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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Практическое занятие №1 

 

ЗАПИСЬ ПРОГРАММЫ В ПАМЯТИ ПРОЦЕССОРА. 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ ПРОГРАММЫ 

 

Цель занятия: 

Изучение принципов распределения кодов команд программы 

и данных в памяти процессора. 

 

Программа занятия: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Решение задачи по распределению программы в памяти 

процессора. 

Пояснения к занятию: 

 

В таблице 1 приведен пример распределения кодов команд 

программы и данных в памяти процессора для задачи сложения 

двух чисел [1]. 
 

Таблица 1 – Пример записи программы сложения двух чисел в 

памяти процессора 

 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки 

памяти 

Комментарий 

       

2016 
0000 0000 

0101 0011 
Число 83 

2116 
0000 0001 

0000 0110 
Число 262 

2216 
0000 0000 

0000 0000 
Число 0 (ячейка для результата) 

2316 1111 0010 Код команды CLA (очистка аккумулятора) 
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0000 0000 

2416 
0100 0000 

0010 0000 

Код команды ADD 20 (в результате 

аккумулятор содержит 83) 

2516 
0100 0000 

0010 0001 

Код команды ADD 21 (в результате 

аккумулятор содержит 83 + 262 = 345) 

2616 
0011 0000 

0010 0010 

Код команды MOV 22 (результат 345 

записывается в ячейку 22) 

2716 
1111 0000 

0000 0000 

Код команды HLT (прекращение выборки 

команд) 

       
 

Задание к практическому занятию: 

Для заданного листинга программы составить таблицу 

распределения кодов команд и данных в памяти процессора. 
 

 

Практическое занятие №2 
 

ДВОИЧНОЕ, ШЕСТНАДЦАТИРИЧНОЕ И 

МНЕМОНИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 

 

Цель занятия: 

Изучение принципов и форматов кодирования команд 

программ. 

Программа занятия: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Решение задачи по двоичному, шестнадцатеричному и 

мнемоническому кодированию программ. 

Пояснения к занятию: 

Ниже в таблицах 2, 3 и 4 приведены примеры представления 

программы для процессора, соответственно, в двоичном, 

шестнадцатеричном и мнемоническом форматах [1]. 
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Таблица 2 – Пример записи программы для процессора в двоичном 

формате 

Адрес ячейки памяти Содержимое ячейки памяти 

000 0010 0000 0000 0000 0101 0011 

000 0010 0001 0000 0001 0000 0110 

000 0010 0010 0000 0000 0000 0000 

000 0010 0011 1111 0010 0000 0000 

000 0010 0100 0100 0000 0010 0000 

000 0010 0101 0100 0000 0010 0001 

000 0010 0110 0011 0000 0010 0010 

000 0010 0111 1111 0000 0000 0000 
 

Таблица 3 – Пример записи программы для процессора в 

шестнадцатеричном формате 

Адрес ячейки памяти Содержимое ячейки памяти 

020 0053 

021 0106 

022 0000 

023 F200 

024 4020 

025 4021 

026 3022 

027 F000 
 

Таблица 4 – Пример мнемонической записи программы для 

процессора 

Адрес ячейки памяти Содержимое ячейки памяти 

020 0053 

021 0106 

022 0000 

023 F200 

024 4020 

025 4021 

026 3022 

027 F000 
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Задание к практическому занятию: 

Представить заданную в псевдокоде программу 

последовательностью двоичных, шестнадцатеричных и 

мнемонических кодов. 
 

 

Практическое занятие №3 
 

СИСТЕМА КОМАНД ПРОЦЕССОРА 

 

Цель занятия: 

Изучение систем команд на языке ассемблера для заданного 

процессора. 
 

Программа занятия: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Решение задачи по составлению системы команд процессора. 
 

Пояснения к занятию: 

В таблице 5 приведена совокупность всех доступных команд 

для изучаемого процессора [1]. 
 

Таблица 5 – Система команд для изучаемого процессора 

Наименование Мнемоника Код Описание 

Адресные команды 

Логическое 

умножение 
AND M 1XXX (M) & (A)  A 

Пересылка MOV M 3XXX (M)  M 

Сложение ADD M 4XXX (M) + (A)  A 

Сложение с 

переносом 
ADC M 5XXX (M) + (A) + (C)  A 

Вычитание SUB M 6XXX (A) – (M)  A 

Переход, если перенос BCS M 8XXX Если © = 1, то М  СК 

Переход, если плюс BPL M 9XXX Если (А) ≥ 0, то М  СК 

Переход, если минус BMI M AXXX Если (А) < 0, то М  СК 
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Переход, если ноль BEQ M BXXX Если (А) = 0, то М  СК 

Безусловный переход BR M CXXX М  СК 

Приращение и 

пропуск 
ISZ M 0XXX 

(M) + 1  M; если (М) ≥ 

0, то (СК) + 1  СК 

Обращение к 

подпрограмме 
JSR M 2XXX 

(СК)  M; (M) + 1  

СК 

Безадресные команды 

Очистка 

аккумулятора 
CLA F200 0  A 

Очистка регистра 

переноса 
CLC F300 0  C 

Инверсия 

аккумулятора 
CMA F400 (A)  A 

Инверсия регистра 

переноса 
CMC F500 ©  C 

Циклический сдвиг 

влево на 1 разряд 
ROL F600 A(15)  C, C  A(0) 

Циклический сдвиг 

вправо на 1 разряд 
ROR F700 A(0)  C, C  A(15) 

Инкремент 

аккумулятора 
INC F800 (A) + 1  A 

Декремент 

аккумулятора 
DEC F900 (A) – 1  A 

Останов HLT F000  

Нет операции NOP F100  

Разрешение 

прерывания 
EI FA00  

Запрещение 

прерывания 
DI FB00  

Команды ввода-вывода 

Очистка флага CLF B E0XX 0  флаг устройства B 

Опрос флага TSF B E1XX 
Если флаг устройства B 

= 1, то (СК) + 1  СК 

Ввод IN B E2XX (B)  A 

Вывод OUT B E3XX (A)  B 
 

Задание к практическому занятию: 

Записать систему команд изучаемого процессора, распределяя 

их по заданному классификационному признаку. 
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Практическое занятие №4 
 

ФОРМАТЫ КОМАНД И СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ 

 

Цель занятия: 

Изучение видов команд процессора, их форматов, принципов 

задания способов адресации. 
 

