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Введение 

Целью преподавания дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» 
является обучение студентов принципам построения и организации ЭВМ  
и периферийных устройств в составе автоматизированных систем 
обработки информации, формирование устойчивых навыков по их 
применению. 

Методические рекомендации имеют целью помочь студентам в 
подготовке и выполнении лабораторных работ по дисциплине. 
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1 Лабораторная работа № 1. Изучение принципа работы 
и составных частей микроЭВМ 

 
Цель работы: ознакомиться с назначением и составными  

частями ЭВМ. 

Под архитектурой ЭВМ можно понимать ту совокупность их харак-
теристик, которая необходима пользователю (основные устройства и бло-
ки ЭВМ, структура связей между ними). 

В перечень наиболее общих принципов построения ЭВМ, которые 
относятся к архитектуре, входят: 

– структура памяти ЭВМ; 
– способы доступа к памяти и внешним устройствам; 
– возможность изменения конфигурации компьютера; 
– система команд; 
– форматы данных; 
– организация интерфейса. 
Основы учения об архитектуре вычислительных машин заложил 

выдающийся американский математик Джон фон Нейман, высказав идею 
принципиально новой ЭВМ. Фон Нейман выдвинул основополагающие 
принципы логического устройства ЭВМ и его структуру (рисунок 1.1). 
 

 
 

АЛУ – арифметико-логическое устройство; ЗУ – запоминающее устройство; УУ – устрой-
ство управления; Увв – устройство ввода; Увыв – устройство вывода 

 
Рисунок 1.1 – Классическая структура ЭВМ 
 

      ЭВМ имеет процессор, основную память и внешние устройства. 
Арифметико-логическое устройство (АЛУ) обеспечивает выполне-

ние процедур преобразования данных. 
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Устройство управления (УУ) обеспечивает управление процессом 
обработки данных. УУ выбирает команды программы из основной памяти, 
интерпретирует тип команды и запускает нужную схему АЛУ. 

Запоминающие устройства процессора обеспечивают промежу-
точное хранение обрабатываемых процессором данных. Основная память 
ЭВМ включает оперативную и постоянную память. 

Оперативная память – устройство, обеспечивающее временное 
хранение команд и данных в процессе выполнения программы. 

Постоянная память – устройство, обеспечивающее постоянное 
хранение и возможность считывания критически важной для функциони-
рования ЭВМ информации. 

Внешние устройства – устройства, обеспечивающие ввод и вывод 
данных из основных устройств ЭВМ (устройства ввода-вывода) и долго-
временное хранение информации, не обрабатываемой процессором в дан-
ный момент времени (внешние запоминающие устройства). 

В одной ЭВМ может использоваться от единиц до нескольких сотен 
внешних устройств разных типов. Состав устройств ввода-вывода, как 
правило, переменный и определяется составом задач, решаемых на  
конкретной ЭВМ. 

Производительность и эффективность использования ЭВМ опреде-
ляется не только составом и характеристиками ее устройств, но и способом 
организации их совместной работы. Связь между устройствами ЭВМ осу-
ществляется с помощью сопряжений, которые в вычислительной технике 
называются интерфейсами. 

Интерфейс представляет собой совокупность стандартизированных 
аппаратных и программных средств, обеспечивающих обмен информацией 
между устройствами. В основе построения интерфейса лежат унификация 
и стандартизация (использование единых способов кодирования данных, 
форматов данных, стандартизация соединительных элементов – разъемов  
и т. д.). Наличие стандартных интерфейсов позволяет унифицировать пе-
редачу информации между устройствами независимо от их особенностей. 

В ПК, как правило, используется структура с шинным интерфейсом 
(рисунок 1.2). В этом случае все устройства компьютера обмениваются 
информацией и управляющими сигналами через шину, которая представ-
ляет собой систему функционально объединенных проводов, обеспечива-
ющих передачу трех потоков данных: 

– непосредственно информации; 
– адресов; 
– управляющих сигналов. 
Количество проводов в системной шине, предназначенных для пе-

редачи непосредственно информации, называется разрядностью шины. 
Разрядность шины определяет число битов информации, которые могут 
передаваться по шине одновременно. Количество проводов для передачи 
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адресов, или адресных линий, определяет, какой объем оперативной памя-
ти (ОП) может быть адресован. 

 

 
 
ЦП – центральный процессор; ОП – оперативная память; ПП – постоянная память;  

К – контроллер; ПУ – периферийное устройство 
 
Рисунок 1.2 – Шинная структура ПК  
 
Все существующие типы ЭВМ выпускаются семействами, в которых 

различают старшие и младшие модели. Всегда имеется возможность замены 
более слабой модели на более мощную. Это обеспечивается информацион-
ной, аппаратурной и программной совместимостью. Программная совмести-
мость в семействах устанавливается по принципу «снизу вверх», т. е. про-
граммы, разработанные для ранних и младших моделей, могут обрабатывать-
ся и на старших, но необязательно наоборот. 

Модульность структуры ЭВМ требует стандартизации и унификации 
оборудования, номенклатуры технических и программных средств, средств 
сопряжения – интерфейсов, конструктивных решений, унификации типовых 
элементов замены, элементной базы и нормативно-технической документа-
ции. Все это способствует улучшению технических и эксплуатационных ха-
рактеристик ЭВМ, росту технологичности их производства. 

Детализацией архитектурного и структурного построения ЭВМ за-
нимаются различные категории специалистов вычислительной техники: 

– инженеры-схемотехники проектируют отдельные технические 
устройства и разрабатывают методы их сопряжения друг с другом; 

– системные программисты создают программы управления техни-
ческими средствами, информационного взаимодействия между уровнями, 
организации вычислительного процесса;  

– программисты-прикладники разрабатывают пакеты программ бо-
лее высокого уровня, которые обеспечивают взаимодействие пользовате-
лей с ЭВМ и необходимый сервис при решении ими своих задач. 

Пользователя ЭВМ интересуют обычно более общие вопросы, ка-
сающиеся его взаимодействия с ЭВМ (человекомашинного интерфейса), 

СИСТЕМНАЯ ШИНА 

ЦП ОП ПП 

К 

ПУ 

К 

ПУ 

К 

ПУ 
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начиная со следующих групп характеристик ЭВМ, определяющих ее 
структуру: 

– технические и эксплуатационные характеристики ЭВМ (быстродей-
ствие и производительность, показатели надежности, достоверности, точно-
сти, емкость оперативной и внешней памяти, габаритные размеры, стоимость 
технических и программных средств, особенности эксплуатации и др.); 

– характеристики и состав функциональных модулей базовой кон-
фигурации ЭВМ; 

– возможность расширения состава технических и программных 
средств; 

– возможность изменения структуры; 
– состав ПО ЭВМ и сервисных услуг (ОС или среда, пакеты при-

кладных программ, средства автоматизации программирования). 
 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить основные теоретические положения. 
2 Оформить отчет, содержащий краткие описания основных  

узлов ЭВМ. 
 

