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АННОТАЦИЯ 

Курс «Электротехника, электроника и схемотехника (схемотехника)» способствует 

повышению уровня фундаментальной технической  подготовки студентов с усилением 

прикладной направленности дискретной математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Миссия и стратегия   

Подготовка профессионалов в своей будущей деятельности путем создания новых 

знаний и умений, способствование сохранению, приумножению научных, культурных и 

нравственных ценностей общества. Активизация разработки и внедрения новых 

организационных форм и методов обучения, максимально мотивирующих активную 

творческую работу, как обучающихся, так и преподавателей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Болонского процесса. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

Дисциплина «Схемотехника»  ставит целью изучение аналоговых и цифровых элементов и 

способов их включения  для создания  и понимания принципов работы различных цифровых 

и аналоговых устройств. 

Задачи дисциплины следующие: освоение схемотехнических способов построения 

элементов, узлов и устройств ЭВМ, построения различных аналоговых и цифровых 

электронных устройств. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление:  

− о схемотехнике базовых логических элементов цифровых устройств; 

− о способах организации и особенностях функционирования полупроводниковых 

запоминающих устройствах; 

− о принципах построения и работы цифровых устройств комбинационного и 

последовательного типа: 

− о способах преобразования аналоговых сигналов на основе операционных 

усилителей; 

− о схемотехнике аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей; 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 способен обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности (ПК-6); 

 способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов (ПК-9); 

 способен выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик объектов профессиональной деятельности (ПК-12). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

знать:  

− основные параметры активных и пассивных элементов, их условно-графические 

обозначения; 



 

− особенности способов включения полупроводниковых приборов, операционных 

усилителей, логических элементов, цифровых микросхем;  

− средства и способы контроля входных и выходных параметров изучаемых 

аналоговых и цифровых элементов; 

уметь:  

− составлять принципиальные электрические схемы и объяснять принципы работы 

различных устройств; 

− строить схемы и объяснять принципы работы запоминающих устройств 

различных типов; 

− разрабатывать схемы цифровых устройств последовательного и комбинационного 

типа; 

− строить схемы и объяснять принципы работы аналоговых устройств на основе 

операционных усилителей, аналого-цифровых и цифро-аналоговых 

преобразователей; 

приобрести практические навыки:  

− в выполнении работ по составлению электрических принципиальных схем 

аналоговых и цифровых устройств, уметь объяснить принцип работы 

проектируемых устройств. 

  

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина является частью профессионального цикла (блока) дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 710100 «Информатика и вычислительная техника» 

подготовки бакалавров (специализации Компьютерные информационные системы).   

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: основные разделы 

математики, программирования.  

Пререквизиты 

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисциплин (с 

указанием разделов (тем)): 

Дисциплина Наименование разделов (тем) 

1 Информатика Системы счисления 

2 Физика Электрическое поле. Электромагнетизм. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитная 

индукция 

3 Теория электрических цепей Все разделы 

4 Высшая математика Дифференциальное, интегральное исчисление 

 

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

интеллектуальные системы управления, написание выпускной квалификационной работы . 

Постреквизиты 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Схемотехника», используются при 

освоении следующих дисциплин:  



 

1 Телекоммуникационные технологии и сети.  

2 Проектирование компьютерных систем.  

3 Архитектура компьютерных систем  

 

 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредита, 120 ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 64ч., самостоятельная работа 

обучающихся 56ч. 

 

Тематический план дисциплины 

Наименование раздела, (темы) 

Трудоемкость по видам занятий, ч. 

лекции 

Лаборато

рные 

работы  

СРСП СРС 

Всего 

по 

темам

а 

Модуль №1 Логические элементы 
4 8 8 - 20 

1 Цели и задачи дисциплины. Место и роль 

дисциплины в системе подготовки 

специалиста. Краткая история развития 

микроэлектроники и схемотехники 

1 2 2 - 5 

2 Базовые полупроводниковые приборы 

(диоды, транзисторы) 
1 2 2 - 5 

3 Логические элементы 1 1 1 - 3 

3.1 Транзисторно-транзисторные     

логические (ТТЛ) и эмиттерно-связанные 

логические (ЭСЛ) элементы. ТТЛ-схема с 

тремя устойчивыми состояниями. 

1 1 2 - 4 

3.2.Интегрально-инжекционные 

логические элементы.пМДП и 

комплементарные КМПД логические 

интегральные элементы 

- 2 1 - 2 

Модуль №2  Функциональные узлы 
5 10 10 - 25 

4 Функциональные узлы комбинационного 

типа: шифраторы, дешифраторы, 

мультиплексоры, демультиплексоры 

1 2 2 - 4 

5 Функциональные узлы комбинационного 

типа: сумматоры, цифровые компараторы 
1 2 2 - 3 

6 Функциональные узлы 

последовательного типа. Триггерные 

схемы. 

1 2 1 - 3 



 

6.1.Синхронные триггеры RS-,D-,T-,JK- 

типов. 
1 1 2 - 4 

7 Регистры. Сдвиговые  

(последовательные), параллельные, 

параллельно-последовательные и 

реверсивные регистры. 

- 1 1 - 2 

8 Цифровые счетчики. Двоично- 

кодированные счетчики 
1 2 2 - 4 

Модуль №3 Запоминающие устройства 4 8 8 - 20 

9 Полупроводниковые запоминающие 

устройства. Назначение, основные 

параметры, классификация запоминающих 

устройств. 

1 1 1 - 3 

9.1.Статические запоминающие устройства 

(SRAM). Запоминающие элементы 

SRAM.Увеличение разрядности и 

количества слов в памяти. 

- 2 1 - 3 

9.2.КЭШ - память 1 1 2 - 4 

10 Динамические запоминающие 

устройства (DRAM). Запоминающие 

элементы DRAM.Схема динамической 

памяти. Контроллер динамической памяти. 

- 1 1 - 2 

11 Постоянные запоминающие устройства 

(ПЗУ). 
1 - 1 - 2 

11.1 Масочные постоянные запоминающие 

устройства типа 

ROM(M).Программируемые ПЗУ типа 

PROM. 

- 1 1 - 2 

11.2.Репрограммируемые ПЗУ со 

стираемой ультрафиолетовыми лучами 

(EPROM) и электрическим стиранием 

типа (EEPROM), ФЛЭШ- память. 

1 1 1 - 3 

Модуль №4  Аналоговые электронные 

устройства. 
5 10 10 - 25 

12 Схемотехника аналоговых электронных 

устройств. 
1 - 1 - 2 

12.1.Особенности применения аналоговых 

электронных устройств. Операционные 

усилители (ОУ) 

- 1 1 - 2 

12.2.Классификация , основные параметры 

и структурная схема ОУ. Преобразователи 

аналоговых сигналов на ОУ. 

1 1 1 - 3 



 

12.3.Устройства сравнения аналоговых 

сигналов. Компараторы 
- 1 1 - 2 

13 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи. Назначение, области 

применения и основные характеристики. 

Аналого-цифровые преобразователи. 

1 1 1 - 3 

14 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи. Назначение, области 

применения и основные характеристики. 

Цифро-аналоговые преобразователи. 

1 1 1 - 3 

1  15 Аналоговые мультиплексоры - 1 1 - 2 

16 Схемотехника блоков питания. - 1 1 - 2 

16.1 Источники бесперебойного питания. 

Схемотехника блоков питания. 
1 1 1 - 3 

16.2 Блок питания PC. Вторичные 

источники питания. Выпрямители. 
- 1 1 - 2 

17 Перспективы развития схемотехники 

электронных устройств. Основные 

тенденции развития микроэлектроники и 

схемотехники. 

- 1 - - 1 

ИТОГО: 17 34 34 - 85 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теоретическая часть дисциплины 

 

Модуль №1 Логические элементы 

1 Цели и задачи дисциплины. Место и роль дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Краткая история развития микроэлектроники и схемотехники 

2 Базовые полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы) 

3 Логические элементы 

3.1 Транзисторно-транзисторные     логические (ТТЛ) и эмиттерно-связанные логические 

(ЭСЛ) элементы. ТТЛ-схема с тремя устойчивыми состояниями. 

3.2.Интегрально-инжекционные логические элементы.пМДП и комплементарные КМПД 

логические интегральные элементы 

Модуль №2  Функциональные узлы 

4 Функциональные узлы комбинационного типа: шифраторы, дешифраторы, 

мультиплексоры, демультиплексоры 

5 Функциональные узлы комбинационного типа: сумматоры, цифровые компараторы 

6 Функциональные узлы последовательного типа. Триггерные схемы. 

6.1.Синхронные триггеры RS-,D-,T-,JK- типов. 

7 Регистры. Сдвиговые  (последовательные), параллельные, параллельно-последовательные 

и реверсивные регистры. 

8 Цифровые счетчики. Двоично- кодированные счетчики 



 

Модуль №3 Запоминающие устройства 

9 Полупроводниковые запоминающие устройства. Назначение, основные параметры, 

классификация запоминающих устройств. 

9.1.Статические запоминающие устройства (SRAM). Запоминающие элементы 

SRAM.Увеличение разрядности и количества слов в памяти. 

9.2.КЭШ - память 

10 Динамические запоминающие устройства (DRAM). Запоминающие элементы 

DRAM.Схема динамической памяти. Контроллер динамической памяти. 

11 Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). 

11.1 Масочные постоянные запоминающие устройства типа ROM(M).Программируемые 

ПЗУ типа PROM. 

11.2.Репрограммируемые ПЗУ со стираемой ультрафиолетовыми лучами (EPROM) и 

электрическим стиранием типа (EEPROM), ФЛЭШ- память. 

Модуль №4  Аналоговые электронные устройства. 

12 Схемотехника аналоговых электронных устройств. 

12.1.Особенности применения аналоговых электронных устройств. Операционные усилители 

(ОУ) 

12.2.Классификация , основные параметры и структурная схема ОУ. Преобразователи 

аналоговых сигналов на ОУ. 

12.3.Устройства сравнения аналоговых сигналов. Компараторы 

13 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Назначение, области 

применения и основные характеристики. Аналого-цифровые преобразователи. 

14 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Назначение, области 

применения и основные характеристики. Цифро-аналоговые преобразователи. 

     15 Аналоговые мультиплексоры 

16 Схемотехника блоков питания. 

16.1 Источники бесперебойного питания. Схемотехника блоков питания. 

16.2 Блок питания PC. Вторичные источники питания. Выпрямители. 

17 Перспективы развития схемотехники электронных устройств. Основные тенденции 

развития микроэлектроники и схемотехники. 

 

 

Перечень лабораторных занятий 

1  Изучение программного обеспечения Micro Cap V  

2  Изучение полупроводниковых диодов, стабилитронов, биполярных и полевых 

транзисторов . 

3  Изучение логических элементов И, ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, НЕ. 

4  Изучение принципов  работы мультиплексоров, демультиплексоров, шифраторов, 

дешифраторов. 

