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Введение 

 
 Практические занятия предназначены для поэтапного 
выполнения типовых работ в рамках начального проектирования 
архитектуры микропроцессорной системы с целью получения 
навыков проектирования и ознакомления с существующими 
подходами к подобным задачам. В тематику включены основные 
подсистемы: память команд и данных, устройства ввода и вывода, 
дешифратор адреса. Некоторые важные задачи остались за рамками 
изучения, например согласование подсистем по временным и 
электрическим параметрам. 
 Каждая тема предваряется пояснениями и примерами 
реализации. Сформулированы темы заданий и вид отчетности. В 
конце каждой темы приводится набор контрольных вопросов, по 
качеству ответов на которые возможно оценивать степень усвоения 
материала. 
 В рамках подготовки к проведению практических работ 
полезно ознакомиться с литературой [1], [2]. В процессе 
выполнения заданий по большинству рассматриваемых тем можно 
воспользоваться сведениями из справочника [3]. При изучении тем 
по вопросам применения микросхем памяти следует опираться на 
источники [4], [5]. 
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1  Анализ различий и особенностей  микропроцессоров и 

микро-ЭВМ 
 
 Выбор микропроцессора или микро-ЭВМ (микроконтроллера) 
при проектировании микропроцессорной системы (МПС) является 
непростой задачей, особенно с учетом обширной номенклатуры 
выпускаемых различными фирмами устройств. Важно также 
учитывать привычки и предпочтения разработчика архитектуры 
МПС и программного обеспечения. 
 
 Обычно анализ свойств микропроцессора начинается с 
выяснения тех параметров, от которых явно зависят сложность 
изготовления и сфера применения МПС: 
 - разрядности шины адреса; 
 - разрядности шины данных; 
 - оценки производительности. 
 
 Основными характеристиками для оценки 
производительности микропроцессора в первом приближении  
можно считать: 
 - тактовую частоту; 
 - декларируемый изготовителем параметр производительности, 
выраженный в MIPS (миллион операций в секунду). 
 
 Основные конструктивно-эксплуатационные характеристики: 
 - количество выводов; 
 - количество и номиналы питающих напряжений; 
 - ток потребления (или мощность потребления); 
 - тип корпуса; 
 - технология изготовления. 
 
 С точки зрения удобства проектирования систем следует 
учитывать: 
 - наличие  микросхем в комплекте (серии) микропроцессора, 
расширяющих функции системы; 
 - наличие стандартных интерфейсов; 



 6 

- необходимость применения вспомогательных микросхем 
(внешний тактовый генератор, регистр для мультиплексирования 
шины данных/адреса,...) 
 

С точки зрения удобства проектирования программного 
обеспечения важны: 
- количество команд в системе команд; 
- удобство системы команд для программирования; 
- наличие программной среды разработки (ассемблеры, 
компиляторы, отладчики…). 
 

Дополнительно учитываются: 
- стоимость микропроцессора; 
- доступность микропроцессора; 
- поддержка микропроцессора изготовителем; 
- долговременность изготовления микропроцессора. 
 

Для сопоставления предлагается ограничиться следующим 
набором микропроцессоров и микро-ЭВМ: 
- Intel 8080 (КР580ВМ80) 
- Intel 8085 
- Zilog Z80 
- Zilog Z8000 
- Motorola 6800 
- Моtоrola 68000 
- Intel 8031 
- Intel 8052 
- Atmel 89C52 
- Atmel 89C8253 
- Atmel Mega8 
 
Примечание: Список может быть изменен или дополнен 
преподавателем. 
 

Информация об этих изделиях предоставлена на сервере 
кафедры. При возможности целесообразно использовать доступ к 
сети интернет. 
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Задание 

 
 1. Уточнить у преподавателя индивидуальное задание (список 
подлежащих анализу микропроцессоров и микро-ЭВМ) 
 2. Выделить в этом списке микропроцессоры и микро-ЭВМ. 
 3. Провести сравнительный анализ микропроцессоров, 
ориентируясь на ранее изложенный перечень критериев. 
 4. Результаты анализа отобразить в виде таблиц или иными 
приемлемыми способами. 
 5. Провести сравнительный анализ микро-ЭВМ, ориентируясь на 
ранее изложенный перечень критериев. 
 6. Результаты анализа отобразить в виде таблиц или иными 
приемлемыми способами. 
 
 Примеры таблиц приведены ниже. Количество таблиц и их 
графы следует выбрать самостоятельно. 
 
 
Таблица 1 – основные характеристики микропроцессоров 
Наименование Шина 

данных 
Шина 
адреса 

Тактовая 
частота, 
MHz 

Произво-
дительность, 
MIPS 

Количество 
команд 

КР580ВМ80 8 16 1…2 0,2…0,3 78 
      
 
 
Таблица 2 – конструктивные характеристики  микропроцессоров 
Наименование Технология 

изготовления 
Корпус Напряже-

ния 
питания, 
V 

Потребля-
емый ток 
или 
мощность 

Комплект  

КР580ВМ80 n-MOP DIP-40 +5,+12,-5 1,5W Имеется 
(580ГФ24, 
…) 
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Таблица 3 – основные характеристики микро-ЭВМ 
Наименование Шина 

данных 
Память 
команд 

Память 
данных 

UART SPI I2C Цифровые 
линии 

        
        
 
 

Контрольные вопросы 
 
 1. Как рассчитать оценочную производительность 
микропроцессора в MIPS, исходя из известных тактовой частоты и 
длительности команд в машинных тактах (циклах)? 
 2. Является ли расчетная величина производительности 
достаточной для сравнения микропроцессоров? 
 3. Будут ли два различных микропроцессора, имеющих 
сопоставимые MIPS-параметрами, обеспечивать равную 
производительность на любой программной задаче? 
 4. С какой целью следует учитывать технологию изготовления 
микропроцессора при его выборе? 
 5. Все ли компоненты МПС должны быть изготовлены по одной и 
той же технологии с целью их правильного согласования? 
 6. В чем основное отличие микропроцессора от микро-ЭВМ 
(микроконтроллера)? 
 7. Что такое одноплатная микро-ЭВМ? 
 8. Что такое однокристальная  микро-ЭВМ? 
 9. В чем заключаются преимущества микропроцессоров с 16-
разрядной шиной данных в сравнении с 8-разрядными? 
 10. В виде каких проблем проявляются особенности 
микропроцессоров с 16-разрядной шиной данных в сравнении с 8-
разрядными? 
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2  Распределение адресного пространства 

 
 Микропроцессорная система включает в свой состав память 
команд и память данных. Конструктивно подсистема памяти 
любого вида состоит из микросхем, обладающих набором 
характеристик, к которым относятся: 
 - количество линий данных; 
 - количество линий адреса; 
 - особенности хранения информации;  
 - особенности записи информации;  
 - особенности считывания информации. 
 
 Чтобы обеспечить работоспособность системы, разрядность 
шин данных всех подключаемых компонентов должна 
соответствовать разрядности шины данных микропроцессора.  
 Суммарный информационный объем всех адресуемых 
устройств не может превышать максимального значения, 
поддерживаемого микропроцессором. Эту величину можно 
рассчитать по формуле: 
 

N=2^Na,         (1) 
 где Na – разрядность шины адреса микропроцессора. 
 