Контрольные вопросы 
 
1  Что такое архитектура ЭВМ? 
2  Из каких основных узлов состоит ЭВМ? 
3  Назначение основных устройств ЭВМ. 
4  Какие преимущества имеет магистральная структура ЭВМ? 
 
 
2 Лабораторная работа № 2. Исследование программного 

обеспечения  микроЭВМ 
 
Цель работы: ознакомиться с общими принципами программного 

обеспечения ЭВМ и программой Multisim 12.0, используемой для выпол-
нения лабораторных работ. 
 

Программное обеспечение ЭВМ предназначено для решения вы-
числительных задач с использованием однопроцессорных и многопроцес-
сорных ЭВМ, а также многомашинных комплексов. Новое программное 
обеспечение разрабатывается таким образом, чтобы оставалась возмож-
ность использовать и ранее разработанные программы на ЭВМ, созданные 
с использованием новейших технологий. Программное обеспечение под-
разделяют на два класса: 

1) системное программное обеспечение (СПО); 
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2) прикладное (пользовательское) программное обеспечение (ППО). 
Прикладные программы предназначены для решения функциональ-

ных задач, они выполняют обработку информации различных предметных 
областей. Это самый многочисленный класс программных продуктов, кото-
рый, в свою очередь, условно подразделяется на две группы. Первая группа 
– программы для решения отдельных, самостоятельных задач. Эти про-
граммы выполняются независимо друг от друга и представляют собой 
набор разрозненных, не связанных между собой знаний. Они могут быть 
весьма сложными и очень необходимыми задачами. Вторая группа – си-
стемы программ для решения классов задач из различных специализиро-
ванных областей науки техники и промышленности. Часто такие системы 
называют пакетами прикладных программ. Программы, входящие в пакет, 
выполняются не отдельно друг от друга, а совместно, в различных комби-
нациях, в зависимости от конкретной решаемой задачи.  

Система управления базами данных (СУБД) – это сложная про-
граммная система накопления и последующего манипулирования данными. 
Каждая СУБД предоставляет интерфейс с базой данных и может распола-
гать средствами непосредственного доступа к последней ее пользователей. 

С помощью языка описания данных создаются описания элементов 
и записей данных, а также взаимосвязей между ними. Для выполнения 
операций с базой данных (например, выборка или обновление) в приклад-
ных программах используется язык манипулирования.  

Системное программное обеспечение (System Software) (СПО) – это 
совокупность программ и программных комплексов для обеспечения рабо-
ты компьютера и сетей ЭВМ. СПО управляет ресурсами компьютерной 
системы и позволяет пользователям программировать в более выразитель-
ных языках, чем машинный язык компьютера. Состав СПО мало зависит 
от характера решаемых задач пользователя.  

Системное программное обеспечение предназначено для: 
– создания операционной среды функционирования других про-

грамм (другими словами, для организации выполнения программ); 
– автоматизации разработки (создания) новых программ; 
– обеспечения надежной и эффективной работы самого компьютера 

и вычислительной сети; 
– проведения диагностики и профилактики аппаратуры компьютера 

и вычислительных сетей; 
–  выполнения вспомогательных технологических процессов (копи-

рование, архивирование, восстановление файлов программ и баз данных  
и т. д.).  

Данный класс программных продуктов тесно связан с типом ком-
пьютера и является его неотъемлемой частью. Программные продукты 
данного класса в основном ориентированы на квалифицированных пользо-
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вателей – профессионалов в компьютерной области: системного програм-
миста, администратора сети, прикладного программиста, оператора.  

Часто системное ПО компьютера подразделяют на базовое и сер-
висное программное обеспечение. Базовое программное обеспечение (base 
software) – это минимальный набор программных средств, обеспечиваю-
щих работу компьютера. 

К базовому программному обеспечению компьютера относятся: 
–  операционные системы и драйверы в составе ОС; 
–  интерфейсные оболочки для взаимодействия пользователя с ОС 

(операционные оболочки) и программные среды; 
–  системы управления файлами. 
Операционная система – это совокупность программных средств, 

обеспечивающая управление аппаратной частью компьютера и приклад-
ными программами, а также их взаимодействием между собой и пользова-
телем. Операционная система предназначена для управления выполнением 
пользовательских программ, планирования и управления вычислительны-
ми ресурсами ЭВМ. Операционная система, с одной стороны, выступает 
как интерфейс между аппаратурой компьютера и пользователем с его за-
дачами, с другой – предназначена для эффективного использования ресур-
сов вычислительной системы и организации надежных вычислений.  

Системы управления файлами предназначены для организации бо-
лее удобного доступа к данным, организованным как файлы. Вместо низ-
коуровневого доступа к данным с указанием конкретных физических адре-
сов система управления файлами позволяет использовать логический до-
ступ с указанием имени файла. Любая система управления файлами не су-
ществует сама по себе – она разработана для работы в конкретной ОС и с 
конкретной файловой системой. То есть можно было бы систему управле-
ния файлами отнести к ОС. Но в связи с тем, что ряд ОС позволяет рабо-
тать с несколькими файловыми системами (либо с одной из нескольких, 
либо сразу с несколькими одновременно), а дополнительную файловую 
систему можно установить (т. е. они самостоятельны), и простейшие ОС 
могут работать без файловых систем. Системы управления файлами выде-
ляются в отдельную группу системных программ. Необходимо отметить, 
что часто в специальной литературе системы управления файлами относят 
все-таки к операционным системам.  

Сервисное программное обеспечение – это программы и программ-
ные комплексы, которые расширяют возможности базового программного 
обеспечения и организуют более удобную среду работы пользователя. Это 
набор сервисных, дополнительно устанавливаемых программ, которые 
можно классифицировать по функциональному признаку следующим  
образом: 

–  драйверы специфических и специальных устройств (те, которые 
не поставляются в составе ОС); 
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–  программы диагностики работоспособности компьютера; 
–  антивирусные программы, обеспечивающие защиту компьютера, 

обнаружение и восстановление зараженных файлов; 
–  программы обслуживания дисков, обеспечивающие проверку ка-

чества поверхности магнитного диска, контроль сохранности файловой си-
стемы на логическом и физической уровнях, сжатие дисков, создание стра-
ховых копий дисков, резервирование данных на внешних носителях и др.; 

–  программы архивирования данных, которые обеспечивают про-
цесс сжатия информации в файлах с целью уменьшения объема памяти для 
ее хранения; 

–  программы обслуживания сети.  
Эти программы часто называются утилитами. Следует отметить, 

что к антивирусным средствам этот термин обычно не применяется. Ути-
литы – это программы, служащие для выполнения вспомогательных опе-
раций обработки данных или обслуживания компьютеров (диагностики, 
тестирования аппаратных и программных средств, оптимизации использо-
вания дискового пространства, восстановления разрушенной на магнитном 
диске информации и т. п.).  