5  Изучение асинхронных и синхронных триггеров RS, D, JK, T типа . 

6  Изучение сдвиговых регистров, счетчиков. 

7  Изучение сумматоров, цифровых компараторов. 

8  Изучение операционных усилителей 

 

Тематический план самостоятельной работы студента с преподавателем 

Наименование темы Цель занятия Форма Содержание Рекоменду



 

СРСП проведения 

занятия 

задания емая 

литература 

Базовые полупро- 

водниковые при- 

боры (диоды, тран- 

зисторы) 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 1 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

[1,6,7,12, 

13,14] 

Транзисторно-тран- 

зисторные логичес- 

кие элементы 

 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 2 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

[1,6,7,8, 

10,12,13] 

пМДП и комплемен 

тарные КМПД ло - 

гические интеграль 

ные элементы 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 3 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

[1,6,7,8, 

10,12,13] 

Шифраторы,дешифрат

оры,мультиплексоры и 

демуль 

типлексоры 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 4 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

[[1,6,7,8, 

10,12,13] 

Сумматоры,циф - 

ровые компарато- 

ры, АЛУ 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 5 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

[1,6,7,8, 

10,12,13] 

Асинхронные и 

синхронные триг- геры 

RS-,D-,T-,JK- типов. 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 6 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

[1,6,7,8, 

10,12,13] 

Параллельные, 

последовательные, 

параллельно-

последовательные и 

реверсивные регистры 

 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 7 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

[1,6,7,8, 

10,12,13] 

Цифровые счетчики. 

Двоично-

кодированные 

счетчики 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 8 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

 

[1,6,7,8, 

10,12,13] 

Полупроводниковые 

статические 

запоминающие 

устройства. КЭШ-

память. 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 9 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

 

[1,6,7,8, 

10,12,13] 

Схема динамической 

памяти. Контроллер 

динамической памяти. 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 10 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

 

[1,6,7,8, 

10,12,13] 

Масочные ROM(M) 

программируемые  

Освоение  

материала по 

Выполнение 

контрольной 

Индивидуальн

ое задание 

 

 



 

PROM и 

перепрограммируемые 

(EPROM и EEPROM) 

пост.ЗУ 

данной теме 

 

работы 11 

 

 

согласно теме 

 

 

[1,6,7,8, 

10,12,13] 

 

Преобразователи 

аналоговых сигналов 

на операционных 

усилителях. 

Устройства сравнения 

аналоговых сигналов. 

Освоение  

материала по 

данной теме 

 

Выполнение 

контрольной 

работы 12 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

 [6,7,8,9, 

10,14] 

Цифро-аналоговые и 

аналого-цифровые 

преобразователи 

Освоение  

материала по 

данной теме 

Выполнение 

контрольной 

работы 13 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

 

[6,7,8,9, 

10,14] 

Схемотехника блоков 

питания. Импульсные 

блоки питания. Блок 

питания PC. 

Освоение  

материала по 

данной теме 

 

Выполнение 

контрольной 

работы 14 

Индивидуальн

ое задание 

согласно теме 

 

[3,6,7, 

14,] 

 

 

 

Темы контрольных заданий для СРСП 

Контрольная работа 1.  Базовые полупроводниковые приборы  ( диоды, 

транзисторы ). Способы их включения. 

Контрольная работа 2. Шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры,  

демультиплексоры. Варианты их применения. 

Контрольная работа 3. Сумматоры. АЛУ. 

Контрольная работа 4.  Асинхронные и синхронные триггеры  RS-,D-,T-,JK- типов. 

Привести временные диаграммы и таблицы соответствия, поясняющие принцип работы 

данных элементов. 

Контрольная работа 5. Параллельные, последовательные, параллельно-

последовательные и реверсивные регистры. Привести примеры возмож - 

ных вариантов  включения регистров. 

Контрольная работа 6. Цифровые счетчики. Двоично-кодированные счетчики. Привести 

примеры включения, временные диаграммы,. 

Контрольная работа 7. Полупроводниковые запоминающие устройства. Статическая 

память. КЭШ-память. 

Контрольная работа 8. . Полупроводниковые запоминающие устройства. Динамическая 

память. Контроллер динамической памяти. 

Контрольная работа 9. Масочные ROM(M) программируемые  PROM и пе - 

репрограммируемые (EPROM и EEPROM) постоянные ЗУ 

Контрольная работа 10. Преобразователи аналоговых сигналов на операционных 

усилителях. Компараторы. 

Контрольная работа 11. Аналого-цифровые преобразователи. 



 

Контрольная работа 12. Цифро-аналоговые преобразователи 

Контрольная работа13. Схемотехника блоков питания. Линейные блоки питания. 

Контрольная работа 14. Схемотехника импульсных блоков питания. Блок питания PC. 

 

4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
Наименование 

раздела 

Формируемые 

компетенции  
Виды учебной 

работы 

Информационные и 

образовательные  

технологии 

1.  Модуль №1 

Логические 

элементы 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение типовых 

задач. 

2.  Модуль №2  

Функциональные 

узлы 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение типовых 

задач. 

3.  Модуль №3 

Запоминающие 

устройства 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение типовых 

задач. 

4.  Модуль №4  

Аналоговые 

электронные 

устройства. 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

Лекция  

Практическая 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 Лекция согласно теме раздела 

 Решение типовых задач 

 Домашнее задание: работа с 

конспектом, решение типовых 

задач. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

 Наименование 

раздела 

Формируемые 

компетенции  
Наименование оценочного средства 

1.  Модуль №1 

Логические элементы 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

 Лабораторная работа 

 Устный опрос (Вопросы по 

темам/разделам дисциплины) 



 

 

2.  Модуль №2  

Функциональные 

узлы 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

 Лабораторная работа 

 Устный опрос (Вопросы по 

темам/разделам дисциплины) 

  тест 

3.  Модуль №3 

Запоминающие 

устройства 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

  Лабораторная работа 

 Устный опрос (Вопросы по 

темам/разделам дисциплины) 

 

4.  Модуль №4  

Аналоговые 

электронные 

устройства. 

ОК-2 

ИК-1 

ИК-6 

 

 Лабораторная работа 

 Устный опрос (Вопросы по 

темам/разделам дисциплины) 

 

 

 

Критерии оценки знаний студентов 

Экзаменационная оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по рубежным контролям (70%) и итоговой аттестации (курсовой 

проект) (30%) и составляет значение до 100% в соответствии с таблицей. 

 

№ п.п.  Вид        

итогового 

контроля  

Виды контроля  баллы  

1. Экзамен/зачет  Итоговый контроль  20  

2.       

1  

Рубежный контроль 30 

3.  Текущий контроль 50  

 

 

 

Политика и процедуры 

При изучении дисциплины прошу соблюдать следующие правила: 

1 Не опаздывать на занятия. 

2 Не пропускать занятия без уважительной причины, в случае болезни прошу 

представить справку, в других случаях – объяснительную записку. 

3 В обязанности студента входит посещение всех видов занятий. 

4 Согласно календарному графику учебного процесса сдавать все виды контроля. 

5 Пропущенные практические и лабораторные занятия отрабатывать в указанное 

преподавателем время. 

 

График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид контроля 
Цель и содержание 

задания 

Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 
Срок сдачи 

Посещаемость Соблюдение Согласно теме Текущий На каждой 



 

лекций правил и процедур лекции п.3 лекции 

Теоретический 

модуль 

Проверка усвоения 

материала 

дисциплины 

Конспект лекций Рубежный 
На 3 

неделе 

Сдача лабораторных 

работ №№ 1-8 

Усвоение 

материала по 

дисциплине 

МУ к выполнению 

лабораторных 

работ 

Текущий 

На 1,3,5,7, 

9,11,13, 

15 нед-х 

Теоретический 

модуль 

Проверка усвоения 

материала 

дисциплины 

Конспект лекций Рубежный 
На 7 

неделе 

Контрольная работа 

№ 1-7 

Получение 

практических 

навыков 

МУ к выполнению 

контрольных работ 
Рубежный 

На 7 

неделе 

Теоретический 

модуль 

Проверка усвоения 

материала 

дисциплины 

Конспект лекций Рубежный 
На 11 

неделе 

Контрольная работа 

№ 8-14 

Получение 

практических 

навыков 

МУ к выполнению 

контрольных работ 
Рубежный 

На  14 

неделе 

Теоретический 

модуль 

Проверка усвоения 

материала 

дисциплины 

Конспект лекций Рубежный 
На  15 

неделе 

Экзамен 

Проверка усвоения 

материала 

дисциплины  

[1…20] Итоговый 
В период 

сессии 

 

            

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, 

рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы 

проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается 

процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой 

системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений 

по видам деятельности обучающихся; показывается механизм получения оценки (из чего 

складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 

практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся 

по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 



 

баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием практических работ 1,2,3,4 недели 8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 1,2,3,4 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1,2,3,4 недели 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием практических работ 5,6,7,8 недели 10 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 5,6,7,8 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  5,6,7,8 недели 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием практических работ 9,10,11недели 8 баллов До 40 баллов  

  -опрос 9,10,11недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  9,10,11 неделя 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием практических работ 12,13,14,15 недели 10 баллов До 40 баллов  



 

  -опрос 12,13,14,15 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  12,13,14,15 недели 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и приема лабораторных работ из расчета на 

одну неделю  учитываются:  

- посещаемость (2 балла одно занятие (10 баллов за модуль)  

- степень раскрытия содержания материала (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (2.8 балла одно занятие (14 

баллов за модуль); 

- знание теории изученных вопросов (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

- сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (2.8 балла 

одно занятие (14 баллов за модуль); 

-точность решения задачи (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль). 

 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 14 баллов; 



 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 17 баллов. 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок - 20 

баллов. 

 

При оценивании теста учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – до 20 баллов; 

 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (5 

баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (10 

баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (3 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (7 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое схемотехника? 

2. Перечислите основные исторические вехи развития микроэлектроники? 

3. Что такое интегральная микросхема? 

4. Какими параметрами характеризуются функциональная сложность интегральных 

схем? 

5. На какие два класса подразделяются интегральные схемы в зависимости от вида 

обрабатываемых сигналов? 

6. Какие существуют типы ИМС сточки зрения структуры и базовой технологии 

изготовления? 

7. Что представляет собой p-n переход? По каким признакам классифицируют p-n 

переход? 

8. Что представляет собой полупроводниковый диод? 

9. Что такое дифференциальное сопротивление? 

10. Какие виды пробоя p-n перехода вы знаете? Охарактеризуйте каждый вид пробоя. 



 

11. Охарактеризуйте устройство и принцип действия биполярного транзистора. 

12. Перечислите четыре режима работы биполярного транзистора. 

13. Изобразите три схемы включения транзистора p-n-p типа с указанием полярности 

напряжений на электродах и направления токов. 