 В зависимости от решаемой микропроцессорной системой 
задачи может потребоваться различное количество компонентов 
каждого из нижеследующих видов: 
 - памяти команд; 
 - памяти данных; 
 - устройств ввода; 
 - устройств вывода. 
 
 Устройство ввода и вывода возможно рассматривать как 
объекты, эквивалентные ячейкам памяти (это не единственно 
возможный вариант, но это не нарушает методики распределения 
адресного пространства). 
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 Распределение адресного пространства осуществляется с 
целью подключения перечисленных компонентов.  Перечень 
компонентов и их основные характеристики  задаются техническим 
заданием на разработку МПС. 
 В качестве примера рассмотрим задачу подключения к 
микропроцессору КР580ВМ80 следующих компонентов: 
 
 ПРИМЕР 1 
  ПЗУ – 8К, 
  ОЗУ – 16К, 
  Устройства ввода – 2 
  Устройства вывода – 1 
 
 Микропроцессор КР580ВМ80 имеет 16-разрядную шину 
адреса. Таким образом, возможно подключение 2^16=65536 ячеек 
памяти или устройств ввода-вывода. Для расчетов в дальнейшем 
будем использовать шестнадцатеричную систему счисления и 
нумеровать ячейки, начиная с 0. В этом случае весь диапазон 
адресов представляется в более компактной записи от 0000H 
(начальный адрес) до FFFFH (конечный адрес), где символ «Н» 
обозначает шестнадцатеричную систему счисления и является 
«суффиксом».  
 Удобно при распределении адресного пространства разбить 
это пространство не на отдельные ячейки, а на блоки. Например, на 
нижеследующем рисунке показано разбиение на 8 блоков. Каждый 
блок, соответственно, имеет информационный объем 8К байт. 
Напомним, что единица, именуемая «1К», численно равна 
десятичному числу 1024, что соответствует двум в степени 10. Эта 
единица также введена для удобства расчетов в шестнадцатеричной 
системе.  
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 Рисунок 1 - разбиение адресного пространста на блоки по 8К 
байтов. 
 
 Количество блоков выбирается исходя из удобства разбиения 
в каждом конкретном случае. Однако объем блока всегда равен 
степени числа 2. 
 
  
 



 12 

 
 
 Рисунок 2 - распределение адресного пространства для 
примера 1. 
 
 В данном примере  память команд (ПЗУ) располагается в 
блоке 1 и полностью занимает его объем, память данных 
располагается в двух блоках и также использует весь их объем. 
Каждое из устройств в примере ассоциируется не с одной ячейкой 
памяти, а с множеством ячеек, входящих в соответствующий блок. 
Это избыточный и неэкономичный вариант, но его аппаратная 
реализация оказывается проще и дешевле. Более подробно 
информация на эту тему рассмотрена в главе «Проектирование 
дешифратора адреса». 
 При таком распределении адресного пространства 
естественным является применение микросхем памяти объемом 8К 
байтов. Собственно говоря, размер блока следует выбирать 
учитывая то, какие микросхемы памяти будут выбраны для 
применения в проектируемой МПС. Более подробно информация 
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на эту тему рассмотрена в главах «Проектирование подсистемы 
памяти команд» и «Проектирование подсистемы памяти данных». 
 Неиспользованные блоки являются резервными, их можно 
задействовать при модернизации системы. 
 Важно иметь в виду, что размещение памяти команд должно 
осуществляться в блоке, адресное пространство которого 
соответствует стартовому (после включения питания или сброса) 
адресу используемого микропроцессора. 
 
 
 Задание 
 
 Согласно полученному варианту (см. таблицу ниже) 
осуществить разбиение адресного пространства. Результатом 
работы является рисунок, аналогичный ранее рассмотренному. 
 
 
 Таблица 4 - варианты заданий для распределения адресного 
пространства. 
№  
варианта 

Блок 
разбиения 

ОЗУ ПЗУ Устройства 
ввода 

Устройства 
вывода 

1 4К 4К 8К 6 2 
2 4К 8К 4К 4 4 
3 4К 16К 4К 3 3 
4 4К 32К 4К 6 2 
5 8К 32К 4К 2 1 
6 8К 4К 16К 1 3 
7 2К 4К 8К 6 12 
8 2К 8К 4К 4 6 
9 2К 16К 4К 3 6 
10 2К 32К 4К 10 2 
11 2К 32К 4К 2 8 
12 2К 4К 16К 5 3 
13 1К 2К 4К 12 20 
14 1К 4К 6К 10 4 
15 1К 2К 3К 14 14 
16 1К 32К 2К 5 5 
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 Контрольные вопросы 
 
 1. Почему шестнадцатеричная система счисления более удобна для 
рассматриваемой задачи? 
 2. Какого объема блок целесообразно выбрать, если микросхемы 
памяти имеют одинаковую организацию 2Кбайтов (2Кх8 битов) 
 3. Как следует осуществлять разбиение адресного пространства 
для микропроцессоров, имеющих 20 разрядную шину адреса? 
4. Пусть был выбран блок 4К. Возможно ли применять микросхемы 
памяти с организацией 2Кх8 ? 
5. Пусть был выбран блок 4К. Возможно ли применять микросхемы 
памяти с организацией 8Кх8 ? 
6. Пусть был выбран блок 4К. Возможно ли применять микросхемы 
ПЗУ с организацией 2Кх8 и микросхемы ОЗУ с организацией 
8Кх8? 
7. Какие требования следует учитывать при выделении адресного 
пространства микросхемам ПЗУ? 
8. Допустимо ли нарушение смежности (непрерывности 
размещения) адресного пространства для подсистемы памяти 
команд? 
9. Допустимо ли нарушение смежности (непрерывности 
размещения) адресного пространства для подсистемы памяти 
данных? 
10. Будет ли система работоспособна, если разрядность шины 
данных микросхем ОЗУ меньше разрядности шины данных 
микропроцессора? 
11. Будет ли система работоспособна, если разрядность шины 
данных микросхем ПЗУ меньше разрядности шины данных 
микропроцессора? 
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3  Проектирование дешифратора адреса  
 
 Для упрощения проектирования сложных МПС, содержащих 
множество микросхем памяти и устройств ввода-вывода, 
используются следующие правила: 
 - каждый модуль (микросхема) имеет специальную линию 
управления, разрешающую участие этого модуля в процессе 
обмена данными; 
 - все устройства, не участвующие в данный момент времени в 
процессе обмена, «отключены» от линий передачи данных; 
 - алгоритмы обмена информацией одинаковы для всех устройств и 
соответствуют спецификации микропроцессора; 
 - обмен данными инициирует микропроцессор. 
 Типичная структура МПС приведена на рисунке ниже. 
 