Программа занятия: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Решение задачи по форматированию команд и заданию 

способов адресации. 
 

Пояснения к занятию: 

Ниже в таблицах 6, 7 и 8 приведены назначения битов в кодах, 

соответственно адресных, безадресных команд и команд ввода-

вывода. 
 

Таблица 6 – Формат адресных команд 

Номера битов Назначение 

0-10 Адрес операнда 

11 Способ адресации 

12-15 Код операции 

 

Таблица 7 – Формат безадресных команд 

Номера битов Назначение 

0-11 Расширение кода операции 

12-15 Код операции 

 

Таблица 8 – Формат команд ввода-вывода 

Номера битов Назначение 

0-7 Адрес устройства ввода-вывода 

11 Расширение кода операции 

12-15 Код операции 
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Задание к практическому занятию: 

Составить таблицы назначения битов двоичных кодов 

нескольких заданных команд. 
 

 

Практическое занятие №5 
 

ЦЕЛЫЙ ДВОИЧНЫЙ ФОРМАТ ДАННЫХ БЕЗ ЗНАКА 

 

Цель занятия: 

Изучение принципов представления целых положительных 

чисел в двоичном коде. 
 

Программа занятия: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Решение задачи по представлению целых чисел без знака в 

двоичном формате. 
 

Пояснения к занятию: 

Целый двоичный формат данных без знака представляет собой 

обычное представление целых положительных чисел в двоичной 

системе счисления. При этом необходимо учитывать, что 

машинное двоичное представление имеет ограниченную 

разрядность. 
 

Задание к практическому занятию: 

Представить несколько заданных целых положительных чисел 

в простом двоичном формате. 
 

Практическое занятие №6 
 

ЦЕЛЫЙ ДВОИЧНЫЙ ФОРМАТ ДАННЫХ СО ЗНАКОМ. 

ПРЯМЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ЧИСЕЛ 
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Цель занятия: 

Изучение принципов представления целых отрицательных 

чисел в двоичном коде. 
 

Программа занятия: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Решение задачи по представлению отрицательных чисел в 

дополнительном двоичном коде. 
 

Пояснения к занятию: 

Для получения дополнительного двоичного кода числа, 

необходимо, во-первых, выполнить побитовую инверсию, во-

вторых, добавить к инверсированному коду единицу. 

В таблице 9 приведены прямые и дополнительные коды чисел в 

диапазоне от -50000 до +49999. 
 

Таблица 9 – Прямые и дополнительные коды чисел в диапазоне (-

50000)(+49999) 

Прямой код 

числа 

Дополнительный код числа 

Десятичная 

форма 

Шестнадцате-

ричная форма  
Двоичная форма 

-50 000 50 000 - - 

-49 999 50 001 - - 

- 49 998 50 002 - - 

            

-32 769 67 231  - - 

-32 768 67 232 8000 1000 0000 0000 0000 

-32 767 67 233 8001 1000 0000 0000 0001 

            

-3 99 997 FFFD 1111 1111 1111 1101 

-2 99 998 FFFE 1111 1111 1111 1110 

-1 99 999 FFFF 1111 1111 1111 1111 

0 00 000 0000 0000 0000 0000 0000 

+1 00 001 0001 0000 0000 0000 0001 

+2 00 002 0002 0000 0000 0000 0010 
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+3 00 003 0003 0000 0000 0000 0011 

            

+32 766 32 766 7FFE 0111 1111 1111 1110 

+32767 32767 7FFF 0111 1111 1111 1111 

+32 768 32 768 - - 

            

+49 998 49 998 - - 

+49 999 49 999 - - 
 

Задание к практическому занятию: 

Представить несколько заданных целых отрицательных чисел в 

дополнительном коде. 
 

 

Практическое занятие №7 

 

СЛОЖЕНИЕ ЦЕЛЫХ ДВОИЧНЫХ ЧИСЕЛ СО ЗНАКОМ 

 

Цель занятия: 

Изучение особенностей сложения целых двоичных чисел, 

представленных в двоичном коде в контексте его ограниченной 

разрядности. 
 

Программа занятия: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Решение задачи по сложению целых двоичных чисел со 

знаком. 
 

Пояснения к занятию: 

При сложении чисел, представленных двоичным кодом с 

ограниченной разрядностью, необходимо учитывать возможность 

ситуаций с возникновением переполнения. В таблице 10 приведен 

анализ корректности результатов сложения двух 16-битных 

двоичных чисел в зависимости от соотношения их модулей и знака. 
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Таблица 10 – Характеристики результата сложения двух чисел, 

выражаемых 16-битным кодом, в зависимости от соотношения 

слагаемых 

Вари

ант 
Соотношение слагаемых Комментарий 

1 X > 0, Y > 0, X + Y < 2
15 

Результат будет корректным 

2 X > 0, Y > 0, X + Y ≥ 2
15

 

При сложении положительных 

чисел будет получен 

отрицательный результат – 

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 

3 X < 0, Y < 0, |X| + |Y| < 2
15

 

Результат будет корректным, 

перенос из старшего разряда не 

учитывается 

4 X < 0, Y < 0, |X| + |Y| ≥ 2
15

 

При сложении отрицательных 

чисел будет получен 

положительный результат – 

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 

5 X > 0, Y < 0, |X| > |Y| Результат будет корректным 

6 X > 0, Y < 0, |X| < |Y| 

Результат будет корректным, 

перенос из старшего разряда не 

учитывается 
 

Задание к практическому занятию: 

Выполнить сложение нескольких заданных пар целых чисел со 

знаком, представленных в двоичном коде заданной разрядности, с 

указанием наличия или отсутствия переполнения. 
 