Отдельно нужно отметить такую группу системного ПО, 
как системы программирования. Это набор специализированных про-
граммных продуктов, которые являются инструментальными средствами 
разработчика. Программные продукты данного класса поддерживают все 
этапы процесса программирования, отладки и тестирования создаваемых 
программ. 

Система программирования включает следующие программные 
компоненты: 

–  редактор текста; 
–  транслятор с соответствующего языка; 
–  компоновщик (редактор связей); 
–  отладчик; 
–  библиотеки подпрограмм. 
Таким образом, в системном ПО выделяется шесть групп систем-

ных программ: 
1) операционные системы; 
2) интерфейсные оболочки для взаимодействия пользователя с ОС 

(операционная оболочка) и программные среды; 
3) системы управления файлами; 
4) системы программирования; 
5) утилиты; 
6) средства сетевого доступа. 
Основными технологиями разработки программного обеспечения 

являются структурное, модульное и объектно-ориентированное програм-
мирование.  
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Сутью структурного программирования является возможность 
разбиения программы на составляющие элементы. Идеи структурного про-
граммирования появились в начале 70-х гг. в компании IBM, в их разра-
ботке участвовали известные ученые Э. Дейкстра, Х. Милс, Э. Кнут,  
С. Хоор.  

Распространены две методики (стратегии) разработки программ, 
относящиеся к структурному программированию: программирование 
«сверху вниз» и программирование «снизу вверх». 

Программирование «сверху вниз», или нисходящее программиро-
вание, – это методика разработки программ, при которой разработка начи-
нается с определения целей решения проблемы, после чего идет последо-
вательная детализация, заканчивающаяся детальной программой. Является 
противоположной методике программирования «снизу вверх».  

При нисходящем проектировании задача анализируется с целью 
определения возможности разбиения ее на ряд подзадач. Затем каждая из 
полученных подзадач также анализируется для возможного разбиения на 
подзадачи. Процесс заканчивается, когда подзадачу невозможно или неце-
лесообразно далее разбивать на подзадачи.  

В данном случае программа конструируется иерархически – сверху 
вниз: от главной программы к подпрограммам самого нижнего уровня, 
причем на каждом уровне используются только простые последовательно-
сти инструкций, циклы и условные разветвления. 

Программирование «снизу вверх», или восходящее программиро-
вание, – это методика разработки программ, начинающаяся с разработки 
подпрограмм (процедур, функций) в то время, когда проработка общей 
схемы не закончилась. Является противоположной методике программи-
рования «сверху вниз». Такая методика является менее предпочтительной 
по сравнению с нисходящим программированием, часто приводит к неже-
лательным результатам, переделкам и увеличению времени разработки.  

Достоинства структурного программирования: 
1) повышается надежность программ (благодаря хорошему струк-

турированию при проектировании, программа легко поддается тестирова-
нию и не создает проблем при отладке); 

2) повышается эффективность программ (структурирование програм-
мы позволяет легко находить и корректировать ошибки, а отдельные подпро-
граммы можно переделывать (модифицировать) независимо от других); 

3) уменьшается время и стоимость программной разработки; 
4) улучшается читабельность программ.  
Модульное программирование – это организация программы как со-

вокупности небольших независимых блоков (модулей), структура и пове-
дение которых подчиняется определенным заранее правилам. Модулем  
(в модульном программировании) называется множество взаимосвязанных 
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подпрограмм (процедур) вместе с данными, которые эти подпрограммы 
обрабатывают. 

Интерфейс программы Multisim 12.0 

Эта программа используется для исследования всех основных 
устройств ЭВМ. Основные функциональные панели программы показаны 
на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Интерфейс программы Multisim 12.0    

С помощью панели компонентов осуществляется доступ к базе 
компонентов. При нажатии на любую из выбранных пиктограмм компо-
нентов схем открывается окно Выбор компонента (рисунок 2.2). В левой 
части окна осуществляется выбор необходимого компонента. 

 

Рисунок 2.2 – Окно Выбор компонента 
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Вся база данных компонентов разделена на разделы (пассивные 
элементы, транзисторы, микросхемы и т. д.), а разделы – на семейства 
(например, семейство логических схем – это схемы различных типов) (ри-
сунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Окно базы данных 

Также в окне компонента можно посмотреть обозначение выбранно-
го компонента, описание его функции, тип корпуса. Необходимые компо-
ненты узлов объединяются с помощью соединительных линий. Цвет линий 
для удобства нужно выбрать различный, чтобы можно было проверить пра-
вильность сборки схемы. Затем подключаются различные приборы и инди-
каторы и проводятся исследования работы схем в различных режимах. 
 

Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить теоретическую часть работы. 
2 Научиться создавать схемы, используя программу  Multisim 12.0. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назначение программного обеспечения ЭВМ. 
2 Как осуществляется выбор компонентов схемы? 
3 Как объединяются  компоненты узлов в схемы? 
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3 Лабораторная работа № 3. Исследование тактового 
генератора и  генератора состояния ожидания 

 
Цель работы: изучить генератор тактовых импульсов. 
 
Тактовый генератор – это «сердце» системы (а точнее генератор 

импульсов «нервной системы», от которых бьется «сердце»), которое по-
стоянно вырабатывает электрические импульсы. При каждом электриче-
ском импульсе электронная вычислительная система выполняет элемен-
тарное действие. Компоненты вычислительной системы (процессор, чип-
сет, ОЗУ и т. п.) взаимодействуют между собой в определенные такты. 
Каждое устройство выполняет свои действия в определенные моменты 
времени. Например, процессор узнает, когда ему выставить адрес на шину 
адреса, когда выставить сигнал чтения на шину управления, когда «за-
брать» данные с шины данных. Для подобных случаев отведены специаль-
ные промежутки времени, т. е. такты системы. 

Тактовый генератор в современных персональных компьютерах со-
стоит из опорного кварцевого генератора и программируемой микросхемы 
(рисунок 3.1). Опорная частота кварцевого генератора подается на вход 
программируемой микросхемы генерации, которая на своих выходах фор-
мирует из опорного сигнала тактовые сигналы для различных компонентов 
системы: для процессора, для системной шины, для чипсета, для оператив-
ной памяти и т. д. В современных материнских платах необходимо боль-
шое количество разных частот, которые, по возможности, не должны быть 
зависимы друг от друга, помимо частоты опорной шины.  

Неотъемлемой частью почти любого электронного устройства явля-
ется генератор гармонических или каких-либо других колебаний. 