 
 Рисунок 3 - структура микропроцессорной системы 
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 На рисунке сигналы разрешения подключения выбранного 
модуля обозначены CS0…CS7.   Эти сигналы формируются 
дешифратором адреса. 
Формирование сигналов осуществляется на основе обработки части 
сигналов шины адреса. 
 Адресная шина содержит 16 линий, которые нумеруются и 
обозначаются  как A0, A1,…A15.   Старшим значащим разрядом 
является A15, младшим – A0. 
 
 Удобно выделить старшие разряды A15 - …  для разбиения 
адресного пространства на блоки. На рисунке а) ниже показан 
случай, когда в разбиении участвует один старший разряд шины 
адреса. При A15=0 остальные линии адресной шины задают 
диапазон адресов 0000H…7FFFH, а при A15=1  диапазон адресов 
8000H…FFFFH. Итого имеем два блока равным объемом 32К. 
 

 
Рисунок 4 - примеры разбиения адресного пространства. 
 
 На предыдущем рисунке б) в разбиении участвуют два 
старших разряда A15 и A14, что приводит к появлению четырех 
блоков объемом 16К. 
 Дешифратор адреса может быть спроектирован таким 
образом, что каждому блоку ставится в соответствие один 
выходной сигнал. Таким образом, количество выходных сигналов 
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дешифратора равно количеству блоков. Только один из сигналов 
дешифратора в каждый момент времени  может иметь активный 
уровень. Обычно, активный уровень соответствует логическому 0, 
а пассивные – логической 1. Функционирование дешифратора 
адреса при разбиении на 8 блоков можно описать табличным 
способом, как показано ниже. 
  
Таблица 5 - логика работы дешифратора адреса под управлением 
линиями A15, A14, A13. 
A15 A14 A13 CS7 CS6 CS5 CS4 CS3 CS2 CS1 CS0 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 Синтез комбинационных схем для подобных случаев не 
представляет особых трудностей, но удобнее воспользоваться 
готовыми микросхемами, построенными специально для подобных 
задач и именуемых дешифраторами.  
 
 

 
Рисунок 5 - примеры микросхем дешифраторов 

 



 18 

 В тех случаях, когда требуется большое количество выходных 
линий дешифратора, применяют технику каскадирования, что 
иллюстрируется следующим рисунком.  Техника каскадирования 
использует свойство дешифратора переводить все выходы в 
неактивное состояние при подаче на специальный управляющий 
код сигнала запрета ( или, что эквивалентно, разрешать работу 
дешифратора при подаче на тот же вход сигнала разрешения). На 
предыдущем рисунке такие управляющие сигналы имеют 
обозначение С, С1, С2, С3. 
 

  
Рисунок 6 - пример каскадирования дешифраторов с 4-мя выходами 
 
 На приведенном выше рисунке сигналы, обозначенные а0, а1, 
а2, а3 должны быть подключены к адресным линиям A12, A13, 
A14, A15 соответственно. 
 Важно отметить, что блочное разбиение адресного 
пространства по указанной методике в большей степени 
ориентировано на подключение микросхем памяти, 
представляющих собой массив ячеек памяти; при этом каждой 
ячейке памяти ставится в соответствие одно из значений адресного 
пространства.   При подключении элементарных устройств ввода-
вывода, очевидно, требуется всего лишь одно значение адреса, но 
выделяется целый блок.  Более рациональные решения, связанные с 
доступом к устройствам ввода-вывода рассмотрены в разделах 
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«Проектирование подсистемы ввода» и «Проектирование 
подсистемы вывода». 
 
 

Задание 
 
 В соответствии с заданным вариантом разработать таблицу 
истинности и изобразить функциональную схему дешифратора 
адреса. 
 
 Таблица 6 - варианты заданий для построения дешифратора 
адреса 

№ 
варианта 

ОЗУ ПЗУ Устройств 
ввода 

Устройств 
вывода 

1 4К 8К 6 2 
2 8К 4К 4 4 
3 16К 4К 3 3 
4 32К 4К 6 2 
5 32К 4К 2 1 
6 4К 16К 1 3 
7 4К 8К 6 12 
8 8К 4К 4 6 
9 16К 4К 3 6 

10 32К 4К 10 2 
11 32К 4К 2 8 
12 4К 16К 5 3 
13 2К 4К 12 20 
14 4К 6К 10 4 
15 2К 3К 14 14 
16 32К 2К 5 5 

 
Замечание: индивидуальное задание формируется 

преподавателем и может содержать несколько вариантов. 
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 Контрольные вопросы 
 
 1. Как связано проектирование дешифратора адреса с задачей 
распределения адресного пространства? 
 2. Для рисунка 3, изображающего структуру МПС, назовите 
сигналы адресных линий, подключенных к дешифратору адреса. 
 3. Для рисунка 3, изображающего структуру МПС, назовите 
сигналы адресных линий, подключенных к памяти данных. 
 4. Для рисунка 3, изображающего структуру МПС, назовите 
сигналы адресных линий, подключенных к памяти команд. 
 5. Дешифратор адреса построен на базе микросхемы 555ИД7. 
Важен ли порядок подключения линий шины адреса ко входам этой 
микросхемы? 
 6. Дешифратор адреса построен на базе микросхемы 555ИД3. 
Обязательно ли использовать все выходы дешифратора? 
 7. Дешифратор адреса требует наличия 8 выходов. Можно ли его 
построить на базе микросхемы 555ИД3? 
 8. Дешифратор адреса требует наличия 2 выходов. Предложите 
схему реализации дешифратора. 
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4  Проектирование подсистемы ввода  
 
 Устройства ввода предназначены для считывания сигналов, 
поступающих в МПС из внешней среды. В рамках темы 
рассматриваются сигналы, имеющие цифровой вид и 
согласованные по уровням с аппаратурой МПС.  Примерами 
устройств, формирующих такие сигналы, являются клавиатура, 
герконовый датчик числа оборотов, датчик открытия дверцы 
автомобиля и т.п. 
 Поскольку в рассматриваемых нами МПС инициатором 
обмена является микропроцессор, считываемые сигналы должны 
быть поданы на шину данных под его управлением. Это означает, 
что линии ввода должны иметь не два, а три состояния: кроме 
значений 0 и 1 необходимо обеспечить режим отключения от шины 
данных, чтобы не мешать другим операциям обмена. Для таких 
целей разработаны специальные устройства, именуемые буферами 
с тремя состояниями.  Такие устройства могут выпускаться в виде 
микросхем (155ЛП8, 155ЛП10, 580ВА86) или входить в состав 
других функциональных узлов (555ИР22).  
 Очевидно, что количество входных линий, которые 
микропроцессор способен опросить за одно обращение, не может 
превышать разрядности шины данных. Поскольку чаще всего в 
задачах управления приходится иметь дело с 8-разрядными 
микропроцессорами и микро-ЭВМ, полезно изучить 
функционирование микросхем, способных работать с 8 сигналами. 
 Примером такой микросхемы, имеющей такие буферы на 
выходе, является регистр 555ИР22. Хотя его основное назначение – 
хранение информации, возможна схема включения, позволяющая 
использовать его выходные буферы для непосредственного 
считывания входной информации. Такая схема приведена на 
нижеследующем рисунке. 
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Рисунок 7 - устройство ввода на базе регистра 555ИР22 
 
 
 Сигал /OE при подаче на него логического нуля разрешает 
подключение к шине данных, при этом входные сигналы могут 
быть считаны микропроцессором.  Момент считывания задается 
управляющим сигналом /RD микропроцессора. При этом 
блокируются все устройства, кроме выбранного. Выбор устройства 
для обращения осуществляется соответствующим сигналом 
дешифратора адреса. 
 