14. При каких условиях биполярный транзистор может работать в качестве усилителя 

электрических сигналов? 

15. Охарактеризуйте устройство и принцип работы МДП – транзистора. 

16. В чем заключаются основные преимущества униполярных транзисторов перед 

биполярными? 

17. В чем заключаются основные преимущества и недостатки цифровых методов 

обработки информации перед аналоговыми методами? 

18. Какие основные способы кодирования информации применяются в цифровой 

технике? 

19. Что такое положительная логика? 

20. Перечислите основные параметры периодического импульса сигнала. 

21. Какие параметры характеризуется  быстродействие электронной ключевой схемы? 

22. Какие меры следует предпринимать для повышения статической 

помехозащищенности цифровых схем? 

23. Что такое стробирование сигнала? 

24. Сформируйте правило работы элемента Шеффера. 

25. Перечислите известные вам семейства логических элементов. Какие из них 

обеспечивают максимальное быстродействие и почему? 

26. Перечислите основные преимущества и недостатки логических элементов на КМОП 

элементах? 

27. В чем заключается смысл минимизации логической схемы и для чего она нужна? 

28. Что такое RS триггер? какие виды RS вы знаете? В чем основной недостаток этого 

типа триггеров? 

29. Что такое D триггер и в чем его основное назначение? 

30. Почему JK триггер считается универсальным? 

31. Какие триггеры могут быть использованы для построения счетчиков? 

32. Какие счетчики называются реверсивными? 

33. Назовите основные преимущества и недостатки синхронных счетчиков по сравнению 

с асинхронными счетчиками? 

34. Перечислите основные характеристики ЦАП И АЦП и поясните содержание 

описывающих их терминов? 

35. Охарактеризуйте методы аналого-цифрового преобразования для сигнала, 

представленного уровнем напряжения. 

36. Назовите характеристики идеального усилителя. 

37. Укажите основные различия между операционными усилителями со входом на 

полевых и биполярных транзисторах. 

38. Дать определение напряжения сдвига. 

39. Назовите основную причину возникновения напряжения сдвига и тока сдвига на 

входе операционного усилителя на биполярных транзисторах. 

 



 

Тест 

 

1. Цифровой сигнал, это сигнал: 

1.1. Дискретный по значению 

1.2. Дискретный по времени 

1.3. Дискретный по времени и квантованный по состоянию 

2. В состав декодера входит: 

2.1. Аналого - цифровой преобразователь, сглаживающий фильтр низких частот 

2.2. Цифровой аналоговый преобразователь, сглаживающий фильтр низких частот 

2.3. Аналого - цифровой преобразователь, цифровой аналоговый преобразователь 

3. Реализуйте аналитически функцию в виде базиса 

 «или-не»  

 
 

___________________________________________ 

4. Комбинационное устройство, предназначенное для побитового сложения чисел: 

4.1. вычитатель  

4.2. компаратор 

4.3. сумматор 

5. Классы сигналов: 

5.1. Аналоговый, дискретный, цифровой 

5.2. Цифровой, дискретный. 

5.3. Аналоговый, цифровой. 

6. Найти разность  дв. числа:   00011111, 00101101 

____________________________________ 

7. Сложите следующие шест. числа: 51FD, 2A7 

_____________________________________________  

8. Определите шестнадцатеричное представление следующих десятичных чисел:   49, 

256,  2049 , проверьте правильность с помощью битового сложения  

____________________________________ 

_________________________________________________ 

9. Напишите логическую таблицу, соответствующая, операции сложения, 

эквивалентности и логическому «и» : 

 

10. Процедура заёма разряда производится устройством: 

10.1. вычитателем  

10.2. компаратором 

10.3. сумматором 

11. Из каких элементов состоит данная схема: 

 
12. Нарисуйте карту Карно для следующей функции 

F=(1, 3, 5, 7) 

 

                           

1.    Дешифратор (decoder) - это комбинационное устройство, выполняющее 

а)коммутацию одного из рабочих входов на общий выход под управлением сигналов на адресных 

входах. 

b)преобразование входного двоичного кода в другой выходной двоичный код. 

с)формирование двоичного кода на выходах при появлении сигнала на одном из входов. 

d)преобразование набора входных переменных в активный сигнал только на одном из его выходов. 

 



 

2     Шифратор (coder) - комбинационное устройство, выполняющее 

а) преобразование входного двоичного кода в другой выходной двоичный код. 

b) коммутацию одного из рабочих входов на общий выход под управлением сигналов на адресных 

входах. 

 с) преобразование набора входных переменных в активный сигнал только на одном из его выходов. 

d) формирование двоичного кода на выходах при появлении сигнала на одном из входов 

 

3     Мультиплексором (multiplexor) называется комбинационное устройство, выполняющее 

а) коммутацию одного из рабочих входов на общий выход под управлением сигналов на адресных 

входах. 

b) формирование двоичного кода на выходах при появлении сигнала на одном из входов. 

с) преобразование набора входных переменных в активный сигнал только на одном из его выходов. 

d) преобразование входного двоичного кода в другой выходной двоичный код 

 

4.    Сумматором (summator) называют комбинационное устройство выполняющее 

а)арифметическое суммирование кодов слагаемых. 

b)преобразование набора входных переменных в активный сигнал только на одном из его выходов. 

с)преобразование входного двоичного кода в другой выходной двоичный код. 

d)арифметическое вычитание входных двоичных кодов. 

 

5.     Устройства логического контроля и диагностики предназначены 

а)для преобразования аналоговых сигналов в цифровой код. 

b) для  обнаружения и (или) исправления ошибок и неисправностей при осуществлении      

микроопераций   в компьютере. 

с) для организации цепей распределения переносов процессоров. 

d) для управления цепями сдвига, переноса и формирования признаков ветвления процессора. 

 

6    Каким образом вычисляется содержимое дополнительного бита защиты (контрольного бита) при   

контроле по паритету (иначе контроле четности или нечетности )? 

 а)  как дизьюнкция всех ni информационных битов.             

 b)  как сумма по модулю 2 - (XOR)   всех ni информационных битов.  

 с)  как коньюнкция всех ni информационных битов 

 d)  как инверсия всех ni информационных битов. 

 

7.    Может ли пользователь в процессе эксплуатации произвести изменения в схеме программируемой 

логической матрицы ПЛМ, которая программируется в процессе изготовления с помощью 

фотошаблона (маски)? 

 а) Изменить не может. b) Может изменить однократно.      с) Может изменить 

многократно.    d) Может изменить только часть схемы однократно. 

 

8.   Преобразователь kодa  - это комбинационное устройство, предназначенное для преобразования 

а) одного двоичного кода в любой другой двоичный код. 

b) набора входных переменных двоичного кода в активный сигнал только на одном из его выходов. 

с) аналогового входного сигнала в выходной двоичный код 

d) входного двоичного кода в аналоговый выходной сигнал.. 

 

9.    Какая из простейших логических схем относится к последовательностным схемам (схемам, 

обладающих памятью). 

  а)  Инвертор.             b)  Триггер (flip-tlop) .         с)  Элемент И.         d)  Элемент ИЛИ.  

   

 10.    Сколько  устойчивых состояний имеет триггер ? 

   а) Одно устойчивое состояние, обозначаемое как «О». 

  b) Одно устойчивое состояние, обозначаемое как «1». 

  с) два устойчивых состояния, обозначаемые как «1» и «О». 

  d) устойчивых состояний не имеет. 

 

11.    Сколько выходов имеют триггеры? 



 

 а) один выход - прямой Q.           

 b) один выход - инверсный Q^.     

 с) четыре выхода - два прямых Q1 и Q2 и два инверсных Q1^ и Q2 ^. 

 d) два выхода - прямой Q и инверсный Q^. 

 

12.    Как определяется состояние триггера? 

 а) По значению инверсного выхода Q^.   

 b) По значению прямого выхода Q.    

 с) По значению информационного входа. 

 d) По инверсному значению информационного входа. 

 

13.   В какое состояние переключится асинхронный SR - триггер, если на его входы подана следующая 

комбинация сигналов S=1, R=1, а предыдущее состояние Qn=1? 

 а) В состояние О. 

 b) В состояние Х нeопределенности триггера (иначе запрещенное состояние). 

 с) В состояние 1. 

 d) В состояние, инверсное предыдущему, т. е. Qn/\ 

 

14.   В какое состояние переключится D-триггер, имеющий один информационный вход –D, а другой 

синхронный - CLK, если на его входы подана следующая комбинация входных сигналов D=1, СLK=I а 

предыдущее состояние равно О? 

 а)В состояние О. 

 b)В состояние  Х-неопределенности триггера (иначе запрещенное состояние).. 

 с)В состояние, инверсное предыдущему, т. е. Qn/\ 

 d)В состояние 1 

 

15.   Триггер служит для хранения 

 а)  Одного байта информации.   b)  Двух бит информации.    

 с)  Двух байт информации d)  Одного бита информации. 

 

16.    Сколько триггеров содержит регистр, предназначенный для хранения одного байта информации 

а)  2 триггера.        b)   1 триггер.    с)    8 триггеров.   d)        4 триггера. 

 

17.     Счетчиком (counter) называется схемотехнический элемент, предназначенный 

а)    для временного хранения и логического преобразования информации. 

b)    для выполнения арифметических и логических операций над входными операндами 

с)    для хранения слова и проведения микрооперации счета. 

d)    для преобразования аналоговых сигналов в цифровой код. 

 

18.    Счетчики называются двоичными суммируюшими, если они выполняют 

а)    Операцию вычитания из значения слова единицы (dесгеmеnt). 

b)    Операцию суммирования (inсгеmеnt) и вычитания (dесгеmеnt) единицы с двоичным значением 

слова 

с)    Операцию сдвиг двоичного слова вправо и влево. 

d)   Операцию суммирования значения слова с единицей (inсгеmеnt). 

 

19.    Счетчики называются двоичными реверсивными, если они выполняют 

а)    Операцию суммирования значения слова с единицей (increment). 

b)    Операцию вычитания из значения слова единицы (decrement), 

с)    Операции суммирования (increment) и вычитания (decrement) единицы с двоичным значением 

слова. 

d)    Операцию сдвига двоичного слова вправо и влево. 

 

20.    Максимальное число Мсч, которое может быть записано двоичным счетчиком равно 

 а)  Мсч= 2n      , где n - количество триггеров в счетчике. 

 b)  Мсч= 2n-1    , где n - количество триггеров в с.четчике. 

 с)  Мсч= 2 n- 1  , где n - количество триггеров в счетчике. 



 

 d)  Мсч= 2 n + 1 , где n - количество триггеров в счетчике. 

 

21.   Как можно построить схему простейшего многоразрядного двоичного счетчика (с числом разрядов 

- n) с коэффициентом пересчета 2 n ? 

 а) соединить параллельно n триггеров RS-типа 

 b)  соединить последовательно n триггеров Т-типа. 