 

Практическое занятие №8 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕЛОГО ДВОИЧНОГО ЧИСЛА В 

НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ ПАМЯТИ 

 

Цель занятия: 

Изучение принципов расширения диапазона кодируемых чисел 

за счет размещения их в нескольких словах памяти. 
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Программа занятия: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Решение задачи по размещению целого двоичного числа в 

нескольких словах памяти. 
 

Пояснения к занятию: 

Размещение целого двоичного числа в нескольких словах 

памяти используется для расширения диапазона представления 

таких чисел и, следовательно, для повышения точности расчетов. 

Например, размещение числа в двух 16-битовых словах, дает 

возможность работать с числами в диапазоне от -2147483648 до 

+2147483647 вместо диапазона от -32768 до +32767 (однословные 

числа). 
 

Задание к практическому занятию: 

Представить несколько заданных чисел в нескольких двоичных 

словах заданной разрядности. 
 

 

Практическое занятие №9 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ УМНОЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

ОПЕРАЦИИ СДВИГА И СЛОЖЕНИЯ 

 

Цель занятия: 

Изучение способа реализации умножения двоичных чисел с 

использованием операций побитового сдвига и сложения. 
 

Программа занятия: 

1. Изучение теоретического материала. 
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2. Решение задачи по реализации операции умножения через 

операции сдвига и сложения. 
 

 

Пояснения к занятию: 

 

Арифметическая операция умножения может быть реализована 

через совокупность более простых операций: побитовый сдвиг 

влево и сложение. В таблице 11 приведены три примера: 5*3 = 15; 

5*5 = 25; 5*10 = 50. 
 

Таблица 11 – Три примера реализации операции умножения через 

операции сдвига и сложения 

 1 0 1 (5)    1 0 1 (5)     1 0 1 (5) 

  1 1 (3)    1 0 1 (5)    1 0 1 0 (10) 

 1 0 1     1 0 1      0 0 0  

1 0 1     0 0 0      1 0 1   

1 1 1 1 (15)  1 0 1      0 0 0    

      1 1 0 0 1 (25)  1 0 1     

             1 1 0 0 1 0 (50) 
 

Задание к практическому занятию: 

Записать процедуру умножения нескольких заданных пар 

двоичных чисел через совокупность операций сдвига и сложения. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторная работа №1 

 

ПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей линейный вычислительный процесс, на 

примере задачи вычисления суммы двух чисел. 
 

Программа работы: (программы работы следующих 

лабораторных работ аналогичны) 

 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Разработка программы. 

3. Отладка программы. 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи 

вычисления суммы двух чисел приведен в таблице 12 [1]. 
 

Таблица 12 – Пример программы вычисления суммы двух чисел 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое ячейки 

памяти Комментарий 

Код Мнемоника 

20 0053 - Первое слагаемое 

21 0106 - Второе слагаемое 

22 0000 - Ячейка для результата 

23 F200 CLA 
В результате аккумулятор содержит 

0000 (очистка аккумулятора) 

24 4020 ADD 20 
В результате аккумулятор содержит 

число 53 

25 4021 ADD 21 
В результате аккумулятор содержит 

число 159 (53 + 106) 

26 3022 MOV 22 В ячейку с адресом 22 записывается 



16 

 

число 159  

27 F000 HLT 
Останов (прекращение выборки 

команд) 

 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу вычисления суммы двух чисел с учетом 

заданных начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 

 

Лабораторная работа №2 

 

ПРОГРАММА СУММИРОВАНИЯ ДВУХСЛОВНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей линейный вычислительный процесс, на 

примере задачи суммирования двухсловных чисел. 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи 

суммирования двухсловных чисел приведен в таблице 13 [1]. 
 

Таблица 13 – Пример программы суммирования двухсловных чисел 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемони

ка 

0 F200 CLA Очистка аккумулятора 

1 400A ADD A 
В результате аккумулятор содержит 

младшее слово первого слагаемого 

2 400C ADD C 

В результате аккумулятор содержит 

сумму младших слов слагаемых, 

регистр переноса – перенос 

3 300E MOV E 
Сумма младших слов перемещается в 

ячейку младшего слова результата 

4 F200 CLA Очистка аккумулятора 

5 5009 ADC 9 В результате аккумулятор содержит 
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сумму старшего слова первого 

слагаемого и содержимого регистра 

переноса 

6 400B ADD B 

В результате аккумулятор содержит 

сумму старших слов слагаемых и 

содержимого регистра переноса 

7 300D MOV D 

Сумма старших слов с учетом 

значения переноса перемещается в 

ячейку старшего слова результата 

8 F000 HLT 
Останов (прекращение выборки 

команд) 

9 XXXX - Старшее слово первого слагаемого 

A XXXX - Младшее слово первого слагаемого 

B XXXX - Старшее слово второго слагаемого 

C XXXX - Младшее слово второго слагаемого 

D XXXX - 
Ячейка, отведенная для старшего 

слова результата 

E XXXX - 
Ячейка, отведенная для младшего 

слова результата 
 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу суммирования двухсловных чисел с 

учетом заданных начальных адресов памяти зоны команд и зоны 

данных. 

 

 

Лабораторная работа №3 

 

ПРОГРАММА ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАКА ЧИСЛА 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей линейный вычислительный процесс, на 

примере задачи изменения знака заданного числа. 
 