 Дешифратор адреса, построенный по методике, изложенной в 
разделе  
«Проектирование дешифратора адреса», будет разрешать работу 
выбранного устройства ввода при поступлении любого адреса из 
диапазона, соответствующего данному блоку. Таким образом, при 
объеме блока 8К, имеем явную избыточность для одного 
устройства ввода. В то же время, общее число адресуемых 
устройств не может превысить 8.  Для ряда задач требуется 
обеспечить существенно большее количество адресов ввода и 
вывода. 
 Проблема легко может быть решена, если считать, что 
дешифратор адреса формирует сигнал разрешения не одного 
устройства, а блока устройств. Очевидно, что в рамках блока 
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устройств необходимо осуществлять их индивидуальный выбор. 
Для решения этой проблемы достаточно задействовать те линии 
шины адреса, которые не подключены к дешифратору адреса. 
Обычно используют младшие разряды адреса. Например, три 
младшие разряда A0, A1 и A2 обеспечат при нижеследующей схеме 
включения выделение в рамках блока трех устройств. 
 
 

 
Рисунок 8 - выделение устройств ввода в рамках блока /CS4 

 
 Для выбора верхнего по схеме устройства адрес должен 
выглядеть следующим образом: 
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Таблица 7 - структура формирования адреса устройства ввода 
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

1 0 0 x x x x x x х x x x 1 1 0 
 
 Предполагается выделение дешифратором 8 блоков по 8К 
байтов. Тогда значения A15, A14, A13 позволяют дешифратору 
сформировать сигнал /CS4, имеющий активный уровень 0. 
Поскольку A0=0, верхний логический элемент обеспечит 
присутствие на входе /OE верхнего регистра активного нулевого 
уровня, что приведет к активизации выходных буферных элементов 
и передаче входных данных в микропроцессор. Считывание 
произойдет в момент активности сигнала /RD.  
 Заметим, что линии A2 и A1 при этом находятся в состоянии 1 
и не позволят открыться буферам нижних регистров. 
 Существуют и другие способы выделения устройств в 
пределах блока, например с использованием дешифраторов. 
 
 

Задание 
 
 В соответствии с полученным вариантом разработать 
функциональную схему подключения устройств ввода и указать 
адреса каждого устройства по образцу таблицы ___. 
 
Таблица 8 - примерные варианты заданий по теме 
№ 
варианта 

Количество 
выходов 
дешифратора 
адреса 

Количество 
линий ввода 

Используемая 
микросхема 
буфера 

1 4 12 555ИР22 
2 4 16 580ВА86 
3 4 14 155ЛП10 
4 4 15 555ИР22 
5 8 18 580ВА86 
6 8 20 155ЛП10 
7 8 24 555ИР22 
8 8 12 580ВА86 
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9 8 16 155ЛП10 
10 2 14 555ИР22 
11 2 15 580ВА86 
12 4 18 155ЛП10 
13 4 20 555ИР22 
14 8 24 580ВА86 
15 8 14 155ЛП10 
16 2 20 580ВА86 

 
Замечание: индивидуальное задание формируется 

преподавателем и может содержать несколько вариантов. 
 
 

Контрольные вопросы 
 
 1. Приведите примеры устройств, формирующих цифровые 
сигналы 
 2. Можно ли опрашивать меньшее количество линий, чем 
количество линий в шине данных? 
 3. Сколько линий ввода может опросить микропроцессор 580ВМ80 
за одну процедуру считывания?  
 4. Сколько линий ввода может опросить микропроцессор Z80  за 
одну процедуру считывания? 
 5. Сколько линий ввода может опросить микропроцессор Motorola 
68000  за одну процедуру считывания? 
 6. Сколько линий ввода может  обеспечить микро-ЭВМ  Intel 
80C52? 
 7. Сколько линий ввода может опросить микро-ЭВМ  Intel 80C52 
за одну процедуру считывания? 
 8. Какие общие свойства имеют микросхемы 155ЛП10 и 580ВА86? 
 9. В чем отличие микросхем 155ЛП10 и 580ВА86 с точки зрения 
обеспечения ввода данных в микропроцессор? 
 10. Что означают символы  (0, 1, х) в таблице структуры 
формирования адреса устройства ввода?  
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5  Проектирование подсистемы вывода  

 
 Устройства вывода предназначены для формирования 
цифровых сигналов с целью управления внешними объектами. В 
качестве примера можно привести индикаторы на 
светоизлучающих элементах, символьные комбинации таких 
элементов (семисегментные индикаторы), устройства управления 
электродвигателями и т.п. 
 Информация на линиях вывода формируется 
микропроцессором и должна существовать до следующего момента 
ее формирования. По этой причине основным элементом в 
устройствах ввода - вывода является набор триггеров или регистр.  
 Часто применяются регистры 555ИР22, 55ИР23, 555ИР27 
описание которых можно найти в []. 
 Микропроцессор записывает информацию в устройство 
вывода в течение цикла записи путем формирования управляющего 
сигнала /WR. К моменту действия этого сигнала соответствующее 
устройство должно быть выбрано с помощью дешифратора адреса. 
Записываемая информация передается по линиям шины данных, к 
которой подключены параллельно входы всех устройств. При 
условии, что входные токи подключенных устройств малы, можно 
обойтись без дополнительных буферных элементов, изолирующих 
шину данных от каждого устройства вывода (сравните со случаем 
устройств ввода). 
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Рисунок 9 - устройство вывода на базе регистра 555ИР22 

 
 
 Сигал /OE при подаче на него логического нуля разрешает 
включение выходных буферов, и записанная информация 
присутствует на линиях вывода.  Момент записи задается 
управляющим сигналом /WR микропроцессора. При этом 
блокируются все устройства, кроме выбранного. Выбор устройства 
для обращения осуществляется соответствующим сигналом 
дешифратора адреса. 
 
 Дешифратор адреса, построенный по методике, изложенной в 
разделе  
«Проектирование дешифратора адреса», будет разрешать работу 
выбранного устройства вывода при поступлении любого адреса из 
диапазона, соответствующего данному блоку. Таким образом, при 
объеме блока 8К, имеем явную избыточность для одного 
устройства ввода. В то же время, общее число адресуемых 
устройств не может превысить 8.  Для ряда задач требуется 
обеспечить существенно большее количество адресов ввода и 
вывода. 
 Проблема легко может быть решена, если считать, что 
дешифратор адреса формирует сигнал разрешения не одного 
устройства, а блока устройств. Очевидно, что в рамках блока 
устройств необходимо осуществлять их индивидуальный выбор. 
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Для решения этой проблемы достаточно задействовать те линии 
шины адреса, которые не подключены к дешифратору адреса. 
Обычно используют младшие разряды адреса. Например, три 
младшие разряда A0, A1 и A2 обеспечат при нижеследующей схеме 
включения выделение в рамках блока трех устройств. 
 