 с)  соединить последовательно n триггеров D-типа. 

 d)  соединить параллельно n триггеров D-типа 

 

22.   Какой счетчик является двоичным? 

 а)  Счетчик. модуль пересчета которого кратен степени 2. 

 b)  Cчетчик, модуль пересчета которого равен 5. 

 с)  Счетчик, модуль пересчета которого равен 10. 

 d) Счетчик, модуль пересчета которого равен 7. 

 

23.   Какое выражение нужно записать в поле У expression  диалогового окна Transient Analysis 

(временной анализ) в cpeде MicroCap   для  вывода дискретного сигнала узла А? 

 а)    V(А).   b)   U(А.В)  с)   D(А)        d)   I(А.В) 

24.   Какие операторы дискретной обработки сигналов можно использовать в диалоговом окне 

временного анализа (Transient Analysis) cpeды MicroCap для шестнадцатиричного представления   

переменных А, В, С, D? 

 а) НЕХ(А,B,С,D) b) BIN(A,B,C,D) с) DЕС(А,В,С,D) d) ОСТ(А,В,С,D) 

 

25.  Kaкиe операторы дискретной обработки сигналов можно использовать в диалоговом окне 

временного анализа (Transient Analysis) среды MicroCap для двоичного представления переменных А, 

B,C,D? 

 а) НЕХ(А,B,С,D) b) BIN(A,B,C,D) с) DЕС(А,В,С,D) d) ОСТ(А,В,С,D) 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Список литературы 

 

Ф.И.О автора 
Наименование учебно-методической 

литературы 
Издательство, год издания 

1 Е.П.Угрюмов  Цифровая схемотехника.- Учебное пособие для 

вузов. - 2 - е изд.доп. и 

переизд-СПб.:БВХ Санкт - 

Петербург, 2007 

2 А.В.Митрофа- 

нов.,А.П.Щего- 

лев.  

Импульсные источники вторичного 

электропитания в бытовой 

радиоаппаратуре 

-М:,Радио и  связь. 

1985. 

3 А.В.Головков  

, В.Б Любицкий  

Блоки питания для системных 

модулей типа IBM PC XT-AT. 

-М:,Лад и Н.1995. 

4 Б.Н.Файзул - 

лаев., Б.В.Тара- 

брин  

Применение интеграль - 

ных микросхем в электрон 

ной вычислительной тех- 

нике.:Справочник/ 

-М.:Радио и связь, 1987. 

 



 

5 А.Г.Алексеен- 

ко., И.И.Шагу- 

рин  

Микросхемотехника -М.:Радио и связь, 1990. 

6 П Хоровиц., 

   У Хилл. 

Искусство схемотехники: 

В 3-х томах: пер с англ. 4-е изд. 

- М.: Мир,1993. 

7 У.Титше., 

   К.Шенк 

Полупроводниковая схе - 

мотехника: Справочное ру 

ководство .Пер с нем. 

- М.: Мир,1982. 

8 Р.Россер., 

  Д.Гивоне 

Микропроцессоры и мик- 

рокомпьютеры. Вводный 

курс. Пер. с англ.  

- М.: Мир,1983. 

9 Л.Фолкенбер- 

   ри 

Применение операцион - 

ных усилителей и линей - 

ных ИС. Пер с англ. 

М.: Мир.1985 

10 Д.Э.Джурун- 

     таев 

Схемотехника Алматы:,Эверо, 2005.276с 

11А.А.Ковален- 

    ко, 

М.Д.Петропав- 

     ловский              

Основы микроэлектрони- 

ки 

- М.:Академия, 

2006 

12 К.Фринке Вводный курс цифровой  

электроники 

- М.:Техносфера., 

2003 

13 В.И.Бойко и др Схемотехника электрон- 

ных систем. Аналоговые 

и импульсные устройства.  

- СПб:БХВ-Петер- 

бург, 2004.-496с 

14 Т.Я.Ново - 

сельцева, 

Г.И.Пухальский 

Цифровые устройства. Учебное 

пособие для втузов 

- СПб:,Политехни- 

ка, 1996 

15 Джордж Смит Сопряжение компьютеров 

с внешними устройства- 

ми. Пер с англ. 

- М:,Мир,2000 

16 Пей Ан Сопряжение ПК с внешни 

ними устройствами.Пер с  

англ. 

- М.: ДМК ПРЕСС, 

2001. 

17 И.Н.Бухарев Микроэлектронные схемы 

цифровых устройств.3-е 

изд. 

- М.: Радио и связь,1990 

18 Ю.Ф.Опад - 

чий 

Аналоговая и цифровая  

электроника (Полный курс). Учеб. 

для вузов 

- М.: Горячая линия 

Телеком,1999 

19 И.Музылева Элементная база для построения 

цифровых систем управления. 

- М.: Техносфера, 2006.-

144с 



 

 

7.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. https://www.intuit.ru/search   

2. https://www.twirpx.com/    Библиотека все для студента 

3. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/home 

4. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier 

5. https://www.nejm.org/ 

6. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche 

7. http://global.oup.com/?cc=kg 

8. https://www.cambridge.org 

9. https://www.intellectbooks.co.uk/journals/index/ 

10. http://iopscience.iop.org/journalList 

11. https://royalsociety.org/journals/ 

12. https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true 

13. https://www.elgaronline.com/page/70/journals 

14. http://www.dukejournals.org/ 

15. http://www.iprbookshop.ru/  

16. http://kyrlibnet.kg/ru/ 

17. http://biblioteka.kg/ 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.   

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке отчетов по лабораторным работам 

Требования при оформлении лабораторных работ: 

1. Требования  

o Первая страница Титульный лист  

o Условия задачи, цели, этапы выполнения 

o Программный код 

o Графики 

o Результаты 

o Выводы 

 Правила оформления лабораторных работ: 

 текст печатается на странице формата А4;  

 шрифт – Times New Roman;  

 размеры полей: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см и нижнее – 2 см;  

 выравнивание по ширине. 

 размер шрифта основного текста – 12;  

 интервал межстрочный (полуторный) – 1,5;  

 название работы печатается полужирным, размер шрифта – 14;  

 заголовки печатаются жирным шрифтом 14-ым размером, перед ними следует оставить пустую 

строку, выравниваются по центу;  

 подзаголовки печатаются жирным шрифтом 12-ым размером выравниваются по центу;  

 нумерация страниц – внизу по центру. 

https://www.intuit.ru/search
https://www.twirpx.com/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/home&hash=82e34d6e24ace7c404f350d90dcbbab9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier&hash=409eb6f5cdbb20a8f055e1e5f083e2bb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.nejm.org/&hash=532c72416f959ece642a1792b97036f1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche&hash=48c83336db06e9d727befd47134ffde1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//global.oup.com/%3Fcc%3Dkg&hash=59f80ee878c0d07df3c8a9ec8ce2975a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.cambridge.org/&hash=a66ea6a71eb938936fe0c38ba4d7e52a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.intellectbooks.co.uk/journals/index/&hash=6282b746977f2fdf12dff55f6a4c4fa4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//iopscience.iop.org/journalList&hash=5de31eeac522842de26cd79cc60c1c31
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//royalsociety.org/journals/&hash=f1f854e309be37d0eedb7ae5d125c79f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elibrary.imf.org/%3Fredirect%3Dtrue&hash=7edc31b2384766156acfc6a403755545
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elgaronline.com/page/70/journals&hash=51467daa01eff2d23c9da08b649866a1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dukejournals.org/&hash=b46ab2425588bf247dde9eb7779c84e7
http://kyrlibnet.kg/ru/


 

 Нумерация рисунков, графиков и т.п. Например: (рис.1  Название рисунка) рисунки 

нумеруются снизу и по центру, таблица (Таблица 1. Название таблицы) таблицы нумеруются 

сверху выравнивание к правому краю. 

o Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи и нумеруются 

согласно порядку цитирования в тексте. Указываются автор (сначала фамилия, потом 

инициалы), название, место и год издания, страница. Порядковые номера ссылок 

должны быть написаны внутри квадратных скобок (например: [1], [2]). Источники 

приводятся с указанием в алфавитном порядке фамилий и инициалов всех авторов, 

сначала отечественных, затем иностранных, полного названия статьи, названия 

источника, где напечатана статья, том, номер, страницы (от и до) или полное название 

книги, место и год издания. Фамилии иностранных авторов, название и выходные 

данные их работ даются в оригинальной транскрипции. Каждый источник приводится 

с новой строки. 

 



 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Минимальные требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 

- Компьютерный класс 

- проектор, экран 

 

 

 

 



 

10.  ГЛОССАРИЙ 

 

Сигнал - это любая физическая величина (например, температура, давление воздуха, 

интенсивность света, сила тока и т.д.), изменяющаяся со временем. Именно благодаря этому 

изменению сигнал может нести в себе какую-то информацию. 

Электрический сигнал - это электрическая величина (например, напряжение, ток, мощность), 

изменяющаяся со временем. Вся электроника в основном работает с электрическими 

сигналами, хотя сейчас все больше используются световые сигналы, которые представляют 

собой изменяющуюся во времени интенсивность света. 

Аналоговый сигнал - это сигнал, который может принимать любые значения в определенных 

пределах (например, напряжение может плавно изменяться в пределах от нуля до десяти 

вольт). Устройства, работающие только с аналоговыми сигналами, называются аналоговыми 

устройствами. Название "аналоговый" подразумевает, что сигнал изменяется аналогично 

физической величине, то есть непрерывно. 

Цифровой сигнал - это сигнал, который может принимать только два (иногда - три) значения, 

причем разрешены некоторые отклонения от этих значений. Например, напряжение может 

принимать два значения: от 0 до 0,5 В (уровень нуля) или от 2,5 до 5 В (уровень единицы). 

Устройства, работающие исключительно с цифровыми сигналами, называются цифровыми 

устройствами. 

Отрицательный сигнал (сигнал отрицательной полярности) — это сигнал, активный уровень 

которого — логический нуль. То есть единица — это отсутствие сигнала, нуль — сигнал 

пришел. 

Активный уровень сигнала — это уровень, соответствующий приходу сигнала, то есть 

выполнению этим сигналом соответствующей ему функции. 

Пассивный уровень сигнала — это уровень, в котором сигнал не выполняет никакой 

функции. 

Инвертирование или инверсия сигнала — это изменение его полярности. 

Инверсный выход — это выход, выдающий сигнал инверсной полярности по сравнению с 

входным сигналом. 

Прямой выход — это выход, выдающий сигнал такой же полярности, какую имеет входной 

сигнал. 

Положительный фронт сигнала — это переход сигнала из нуля в единицу. 

Отрицательный фронт сигнала (спад) — это переход сигнала из единицы в нуль. 

Передний фронт сигнала — это переход сигнала из пассивного уровня в активный. 

Задний фронт сигнала — это переход сигнала из активного уровня в пассивный. 