  

Рисунок 3.1 – Генератор тактовых импульсов 
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Кроме очевидных случаев применения в автономных генераторах 
(генераторы синусоидальных сигналов, генераторы каких-либо функций, 
импульсные генераторы), генератор регулярных колебаний необходим в 
любом периодически действующем измерительном приборе, в устрой-
ствах, инициирующих измерения или процессы, и в любом приборе, рабо-
та которого связана с периодическими состояниями или периодическими 
колебаниями. Так, например, генераторы гармонических или специальных 
колебаний используются в универсальных измерительных приборах, в ос-
циллографах, радиоприемниках, компьютерах, в любом периферийном 
устройстве компьютера, почти в любом цифровом приборе (счетчики, тай-
меры, калькуляторы и любые приборы с «многократной разверткой») и во 
множестве других устройств. Устройство без генератора либо вообще ни 
на что не способно, либо создано для подключения к другому (которое, 
скорее всего, содержит генератор). Генераторы являются такой же необхо-
димой вещью в электронике, как регулируемый источник питания посто-
янного тока. В зависимости от конкретного применения генератор может 
использоваться как источник регулярных импульсов («часы» в цифровой 
системе); от него может потребоваться устойчивость и точность (опорный 
интервал времени в частотомере), регулируемость (гетеродин передатчика 
или приемника) или способность генерировать колебания в точности за-
данной формы (генератор развертки осциллографа). Генератор – устрой-
ство, преобразующее энергию источника питания в энергию электрическо-
го колебания при отсутствии внешнего сигнала. Генератор тактовых им-
пульсов – устройство, генерирующее электрические импульсы определен-
ной частоты. При работе цифровых схем часто возникает задача синхрони-
зации моментов изменения или записи сигналов. Для этого можно вос-
пользоваться любым известным генератором сигналов, в том числе по-
строенным на одиночном транзисторе или операционном усилителе. Од-
нако в этом случае потребуется специальное устройство преобразования 
выходного сигнала генератора к цифровым логическим уровням, исполь-
зуемым в разрабатываемой схеме. Намного проще использовать для по-
строения генераторов цифрового сигнала логические элементы. Как из-
вестно из общей теории построения генераторов сигналов, для самовоз-
буждения генераторов необходимо выполнить два условия: баланс фаз и 
баланс амплитуд. Так как любые логические элементы обладают усилени-
ем, то для построения генераторов можно использовать как инверторы, так 
и схемы логического И или ИЛИ. В некоторых случаях для построения ге-
нераторов используют даже триггеры. При реализации генераторов на ло-
гических элементах необходимо следить за тем, чтобы при запуске генера-
тора логический элемент находился в активном режиме. В обычном вклю-
чении логический инвертор находится в режиме ограничения. В режиме 
ограничения осуществляется жесткий режим запуска генератора, поэтому 
для возникновения колебаний в такой схеме потребуется подать мощный 
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импульс на вход инвертора. Для самопроизвольного возникновения коле-
баний в схеме генератора необходимо перевести логический элемент в 
усилительный режим. Для этого инвертор следует охватить отрицательной 
обратной связью по постоянному току. Схема простейшего генератора на 
логических элементах И-НЕ приведена на рисунке 3.1. Существует множе-
ство технологий построения электронных схем. Распространенными явля-
ются ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) и КМДП (микросхемы на 
комплиментарных МДП структурах). Цифровые микросхемы ТТЛ серий 
К155, К555, КР1533, КР531 обеспечивают построение различных цифро-
вых устройств, работающих на частотах до 80 МГц, однако их существен-
ный недостаток – большая потребляемая мощность. В ряде случаев, когда 
не нужно такое высокое быстродействие, а необходима минимальная по-
требляемая мощность, применяют интегральные микросхемы КМОП се-
рий К176, К561, КР1561 и 564. Микросхемы этих серий изготовляются по 
технологии комплементарных транзисторов структуры металл-диэлектрик-
полупроводник (КМДП). Ранее в качестве диэлектрика использовался оки-
сел кремния, поэтому сокращенным обозначением структуры этих микро-
схем было КМОП. Основная особенность микросхем КМОП – очень малое 
потребление тока в статическом режиме  0,1100 мкА. При работе на 
максимальной рабочей частоте потребляемая мощность увеличивается и 
приближается к потребляемой мощности наименее мощных  
микросхем ТТЛ.  

 

 

Рисунок 3.2 – Схема генератора на элеменах И-НЕ 

Порядок выполнения работы 

1 Собрать схему генератора, изображенную на рисунке 3.2, исполь-
зуя двухвходовые элементы И-НЕ. 

2 Проверить работу схемы на осциллографе. 
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3 Зарисовать временные диаграммы работы схемы на выходе, на 
конденсаторе. 

4 Рассчитать частоту.  
5 Заменить конденсатор на кварцевый резонатор. Проверить работу 

схемы на осциллографе.  
6 Зарисовать диаграммы. 

 
Контрольные вопросы  
 
1 Зачем нужен генератор тактовой частоты в компьютере? 
2 Может ли схема работать без генератора? 
3 Перечислите недостатки генератора импульсов на логических 

элементах. 
4 Причины использования кварцевого резонатора в генераторе. 
5 Зачем необходим генератор ожидания? 

 
 

4 Лабораторная работа № 4. Исследование центрального 
процессора 
 

Цель работы: изучить принцип работы арифметико-логического 
устройства  центрального процессора в различных режимах. 
 

Центральный процессор ЦП представляет собой сложное устрой-
ство, предназначенное для выполнения арифметических и логических опе-
раций. Одним из основных узлов ЦП является арифметико-логическое 
устройство АЛУ (рисунок 4.1).  

 

 

Рисунок 4.1 – Схема АЛУ процессора 

В лабораторной работе необходимо собрать схему, демонстрирую-
щую работу АЛУ, и проверить ее в различных режимах работы. В рас-
сматриваемом АЛУ все действия выполняются параллельно, а выводится 
результат, заданный рассматриваемым режимом.   
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Для этих целей используется готовая микросхема 74LS181N  
(см. рисунок 4.1), которая в зависимости от выбранного режима может вы-
полнять различные функции: подавая на входы A и B комбинации двоич-
ных 4-разрядных чисел и задавая режимы работы с помощью входов S0, 
S1, S2 и S3 (Help), получить результаты операций на выходах F; активны-
ми являются сигналы высокого уровня; в качестве индикаторов использо-
вать светодиоды и цифровой дешифратор; установить соответствующие 
уровни сигналов на остальных выводах микросхем. 