 

 
 
Рисунок 10 - выделение устройств вывода в рамках блока /CS4 

 
  
 Для выбора верхнего по схеме устройства адрес должен 
выглядеть следующим образом: 
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Таблица 9 - структура формирования адреса устройства ввода 
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

1 0 0 x x x x x x х x x x 1 1 0 
 
 Предполагается выделение дешифратором 8 блоков по 8К 
байтов. Тогда значения A15, A14, A13 позволяют дешифратору 
сформировать сигнал /CS4, имеющий активный уровень 0. 
Поскольку A0=0, верхний логический элемент обеспечит 
присутствие на входе PE инверсного импульса записи WR, что 
приведет к обновлению данных на линиях вывода. 
 Заметим, что линии A2 и A1 при этом находятся в состоянии 1 
и не позволят открыться буферам нижних регистров. 
 Существуют и другие способы выделения устройств в 
пределах блока, например с использованием дешифраторов. 
 
 

Задание 
 
 В соответствии с полученным вариантом разработать 
функциональную схему подключения устройств вывода и указать 
адреса каждого устройства по образцу таблицы ___. 
 
Таблица 10 - примерные варианты заданий по теме 
№ 
варианта 

Количество 
выходов 
дешифратора 
адреса 

Количество 
линий вывода 

Используемая 
микросхема 
регистра 

1 4 12 555ИР22 
2 4 16 555ТМ5 
3 4 14 555ТМ9 
4 4 15 555ИР27 
5 8 18 555ИР22 
6 8 20 555ТМ5 
7 8 24 555ТМ9 
8 8 12 555ИР27 
9 8 16 555ИР22 
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10 2 14 555ТМ5 
11 2 15 555ТМ9 
12 4 18 555ИР27 
13 4 20 555ИР22 
14 8 24 555ТМ5 
15 8 14 555ТМ9 
16 2 20 555ИР27 

 
Замечание: индивидуальное задание формируется 

преподавателем и может содержать несколько вариантов. 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 
 1. Приведите примеры устройств, управляемых цифровыми 
сигналами. 
 2. Можно ли использовать меньшее количество выходных линий, 
чем количество линий в шине данных? 
 3. Сколько линий вывода может обеспечить данными 
микропроцессор 580ВМ80 за одну процедуру записи?  
 4. Сколько линий вывода может обеспечить данными 
микропроцессор Z80 за одну процедуру записи?  
 5. Сколько линий вывода может обеспечить данными 
микропроцессор Motorola 68000 за одну процедуру записи?  
 6. Сколько линий вывода может  обеспечить микро-ЭВМ  Intel 
80C52? 
 7. Сколько линий вывода может обеспечить данными микро-ЭВМ  
Intel 80C52 за одну процедуру записи? 
 8. Что означают символы  (0, 1, х) в таблице структуры 
формирования адреса устройства вывода?  
 9. Почему логические элементы DD1-DD3 на рисунке ___ имеют 
инверсные выходы? 
 10. Можно ли к выходам микросхем 555ИР22, 555ИР27 
подключать светодиодные индикаторы непосредственно? 
Приведите работоспособную схему подключения. 
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6  Проектирование подсистемы памяти данных 
 
 Микропроцессорная система включает в свой состав память 
команд и память данных. Конструктивно подсистема памяти 
любого вида состоит из микросхем, обладающих совокупностью 
характеристик, к которым относятся: 
 - количество линий данных; 
 - количество линий адреса; 
 - особенности хранения информации;  
 - особенности записи информации;  
 - особенности считывания информации. 
 
 Количество линий адреса Na определяет количество 
информационных ячеек, доступных при обмене с 
микропроцессором. 
 Количество линий данных Nд  определяет разрядность каждой 
информационной ячейки. 
 Информационный объем микросхем памяти N часто 
выражают количеством хранимой информации, измеряемой в 
битах. Два предыдущих параметра связаны с информационным 
объемом в соответствии с формулой: 
 
 N = Nд x 2^Nа                                                                        (1) 
 
 При выборе микросхем ОЗУ необходимо учитывать 
множество других их параметров, в том числе временные 
характеристики. Временные характеристики должны быть 
согласованы с примененным микропроцессором. В дальнейших 
примерах и задачах этот фактор не учитывается, но на практике 
он обязателен к рассмотрению. Также не учитываются 
электрические характеристики микросхем и вопросы применения 
буферных элементов для  согласования подсистем МПС. 
 
 В качестве примера рассмотрим микросхему  537РУ2. Ее 
основные характеристики приведены ниже [ ]. 

 
Статическое ОЗУ на основе КМОП-структур. 
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Микросхемы 537РУ2 представляют собой статическое оперативное 
запоминающее устройство со схемой управления емкостью 4 кбит (4к х 
1).  
Содержат 28 582 интегральных элемента.  
Тип корпуса: 427.18-2.01. 
Рабочая температура: -60...+85°С. 
Ток потребления, не более 0, 3мА. 
Напряжение питания: 5.0 В ±5 %. 

 

 
 
 Рисунок 11 - корпус микросхемы 537РУ2 
 
 
 Можно рассчитать, пользуясь данными из описания, что при 
информационном объеме 4Кбит, микросхема имеет одну линию 
для обмена данными и 12 линий адреса. 
 

Еще одна микросхема, 537РУ8А, при информационном 
объеме 16Кбит, имеет 8 линий для обмена данными и 11 линий 
адреса. 

 
Статическое ОЗУ на основе КМОП-структур. 
Микросхемы 537РУ8А представляют собой статическое оперативное 
запоминающее устройство емкостью 16 кбит (2к х 8).  
Содержат 102872 интегральных элемента.  
Корпус типа 4131.24-3, масса не более 2,5 г. 
Техничесие условия: бК0.347.243-08ТУ. 
Рабочая температура: -60...+85°С. 
Ток потребления, не более 1 мА. 
Напряжение питания: 5.0 В ±5 %. 
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 Рисунок 12 - корпус микросхемы 537РУ8 
 

 
 Очевидно, что подсистема памяти должна быть согласована 
по разрядности данных с микропроцессором. Например, при 
использовании 8-разрядного микропроцессора КР580ВМ80 и 
микросхем 537РУ2 возможно обеспечить разрядность данных 
также равной 8 битам, если подключить 8 таких микросхем. При 
этом адресные линии всех микросхем памяти соединяются вместе 
поразрядно, а линии данных в совокупности образуют 8-разрядную 
шину. 
 При использовании микросхем 537РУ8 согласование по 
разрядности шины данных уже выполнено, поэтому возможно 
подключение и единичного экземпляра. 
 На рисунке ниже приведена схема подключения двух 
микросхем ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) к 
микропроцессору с 8-разрядной шиной данных.  Общий объем 
подсистемы памяти данных составляет 4К байтов, в адресном 
пространстве они занимают несмежные области, активизируемые 
выходами дешифратора адреса /CS2 и /CS3.  
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Рисунок 13 - пример простого подключения микросхем 

подсистемы памяти данных. 
 