Тактовый сигнал (или строб) — управляющий сигнал, который определяет момент 

выполнения элементом или узлом его функции. 

Шина — группа сигналов, объединенных по какому-то принципу, например, шиной 

называют сигналы, соответствующие всем разрядам какого-то двоичного кода. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения 1 

4. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Лекция 1 

Сигнал - это любая физическая величина (например, температура, давление воздуха, 

интенсивность света, сила тока и т.д.), изменяющаяся со временем. Именно благодаря этому 

изменению сигнал может нести в себе какую-то информацию. 

Электрический сигнал - это электрическая величина (например, напряжение, ток, мощность), 

изменяющаяся со временем. Вся электроника в основном работает с электрическими 

сигналами, хотя сейчас все больше используются световые сигналы, которые представляют 

собой изменяющуюся во времени интенсивность света. 

Аналоговый сигнал - это сигнал, который может принимать любые значения в определенных 

пределах (например, напряжение может плавно изменяться в пределах от нуля до десяти 

вольт). Устройства, работающие только с аналоговыми сигналами, называются аналоговыми 

устройствами. Название "аналоговый" подразумевает, что сигнал изменяется аналогично 

физической величине, то есть непрерывно. 

Цифровой сигнал - это сигнал, который может принимать только два (иногда - три) значения, 

причем разрешены некоторые отклонения от этих значений (рис. 1.1). Например, напряжение 

может принимать два значения: от 0 до 0,5 В (уровень нуля) или от 2,5 до 5 В (уровень 

единицы). Устройства, работающие исключительно с цифровыми сигналами, называются 

цифровыми устройствами. 

 
 

Рис. 1.1. Электрические сигналы: аналоговый (слева) и цифровой (справа) 

Можно сказать, что в природе практически все сигналы - аналоговые, то есть они 

изменяются непрерывно в каких-то пределах. Именно поэтому первые электронные 

устройства были аналоговыми. Они преобразовывали физические величины в 

пропорциональные им напряжение или ток, производили над ними какие-то операции и 

затем выполняли обратные преобразования в физические величины. Например, голос 

человека (колебания воздуха) с помощью микрофона преобразуется в электрические 

колебания, затем эти электрические сигналы усиливаются электронным усилителем и с 

помощью акустической системы снова преобразуются в колебания воздуха - в более сильный 

звук. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/104/104/lecture/3029?page=1#image.1.1


 

Однако аналоговые сигналы и работающая с ними аналоговая электроника имеют большие 

недостатки, связанные именно с природой аналоговых сигналов. Дело в том, что аналоговые 

сигналы чувствительны к действию всевозможных паразитных сигналов - шумов, наводок, 

помех. Шум - это внутренние хаотические слабые сигналы любого электронного устройства 

(микрофона, транзистора, резистора и т.д.). Наводки и помехи - это сигналы, приходящие на 

электронную систему извне и искажающие полезный сигнал (например, электромагнитные 

излучения от радиопередатчиков или от трансформаторов) 

Все операции, производимые электронными устройствами над сигналами, можно условно 

разделить на три большие группы: 

 обработка (или преобразование); 

 передача; 

 хранение. 

Во всех этих трех случаях полезные сигналы искажаются паразитными - шумами, помехами, 

наводками. Кроме того, при обработке сигналов (например, при усилении, фильтрации) еще 

и искажается их форма - из-за несовершенства, неидеальности электронных устройств. А при 

передаче на большие расстояния и при хранении сигналы к тому же ослабляются. 

В случае аналоговых сигналов все это существенно ухудшает полезный сигнал, так как все 

его значения разрешены (рис. 1.2). Поэтому каждое преобразование, каждое промежуточное 

хранение, каждая передача по кабелю или эфиру ухудшает аналоговый сигнал, иногда 

вплоть до его полного уничтожения. Надо еще учесть, что все шумы, помехи и наводки 

принципиально не поддаются точному расчету, поэтому точно описать поведение любых 

аналоговых устройств абсолютно невозможно. К тому же со временем параметры всех 

аналоговых устройств изменяются из-за старения элементов, поэтому характеристики этих 

устройств не остаются постоянными. 

 
 

Рис. 1.2. Искажение шумами и наводками аналогового (слева) и цифрового (справа) сигналов 

В отличие от аналоговых, цифровые сигналы, имеющие всего два разрешенных значения, 

защищены от действия шумов, наводок и помех гораздо лучше. Небольшие отклонения от 

разрешенных значений никак не искажают цифровой сигнал, так как всегда существуют 

http://www.intuit.ru/studies/courses/104/104/lecture/3029?page=1#image.1.2


 

зоны допустимых отклонений (рис. 1.2). Именно поэтому цифровые сигналы допускают 

гораздо более сложную и многоступенчатую обработку, гораздо более длительное хранение 

без потерь и гораздо более качественную передачу, чем аналоговые. К тому же поведение 

цифровых устройств всегда можно абсолютно точно рассчитать и предсказать. Цифровые 

устройства гораздо меньше подвержены старению, так как небольшое изменение их 

параметров никак не отражается на их функционировании. Кроме того, цифровые устройства 

проще проектировать и отлаживать. Понятно, что все эти преимущества обеспечивают 

бурное развитие цифровой электроники. 

Однако у цифровых сигналов есть и крупный недостаток. Дело в том, что на каждом из 

своих разрешенных уровней цифровой сигнал должен оставаться хотя бы в течение какого-

то минимального временного интервала, иначе его невозможно будет распознать. А 

аналоговый сигнал может принимать любое свое значение бесконечно малое время. Можно 

сказать и иначе: аналоговый сигнал определен в непрерывном времени (то есть в любой 

момент времени), а цифровой - в дискретном (то есть только в выделенные моменты 

времени). Поэтому максимально достижимое быстродействие аналоговых устройств всегда 

принципиально больше, чем цифровых. Аналоговые устройства могут работать с более 

быстро меняющимися сигналами, чем цифровые. Скорость обработки и передачи 

информации аналоговым устройством всегда может быть выше, чем скорость обработки и 

передачи цифровым устройством. 

Кроме того, цифровой сигнал передает информацию только двумя уровнями и изменением 

одного своего уровня на другой, а аналоговый - еще и каждым текущим значением своего 

уровня, то есть он более емкий с точки зрения передачи информации. Поэтому для передачи 

того объема информации, который содержится в одном аналоговом сигнале, чаще всего 

приходится использовать несколько цифровых (чаще всего от 4 до 16). 

К тому же, как уже отмечалось, в природе все сигналы - аналоговые, то есть для 

преобразования их в цифровые и обратного преобразования требуется применение 

специальной аппаратуры (аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей). Так 

что ничто не дается даром, и плата за преимущества цифровых устройств может порой 

оказаться неприемлемо большой. 

Лекция 2 

Все цифровые устройства строятся из логических микросхем, каждая из которых (рис. 1.3) 

обязательно имеет следующие выводы (или, как их еще называют в просторечии, "ножки"): 

 выводы питания: общий (или "земля") и напряжения питания (в большинстве случаев 

— +5 В или +3,3 В), которые на схемах обычно не показываются; 

 выводы для входных сигналов (или "входы"), на которые поступают внешние 

цифровые сигналы; 

 выводы для выходных сигналов (или "выходы"), на которые выдаются цифровые 

сигналы из самой микросхемы. 

Каждая микросхема преобразует тем или иным способом последовательность входных 

сигналов в последовательность выходных сигналов. Способ преобразования чаще всего 

описывается или в виде таблицы (так называемой таблицы истинности), или в виде 

временных диаграмм, то есть графиков зависимости от времени всех сигналов. 
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Рис. 1.3. Цифровая микросхема 

Все цифровые микросхемы работают с логическими сигналами, имеющими два 

разрешенных уровня напряжения. Один из этих уровней называется уровнем логической 

единицы (или единичным уровнем), а другой — уровнем логического нуля (или нулевым 

уровнем). Чаще всего логическому нулю соответствует низкий уровень напряжения, а 

логической единице — высокий уровень. В этом случае говорят, что принята 

"положительная логика". Однако при передаче сигналов на большие расстояния и в 

системных шинах микропроцессорных систем порой используют и обратное представление, 

когда логическому нулю соответствует высокий уровень напряжения, а логической единице 

— низкий уровень. В этом случае говорят об "отрицательной логике". Иногда логический 

нуль кодируется положительным уровнем напряжения (тока), а логическая единица — 

отрицательным уровнем напряжения (тока), или наоборот. Есть и более сложные методы 

кодирования логических нулей и единиц. Но мы в основном будем говорить о 

положительной логике. 

Для описания работы цифровых устройств используют самые различные модели, 

отличающиеся друг от друга сложностью, точностью, большим или меньшим учетом тонких 

физических эффектов. В основном эти модели используются при компьютерных расчетах 

цифровых схем. В настоящее время существуют компьютерные программы, которые не 

только рассчитывают готовые схемы, но способны и проектировать новые схемы по 

формализованным описаниям функций, которые данное устройство должно выполнять. Это 

довольно удобно, но ни одна программа никогда не может сравниться с человеком. По-

настоящему эффективные, минимизированные по аппаратуре, наконец, красивые схемы 

может разрабатывать только человек, который всегда подходит к проектированию творчески 

и использует оригинальные идеи. 

Разработчик цифровой аппаратуры тоже использует своеобразные модели или, как еще 

можно сказать, различные уровни представления цифровых схем. Но, в отличие от 

компьютера, человек может гибко выбирать нужную модель — ему надо только взглянуть на 

схему, чтобы понять, где достаточно простейшей модели, а где требуется более сложная. То 

есть человек никогда не будет делать лишней, избыточной работы и, следовательно, не будет 

вносить дополнительных ошибок, свойственных любой, даже самой сложной, модели. 

Правда, простота цифровых устройств по сравнению с аналоговыми обычно не провоцирует 

на чересчур серьезные ошибки. 

В подавляющем большинстве случаев для разработчика цифровых схем достаточно трех 

моделей, трех уровней представления о работе цифровых устройств: 

1. Логическая модель. 

2. Модель с временными задержками. 



 

3. Модель с учетом электрических эффектов (или электрическая модель). 

Опыт показывает, что первой, простейшей модели достаточно примерно в 20% всех случаев. 

Она применима для всех цифровых схем, работающих с низкой скоростью, в которых 

быстродействие не принципиально. Привлечение второй модели, учитывающей задержки 

срабатывания логических элементов, позволяет охватить около 80% всех возможных схем. 

Ее применение необходимо для всех быстродействующих устройств и для случая 

одновременного изменения нескольких входных сигналов. Наконец, добавление третьей 

модели, учитывающей входные и выходные токи, входные и выходные сопротивления и 

емкости элементов, дает возможность проектирования практически 100% цифровых схем. В 

первую очередь, эту третью модель надо применять при объединении нескольких входов и 

выходов, при передаче сигналов на большие расстояния и при нетрадиционном включении 

логических элементов (с переводом их в аналоговый или в линейный режимы). 