 



18 

 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи изменения 

знака числа приведен в таблице 14 [1]. 
 

Таблица 14 – Пример программы изменения знака числа 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнем

оника 

0 F200 CLA Очистка аккумулятора 

1 4006 ADD 6 Число X перемещается в аккумулятор 

2 F400 CMA 
В результате в аккумуляторе содержится 

инверсия числа X 

3 F800 INC 

К содержимому аккумулятора 

добавляется 1 и в нем образуется 

дополнительный код числа X, т. е. число 

(-X) 

4 3007 
MOV 

7 

Число (-X) помещается в ячейку для 

результата (ячейку 7) 

5 F000 HLT Останов (прекращение выборки команд) 

6 XXXX - Число X 

7 XXXX - Ячейка, отведенная для результата 
 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу изменения знака числа с учетом 

заданных начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 
 

Лабораторная работа №4 

 

ПРОГРАММА ПОЛУЧЕНИЯ МОДУЛЯ ЧИСЛА 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей вычислительный процесс с ветвлением, 

на примере задачи получения модуля заданного числа. 
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Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи получения 

модуля числа приведен в таблице 15 [1]. 
 

Таблица 15 – Пример программы получения модуля числа 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемо

ника 

0 F200 CLA Очистка аккумулятора 

1 4006 
ADD 

100 

Число X из ячейки 100 копируется в 

аккумулятор 

2 9005 BPL 5 
Если Х ≥ 0, то переход к команде, 

расположенной в ячейке 5 

3 F400 CMA Изменение знака содержимого 

аккумулятора, то есть изменение знака 

заданного числа Х 
4 F800 INC 

5 3200 
MOV20

0 

Запись значения |X| в ячейку с адресом 

200 

6 F000 HLT Останов (прекращение выборки команд) 

   - -  

100 XXXX - Число X 

   - - - 

200 XXXX - Ячейка, отведенная для результата 
 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу получения модуля числа с учетом 

заданных начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 
 

 

Лабораторная работа №5 

 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ УМНОЖЕНИЯ НА 

КОНСТАНТУ 
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Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей циклический вычислительный процесс, 

на примере задачи умножения значения переменной на константу. 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи умножения 

на константу приведен в таблице 16 [1]. 

 

Таблица 16 – Первый вариант программы умножения на константу 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемо

ника 

5 XXXX - Множимое 

6 XXXX - 
Ячейка, отведенная для накопления 

результата 

7 0032 - Множитель: 3216 = 5010 

8 0000 - Ячейка, отведенная для счета циклов 

   - -  

10 F200 CLA 
К частичному результату из ячейки 6 

добавляется значение множимого из 

ячейки 5 

11 4006 ADD 6 

12 4005 ADD 5 

13 3006 MOV 6 

14 F200 CLA 
Счет циклов в ячейке 8 увеличивается на 

1, копия этого значения пока 

сохраняется в аккумуляторе 

15 4008 ADD 8 

16 F800 INC 

17 3008 MOV 8 

18 6007 SUB 7 Если счет циклов меньше множителя, то 

происходит возврат к команде из ячейки 

10, в противном случае выполняется 

следующая команда из ячейки 1А 
19 A010 BMI 10 

1A F000 HLT 

Останов (прекращение выборки команд). 

В ячейке 6 содержится окончательный 

результат 
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Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу умножения на константу в 

соответствии с приведенным примером и с учетом заданных 

начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 
 

 

Лабораторная работа №6 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ УМНОЖЕНИЯ НА 

КОНСТАНТУ 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей циклический вычислительный процесс, 

на примере задачи умножения значения переменной на константу с 

использованием специальной команды, упрощающей 

программирование циклов. 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи умножения 

на константу приведен в таблице 17 [1]. Используется специальная 

команда ISZ M, которая облегчает программирование циклических 

процессов. 

Таблица 17 – Второй вариант программы умножения на константу 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемо

ника 

5 XXXX - Множимое 

6 XXXX - Ячейка, отведенная для результата 

7 FFCE - 
Множитель с отрицательным знаком (-

5010) 

   - -  

10 F200 CLA Очистка аккумулятора 
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11 4005 ADD 5 
К содержимому аккумулятора 

добавляется множимое из ячейки 5 

12 0007 ISZ 7 

Множитель с отрицательным знаком из 

ячейки 7 наращивается на 1, и если он 

еще меньше 0, выполняется следующая 

команда из ячейки 13. Как только 

содержимое ячейки 7 будет равно 0, 

следующая команда из ячейки 13 

пропускается. 

13 C011 BR 11 Возврат к команде из ячейки 11 

14 3006 MOV 6 

Содержимое аккумулятора, 

представляющее собой окончательный 

результат, записывается в ячейку 6 

15 F000 HLT Останов (прекращение выборки команд) 

 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу умножения на константу в 

соответствии с приведенным примером и с учетом заданных 

начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 

 

 

Лабораторная работа №7 

 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ СУММИРОВАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей циклический вычислительный процесс, 

на примере задачи суммирования элементов массива. 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи 

суммирования элементов массива приведен в таблице 18 [1]. 
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Таблица 18 – Первый вариант программы суммирования элементов 

массива 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемон

ика 

5 XXXX - 
Ячейка, отведенная для накопления 

результата 

6 FFE0 - 
Число элементов массива с 

отрицательным знаком (-3210) 

   - -  

10 XXXX - 

Массив чисел       - 

2F XXXX - 

30 F200 CLA Очистка аккумулятора 

31 4005 ADD 5 
Запись в аккумулятор промежуточной 

суммы 

32 4010 ADD 10 

Добавление к промежуточной сумме 

значения очередного элемента 

массива, начиная с ячейки 10. Команда 

модифицируется в процессе 

выполнения программы 

33 3005 MOV 5 
Пересылка в ячейку 5 промежуточной 

суммы 

34 F200 CLA Очистка аккумулятора 

35 4032 ADD 32 
Запись в аккумулятор кода команды из 

ячейки 32 

36 F800 INC 

Увеличение на 1 кода команды из 

ячейки 32. В результате на 1 

увеличивается адресная часть 

команды. Тем самым она 

модифицируется. 