 На следующем  рисунке приведена схема подключения двух 
микросхем ОЗУ  к микропроцессору с 8-разрядной шиной данных.  
Общий объем подсистемы памяти данных составляет 4К байтов, в 
адресном пространстве они занимают смежные области, 
активизируемые выходом дешифратора адреса /CS2.  
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Рисунок 14 - пример подключения микросхем подсистемы 
памяти данных без нарушения непрерывности адресного 
пространства. 
 
 
 На очередном рисунке ниже приведена схема подключения  
микросхемы ОЗУ к микропроцессору с 8-разрядной шиной данных.  
Общий объем подсистемы памяти данных составляет 8К байтов, в 
адресном пространстве она занимают две области, активизируемые 
выходами дешифратора адреса /CS12 и /CS13.  
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 Рисунок 15 - пример подключения микросхемы ОЗУ с 
объемом, превышающим размер блока памяти дешифратора адреса 
 
 
 Для каждого из трех случаев целесообразно рассмотреть 
особенности, отраженные на рисунке ниже. 
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Рисунок 16 - распределение адресного пространства для трех 
случаев 
 
 На рисунке 16 а) отмечен тот факт, что каждая микросхема 
ассоциирована с адресным пространством еще трех зон (надписи 
помечены *). Иными словами, обращаться к каждой микросхеме 
можно по четырем различным диапазонам адресов. 
 На рисунке 16 б) также показаны «теневые» диапазоны 
адресов для каждой микросхемы. 
 Этот эффект отсутствует, если микросхема полностью 
перекрывает выделенный ей блок адресного пространства. 
 На рисунке  16 в) микросхема памяти занимает два блока 
адресного пространства. 
 
 
 Задание 
 



 38 

 В соответствии с полученным вариантом разработать 
функциональную схему подключения памяти данных и указать 
диапазон адресов каждой микросхемы. 
 
Таблица  11 - примерные варианты заданий по теме 
№ 
варианта 

Количество 
выходов 
дешифратора 
адреса 

Требо- 
вание к 
непре-
рывности 
адресного 
пространства 

Объем 
подсистемы 
памяти 

Исполь- 
зуемые 
микро-
схемы 
памяти 

Микро-
процес-
сор 

1 8 Да 8К 537РУ8 i 8085 
2 8 Нет 16К 537РУ10 Z80 
3 8 Да 4К К537РУ13 i 8085 
4 8 Нет 32К MCM6264C Z80 
5 4 Да 32К CY62128 M6800 
6 4 Нет 1К 537РУ2 Z80 
7 4 Да 2К 537РУ2 M6800 
8 4 Нет 4К 537РУ8 i 8052 
9 16 Да 8К 537РУ10 i 8080 
10 16 Нет 16К К537РУ13 Z80 
11 16 Да 4К MCM6264C i 8080 
12 16 Нет 32К CY62128 Z80 
13 4 Да 32К 537РУ8 i 8080 
14 8 Нет 16К 537РУ10 Z80 
15 4 Да 8К К537РУ13 i 8085 
16 16 Нет 4К MCM6264C i 8085 

 
Замечание: индивидуальное задание формируется 

преподавателем и может содержать несколько вариантов. 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 
 1. Что означает термин «непрерывность адресного пространства»? 
 2. Какие параметры микросхем ОЗУ следует учитывать при 
выполнении задания? 
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 3. Какие параметры микропроцессора влияют на выбор микросхем 
ОЗУ? 
 4. Что такое статическое ОЗУ? 
 5. Какие разновидности ОЗУ, кроме статических, выпускаются 
промышленностью? 
 6. Для рисунка 14  поясните использование адресной линии A11. 
 7. Почему образуются «теневые адреса» при рассматриваемом 
способе дешифрации адреса? 
 8. Допустимо ли применять ОЗУ объемом 128К байтов в МПС на 
основе микропроцессора Z80? 
 9. Допустимо ли применять ОЗУ объемом 16К битов  в МПС на 
основе микропроцессора Z80? 
 10. Поясните, как зависит возможность использования в МПС 
микросхем памяти от их временных характеристик. 
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7  Проектирование подсистемы памяти команд 
 
 Некоторые общие вопросы проектирования подсистем памяти 
были рассмотрены в теме «Проектирование подсистемы памяти 
данных». Предполагается, что этот материал уже рассмотрен и 
изучен.  
 Рассмотрим главные отличия микросхем памяти команд и 
особенности проектирования подсистемы памяти команд. 
 Часто, рассматривая память данных, учитывают только 
микросхемы оперативной памяти (ОЗУ). Соответственно, при 
рассмотрении памяти данных, речь идет о постоянных 
запоминающих устройствах (ПЗУ). 
 Вообще говоря, программа может находиться и в ОЗУ, а 
данные в виде констант – в ПЗУ. Однако, при включении МПС или 
сбросе микропроцессора невозможно гарантировать сохранность 
или наличие какой-либо информации в микросхемах ОЗУ, если не 
приняты особые меры (резервное питание блока оперативной 
памяти). Поэтому главная отличительная особенность ПЗУ – 
долговременное хранение записанной информации, в том числе и 
при отсутствии питания – является важным фактором, обязательно 
учитываемым  при проектировании МПС. 
 При включении питания или после сброса микропроцессор 
начинает выборку команды по предопределенному адресу. Как 
правило, это адрес 0000H (для восьмиразрядных устройств). 
Соответственно, в этом диапазоне адресов должна быть 
установлена микросхема ПЗУ. Другие микросхемы, как ОЗУ, так и 
ПЗУ, могут располагаться в произвольных участках адресного 
пространства. Однако, для удобства стремятся обеспечить 
непрерывность адресов для области памяти команд и памяти 
данных.  
 При рассмотрении устройств ввода-вывода как ячеек памяти и 
учета их в адресном пространстве требование непрерывности 
обычно не является актуальным.  
 Микросхемы ПЗУ в большинстве случаев программируются 
(т.е. в них заносится информация) до установки их в систему. В 
некоторых случаях предусматривается возможность 
программирования ПЗУ, уже установленного в систему, с помощью 
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специального оборудования. В последнее время разрабатываются 
также  системы, где изменение содержимого ПЗУ возможно во 
время работы МПС. 
 Отсутствие возможности программирования в системе 
исключает из числа необходимых управляющих сигналов сигнал 
микропроцессора «запись» (как правило, имеющий обозначение 
/WR). 
 Существует множество разновидностей ПЗУ. В дальнейшем 
изложении особенности каждой разновидности не будут 
учитываться. Также не будут учитываться вопросы согласования 
подсистем по временным диаграммам и электрическим 
параметрам. Отметим, что при проектировании реальных МПС эти 
факторы обязательны к рассмотрению. 
 
 В качестве примера возьмем микросхему ПЗУ 573РФ5.  