Режимы работы  АЛУ представлены на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Режимы работы АЛУ 

Для подсчета числа шагов выполняемой программы используются 
различные счетчики, работа которых исследуется далее. Выбрать микро-
схему 74LS93. Она представляет собой набор из четырех триггеров. Чтобы 
получить обычный двоичный счетчик, необходимо соединить вход СКВ с 
выходом QA, выходы QA, QB, QC, QD соединить с цифровым индикато-
ром, ко входу CKA подключить генератор сигналов, к выводу VCC под-
ключить источник напряжения. Затем преобразовать этот счетчик в деся-
тичный с помощью элемента И. Подобным образом следует собрать счет-
чик, считающий до 6. Из получившихся счетчиков собрать секундомер, 
используя выход сброса десятичного счетчика в качестве входного сигнала 
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счетчика на 6. Далее собрать по приведенной ниже схеме счетчик на 24 
(рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3  Реализация счетчика с коэффициентом счета 24 

Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить функции , выполняемые  АЛУ. 
2 Исследовать работу АЛУ в нескольких режимах. 
3 Собрать счетчик с указанным коэффициентом пересчета. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назначение центрального процессора. 
2 Функции, выполняемые АЛУ. 
3 Как задается режим работы АЛУ? 
4 Назначение счетчиков ? 
5 Как выполнены счетчики с различным коэффициента счета? 
 
 
5 Лабораторная работа № 5. Исследование контроллера 

системной шины 
 
Цель работы: изучить основные узлы, использующиеся в систем-

ной шине. 
 
Контроллер системной шины содержит ряд регистров для хранения 

и обработки информации.  
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Для выполнения лабораторной работы следует изучить работу ре-
гистров различного типа. На основании предложенной ниже схемы  
(рисунок 5.1)  необходимо собрать  сдвиговый последовательный регистр. 

 

 

Рисунок 5.1 – Сдвиговый последовательный регистр 

Регистр собран на D-триггерах. Запись информации производится с 
помощью ключа Space, при этом ключ B находится в нижнем  положении, 
а входной код определяется положением ключа A. После записи информа-
ции и перевода ключа A в нижнее положение она может быть считана с 
выхода последнего триггера с помощью ключа Space. Для того, чтобы ин-
формация не пропала, она может быть закольцована после записи  соеди-
нением выхода последнего триггера со входом первого через ключ B 
(ключ A в любом положении) и многократно считываться без потерь с по-
мощью ключа Space. Необходимо отметить, что при записи  в последова-
тельный регистр сначала записывается старший разряд, который сдвигает-
ся вправо под действием тактового импульса. Если нужно записать 1000, 
то сначала следует ввести 1, затем последовательно три нуля и продвинуть 
их слева направо. В собранный регистр необходимо записать информацию 
1010, 1011 и 0001 и считать ее. 

Далее в работе необходимо исследовать 4-разрядный параллельный 
регистр на D-триггерах. На рисунке 5.2 представлен образец 2-разрядного 
параллельного регистра. 

Схема двухразрядного параллельного регистра предусматривает 
ввод информации в регистр с помощью ключей 1 и 2  и узла записи – клю-
ча 4. Считывание информации  производится ключом 3 с помощью схем И.  

Далее следует собрать реверсивный последовательный регистр, 
сдвигающий информацию вправо и влево, по приведенной ниже схеме 
(рисунок 5.3) и объяснить принцип его работы. 
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Рисунок 5.2  Двухразрядный параллельный регистр 

 

Рисунок 5.3 Универсальный последовательный регистр 

Для сдвига информации вправо необходимо записать ее в старший 
разряд. Для этого нужно перевести ключи 1 и 3 в верхнее, а ключи 2 и 4 –  
в нижнее положение. С помощью ключа Space следует записать 1 в стар-
ший разряд, вернуть ключ 1 в нижнее положение. Затем с помощью ключа 
Space нужно сдвинуть информацию вправо.  
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В младший разряд запишем 1 следующим образом. Ключи 2 и 4 пе-
ревести в верхнее, а ключи 1 и 3 – в нижнее и записать данные с помощью 
ключа Space. Затем вернуть ключ 2 в нижнее положение и сдвинуть ин-
формацию влево ключом Space. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1 Исследовать  последовательный  и кольцевой регистры. 
2 Изучить работу параллельного регистра. 
3 Исследовать реверсивный регистр.  
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назначение контроллера системной шины. 
2 Как работает последовательный регистр? 
3 Как работает кольцевой регистр? 
4 Как работает параллельный регистр? 
5 Как осуществляется сдвиг информации в одном регистре вправо и 

влево?  
 
 
6 Лабораторная работа № 6. Исследование сопроцессора 

 
Цель работы: изучить назначение и типы сопроцессоров в ЭВМ. 
 
Сопроцессор  специализированный процессор, расширяющий воз-

можности центрального процессора компьютерной системы, но оформ-
ленный как отдельный функциональный модуль. Физически сопроцессор 
может быть отдельной микросхемой или может быть встроен в централь-
ный процессор (как это делается в случае математического сопроцессора в 
процессорах для ПК начиная с «Интел» 486DX). 

Различают следующие виды сопроцессоров: 
математические сопроцессоры общего назначения, обычно уско-

ряющие вычисления с плавающей запятой; 
 сопроцессоры ввода-вывода (например   8089), разгружающие 

центральный процессор от контроля за операциями ввода-вывода или рас-
ширяющие стандартное адресное пространство процессора; 

 сопроцессоры для выполнения каких-либо узкоспециализирован-
ных вычислений. 

Сопроцессоры могут входить в набор логики, разработанный  
одной конкретной фирмой (например, «Интел» выпускала для процессоров 
8086 и 8088 сопроцессоры 8087 и 8089, «Моторола»  сопроцессор «Мото-
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рола» 68881), или выпускаться сторонним производителем (например, 
«Вейтек»  1064 для «Моторола» m68k и 1067 для «Интел»  80286). 

Для процессоров семейства «Интел»x86 с 8086/8088 по 386 модуль 
операций с плавающей запятой был выделен в отдельную микросхему, 
называемую математическим сопроцессором. Для установки сопроцессо-
ра на плате компьютера предусматривался отдельный разъём. 

Сопроцессор не является полноценным процессором, т. к. не умеет 
выполнять многих операций (например, не умеет работать с программой  
и вычислять адреса памяти) и служит лишь придатком центрального  
процессора. 