Для иллюстрации работы перечисленных моделей рассмотрим работу самого простейшего 

логического элемента - инвертора. Инвертор изменяет (инвертирует) логический уровень 

входного сигнала на противоположный уровень выходного сигнала или, как еще говорят, 

изменяет полярность логического сигнала. Его таблица истинности (табл. 1.1) элементарно 

проста, так как возможно только две ситуации: нуль на входе или единица на входе. На рис. 

1.4 показано, как будет выглядеть выходной сигнал инвертора при использовании трех его 

моделей (трех уровней его представления). Такие графики логических сигналов называются 

временными диаграммами, они позволяют лучше понять работу цифровых схем. 

Из рисунка видно, что в первой, логической модели считается, что элемент срабатывает 

мгновенно, любое изменение уровня входного сигнала сразу же, без всякой задержки 

приводит к изменению уровня выходного сигнала. Во второй модели выходной сигнал 

изменяется с некоторой задержкой относительно входного. Наконец, в третьей модели 

выходной сигнал не только задерживается по сравнению с входным, но и его изменение 

происходит не мгновенно - процесс смены уровней сигнала (или, как говорят, фронт сигнала 

) имеет конечную длительность. Кроме того, третья модель учитывает изменение уровней 

логических сигналов. 

Лекция 3 

Для изображения электронных устройств и их узлов применяется три основных типа схем: 

 принципиальная схема ; 

 структурная схема ; 

 функциональная схема. 

Различаются они своим назначением и, самое главное, степенью детализации изображения 

устройств. 

Принципиальная схема — наиболее подробная. Она обязательно показывает все 

использованные в устройстве элементы и все связи между ними. Если схема строится на 

основе микросхем, то должны быть показаны номера выводов всех входов и выходов этих 

микросхем. Принципиальная схема должна позволять полностью воспроизвести устройство. 

Обозначения принципиальной схемы наиболее жестко стандартизованы, отклонения от 

стандартов не рекомендуются. 

Структурная схема — наименее подробная. Она предназначена для отображения общей 

структуры устройства, то есть его основных блоков, узлов, частей и главных связей между 
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ними. Из структурной схемы должно быть понятно, зачем нужно данное устройство и что 

оно делает в основных режимах работы, как взаимодействуют его части. Обозначения 

структурной схемы могут быть довольно произвольными, хотя некоторые общепринятые 

правила все-таки лучше выполнять. 

Функциональная схема представляет собой гибрид структурной и принципиальной. 

Некоторые наиболее простые блоки, узлы, части устройства отображаются на ней, как на 

структурной схеме, а остальные — как на принципиальной схеме. Функциональная схема 

дает возможность понять всю логику работы устройства, все его отличия от других 

подобных устройств, но не позволяет без дополнительной самостоятельной работы 

воспроизвести это устройство. Что касается обозначений, используемых на функциональных 

схемах, то в части, показанной как структура, они не стандартизованы, а в части, показанной 

как принципиальная схема, — стандартизованы. 

В технической документации обязательно приводятся структурная или функциональная 

схема, а также обязательно принципиальная схема. В научных статьях и книгах чаще всего 

ограничиваются структурной или функциональной схемой, приводя принципиальные схемы 

только некоторых узлов. 

А теперь рассмотрим основные обозначения, используемые на схемах. 

Все узлы, блоки, части, элементы, микросхемы показываются в виде прямоугольников с 

соответствующими надписями. Все связи между ними, все передаваемые сигналы 

изображаются в виде линий, соединяющих эти прямоугольники. Входы и входы/выходы 

должны быть расположены на левой стороне прямоугольника, выходы — на правой стороне, 

хотя это правило часто нарушают, когда необходимо упростить рисунок схемы. Выводы и 

связи питания, как правило, не прорисовывают, если, конечно, не используются 

нестандартные включения элементов схемы. Это самые общие правила, касающиеся любых 

схем. 

Прежде чем перейти к более частным правилам, дадим несколько определений. 

Положительный сигнал (сигнал положительной полярности) — это сигнал, активный 

уровень которого — логическая единица. То есть нуль — это отсутствие сигнала, единица — 

сигнал пришел (рис. 2.1). 

 
 

Рис. 2.1. Элементы цифрового сигнала 
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Отрицательный сигнал (сигнал отрицательной полярности) — это сигнал, активный уровень 

которого — логический нуль. То есть единица — это отсутствие сигнала, нуль — сигнал 

пришел (рис. 2.1). 

Активный уровень сигнала — это уровень, соответствующий приходу сигнала, то есть 

выполнению этим сигналом соответствующей ему функции. 

Пассивный уровень сигнала — это уровень, в котором сигнал не выполняет никакой 

функции. 

Инвертирование или инверсия сигнала — это изменение его полярности. 

Инверсный выход — это выход, выдающий сигнал инверсной полярности по сравнению с 

входным сигналом. 

Прямой выход — это выход, выдающий сигнал такой же полярности, какую имеет входной 

сигнал. 

Положительный фронт сигнала — это переход сигнала из нуля в единицу. 

Отрицательный фронт сигнала (спад) — это переход сигнала из единицы в нуль. 

Передний фронт сигнала — это переход сигнала из пассивного уровня в активный. 

Задний фронт сигнала — это переход сигнала из активного уровня в пассивный. 

Тактовый сигнал (или строб) — управляющий сигнал, который определяет момент 

выполнения элементом или узлом его функции. 

Шина — группа сигналов, объединенных по какому-то принципу, например, шиной 

называют сигналы, соответствующие всем разрядам какого-то двоичного кода. 

Лекция 4-5 

Корпуса цифровых микросхем 

Большинство микросхем имеют корпус, то есть прямоугольный контейнер (пластмассовый, 

керамический, металлокерамический) с металлическими выводами (ножками). Предложено 

множество различных типов корпусов, но наибольшее распространение получили два 

основных типа: 

 
 

Рис. 2.8. Примеры корпусов DIL и Flat 
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 Корпус с двухрядным вертикальным расположением выводов, например, DIP (Dual In 

Line Package, Plastic) — пластмассовый корпус, DIC (Dual In Line Package, Ceramic) — 

керамический корпус. Общее название для таких корпусов — DIL (рис. 2.8). 

Расстояние между выводами составляет 0,1 дюйма (2,54 мм). Расстояние между 

рядами выводов зависит от количества выводов. 

 Корпус с двухрядным плоскостным расположением выводов, например, FP (Flat-

Package, Plastic) — пластмассовый плоский корпус, FPC (Flat-Package, Ceramic) — 

керамический плоский корпус. Общее название для таких корпусов — Flat (рис. 2.8). 

Расстояние между выводами составляет 0,05 дюйма (1,27 мм) или 0,025 дюйма (0,628 

мм). 

Номера выводов всех корпусов отсчитываются начиная с вывода, помеченного ключом, по 

направлению против часовой стрелки (если смотреть на микросхему сверху). Ключом может 

служить вырез на одной из сторон микросхемы, точка около первого вывода или утолщение 

первого вывода (рис. 2.8). Первый вывод может находиться в левом верхнем или в правом 

нижнем углу (в зависимости от того, как повернут корпус). Микросхемы обычно имеют 

стандартное число выводов из ряда: 4, 8, 14, 16, 20, 24, 28,.… Для микросхем стандартных 

цифровых серий используются корпуса с количеством выводов начиная с 14. 

Назначение каждого из выводов микросхемы приводится в справочниках по микросхемам, 

которых сейчас имеется множество. Правда, лучше ориентироваться на справочники, 

издаваемые непосредственно фирмами-изготовителями. В данном курсе назначение выводов 

не приводится. 

Отечественные микросхемы выпускаются в корпусах, очень похожих на DIL и Flat, но 

расстояния между их выводами вычисляются по метрической шкале и поэтому чуть-чуть 

отличаются от принятых за рубежом. Например, 2,5 мм вместо 2,54 мм, 1,25 мм вместо 1,27 

мм и т.д. Для корпусов с малым числом выводов (до 20) это не слишком существенно, но для 

больших корпусов расхождение в расстоянии может стать существенным. В результате на 

плату, рассчитанную на зарубежные микросхемы, нельзя поставить отечественные 

микросхемы, и наоборот. 

 

Лекция 6-7 

Двоичное кодирование 

Одиночный цифровой сигнал не слишком информативен, ведь он может принимать только 

два значения: нуль и единица. Поэтому в тех случаях, когда необходимо передавать, 

обрабатывать или хранить большие объемы информации, обычно применяют несколько 

параллельных цифровых сигналов. При этом все эти сигналы должны рассматриваться 

только одновременно, каждый из них по отдельности не имеет смысла. В таких случаях 

говорят о двоичных кодах, то есть о кодах, образованных цифровыми (логическими, 

двоичными) сигналами. Каждый из логических сигналов, входящих в код, называется 

разрядом . Чем больше разрядов входит в код, тем больше значений может принимать 

данный код. 

В отличие от привычного для нас десятичного кодирования чисел, то есть кода с основанием 

десять, при двоичном кодировании в основании кода лежит число два (рис. 2.9). То есть 

каждая цифра кода (каждый разряд) двоичного кода может принимать не десять значений 

(как в десятичном коде: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), а всего лишь два — 0 и 1. Система 
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позиционной записи остается такой же, то есть справа пишется самый младший разряд, а 

слева — самый старший. Но если в десятичной системе вес каждого следующего разряда 

больше веса предыдущего в десять раз, то в двоичной системе (при двоичном кодировании) 

— в два раза. Каждый разряд двоичного кода называется бит (от английского "Binary Digit" 

— "двоичное число"). 

 
 

Рис. 2.9. Десятичное и двоичное кодирование 

В табл. 2.3 показано соответствие первых двадцати чисел в десятичной и двоичной системах. 

Из таблицы видно, что требуемое количество разрядов двоичного кода значительно больше, 

чем требуемое количество разрядов десятичного кода. Максимально возможное число при 

количестве разрядов, равном трем, составляет при десятичной системе 999, а при двоичной 

— всего лишь 7 (то есть 111 в двоичном коде). В общем случае n-разрядное двоичное число 

может принимать 2n различных значений, а n-разрядное десятичное число — 10n значений. 

То есть запись больших двоичных чисел (с количеством разрядов больше десяти) становится 

не слишком удобной. 

Таблица 2.3. Соответствие чисел в десятичной и двоичной системах 

Десятичная система  Двоичная система Десятичная система  Двоичная система 

0 0 10 1010 

1 1 11 1011 

2 10 12 1100 

3 11 13 1101 

4 100 14 1110 

5 101 15 1111 

6 110 16 10000 

7 111 17 10001 

8 1000 18 10010 

9 1001 19 10011 

Для того чтобы упростить запись двоичных чисел, была предложена так называемая 

шестнадцатиричная система (16-ричное кодирование). В этом случае все двоичные разряды 

разбиваются на группы по четыре разряда (начиная с младшего), а затем уже каждая группа 

кодируется одним символом. Каждая такая группа называется полубайтом (или нибблом, 

тетрадой ), а две группы (8 разрядов) — байтом. Из табл. 2.3 видно, что 4-разрядное 

двоичное число может принимать 16 разных значений (от 0 до 15). Поэтому требуемое число 

символов для шестнадцатиричного кода тоже равно 16, откуда и происходит название кода. 