 
Рисунок 17 - соответствие сигналов и контактов микросхемы 
573РФ5 
 
 Микросхема К573РФ5 - электрически программируемое 
постоянное запоминающее устройство с ультрафиолетовым 
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стиранием (ПЗУ УФ). Информационная емкость - 16384 бит. 
Организация - 2048 слов х 8 разрядов. Корпус типа 210Б.24-5. 
Аналог К573РФ2. 
 
 На следующем рисунке приведен пример подсистемы памяти 
команд, имеющей информационный объем 4К байтов. В 
подсистему входят 2 микросхемы 573РФ5, при этом непрерывность 
адресного пространства не соблюдается. 
 

 
 
Рисунок 18 - простой вариант построения подсистемы памяти 
команд 
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 Для обеспечения непрерывности адресов подсистемы памяти 
команд можно использовать решение, предложенное на рисунке 
ниже. Дополнительный дешифратор включается в работу при 
активном сигнале CS0 дешифратора адреса и формирует сигналы 
выбора для микросхем с объемом 2К байтов. Используя все выходы 
вспомогательного дешифратора возможно разместить в данном 
блоке адресного пространства 4 микросхемы указанного типа, т.е. 
увеличить объем вдвое, вписав его в блок 8К байтов. 
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Рисунок 19 - улучшенный вариант построения подсистемы памяти 
команд 
 
 Отметим, что рассмотренные в теме «Проектирование 
подсистемы памяти данных» способы построения узлов 
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дополнительной дешифрации пригодны и для подсистемы команд. 
Аналогично, рассмотренные здесь способы могут быть применены 
и при построении подсистемы памяти данных.  
 При объединении предложенных схем в рамках системы, 
следует помнить, что дешифратор адреса является единым для всей 
системы. 
 
  Задание 
 
 В соответствии с полученным вариантом разработать 
функциональную схему подключения памяти команд и указать 
диапазон адресов каждой микросхемы. 
 
Таблица  12 - примерные варианты заданий по теме 
№ 
варианта 

Количество 
выходов 
дешифратора 
адреса 

Требо- 
вание к 
непре-
рывности 
адресного 
пространства 

Объем 
подсистемы 
памяти 

Исполь- 
зуемые 
микро-
схемы 
памяти 

Микро-
процес-
сор 

1 8 Да 8К 573РФ4 i 8085 
2 8 Нет 16К 573РФ5 Z80 
3 8 Да 4К 573РФ8 i 8085 
4 8 Нет 32К M27128 Z80 
5 4 Да 32К 573РФ4 M6800 
6 4 Да 1К 573РФ5 Z80 
7 4 Нет 2К 573РФ8 M6800 
8 4 Да 4К M27128 i 8052 
9 16 Нет 8К 573РФ4 i 8080 
10 16 Да 16К 573РФ5 Z80 
11 16 Нет 4К 573РФ8 i 8080 
12 16 Да 32К M27128 Z80 
13 4 Нет 32К 573РФ2 i 8080 
14 8 Да 16К 573РФ5 Z80 
15 4 Нет 8К 573РФ4 i 8085 
16 16 Да 4К M27128 i 8085 

 
Замечание: индивидуальное задание формируется 

преподавателем и может содержать несколько вариантов. 
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Контрольные вопросы 

 
 1. Опишите особенности размещения микросхем ПЗУ в адресном 
пространстве микропроцессора Z80. 
 2. Опишите особенности размещения микросхем ПЗУ в адресном 
пространстве микропроцессора М6800. 
 3. Опишите особенности размещения внешних микросхем ПЗУ в 
адресном пространстве микро-ЭВМ intel 8052. 
 4. По какой причине для микросхем памяти команд не показано 
подключение управляющего сигнала микропроцессора /WR? 
 5. Поясните, почему для подсистемы памяти команд желательно 
обеспечить непрерывность адресов. 
 6. Допустимо ли применять ПЗУ с 4-мя линиями шины данных в 
МПС на базе  микропроцессора Z80? 
 



 46 

 
8  Проектирование подсистемы ввода-вывода с 

применением микросхемы 8255 
 
 Рассмотренные в темах  «» «» устройства ввода – вывода 
обладают одним существенным недостатком:  после изготовления 
микропроцессорной системы количество линий ввода и линий 
вывода фиксировано и их соотношение не может быть изменено. 
Это снижает сферу применения разработанной МПС, поскольку 
для некоторых задач важно преобладание линий ввода, для других 
задач – преобладание линий вывода или иные особенности. 
Попытки поднять универсальность за счет изначального внедрения 
большого количества устройств обоих типов приводит к 
удорожанию системы, либо к увеличению габаритов за счет 
посадочных мест зарезервированных под дополнительные 
микросхемы. 
 Более удобен вариант, когда каждую имеющуюся линию 
можно настроить либо на ввод, либо на вывод.  Для облегчения 
этой задачи в большинстве микропроцессорных комплектов 
присутствуют специальные микросхемы. Заметим, что для 
однокристальных микро – ЭВМ такой подход предполагался 
изначально. 
 Наиболее известна и широко распространена микросхема 
8255, разработанная фирмой intel для собственных семейств 
микропроцессоров. Однако, ее можно использовать и в МПС, 
построенных на базе микропроцессоров других изготовителей. 
 Структурная схема микросхемы 8255 приведена ниже. Как 
следует из рисунка, микросхема содержит 24 линии, которые могут 
быть настроены на режим ввода или вывода. Так как устройство 
ориентировано на 8-разрядные микропроцессоры, все выходные 
линии разделены на 3 группы по 8 линий. В терминологии 
разработчика, мы имеем дело с тремя портами , именуемыми Port 
A, Port B и Port C.  
 Каждый порт может взаимодействовать с микропроцессором 
индивидуально. Обмен данными происходит через шину данных 
D7-D0. Выбор порта для обмена определяется информацией на 
линиях A1 и A0. Фактически, с точки зрения сопряжения с 
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микропроцессором, данное устройство может рассматриваться как 
обычный  блок  устройств ввода – вывода. Взаимодействие этого 
блока разрешается при наличии разрешающего нулевого сигнала на 
входе /CS. Процедура записи осуществляется по линии /WR, 
процедура чтения – по линии /RD.  
 Настройка режима работы производится путем записи в 
специальный регистр управления, который находится внутри 
микросхемы и который мы будем называть Port Y. 
 
  

 
Рисунок  20 - структура микросхемы 8255 
 
 Все порты имеют внутренний адрес, задаваемый сочетанием 
сигналов на линиях A1, A0 в соответствии со следующей таблицей. 
 
Таблица 13  - адреса портов микросхемы 8255 

A1 A0 Выбираемый 
порт 

Назначение и свойства порта 

0 0 Port A Ввод или вывод, 8 разрядов 
0 1 Port B Ввод или вывод, 8 разрядов 
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1 0 Port C Ввод или вывод, две группы по 4 
разряда 

1 1 Port Y Настройка режима работы всех портов 
 
 При обращении процессора к портам A, B и C передаваемые 
по линиям шины данных сигналы представляют собственно 
информацию для устройств ввода-вывода.  
 При обращении к порту Y передаваемые сигналы 
представляют собой команды, которые должны исполниться 
внутренней аппаратурой 8255. Команды существуют двух типов: 
 - настройка режимов работы устройства; 
 - манипуляция отдельными битами порта С. 
 
