 

активированного регистра. Выходы остальных регистров в этот момент 

удерживаются  в третьем состоянии.  
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Рисунок 3.11 

 

Рисунок 3.12 

3.3.2 Организация работы модуля памяти. 

Организация записи данных в память осуществляется в два этапа, уста-

навливаемые переключателем < P > (рисунок 3.8):  
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 в единичном состоянии переключателя < P > осуществляется предва-

рительная запись в блок < Pre >, построенный на основе регистра 74194 (ри-

сунок 3.13), адреса ячейки памяти, с которого предполагается начать запись 

данных в память. Блок элементов с тремя состояниями < ! >, установленный 

на входах регистра, обеспечивает прохождение вводимых данных только при  

единичном состоянии переключателя < P >; 

 для того, чтобы начать процесс записи в память вводимых данных, 

необходимо изменить состояние переключателя < P >. При переводе пере-

ключателя < P > в нулевое состояние начальный адрес с блока < Pre > перепи-

сывается в адресный блок < Add >, построенный на основе микросхемы счет-

чика 74169 (рисунок 3.14). Соответствующий сигнал формируется с помощью 

структуры, построенной на основе элементов OR и NOT.  

 

Рисунок 3.13 

В дальнейшем после завершения записи очередных данных в память, 

осуществляется приращение содержимого этого счетчика, формируя адрес 

следующей ячейки памяти, куда будет записываться следующие вводимые 

данные. Процесс приращения реализовывается сигналом Ready, задержанным 

на время ~40 нс относительно момента записи данных в память. Эта задержка 

обеспечивается четырьмя элементами NOT, установленными на пути прохож-

дения сигнала Ready. 

Организация процесса считывания данных из памяти осуществляется 

аналогично режиму записи:  

 сначала в единичном состоянии переключателя < P > устанавливает-

ся начальный адрес ячейки памяти, с которого предполагается начать считы-

вание данных из памяти; 

 сам процесс считывания данных начинается с перевода переключате-

ля P в нулевое состояние и переписывания начального адреса с блока < Pre > в 
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адресный блок < Add >. Дальнейшее изменение адреса осуществляется изме-

нением состояния переключателя < Space > (в любом направлении). Соответ-

ствующий сигнал формируется посредством структуры, построенной на 

основе элементов XOR и NOT.  

 

Рисунок 3.14 

Полная схема всего проектируемого устройства, полученная 

объединением его составных функциональных модулей, рассмотренных 

выше, представлена на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 
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Для выполнения многих из предложенных в таблице 1.1 заданий необ-

ходим источник входных двоичных данных. Использование в качестве такого 

источника разработанного в иллюстративном примере устройства весьма 

затруднило бы задачу студента, само собственное задание у которого может 

быть достаточно сложным.  

В этих случаях в качестве источника входных данных предлагаем 

использовать следующую структуру, названную нами динамическим 

источником данных < Dt >, и построенную на основе микросхемы счетчика 

7493 с подключением к его входу генератора  тактовых сигналов с частотой 1 

Гц (рисунок 3.16).  

 

Рисунок 3.16 

На рисунке 3.17 представлена схема, позволяющая осуществить запись 

4-разрядных данных в регистровый блок < Rg > с помощью блока < Dt >. 

 

Рисунок 3.17 
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Выводы 

Спроектированная модель устройства ввода данных, реализуемого по-

средством сканирования состояния шестнадцати клавиш, показала свою рабо-

тоспособность и разработанная схема может служить в качестве основы для 

практического изготовления этого устройства на микросхемах малой и сред-

ней степени интеграции или для разработки его с помощью БИС программи-

руемой логики.  

Рассмотренные варианты реализации различных режимов работы разра-

ботанного устройства, множество вариантов формирования управляющих 

сигналов, примененные в работе, и другие схемные решения, позволившие 

решить ряд практических проблем, возникших в процессе разработки, несо-

мненно помогут студентам разобраться в содержании предложенных им ин-

дивидуальных курсовых работ и определиться с путями решения поставлен-

ных задач.  
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