В качестве первых 10 символов берутся цифры от 0 до 9, а затем используются 6 начальных 

заглавных букв латинского алфавита: A, B, C, D, E, F. 
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Рис. 2.10. Двоичная и 16-ричная запись числа 

 

Лекция 8 

Функции цифровых устройств 

Любое цифровое устройство от самого простейшего до самого сложного всегда действует по 

одному и тому же принципу (рис. 2.11). Оно принимает входные сигналы, выполняет их 

обработку, передачу, хранение и выдает выходные сигналы. При этом совсем не обязательно 

любое изменение входных сигналов приводит к немедленному и однозначному изменению 

выходных сигналов. Реакция устройства может быть очень сложной, отложенной по 

времени, неочевидной, но суть от этого не меняется. 

В качестве входных сигналов нашего устройства могут выступать сигналы с выходов других 

цифровых устройств, с тумблеров и клавиш или с датчиков физических величин. Причем в 

последнем случае, как правило, необходимо преобразование аналоговых сигналов с датчиков 

в потоки цифровых кодов (рис. 2.12) с помощью аналого-цифровых преобразователей 

(АЦП). Например, в случае персонального компьютера входными сигналами являются 

сигналы с клавиатуры, с датчиков перемещения мыши, с микрофона (давление воздуха, то 

есть звук, преобразуется в аналоговый электрический сигнал, а затем — в цифровые коды), 

из кабеля локальной сети и т.д. 

 
 

Рис. 2.11. Включение цифрового устройства 
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Рис. 2.12. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование 

Выходные сигналы цифрового устройства могут предназначаться для подачи на другие 

цифровые устройства, для индикации (на экране монитора, на цифровом индикаторе и т.д.), а 

также для формирования физических величин. Причем в последнем случае необходимо 

преобразовывать потоки кодов с цифрового устройства в непрерывные (аналоговые) сигналы 

(рис. 2.12) с помощью цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) и в физические величины. 

Например, в случае персонального компьютера выходными сигналами будут: сигналы, 

подаваемые компьютером на принтер; сигналы, идущие на видеомонитор (аналоговые или 

цифровые); звук, воспроизводимый динамиками компьютера (потоки кодов с компьютера 

преобразуются в аналоговый электрический сигнал, который затем преобразуется в давление 

воздуха — звук). 

Одно цифровое устройство может состоять из нескольких более простых цифровых 

устройств. Часто эти составные элементы называют блоками, модулями, узлами, частями. 

Если объединяются несколько сложных цифровых устройств, то говорят уже о цифровых 

системах, комплексах, установках. Мы в основном будем использовать термин "устройство", 

как занимающий промежуточное положение. 

Связь между входными и выходными сигналами может быть жесткой, неизменной или гибко 

изменяемой (программируемой). То есть цифровое устройство может работать по жесткому, 

раз и навсегда установленному алгоритму или по алгоритму программируемому. Как 

правило, при этом выполняется один очень простой принцип: чем больше возможностей для 

изменения связи входных и выходных сигналов, чем больше возможностей изменения 

алгоритма работы, тем цифровое устройство будет медленнее. Речь в данном случае, 

конечно же, идет о предельно достижимом быстродействии. 

Иначе говоря, простые устройства с жесткой логикой работы всегда могут быть 

сконструированы с более высоким быстродействием по сравнению с программируемыми, 

гибкими устройствами со сложным алгоритмом работы. Жесткая логика также обеспечивает 

малый объем аппаратуры (малые аппаратурные затраты) для реализации простых функций. 

Зато программируемые, интеллектуальные устройства обеспечивают более высокую 

гибкость и меньшую стоимость при необходимости сложной обработки. А для реализации 

простых функций они часто оказываются избыточно сложными. Так что выбор между двумя 

этими типами цифровых устройств зависит от конкретной решаемой задачи. 

Значительное число задач может быть решено как чисто аппаратным путем (с помощью 

устройств на жесткой логике), так и программно-аппаратным путем (с помощью 

программируемых устройств). В таких случаях надо смотреть, какие характеристики 

устройства являются самыми важными: скорость работы, стоимость, гибкость, простота 

проектирования и т.д. — и в зависимости от этого выбирать то или иное решение, так или 

иначе перераспределять функции между программным обеспечением и аппаратурой. 

В данном курсе основное внимание будет уделено устройствам и узлам с жесткой логикой 

работы. Однако уяснение принципов их работы и их проектирования может оказать 

большую помощь и при создании программируемых, интеллектуальных устройств. 

Лекция 9-10 

Изучение базовых элементов цифровой электроники мы начнем с наиболее простых, а затем 

будем рассматривать все более сложные. Примеры применения каждого следующего 
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элемента будут опираться на все элементы, рассмотренные ранее. Таким образом, будут 

постепенно даны главные принципы построения довольно сложных цифровых устройств. 

Логические элементы (или, как их еще называют, вентили, "gates") — это наиболее простые 

цифровые микросхемы. Именно в этой простоте и состоит их отличие от других микросхем. 

Как правило, в одном корпусе микросхемы может располагаться от одного до шести 

одинаковых логических элементов. Иногда в одном корпусе могут располагаться и разные 

логические элементы. 

Обычно каждый логический элемент имеет несколько входов (от одного до двенадцати) и 

один выход. При этом связь между выходным сигналом и входными сигналами (таблица 

истинности) предельно проста. Каждой комбинации входных сигналов элемента 

соответствует уровень нуля или единицы на его выходе. Никакой внутренней памяти у 

логических элементов нет, поэтому они относятся к группе так называемых 

комбинационных микросхем. Но в отличие от более сложных комбинационных микросхем, 

рассматриваемых в следующей лекции, логические элементы имеют входы, которые не 

могут быть разделены на группы, различающиеся по выполняемым ими функциям. 

Главные достоинства логических элементов, по сравнению с другими цифровыми 

микросхемами, — это их высокое быстродействие (малые времена задержек), а также малая 

потребляемая мощность (малый ток потребления). Поэтому в тех случаях, когда требуемую 

функцию можно реализовать исключительно на логических элементах, всегда имеет смысл 

проанализировать этот вариант. Недостаток же их состоит в том, что на их основе довольно 

трудно реализовать сколько-нибудь сложные функции. Поэтому чаще всего логические 

элементы используются только в качестве дополнения к более сложным, к более "умным" 

микросхемам. И любой разработчик обычно стремится использовать их как можно меньше и 

как можно реже. Существует даже мнение, что мастерство разработчика обратно 

пропорционально количеству используемых им логических элементов. Однако это верно 

далеко не всегда. 

Инверторы 

Самый простой логический элемент — это инвертор (логический элемент НЕ, "inverter"), уже 

упоминавшийся в "Базовые понятия цифровой электроники" . Инвертор выполняет 

простейшую логическую функцию — инвертирование, то есть изменение уровня входного 

сигнала на противоположный. Он имеет всего один вход и один выход. Выход инвертора 

может быть типа 2С или типа ОК. На рис. 3.1 показаны условные обозначения инвертора, 

принятые у нас и за рубежом, а в табл. 3.1 представлена таблица истинности инвертора. 

 
 

Рис. 3.1. Условные обозначения инверторов: зарубежные (слева) и отечественные (справа) 

В одном корпусе микросхемы обычно бывает шесть инверторов. Отечественное обозначение 

микросхем инверторов — "ЛН". Примеры: КР1533ЛН1 (SN74ALS04) — шесть инверторов с 

выходом 2С, КР1533ЛН2 (SN74ALS05) — шесть инверторов с выходом ОК. Существуют 

также инверторы с выходом ОК и с повышенным выходным током (ЛН4), а также с 

повышенным выходным напряжением (ЛН3, ЛН5). Для инверторов с выходом ОК 

необходимо включение выходного нагрузочного резистора pull-up. Его минимальную 
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величину можно рассчитать очень просто: R < U/IOL, где U — напряжение питания, к 

которому подключается резистор. Обычно величина резистора выбирается порядка сотен Ом 

— единиц кОм. 

 

Лекция 11 

Повторители и буферы 

Повторители и буферы отличаются от инверторов прежде всего тем, что они не инвертируют 

сигнал (правда, существуют и инвертирующие буферы). Зачем же тогда они нужны? Во-

первых, они выполняют функцию увеличения нагрузочной способности сигнала, то есть 

позволяют подавать один сигнал на много входов. Для этого имеются буферы с повышенным 

выходным током и выходом 2С, например, ЛП16 (шесть буферных повторителей). Во-

вторых, большинство буферов имеют выход ОК или 3С, что позволяет использовать их для 

получения двунаправленных линий или для мультиплексирования сигналов. Поясним 

подробнее эти термины. 

 
 

Рис. 3.6. Двунаправленная линия 

Под двунаправленными линиями понимаются такие линии (провода), сигналы по которым 

могут распространяться в двух противоположных направлениях. В отличие от 

однонаправленных линий, которые идут от одного выхода к одному или нескольким входам, 

к двунаправленной линии могут одновременно подключаться несколько выходов и 

несколько входов (рис. 3.6). Понятно, что двунаправленные линии могут организовываться 

только на основе выходов ОК или 3С. Поэтому почти все буферы имеют именно такие 

выходы. 

 
 

Рис. 3.7. Однонаправленная мультиплексированная линия на основе буферов 

Мультиплексированием называется передача разных сигналов по одним и тем же линиям в 

разные моменты времени. Основная цель мультиплексирования состоит в сокращении 

общего количества соединительных линий. Двунаправленная линия обязательно является 

мультиплексированной, а мультиплексированная линия может быть как однонаправленной, 

так и двунаправленной. Но в любом случае к ней присоединяется несколько выходов, только 

один из которых в каждый момент времени находится в активном состоянии. Остальные 

выходы в это время отключаются (переводятся в пассивное состояние). В отличие от 

двунаправленной линии, к мультиплексированной линии, построенной на основе буферов, 
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может быть подключен всего лишь один вход, но обязательно несколько выходов с ОК или 

3С (рис. 3.7). Мультиплексированные линии могут строиться не только на буферах, но и на 

микросхемах мультиплексоров, которые будут рассмотрены в лекциях 5, 6. 

 
 

Рис. 3.8. Объединение выходов буферов с ОК 

Примером буферов с выходом ОК является микросхема ЛП17 (шесть буферов с ОК). Точно 

так же, как и в случае инверторов с ОК (см. рис. 3.5), выходы нескольких буферов с ОК 

могут объединяться для получения функции "Монтажное И", то есть на выходе будет сигнал 

логической единицы только при единицах на всех входах (рис. 3.8). То есть реализуется 

многовходовой элемент И. 