 Признаком команд настройки является 1-ое значение старшего 
разряда записываемых в порт Y данных. Признаком команд 
манипуляции битами порта С является 0-ое значение старшего 
разряда. 
 Ниже представлен формат команд настройки.  
 
 

 
 Рисунок 21 - формат команд настройки режима работы 8255 
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 Как следует из рисунка, существует 3 режима работы, 
именуемые режим 0, режим 1 и режим 2.  Далее, настройка режима 
осуществляется отдельно для порта A и порта B, а обе части порта 
С настраиваются независимо друг от друга. При этом порт А и 
старшие 4 разряда порта С образуют одну группу (группа А),  а 
порт В и младшие 4 разряда порта С образуют другую группу 
(группа В). 
 В большинстве случаев обе группы настраивают на работы в 
режиме 0. Это как раз тот режим, который позволяет выбирать 
направление линий каждого порта. 
  
Таблица 14 - Команда настройки 8255 в режиме 0 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Пояснения 
1 0 0   0   Общий вид настройки в 

режиме 0 
1 0 0 1  0   Порт А – на ввод 
1 0 0 0  0   Порт А – на вывод 
1 0 0   0 1  Порт B – на ввод 
1 0 0   0 0  Порт B – на вывод 
1 0 0   0  1 Порт С3…С0 - ввод 
1 0 0   0  0 Порт С3…С0 - вывод 
1 0 0  1 0   Порт С7…С4 - ввод 
    0    Порт С7…С4 - вывод 

 
 В каждой команде должны быть заданы значения всех 
разрядов, т.е. настройка всех объектов осуществляется 
одновременно и независимо. Приведем команду, которая в режиме 
0 настроит порт А на ввод, порт В на вывод, порт С целиком на 
ввод: 
 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
1 0 0 1 1 0 0 1 

 
 
 Манипуляция битами порта С осуществляется в соответствии 
с нижеследующим.  
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Рисунок 22 - правила управления битами порта С 
 
 Примеры манипуляции битами  порта С приведены ниже. 
 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Пояснения 
0 0 0 0 0 0 1 0 PortC[0]=0 
0 0 0 0 0 0 1 1 PortC[0]=1 
0 0 0 0 1 0 1 0 PortC[5]=0 

 
 При считывании информации из порта, настроенного на ввод, 
будет получено текущее состояние линий ввода данного порта. При 
считывании информации из порта, настроенного на вывод, будут 
получены  данные, занесенные в этот порт последней командой 
записи. 
 
 Режимы 1 и 2 предназначены для организации параллельного 
интерфейса для обмена информацией с внешними системами и 
рассматривается в данной теме не будут. 
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Задание 

 
   1. Изобразить функциональную схему подключения микросхемы 
8255 к микропроцессору  Z80. 
   2. В соответствии с полученным вариантом составить все 
возможные варианты команд настройки линий ввода-вывода 
микросхемы 8255. 
   3.  В соответствии с полученным вариантом описать 
последовательность команд манипуляции битами. 
 
Таблица 15 - примерные варианты заданий настройки портов 
№ 
варианта 

Линий ввода Линий 
вывода 

1 8 16 
2 16 8 
3 12 12 
4 24 0 
5 0 24 
6 4 20 
7 20 4 

 
 
Таблица 16 - примерные варианты заданий управления битами 
№ 
варианта 

Выполняемые действия 

1 Троекратное изменение состояния PortC[2] 
2 Троекратное изменение состояния PortC[4] 
3 Троекратное изменение состояния PortC[5] 
4 Поочередная установка PortC[7,6,5,4] в 1 
5 Поочередная сброс  PortC[3,2,1,0] в 0 
6 Поочередный сброс четных битов порта С в 0 
7 Поочередная установка нечетных битов порта С в 1 
8 Установка младших 4 разрядов в 1 и сброс их в 0 в 

том же порядке 
9 Установка старших 4 разрядов в 1 и сброс их в 0 в 

том же порядке 
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10 Установка младших 4 разрядов в 1 и сброс их в 0 в 
обратном порядке 

 
Замечание: индивидуальное задание формируется 

преподавателем и может содержать несколько вариантов. 
 
 

 Контрольные вопросы 
 
  1. Каковы преимущества использования микросхемы 8255 в 
микропроцессорных системах? 
  2. Сколько линий ввода максимально можно получить при 
настройке? 
  3. Сколько линий вывода максимально можно получить при 
настройке? 
  4. Возможно ли каждую линию 8255 настроить индивидуально на 
ввод или вывод? 
  5. Возможно ли одновременно изменить данные произвольным 
образом на линиях портов А и В, настроенных на вывод? 
  6. Возможно ли одновременно опросить все  линии портов А и В, 
настроенных на ввод? 
  7. В каких случаях удобен режим управления битами порта С? 
  8. Возможно ли в режиме управления битами изменить два 
соседних бита одновременно? 
  9. Возможно ли подключить микросхему 8255 к микропроцессору 
с 16-разрядной шиной данных? 
  10. Допускается ли установка более одной микросхемы 8255 в 
микропроцессорную систему? 
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Приложение А  - Сведения о некоторых микросхемах ОЗУ 
 
Таблица 17 – параметры некоторых микросхем ОЗУ 
Тип микро-
схемы 

Информаци-
онная 
емкость, бит 

Организация, 
слов х 
разрядов 

Напряжение 
питания, V 

Время 
выборки, 
nS 

537РУ2А 4K 4K x 1 5 300 
537РУ8А 16K 2K х 8 5 190 
537РУ8Б 16K 2K х 8 5 320 
537РУ10А 16K 2K х 8 5 220 
537РУ10Б 16K 2K х 8 5 450 
К537РУ13A 4K 1K x 4 5 120 
К537РУ13Б 4K 1K x 4 5 200 
MCM6264C 64K 8K x 8 5 12…35 
CY62128 1024K 128K x 8 5 70 
 
 
 

   
 
Рисунок 23 – цоколевка микросхем MCM6264C (слева) и CY62128 
(справа) 
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Рисунок 24 – условные графические обозначения некоторых  
микросхем серии К537 
 



 56 

Приложение Б  - Сведения о некоторых микросхемах ПЗУ 
 
Таблица 18 – параметры некоторых микросхем ПЗУ 
Тип 
микро-
схемы 

Информаци-
онная емкость, 
бит 

Организация, 
слов х 
разрядов 

Напряжение 
питания / 
программи-
рования, V 

Время 
выборки, 
nS 

573РФ4 64К 8K x 8 5 /21 300 
573РФ5 16К 2K x 8 5 /25 450 
573РФ8 256К 32K x 8 5/12,5 350 
M27128 128K 16K x 8 5/12 200 

 

   
Рисунок 25 - условные графические обозначения некоторых  
микросхем серии К573 

 
Рисунок 26 – цоколевка микросхемы M27128A 