37 3032 MOV 32 
Пересылка в ячейку 32 кода 

модифицированной команды 

38 0006 ISZ 6 

Счет элементов массива. Пока счетчик 

отрицательный, далее выполняется 

следующая команда, в противном 

случае она пропускается 

39 C030 BR 30 Возврат к команде из ячейки 30 
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3A F000 HLT 
Останов (прекращение выборки 

команд) 
 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу суммирования элементов массива в 

соответствии с приведенным примером и с учетом заданных 

начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 

 

 

Лабораторная работа №8 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ СУММИРОВАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА 

 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей циклический вычислительный процесс, с 

использованием косвенной адресации на примере задачи 

суммирования элементов массива. 

 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи 

суммирования элементов массива приведен в таблице 19 [1]. Для 

упрощения программы используется косвенная адресация. 
 

Таблица 19 – Второй вариант программы суммирования элементов 

массива 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемон

ика 

5 XXXX - Ячейка, отведенная для результата 

6 FFE0 - Число элементов массива с 
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отрицательным знаком (-3210) 

7 0010 - 

Адрес очередного элемента массива, 

начиная с 10. Он меняется в процессе 

выполнения программы 

   - -  

10 XXXX - 

Массив чисел       - 

2F XXXX - 

30 F200 CLA Очистка аккумулятора 

31 4807 ADD (7) 

Добавление к промежуточной сумме 

значения очередного элемента 

массива, адрес которого содержится в 

ячейке 7 

32 0007 ISZ 7 
Увеличение на 1 адреса выбираемого 

элемента массива 

33 F100 NOP Нет операции 

34 0006 ISZ 6 

Счет элементов массива. Пока счетчик 

отрицательный, далее выполняется 

следующая команда, в противном 

случае она пропускается 

35 C031 BR 31 Возврат к команде из ячейки 31 

36 3005 MOV 5 Запись результата в ячейку 5 

37 F000 HLT 
Останов (прекращение выборки 

команд) 
 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу суммирования элементов массива в 

соответствии с приведенным примером и с учетом заданных 

начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 

 

 

Лабораторная работа №9 

 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ СУММИРОВАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА 
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Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей циклический вычислительный процесс, с 

использованием специальных индексных ячеек памяти на примере 

задачи суммирования элементов массива. 

 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи 

суммирования элементов массива приведен в таблице 20 [1]. Для 

упрощения программы используется косвенная адресация и 

специальные индексные ячейки памяти. 
 

Таблица 20 –Третий вариант программы суммирования элементов 

массива 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемон

ика 

5 XXXX - Ячейка, отведенная для результата 

6 FFE0 - 
Число элементов массива с 

отрицательным знаком (-3210) 

   - -  

F 0010 - 

Адрес очередного элемента массива, 

начиная с 10. Это – одна из 

специальных индексных ячеек 

(00800F). Содержимое этой ячейки 

будет автоматически увеличиваться на 

1 каждый раз, после косвенного 

обращения к ней 

10 XXXX - 

Массив чисел       - 

2F XXXX - 

30 F200 CLA Очистка аккумулятора 

31 480F ADD (F) 

Добавление к промежуточной сумме 

значения очередного элемента 

массива, адрес которого содержится в 
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ячейке F 

32 0006 ISZ 6 

Счет элементов массива. Пока счетчик 

отрицательный, далее выполняется 

следующая команда, в противном 

случае она пропускается 

33 C031 BR 31 Возврат к команде из ячейки 31 

34 3005 MOV 5 Запись результата в ячейку 5 

35 F000 HLT 
Останов (прекращение выборки 

команд) 
 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу суммирования элементов массива в 

соответствии с приведенным примером и с учетом заданных 

начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 
 

 

Лабораторная работа №10 

 

ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

НЕЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей циклический вычислительный процесс, 

на примере задачи определения количества нечетных элементов 

массива. 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи 

определения количества нечетных элементов массива приведен в 

таблице 21 [1]. 
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Таблица 21 – Пример программы определения количества нечетных 

элементов массива 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемон

ика 

5 XXXX - 
Ячейка, отведенная для накопления 

результата 

6 0001 - Маска для выявления нечетного числа 

7 FFE0 - 
Число элементов массива с 

отрицательным знаком (-3210) 

8 0010 - 
Адрес очередного элемента массива, 

начиная с 10. Это – индексная ячейка. 

   - -  

10 XXXX - 

Массив чисел       - 

2F XXXX - 

30 F200 CLA Очистка аккумулятора 

31 4808 ADD (8) 
Запись в аккумулятор значения 

очередного элемента массива 

32 1006 AND 6 

Побитовое логическое умножение 

содержимого аккумулятора с маской 

из ячейки 6. Если очередной элемент 

массива нечетный, в результате в 

аккумуляторе образуется 1, в 

противном случае – 0 

33 4005 ADD 5 

Добавление к промежуточной сумме 

количества нечетных элементов 

содержимого аккумулятора – 

результата проверки на нечетность 

очередного элемента 

34 3005 MOV 5 
Пересылка в ячейку 5 промежуточного 

результата 

35 0007 ISZ 7 

Счет элементов массива. Пока счетчик 

отрицательный, далее выполняется 

следующая команда, в противном 

случае она пропускается 

36 C030 BR 30 Возврат к команде из ячейки 30 

37 F000 HLT Останов  
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Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу определения количества нечетных 

элементов массива с учетом заданных начальных адресов памяти 

зоны команд и зоны данных. 