Лекция 12-13 

Буферы с выходом 3С представлены гораздо большим количеством микросхем, например, 

ЛП8, ЛП11, АП5, АП6, АП14. Эти буферы обязательно имеют управляющий вход EZ (или 

OE), переводящий выходы в третье, пассивное состояние. Как правило, третьему состоянию 

соответствует единица на этом входе, а активному состоянию выходов — нуль, то есть 

сигнал EZ имеет отрицательную полярность. 

Буферы бывают однонаправленные или двунаправленные, с инверсией или без инверсии 

сигналов, с управлением всеми выходами одновременно или с управлением группами 

выходов. Всем этим и определяется большое разнообразие микросхем буферов. 

Таблица 3.2. Таблица истинности буфера без инверсии 

Вход  -EZ Выход 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 3C 

1 1 3C 

Простейшим однонаправленным буфером без инверсии является микросхема ЛП8 (четыре 

буфера с выходами типа 3С и раздельным управлением). Каждый из четырех буферов имеет 

свой вход разрешения EZ. Таблица истинности буфера очень проста (табл. 3.2): при нулевом 

сигнале на входе управления выход повторяет вход, а при единичном — выход отключен. 

Эту микросхему удобно применять для обработки одиночных сигналов, то есть для 

повторения входного сигнала с возможностью отключения выхода. 

 
 

Рис. 3.9. Применение буфера с 3С в качестве буфера с ОК 
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Эти же буферы иногда удобно использовать для замещения буферов с выходом ОК (рис. 

3.9). В этом случае вход управления служит информационным входом. При нуле на входе мы 

получаем нуль на выходе, а при единице на входе — третье состояние на выходе. 

 
 

Рис. 3.10. Мультиплексирование двух входных кодов с помощью буферов с 3С 

Очень часто надо обрабатывать не одиночные сигналы, а группы сигналов, например, 

сигналы, передающие многоразрядные коды. В этом случае удобно применять буферы с 

групповым управлением, То есть имеющие один вход разрешения EZ для нескольких 

выходов. Примерами могут служить микросхемы ЛП11 (шесть буферов, разделенные на две 

группы: четыре и два буфера, для каждой из которых имеется свой вход управления) и АП5 

(восемь буферов, разделенные на две группы по четыре буфера, каждая из которых имеет 

свой вход управления). 

На рис. 3.10 показан пример мультиплексирования двух восьмиразрядных кодов с помощью 

двух микросхем АП5. Одноименные выходы обеих микросхем объединены между собой. 

Пропускание на выход каждого из двух входных кодов разрешается своим управляющим 

сигналом (Упр. 1 и Упр. 2), причем должен быть исключен одновременный приход этих двух 

сигналов, чтобы не было конфликтов на выходах. 

 
 

Рис. 3.11. Включение двунаправленного буфера 
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Двунаправленные буферы, в отличие от однонаправленных, позволяют передавать сигналы в 

обоих направлениях. В зависимости от специального управляющего сигнала T (другое 

обозначение — BD), входы могут становиться выходами и наоборот: выходы — входами. 

Обязательно имеется и вход управления третьим состоянием EZ, который может отключить 

как входы, так и выходы. 

На рис. 3.11 для примера показан двунаправленный буфер АП6, который может передавать 

данные между двумя двунаправленными шинами А и B в обоих направлениях. При 

единичном уровне на управляющем входе Т (сигнал Напр.) данные передаются из шины A в 

шину B, а при нулевом уровне — из шины B в шину A (табл. 3.3). Единичный уровень на 

управляющем входе EZ (сигнал Откл.) отключает микросхему от обеих шин. 

 

Лекция 14-15 

Элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ 

Следующий шаг на пути усложнения компонентов цифровой электроники — это элементы, 

выполняющие простейшие логические функции. Объединяет все эти элементы то, что у них 

есть несколько равноправных входов (от 2 до 12) и один выход, сигнал на котором 

определяется комбинацией входных сигналов. 

Самые распространенные логические функции — это И (в отечественной системе 

обозначений — ЛИ), И-НЕ (обозначается ЛА), ИЛИ (обозначается ЛЛ) и ИЛИ-НЕ 

(обозначается ЛН). Присутствие слова НЕ в названии элемента обозначает только одно — 

встроенную инверсию сигнала. В международной системе обозначений используются 

следующие сокращения: AND — функция И, NAND — функция И-НЕ, OR — функция ИЛИ, 

NOR — функция ИЛИ-НЕ. 

Название самих функций И и ИЛИ говорит о том, при каком условии на входах появляется 

сигнал на выходе. При этом важно помнить, что речь в данном случае идет о положительной 

логике, о положительных, единичных сигналах на входах и на выходе. 

Элемент И формирует на выходе единицу тогда и только тогда, если на всех его входах (и на 

первом, и на втором, и на третьем и т.д.) присутствуют единицы. Если речь идет об элементе 

И-НЕ, то на выходе формируется нуль, когда на всех входах — единицы (табл. 3.4). Цифра 

перед названием функции говорит о количестве входов элемента. Например, 8И-НЕ — это 

восьмивходовой элемент И с инверсией на выходе. 

Таблица 3.4. Таблица истинности двухвходовых элементов И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ 

Вход 1 Вход 2 Выход И Выход И-НЕ Выход ИЛИ Выход ИЛИ-НЕ 

0 0 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 

1 0 0 1 1 0 

1 1 1 0 1 0 

Элемент ИЛИ формирует на выходе нуль тогда и только тогда, если на всех входах нуль. 

Элемент ИЛИ-НЕ дает на выходе нуль при наличии хотя бы на одном из входов единицы 
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(табл. 3.4). Пример обозначения: 4ИЛИ-НЕ — четырехвходовой элемент ИЛИ с инверсией 

на выходе. 

 
 

Рис. 3.15. Обозначения элементов И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ: зарубежные (слева) и 

отечественные (справа) 

Отечественные и зарубежные обозначения на схемах двухвходовых элементов И, И-НЕ, 

ИЛИ, ИЛИ-НЕ показаны на рис. 3.15. Все эти элементы бывают с выходами типа 2С, ОК и 

3С. В последнем случае обязательно имеется вход разрешения –EZ. 

Нетрудно заметить (см. табл. 3.4), что в случае отрицательной логики, при нулевых входных 

и выходных сигналах, элемент И выполняет функцию ИЛИ, то есть на выходе будет нуль в 

случае, когда хотя бы на одном из входов нуль. А элемент ИЛИ при отрицательной логике 

выполняет функцию И, то есть на выходе будет нуль только тогда, когда на всех входах 

присутствуют нули. И так как в реальных электронных устройствах сигналы могут быть 

любой полярности (как положительные, так и отрицательные), то надо всегда очень 

аккуратно выбирать требуемый в каждом конкретном случае элемент. Особенно об этом 

важно помнить тогда, когда последовательно соединяются несколько разноименных 

логических элементов с инверсией и без нее для получения сложной функции. 

Поэтому элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ разработчику далеко не всегда удобно 

применять именно как выполняющие указанные в их названии логические функции. Иногда 

их удобнее использовать как элементы разрешения/запрещения или смешивания/совпадения. 

Но сначала мы рассмотрим случаи реализации именно логических функций на этих 

элементах. 

На рис. 3.16 приведены примеры формирования элементами выходных сигналов на 

основании требуемых временных диаграмм входных и выходных сигналов. В случае а 

выходной сигнал должен быть равен единице при двух единичных входных сигналах, 

следовательно, достаточно элемента 2И. В случае б выходной сигнал должен быть равен 

нулю, когда хотя бы один из входных сигналов равен единице, следовательно, требуется 

элемент 2ИЛИ-НЕ. Наконец, в случае в выходной сигнал должен быть равен нулю при 

одновременном приходе единичного сигнала Вх. 1, нулевого сигнала Вх. 2 и единичного 

сигнала Вх. 3. Следовательно, требуется элемент 3И-НЕ, причем сигнал Вх. 2 надо 

предварительно проинвертировать. 
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Рис. 3.16. Примеры применения элементов И и ИЛИ 

Любой из логических элементов рассматриваемой группы можно рассматривать как 

управляемый пропускатель входного сигнала (с инверсией или без нее). 

Например, в случае элемента 2И-НЕ один из входов можно считать информационным, а 

другой — управляющим. В этом случае при единице на управляющем входе выходной 

сигнал будет равен проинвертированному входному сигналу, а при нуле на управляющем 

входе выходной сигнал будет постоянно равен единице, то есть прохождение входного 

сигнала будет запрещено. Элементы 2И-НЕ с выходом ОК часто используют именно в 

качестве управляемых буферов для работы на мультиплексированную или двунаправленную 

линию. 

Точно так же в качестве элемента разрешения/запрещения могут применяться элементы И, 

ИЛИ, ИЛИ-НЕ (рис. 3.17). Разница между элементами состоит только в полярности 

управляющего сигнала, в инверсии (или ее отсутствии) входного сигнала, а также в уровне 

выходного сигнала (нуль или единица) при запрещении прохождения входного сигнала. 

 
 

Рис. 3.17. Разрешение/запрещение прохождения сигналов на элементах И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-

НЕ 
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Рис. 3.18. Появление лишнего фронта при запрещении входного сигнала 

При использовании элементов разрешения/запрещения могут возникнуть дополнительные 

проблемы в случае, когда сигнал с выхода элемента идет на вход, реагирующий на фронт 

сигнала. В момент перехода из состояния разрешения в состояние запрещения и из 

состояния запрещения в состояние разрешения в выходном сигнале может появиться 

дополнительный фронт, никак не связанный с входным сигналом (рис. 3.18). Чтобы этого не 

произошло, надо придерживаться следующего простого правила: если вход реагирует на 

положительный фронт, то в состоянии запрещения на выходе элемента должен быть нуль, и 

наоборот. 

Иногда необходимо реализовать функцию смешивания двух сигналов той или иной 

полярности. То есть выходной сигнал должен вырабатываться как при приходе одного 

входного сигнала, так и при приходе другого входного сигнала. Если оба входных сигнала 

положительные и выходной сигнал положительный, то мы имеем в чистом виде функцию 

ИЛИ, и требуется элемент 2ИЛИ. Однако при отрицательных входных сигналах и 

отрицательном выходном сигнале для такого же смешивания понадобится уже элемент 2И. А 

если полярность входных сигналов не совпадает с нужной полярностью выходного сигнала, 

то нужны уже элементы с инверсией (И-НЕ при положительных выходных сигналах и ИЛИ-

НЕ при отрицательных выходных сигналах). На рис. 3.19 показаны варианты смешивания на 

разных элементах. 

 
 

 

Рис. 3.19. Реализация смешивания двух сигналов 
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