Одна из схем взаимодействия центрального процессора и сопроцес-
сора, применяемая, в частности, в x86-сопроцессорах, реализуется следу-
ющим образом: 

 сопроцессор подключен к шинам центрального процессора,  
а также имеет несколько специальных сигналов для синхронизации про-
цессоров между собой; 

 часть командных кодов центрального процессора зарезервирована 
для сопроцессора, он следит за потоком команд, игнорируя другие коман-
ды. Центральный процессор, наоборот, игнорирует команды сопроцессора, 
занимаясь только вычислением адреса в памяти, если команда предполага-
ет к ней обращение. Центральный процессор делает цикл фиктивного счи-
тывания, позволяя сопроцессору считать адрес с адресной шины. Если со-
процессору необходимо дополнительное обращение к памяти (для чтения 
или записи результатов), он выполняет его через захват шины; 

 после получения команды и необходимых данных сопроцессор 
начинает её выполнение. Пока сопроцессор выполняет команду, централь-
ный процессор выполняет программу дальше, параллельно с вычисления-
ми сопроцессора. Если следующая команда также является командой со-
процессора, процессор останавливается и ожидает завершения выполнения 
сопроцессором предыдущей команды; 

 также существует специальная команда ожидания (FWAIT), при-
нудительно останавливающая процессор до завершения вычислений (если 
для продолжения программы необходимы их результаты). В настоящее 
время команда используется лишь для обработки исключений при работе с 
плавающей точкой, работа процессора и сопроцессора синхронизируется 
понятно для программиста. 

Начиная с процессора «Интел»486DX модуль операций с плаваю-
щей запятой был интегрирован в центральный процессор и назван FPU.  
В линейке «Интел»486SX модуль FPU отключался (поначалу в эту линей-
ку попадали процессоры с бракованным FPU). Для процессоров  
«Интел» 486SX также выпускался «сопроцессор» Intel 487SX, но фактиче-
ски он являлся процессором «Интел»486DX, и при его установке процес-
сор «Интел»486SX отключался. 
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Несмотря на интеграцию, FPU в процессорах i486 представляет собой 
неизменный сопроцессор, выполненный на том же кристалле, более того, 
схема FPU i486 полностью идентична сопроцессору предыдущего поколения 
387DX вплоть до тактовой частоты (в 2 раза меньшей, чем частота централь-
ного процессора). Настоящая интеграция FPU c центральным процессором 
началась только в процессорах «Пентиум» модели MMX. 

Широкое распространение в соответствующий период получили 
сопроцессоры для платформы x86, выпускавшиеся компанией «Вейтек»  
ею были выпущены микросхемы 1167, 2167, 3167 и 4167 для процессо-
ров 8086, 80286, 80386, 80486 соответственно. По сравнению с сопроцес-
сорами от «Интел»  они обеспечивали в 23 раза большую производитель-
ность, но обладали несовместимым программным интерфейсом, реализо-
ванным через технологию memory-mapping. Она сводилась к тому, что ос-
новной процессор должен был записывать информацию в те или иные об-
ласти памяти, контролируемые вейтековским сопроцессором (оперативной 
памяти там не было). Конкретный адрес, куда производилась запись, ин-
терпретировался в качестве той или иной команды.  

Несмотря на несовместимость, сопроцессоры от «Вейтек» были 
широко поддержаны как разработчиками ПО, так и производителями ма-
теринских плат, предусматривавших на них гнёзда для установки такой 
микросхемы. Ряд других компаний также выпускал различные несовме-
стимые математические сопроцессоры, реализуя интерфейс к ним через 
порты ввода-вывода или прерывания BIOS, но они не получили такого 
широкого распространения. Компании  производители клонов выпускали 
совместимые с 80287, 80387 сопроцессоры, работавшие быстрее аналогич-
ных интеловских. Среди этих компаний можно упомянуть «Цурикс», 
«АМД», C&T. Иногда система команд этих сопроцессоров расширялась 
несколькими несовместимыми, например, аналог 80287 от C&T содержал 
команды для работы с вектором из четырёх значений с плавающей точкой. 
Серьёзной поддержки от производителей ПО эти расширенные команды не 
получили. Процессоры EMC87 от фирмы «Цурикс» могли работать как в 
режиме программной совместимости с «Интел» 80387, так и в собственном 
несовместимом режиме программирования. Для них обеспечивалась аппа-
ратная совместимость с разъёмом 80387-го сопроцессора. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1 Изучить теоретическую часть работы. 
2 Проанализировать возможные варианты работы сопроцессора по 

указанию преподавателя. 
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Контрольные вопросы 
 

1 Назначение сопроцессора. 
2 Взаимодействие центрального процессора и сопроцессора. 
3 Современная реализация сопроцессора. 

 
 

7 Лабораторная работа № 7. Исследование оперативного 
запоминающего устройства 

 
Цель работы: изучить структуру оперативного запоминающего 

устройства.  
 
Оперативное запоминающее устройство является основным узлом 

памяти, используемым для хранения  текущей информации. Для доступа к 
ячейкам памяти необходимо двоичный адрес операнда преобразовать в де-
сятичный адрес ячейки. С этой целью применяются дешифраторы двоич-
ного кода.  В качестве запоминающих элементов для сверхоперативной 
оперативной памяти используются триггеры различного типа  синхрон-
ные и асинхронные. Согласно таблице истинности (рисунок 7.1) в работе 
следует разработать четырехразрядный дешифратор и проверить его рабо-
ту. На выход подключить цифровой индикатор. 
 

Х1 Х2 Х3 Х4 У1 У2 У3 У4
0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 

 

Рисунок 7.1  Таблица истинности дешифратора 

Основными элементами хранения информации в ЭВМ являются 
триггеры, выполненные на различных логических элементах, представлен-
ные на рисунке 7.2.  

 
Порядок выполнения работы 
 
1 Исследовать асинхронные триггеры на элементах И-НЕ  

и ИЛИ-НЕ, для этого на входы R, S через переключатели подать возмож-
ные комбинации двоичных сигналов, зарегистрировать выходные сигналы. 
Полученные результаты занести в таблицы истинности.  

2 Преобразовать асинхронные триггеры в синхронные и добавить 
переключатель для входа сигнала синхронизации С. Произвести аналогич-
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ные рассмотренным в п. 1 исследования. Исследовать D- и JK-триггеры,  
а также Т-триггер, используя D- и JK-триггер (рисунок 7.3).  
 

 

Рисунок 7.2  Триггеры асинхронного и синхронного типов на элементах  
И-НЕ и ИЛИ-НЕ  

 

 

Рисунок 7.3  JK- и T-триггеры 
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Контрольные вопросы 
 
1 Назначение оперативного запоминающего устройства. 
2 Функции дешифратора сигналов. 
3 Назначение триггеров и их типы. 
4 Асинхронные триггеры. 
5 Синхронные триггеры. 
6 D- и T-триггеры. 

 
 

8 Лабораторная работа № 8. Исследование постоянного 
запоминающего устройства 

 
Цель работы: изучить технологии постоянных запоминающих 

устройств, собрать одно из устройств и исследовать его. 
 
ПЗУ предназначено для хранения постоянной программной и спра-

вочной информации. Данные в ПЗУ заносятся при изготовлении. Инфор-
мацию, хранящуюся в ПЗУ, можно только считывать, но не изменять. 
Условно ПЗУ можно разделить на четыре типа: программируемые при из-
готовлении, программируемые заказчиком при создании программного 
обеспечения, электрически перепрограммируемые в компьютере и флеш-
память. ПЗУ является энергонезависимой памятью, при отключении пита-
ния информация в нем сохраняется. 