  

 

Лабораторная работа №11 

 

ПРОГРАММА ВЫДЕЛЕНИЯ ЗНАКА ЧИСЛА 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера, реализующей циклический вычислительный процесс, 

на примере задачи выделения знака массива чисел. 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи выделения 

знака числа приведен в таблице 22 [1]. 

 

Таблица 22 – Пример программы выделения знака числа 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемони

ка 

7 FFE0 - 

Число элементов в двух равновеликих 

массивов с отрицательным знаком (-

3210) 

8 0010 - 

Адрес очередного элемента 

анализируемого массива, начиная с 10. 

Это – индексная ячейка. 

9 0030 - 

Адрес очередного элемента массива 

знаков, начиная с 30. Это – индексная 

ячейка. 

10 XXXX - 
Массив анализируемых чисел 

      - 



30 

 

2F XXXX - 

30 XXXX - Массив кодов знака чисел первого 

массива, формируемый в результате 

выполнения программы. Если 0, то 

соответствующее число в первом 

массиве положительное, 1 – 

отрицательное 

      - 

4F XXXX - 

50 F200 CLA Очистка аккумулятора 

51 4808 ADD (8) 
Запись в аккумулятор очередного 

числа из анализируемого массива 

52 F600 ROL 

Побитовый сдвиг влево содержимого 

аккумулятора. Знаковый разряд 

анализируемого числа попадает в 

регистр переноса 

53 F200 CLA Очистка аккумулятора 

54 F600 ROL 

Побитовый сдвиг влево содержимого 

аккумулятора. Содержимое регистра 

переноса попадает в младший разряд 

аккумулятора 

55 3809 MOV (9) 

Пересылка результата (0 или 1) 

определения знака очередного числа 

из первого массива в 

соответствующую позицию второго 

массива 

56 0007 ISZ 7 

Счет элементов массива. Пока счетчик 

отрицательный, далее выполняется 

следующая команда, в противном 

случае она пропускается 

57 C050 BR 50 Возврат к команде из ячейки 50 

58 F000 HLT 
Останов (прекращение выборки 

команд) 
 

 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу выделения знака числа с учетом 

заданных начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 
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Лабораторная работа №12 

 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

УДВОЕННОГО МОДУЛЯ ТРЕХ ЧИСЕЛ 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера с построением подпрограммы на примере задачи 

получения удвоенного модуля трех чисел. 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи получения 

удвоенного модуля трех чисел (первый вариант) приведен в 

таблице 23 [1]. 
 

Таблица 23 – Первый вариант программы получения удвоенного 

модуля трех чисел 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемон

ика 

Основная программа 

10 F200 CLA Очистка аккумулятора 

11 4058 ADD 58 Запись в аккумулятор числа Х 

12 2030 JSR 30 

Обращение к подпрограмме 

получения удвоенного модуля (запись 

в ячейку 30 адреса 13 и переход к 

команде, расположенной по адресу 31) 

13 3074 MOV 74 
Пересылка первого результата в 

ячейку 74 

14 F200 CLA Действия, аналогичные командам из 

ячеек 10 -13, но над аргументом Y. 

При обращении к подпрограмме в 

ячейку 30 пересылается адрес возврата 

17 

15 4063 ADD 63 

16 2030 JSR 30 

17 3077 MOV 77 

18 F200 CLA Действия, аналогичные командам из 

ячеек 10 -13, но над аргументом Z. 19 4071 ADD 71 
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1A 2030 JSR 30 При обращении к подпрограмме в 

ячейку 30 пересылается адрес возврата 

1B 
1B 3082 MOV 82 

1C F000 HLT 
Останов (прекращение выборки 

команд) 

Подпрограмма получения удвоенного модуля числа 

30 XXXX - Ячейка для хранения адреса возврата 

31 9034 
BPL 

34 

Проверка знака числа в аккумуляторе: 

если он положительный, то сразу 

переход к команде удвоения числа 

(ячейка 34) 

32 F400 CMA 
Изменение знака числа в аккумуляторе 

33 F800 INC 

34 F600 ROL 
Удвоение содержимого аккумулятора 

(побитовый сдвиг влево) 

35 C830 
BR 

(30) 

Выход из подпрограммы (переход к 

выполнению команды, адрес которой 

хранится в ячейке 30) 

Данные 

58 XXXX - Число X 

   - -  

63 XXXX - ЧислоY 

   - -  

71 XXXX - Число Z 

   - -  

74 XXXX - 
Ячейка, отведенная для первого 

результата: 2|X| 

   - -  

77 XXXX - 
Ячейка, отведенная для второго 

результата: 2|Y| 

   - -  

82 XXXX - 
Ячейка, отведенная для третьего 

результата: 2|Z| 

 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу получения удвоенного модуля трех 

чисел в соответствии с приведенным примером и с учетом 
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заданных начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 
 

 

Лабораторная работа №13 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

УДВОЕННОГО МОДУЛЯ ТРЕХ ЧИСЕЛ 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера с построением подпрограммы на примере задачи 

получения удвоенного модуля трех чисел (продолжение). 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи получения 

удвоенного модуля трех чисел (второй вариант) приведен в таблице 

24 [1]. 
 

Таблица 24 – Второй вариант программы получения удвоенного 

модуля трех чисел 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемон

ика 

Основная программа 

10 2030 JSR 30 
Обращение к подпрограмме. В 

ячейку 30 передается адрес 11 

11 0058 - Адрес ячейки с числом Х 

12 0074 - Адрес ячейки для результата 2|X| 

13 2030 JSR 30 
Обращение к подпрограмме. В 

ячейку 30 передается адрес 14 

14 0063 - Адрес ячейки с числом Y 

15 0077 - Адрес ячейки для результата 2|Y| 

16 2030 JSR 30 
Обращение к подпрограмме. В 

ячейку 30 передается адрес 17 

17 0071 - Адрес ячейки с числом Z 

18 0082 - Адрес ячейки для результата 2|Z| 
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19 F000 HLT 
Останов (прекращение выборки 

команд) 

Подпрограмма получения удвоенного модуля числа 

30 XXXX - 

Ячейка для размещения адресов 

аргумента, результата и возврата из 

подпрограммы 

31 F200 CLA Очистка аккумулятора 

32 4830 ADD (30) В ячейку 35 пересылается значение 

переменной, на которую указывает 

содержимое ячейки 30 (адрес 

аргумента) 
33 3035 MOV 35 

34 0030 ISZ 30 

Адрес в ячейке 30 наращивается на 1, 

теперь он указывает на адрес ячейки 

для результата. Следующая ячейка 

пропускается 

35 XXXX - Адрес аргумента 

36 F200 CLA Очистка аккумулятора 

37 4830 ADD (30) В ячейку 3A пересылается значение 

переменной, на которую указывает 

содержимое ячейки 30 (адрес ячейки 

для результата) 

38 303A MOV 3A 

39 0030 ISZ 30 

Адрес в ячейке 30 наращивается на 1, 

теперь он указывает на адрес 

возврата из подпрограммы. 

Следующая ячейка пропускается 

3A XXXX - Адрес ячейки для результата 

3B F200 CLA Очистка аккумулятора 

3C 4835 ADD (35) Запись аргумента в аккумулятор 

3D 9040 BPL 40 

Проверка знака числа в 

аккумуляторе: если он 

положительный, то сразу переход к 

команде удвоения числа (ячейка 40) 

3E F400 CMA Изменение знака числа в 

аккумуляторе 3F F800 INC 

40 F600 ROL 
Удвоение содержимого аккумулятора 

(побитовый сдвиг влево) 

41 383A MOV (3A) 

Пересылка результата по адресу, на 

который указывает содержимое 

ячейки 3А 

42 C830 BR (30) Выход из подпрограммы (переход к 
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выполнению команды, адрес которой 

хранится в ячейке 30) 

Данные 

58 XXXX - Число X 

   - -  

63 XXXX - ЧислоY 

   - -  

71 XXXX - Число Z 

   - -  

74 XXXX - 
Ячейка, отведенная для первого 

результата: 2|X| 

   - -  

77 XXXX - 
Ячейка, отведенная для второго 

результата: 2|Y| 

   - -  

82 XXXX - 
Ячейка, отведенная для третьего 

результата: 2|Z| 
 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу получения удвоенного модуля трех 

чисел в соответствии с приведенным примером и с учетом 

заданных начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 

 

 

 

Лабораторная работа №14 

 

ПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ ДВУХ ЧИСЕЛ 
 

Цель работы: 

Закрепление знаний о принципах разработки программы на 

языке ассемблера, реализующей циклический вычислительный 

процесс, на примере задачи умножения двух чисел. 
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Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи умножения 

двух чисел приведен в таблице 25 [1]. 
 

Таблица 25 – Пример программы умножения двух чисел 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемо

ника 

0 F200 CLA Очистка аккумулятора 

1 4010 ADD 10 

Очередное добавление к содержимому 

аккумулятора множимого числа из 

ячейки 10 

2 0011 ISZ 11 

Очередное приращение на 1 множителя 

с отрицательным знаком. Если он еще 

меньше 0, выполняется следующая 

команда, в противном случае она 

пропускается 

3 C001 BR 1 Возврат к команде из ячейки 1 

4 F200 HLT Останов (прекращение выборки команд) 

   - -  

10 XXXX - Множимое 

11 XXXX - Множитель с отрицательным знаком 
 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу умножения двух чисел с учетом 

заданных начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 

 

Лабораторная работа №15 

 

ПРОГРАММА ВВОДА КОДА ДВУХ ЧИСЕЛ 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера с организацией взаимодействия процессора с внешними 

устройствами на примере задачи ввода кода двух символов. 
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Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи ввода кода 

двух символов приведен в таблице 26 [1]. 
 

Таблица 26 – Пример программы ввода кода двух символов 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемо

ника 

5 FFF8 - 

Константа (-810). Она будет 

использоваться для сдвига введенного 

кода 

6 XXXX - Ячейка для записи введенного данных 

   - -  

20 E101 TSF 1 

Опрос флага внешнего устройства 1. 

Если флаг равен 1, то следующая 

команда пропускается 

21 C020 BR 20 Возврат к команде опроса флага 

22 E201 IN 1 

Содержимое регистра данных внешнего 

устройства 1 записывается в 8 младших 

разрядов аккумулятора 

23 E001 CLF 1 Очистка флага внешнего устройства 1 

24 F600 ROL Первый введенный код сдвигается в 

аккумуляторе на 8 позиций влево. Таким 

образом, освобождается место для 

второго ввода 

25 0005 ISZ 5 

26 C024 BR 24 

27 E101 TSF 1 

Опрос флага внешнего устройства 1. 

Если флаг равен 1, то следующая 

команда пропускается 

28 C027 BR 27 Возврат к команде опроса флага 

29 E201 IN 1 

Содержимое регистра данных внешнего 

устройства 1 записывается в 8 младших 

разрядов аккумулятора 

2A E001 CLF 1 Очистка флага внешнего устройства 1 

2B 3006 MOV 6 Пересылка введенных данных в ячейку 6 

2C F000 HLT Останов (прекращение выборки команд) 
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Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу ввода кода двух символов с учетом 

заданных начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 

 

 

Лабораторная работа №16 

 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ПОДПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ 

ПРЕРЫВАНИЙ 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера с построением подпрограммы обработки прерываний 

для организации взаимодействия процессора с внешними 

устройствами. 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи обработки 

прерываний (первый вариант) приведен в таблице 27 [1]. 
 