В ПЗУ находятся: 
 программа управления работой процессора; 
 программа запуска и останова компьютера; 
 программы тестирования устройств, проверяющие при каждом 

включении компьютера правильность работы его блоков; 
 программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внеш-

ней памятью; 
 информация о том, где на диске находится операционная система. 
В работе необходимо разработать постоянное запоминающее 

устройство. Для примера создадим постоянное запоминающее четырехраз-
рядное устройство с четырьмя ячейками памяти. Оно будет содержать де-
шифратор, с помощью которого выбирается нужный элемент, и само запо-
минающее устройство, представленное в виде черного ящика (было рас-
смотрено на лекциях). В ячейки записать информацию из таблицы 8.1. 

В качестве дешифратора следует выбрать микросхему 74LS139D  
(рисунок 8.1). 
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Таблица 8.1  Содержимое ячеек памяти 

Адрес ячеек Информация в ячейках 

А1 А2 D0 D1 D2 D3 

0 0 1 1 0 1 

1 0 1 0 1 0 

0 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 

 

 

Рисунок 8.1  Постоянное запоминающее устройство 

Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить  теоретическую часть работы. 
2 Согласно таблице разработать  4-разрядное ПЗУ. 
3 Исследовать работу микросхемы  MCM6810. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назначение и типы постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). 

            2 В чем отличие  ПЗУ от оперативной памяти? 
            3 Как можно увеличить емкость и разрядность ПЗУ? 
            4 Что такое флеш-память? 
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9 Лабораторная работа № 9. Исследование  
параллельного порта ввода-вывода 

 
Цель работы: необходимо изучить  функции параллельного порта 

ввода-вывода (ППВВ). 
 
В общем случае должно обеспечиваться выполнение следующих 

функций: 
 согласование форматов данных, поскольку процессор всегда вы-

дает/принимает данные в параллельной форме, а некоторые внешние 
устройства (ВУ)  в последовательной. С этой точки зрения различают 
устройства параллельного и последовательного обмена. В рамках парал-
лельного обмена не производится преобразование форматов передаваемых 
слов, в то время как при последовательном обмене осуществляется преоб-
разование параллельного кода в последовательный, и наоборот. Все вари-
анты, при которых длина слова ВУ (больше 1 бита) не совпадает с длиной 
слова МП, сводятся к разновидностям параллельного обмена;  

 организация режима обмена  формирование и прием управляю-
щих сигналов, идентифицирующих наличие информации на различных 
шинах, ее тип, состояние ВУ (Готово, Занято, Авария), регламентирующих 
временные параметры обмена. По способу связи процессора и ВУ (актив-
ного и пассивного) различают синхронный и асинхронный обмены. 

Простейшая подсистема параллельного обмена должна обеспечить 
лишь дешифрацию адреса ВУ и электрическое подключение данных ВУ к 
системной шине данных DB по соответствующим управляющим сигналам.  

Во многих микропроцессорных комплектах выпускают специаль-
ные интерфейсные БИС, существенно расширяющие (по сравнению с ис-
пользованием регистров) возможности разработчиков при организации па-
раллельного обмена в МПС. Такие БИС обычно имеют несколько каналов 
передачи информации, позволяют программировать направление передачи 
(ввод или вывод) по каждому каналу и выбирать способ обмена   
синхронный или асинхронный. Типичным примером такой БИС может 
служить программируемый контроллер параллельного обмена (далее   
контроллер) 8255А (отечественный аналог  К580ВВ55). 

Контроллер параллельного обмена К580ВВ55 представляет собой 
трехканальный байтовый интерфейс и позволяет организовать обмен бай-
тами с периферийным оборудованием в различных режимах. Он включает 
в себя три 8-разрядных канала ввода/вывода А, В и С, буфер шины данных, 
8-разрядный регистр управления Y и блок управления. 

Подключение контроллера к системной шине показано на рисунке 9.1. 
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Рисунок 9.1 – Подключение контроллера к системной шине 
 
Каналы адресуются двумя линиями адреса А1, А2. В МПС контрол-

лер размещают, как правило, в пространстве адресов ввода/вывода. Поэтому 
в качестве стробов чтения и записи используются сигналы IOR, IOW, для 
селекции контроллера по CS дешифрируются старшие разряды адреса, а для 
выбора адресуемого объекта внутри контроллера  два младших. 

Каналы контроллера программируются для работы в одном из ре-
жимов: 

 режим 0  синхронный однонаправленный ввод/вывод; 
 режим 1  асинхронный однонаправленный ввод/вывод; 
 режим 2  асинхронный двунаправленный ввод/вывод. 
Режим работы контроллера устанавливается кодом управляющего 

слова, которое предварительно записывается в регистр управления Y. 
В режиме 0 контроллер может работать как четыре порта вво-

да/вывода (А[7:0], В[7:0], С[7:4], С[3:0]), причем каждый порт может быть 
независимо запрограммирован на ввод или на вывод. При этом к порту, 
определенному как выходной, нельзя обращаться по чтению, а на входной 
порт нельзя выводить информацию. 

В асинхронном однонаправленном режиме 1 могут работать только 
каналы А и В, причем соответствующие линии канала С придаются кана-
лам А и для передачи управляющих сигналов. Как и в режиме 0, каналы А 
и В программируются на ввод или вывод (независимо). 

В режиме 2 может работать только канал А, к которому в этом слу-
чае можно обращаться как по записи, так и по чтению (двунаправленный 
асинхронный обмен). При этом канал В может быть запрограммирован как 
на работу в режиме 1, так и в режиме 0. 

Выбор режимов каналов и направления передачи данных в них 
осуществляется загрузкой во внутренний управляющий регистр Y соответ-
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ствующего кода. Линии канала С могут работать только в режиме 0, при-
чем независимо можно запрограммировать направление передачи старшей 
и младшей тетрады канала С. Если для каналов А и/или В выбраны режи-
мы 2 и/или 1, то соответствующие линии канала С перестают работать в 
режиме 0 и используются для передачи управляющих сигналов. Линии ка-
нала С, которые не применяются при выбранной комбинации режимов ка-
налов А и В, можно использовать как линии ввода или вывода канала С, 
работающего в 0-режиме. Кроме того, всегда имеется возможность про-
граммного сброса/установки произвольного разряда канала С. 

Режим 0 является синхронным и во многом напоминает рассмот-
ренный выше механизм обмена с использованием регистров. Рассмотрим 
подробнее процесс асинхронного обмена в режиме 1. 