Таблица 27 – Первый вариант программы обработки прерываний 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемо

ника 

0 XXXX - 

При возникновении прерывания в эту 

ячейку будет автоматически занесен 

адрес возврата в основную программу и 

далее выполнится команда из ячейки 1 

1 C030 BR 30 
Переход к подпрограмме обработки 

прерываний 

Основная программа 

20 FA00 EI Разрешение прерывания 

21 F200 CLA Очистка аккумулятора 

22 F800 INC Бесконечный цикл по наращиванию 

содержимого аккумулятора 23 F100 NOP 



39 

 

24 C022 BR 22 

25 XXXX - 
Ячейка для хранения кодов, 

поступающих из внешнего устройства 1 

Подпрограмма обработки прерываний 

30 304C MOV 4C Сохранение в буферных ячейках 4C и 

4D содержимого, соответственно, 

аккумулятора и регистра переноса 

31 F600 ROL 

32 304D MOV 4D 

33 E101 TSF 1 Опрос флага внешнего устройства 1. 

Если он сброшен, то переход к опросу 

флага внешнего устройства 3, в 

противном случае переход на ввод 

данных из внешнего устройства 1 

34 C036 BR 36 

35 C039 BR 39 

36 E103 TSF 3 Опрос флага внешнего устройства 3. 

Если он сброшен, то переход к 

обнулению флага внешнего устройства 

2, в противном случае переход на 

вывод данных на внешнее устройство 3 

37 C043 BR 43 

38 C03E BR 3E 

39 F200 CLA Ввод данных из внешнего устройства 1, 

сброс его флага, пересылка введенных 

данных в ячейку 25, переход к 

восстановлению содержания основных 

регистров 

3A E201 IN 1 

3B E001 CLF 1 

3C 3025 MOV 25 

3D C044 BR 44 

3E F200 CLA Пересылка содержания буферной 

ячейки 4С, вывод на внешнее 

устройство 3 восьми младших разрядов 

аккумулятора, сброс флага и переход к 

восстановлению основных регистров 

3F 404C ADD 4C 

40 E303 OUT 3 

41 E003 CLF 3 

42 C044 BR 44 

43 E002 CLF 2 Очистка флага внешнего устройства 2 

44 F200 CLA 

Восстановление содержимого регистра 

переноса и аккумулятора 

45 404D ADD 4D 

46 F700 ROR 

47 F200 CLA 

48 F400 CMA 

49 104C AND 4C 

4A FA00 EI Возобновление состояния разрешения 

прерывания и выход из подпрограммы 4B C800 BR (0) 

4C XXXX - Буферные ячейки для сохранения 

содержимого аккумулятора и регистра 

переноса во время прерывания 
4D XXXX - 
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Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу с обработкой прерываний в 

соответствии с приведенным примером и с учетом заданных 

начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 
 

 

Лабораторная работа №17 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПОДПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ 

ПРЕРЫВАНИЙ 
 

Цель работы: 

Изучение принципов разработки программы на языке 

ассемблера с построением подпрограммы обработки прерываний 

для организации взаимодействия процессора с внешними 

устройствами (продолжение). 
 

Пояснения к работе: 

Пример программы на языке ассемблера для задачи обработки 

прерываний (второй вариант) приведен в таблице 28 [1]. 
 

Таблица 28 – Второй вариант программы обработки прерываний 

Адрес 

ячейки 

памяти 

Содержимое 

ячейки памяти 
Комментарий 

Код 
Мнемо

ника 

0 XXXX - 

При возникновении прерывания в эту 

ячейку будет автоматически занесен 

адрес возврата в основную программу и 

далее выполнится команда из ячейки 1 

1 C030 BR 30 
Переход к подпрограмме обработки 

прерываний 

Основная программа 

20 FA00 EI Разрешение прерывания 

21 F200 CLA Очистка аккумулятора 
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22 F800 INC 
Бесконечный цикл по наращиванию 

содержимого аккумулятора 
23 F100 NOP 

24 C022 BR 22 

25 XXXX - 
Ячейка для хранения кодов, 

поступающих из внешнего устройства 1 

Подпрограмма обработки прерываний 

30 E101 TSF 1 Опрос флага внешнего устройства 1. 

Если он сброшен, то переход к опросу 

флага внешнего устройства 3  
31 C03C BR 3C 

32 303B MOV 3B 
Сохранение содержимого аккумулятора 

в ячейке 3В 

33 F200 CLA 
Ввод данных из внешнего устройства 1, 

сброс его флага и пересылка введенных 

данных их в ячейку 25 

34 E201 IN 1 

35 E001 CLF 1 

36 3025 MOV 25 

37 F200 CLA Восстановление содержимого 

аккумулятора 38 403B ADD 3B 

39 FA00 EI Возобновление состояния разрешения 

прерывания и выход из подпрограммы 3A C800 BR (0) 

3B 
XXX

X 
- 

Буферная ячейка для сохранения 

содержимого аккумулятора 

3C E103 TSF 3 Опрос флага внешнего устройства 3. 

Если он сброшен, то переход к 

обнулению флага внешнего устройства 2 
3D C041 BR 41 

3E E303 OUT 3 Вывод на внешнее устройство 3 восьми 

младших разрядов аккумулятора, сброс 

флага и переход к завершающим 

командам подпрограммы 

3F E003 CLF 3 

40 CO39 BR 39 

41 E002 CLF 2 Обнуление флага внешнего устройства 2 

и переход к завершающим командам 

подпрограммы 
42 C039 BR 39 

 

Задание к лабораторной работе: 

Разработать программу с обработкой прерываний в 

соответствии с приведенным примером и с учетом заданных 

начальных адресов памяти зоны команд и зоны данных. 

 
 



 