Режим 1 обеспечивает однонаправленную асинхронную передачу 
информации между процессором и ВУ. При этом каналы А и В использу-
ются как регистры данных, а канал С  для приема и формирования управ-
ляющих сигналов, сопровождающих асинхронный обмен, причем каждый 
разряд канала С имеет строго определенное функциональное назначение. 
Например, если канал запрограммирован на ввод в режиме 1, то процессор 
может вводить данные этого канала только «будучи уверенным» в их го-
товности. Об этой готовности ему должен сообщить контроллер путем 
установки специального признака  флага в определенном разряде реги-
стра С и, может быть, формированием запроса на прерывание с соответ-
ствующим вектором С другой стороны; внешнее устройство, подключен-
ное к каналу, не должно выдавать новую порцию информации, пока преж-
няя не будет прочитана процессором. 

Для обеспечения синхронизации ввода в режиме 1 каналу придают-
ся следующие линии канала С для передачи управляющих сигналов: 

 STB (строб записи)  сигнал, формируемый ВУ для записи оче-
редного байта данных в регистр канала; 

 IBF (подтверждение приема)  сигнал, формируемый контролле-
ром для ВУ в тот момент, когда процессор прочитал содержимое регистра 
канала. Пока сигнал IBF неактивен, ВУ запрещается вырабатывать новый 
строб записи; 

 INT (запрос прерывания)  вырабатывается контроллером для 
процессора после того, как очередной байт данных запишется в регистр 
канала. Это же событие устанавливает флаг готовности канала в разряде 
регистра С. 

Обмен начинается с подачи ВУ сигнала STB, по которому данные 
помещаются в регистр канала. Контроллер, во-первых, сбрасывает сигнал 
IBF, запрещая ВУ выработку нового строба, и, во-вторых, устанавливает 
флаг готовности и (может быть) формирует сигнал запроса на прерывание 
INT процессору. Процессор может достаточно долго не реагировать на со-
общение о готовности канала, т. к. занят более приоритетными процедура-
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ми. Все это время установлены готовность и INT и сброшен IBF, новая 
порция информации не может поступить в канал. 

Когда процессор обратится по адресу канала и введет хранящуюся в 
регистре информацию, контроллер сбрасывает флаг готовности и запрос на 
прерывание INT и устанавливает сигнал IBF, разрешая ВУ записывать сле-
дующий байт в регистр канала. Однако ВУ может быть достаточно инер-
ционным и довольно долго подготавливает следующую порцию информа-
ции, но пока ВУ не сформирует новый сигнал STB, контроллер не вырабо-
тает сигнал готовности и, следовательно, процессор не будет обращаться 
по адресу канала. 

Подобный режим обмена позволяет исключить как потерю инфор-
мации в контроллере, так и повторный ввод в процессор прежней инфор-
мации. Аналогично реализуется и асинхронный режим вывода. Каналу, за-
программированному на вывод в режиме 1, придаются соответствующие 
линии управления канала С: 

 OBF (выходной буфер заполнен)  сигнал формируется контрол-
лером для ВУ после того, как процессор записал в регистр канала новую 
порцию информации; 

 ACK (подтверждение записи)  сигнал от ВУ контроллеру, под-
тверждающий прием очередного байта; 

 INT (запрос прерывания)  запрос прерывания от контроллера 
процессору для выдачи процессором в канал следующего байта информа-
ции. Процедуры ввода и вывода в режиме 2 осуществляются аналогично 
соответствующим процедурам в режиме 1. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить теоретическую часть работы. 
2 Рассмотреть по указанию преподавателя один из возможных ре-

жимов обмена информацией. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назначение параллельного порта (ПП) ввода-вывода. 
2 Режимы работы  ПП  ввода-вывода. 
3 Как осуществляется выбор каналов и направление передачи ин-

формации? 
4 Функциональное назначение каналов. 
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10 Лабораторная работа № 10. Исследование  
последовательного порта ввода-вывода 
 

Цель работы: изучить принцип работы последовательного порта 
ввода-вывода. 

 
Последовательный интерфейс характеризуется тем, что передача 

информации происходит по одной линии связи, причем биты, которые со-
ставляют слово, передаются один за одним. Обычная скорость передачи 
данных составляет 110 и 300 бит/с для телетайпа и 1200; 2400; 4800; 9600 
бит/с  для ЭВМ. 

Рассмотрим, как осуществляется прием и распознавание данных, 
которые передаются. Предположим, что передается комбинация 10110001. 

В начале сеанса передаётся младший разряд DO. Предположим, что 
линия связи при отсутствии передачи находилась в состоянии логической 1. 
Если младшие разряды D0 и D1 равны 1, то момент начала передачи дан-
ных будет пропущен. Поэтому к слову, которое передается, прибавляются 
стартовые  биты, которые информируют принимающее устройство о 
начале передачи. Состояние стартового бита противоположно состоянию 
линии в режиме ожидания. 

Кроме стартового бита, к информации, которая передается кодо-
вой комбинацией, прибавляются бит паритета контроля правильности 
приема и стоповый бит для обозначения окончания передачи. 

Полное цифровое слово представлено на рисунок 10.1. 
 

 
Рисунок 10.1  Полное цифровое слово 

 
Для организации последовательных линий связи разработана спе-

циальная интегральная микросхема КР580ВВ51, её полное название «уни-
версальный синхронно-асинхронный приемопередатчик» (УСАПП). Его 
структура приведена на  рисунке 10.3. 

Данная схема может работать в синхронном и асинхронном режи-
мах. При синхронной передаче существует общая линия синхросигналов 
для источника и приемника, импульсы служат для выделения бит в канале. 
При асинхронной передаче источник отмечает начало и конец слова. Фор-
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мат управляющего слова инициализации при асинхронно-синхронном и 
синхронном режимах обмена данными приведен на рисунке 10.2. 
 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

1 – поиск  
синхро- 
символа 

1 – программ-
ный сброс 

1 – готов-
ность пе-
редачи 

1 – сброс 
флагов 
ошибки 

1 –  разрыв  
последовательных 

ходов-пауз 

1 – прием 
разрешен 

1 – готов 
к приёму 

1 – передача 
разрешена 

 
Рисунок 10.2  Формат управляющего слова 

 

 
Рисунок 10.3  Структура универсального последовательного порта 

 
 

При выполнении работы следует использовать материалы, рассмот-
ренные на лекциях.           

  
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить принцип работы последовательного порта ввода-вывода. 
2 Исследовать работу микросхемы КР580ВВ51 в синхронном  

режиме. 
3 Исследовать работу микросхемы КР580ВВ51 в асинхронном  

режиме. 
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Контрольные  вопросы 
 
1 Назначение последовательного интерфейса. 
2 Режимы передачи данных. 
3 Структура универсального последовательного порта. 
4 Асинхронный режим передачи. 
5 Синхронный режим передачи. 
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