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ВВЕДЕНИЕ 

 
В декабре 1947 года группой американских физиков под руково-

дством Уильяма Шокли был создан первый действующий биполярный 
транзистор. Началась эра стремительного развития полупроводниковой 
электроники и широкого использования полупроводников, в том числе и в 
вычислительной технике. 

Развитие электронной вычислительной техники привело к ее широ-
кому применению во всех сферах деятельности человека, как составной 
части информационных систем. Это предъявляет высокие требования к 
инженерам по цифровой технике, которым в будущей практической дея-
тельности необходимы знания, умения и навыки практического использо-
вания и эксплуатации различных цифровых устройств и систем, в том чис-
ле универсальных и специализированных ЭВМ, поскольку современное 
развитие науки и техники характеризуется широким внедрением цифровых 
устройств в те области, где до этого функционировали аналоговые устрой-
ства (автоматические и автоматизированные системы управления, системы 
и средства связи и др.). 

В силу этого возрастает значение дисциплин, направленных на изу-
чение аппаратных средств цифровой техники, которое должно начинаться 
с изучения элементов и узлов ЭВМ. Широкое использование интегральных 
микросхем различной степени интеграции требует от инженера по цифро-
вой технике глубоких знаний, как цифровой элементной базы, так и основ 
и принципов построения цифровых узлов и устройств.  
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Глава 1. СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ УЗЛОВ И УСТРОЙСТВ. 

 
1.1. Краткий обзор цифровой элементной базы 
 
1.1.1. Иерархия структуры ЭВМ 
ЭВМ может рассматриваться, как некоторая совокупность устройств, 

каждое устройство - как совокупность узлов, каждый узел - как совокуп-
ность элементов [4](рис. 1). 

Элемент ЭВМ – наименьшая функциональная часть, на которые мо-
жет быть разделена ЭВМ (устройство или узел) при проектировании и 
технической реализации. 

Узел ЭВМ – совокупность элементов, которая обеспечивает реали-
зацию  элементарных действий (микроопераций) при выполнении машин-
ных операций. 

По функциональному назначению элементы ЭВМ (а равно и других 
цифровых устройств) делятся на: 

• логические (для реализации одной из функций алгебры логики); 

• запоминающие (для хранения одного разряда двоичного числа); 

• вспомогательные (для генерации и формирования импульсов, преоб-
разования уровней сигналов, индикации и др. функций). 
По типу используемых в элементах сигналов различают цифровые и 

аналоговые элементы. Цифровые устройства (ЦУ) строятся в основном на 
цифровых элементах. По способу кодирования входных и выходных сиг-

Элементы 

Узлы 

Устройства 

ЭВМ 

Вычислительные системы и сети 

предметная область 
цифровой схемотехники 

Рис. 1. Иерархия структуры ЭВМ 
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налов цифровые элементы бывают импульсными и потенциальными. В 
настоящее время практическое применение в основном нашли  потенци-
альные цифровые элементы, у которых уровни логических «0» и «1» коди-
руются различными уровнями напряжения. 

Цифровые элементы (ЦЭ) могут быть изготовлены в виде конструк-
ций из дискретных (навесных) компонентов (транзисторов, резисторов, 
диодов и др.), либо в виде интегральных микросхем (ИМС). 

ИМС – микроэлектронное изделие, выполняющее определенную 
функцию преобразования или хранения информации и имеющее высокую 
плотность компоновки элементов, которое рассматривается как единое це-
лое (ГОСТ 17021-88). 

ИМС объединяют в серии. Серией называют совокупность ИМС 
различного функционального назначения, которые имеют согласованные 
электрические и временные параметры для совместного использования, 
изготовлены по одной технологии и имеют сходное конструктивное ис-
полнение.  

Характеристикой сложности ИМС является степень их интеграции 
(коэффициент интеграции К), определяемая либо числом базовых логиче-
ских  элементов, либо числом транзисторов, реализованных на одном кри-
сталле (т. е. в одном корпусе ИМС). 

К < 102 – малая степень интеграции; 
102 < К < 103 – средняя степень интеграции; 
К > 103 – БИС (и далее СБИС). 
Так, например, в БИС микропроцессора  К580ИК80 (зарубежный   

аналог Intel 8080) около 5000 транзисторов. Иногда коэффициент интегра-
ции К определяют как lgN, где N – число элементов. 

ИМС широкого применения изготавливаются в основном по техно-
логиям ТТЛ, ТТЛШ, КМОП и некоторым другим. 
 

1.1.2. Параметры логических элементов 
Реальный логический элемент (ЛЭ), реализующий некоторую логи-

ческую функцию F, может быть представлен простейшей моделью (рис. 2). 
Входные переменные Х1 и Х2 и выходная функция F принимают два 

значения: «0» и «1» и отображаются, как правило, различными уровнями 
напряжения U0 , U1 [9]. 
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Эти уровни определяются логическим соглашением: 
а) отрицательная логика U0 > U1; 
б) положительная логика U0 < U1. 
Далее будем иметь дело в основном с положительной логикой: 
-U1 = H (High) – высокий уровень (уровень логической единицы); 
-U0 = L (Low) – низкий уровень (уровень логического нуля). 
В простейшей модели ЛЭ динамические свойства отражаются введе-

нием в его схему элемента задержки. Задержка характеризует быстродей-
ствие элемента. При переключении из «0» в «1» и из «1» в «0» она, как 
правило, различна. Временные диаграммы переключения инвертирующего 
ЛЭ представлены на рис. 3. 

За пороговый уровень принимают чаще всего середину логического 
перепада сигнала 

Uпор = 0,5(U0 + U1). 
За величину задержки принимают усредненную задержку 

tзад = 0,5(t10 + t01), 
здесь t10 и t01 – задержки при переключении из «1» в»0» и из «0» в «1». 

Измерение длительности фронта осуществляется от уровней U0 + 0,1 
от амплитуды, U1 - 0,1 от амплитуды. Таким образом, для ИМС К155 ЛА3 

tзад = 0,5 (15+22)≈19нс. 
При использовании ИМС также важны их электрические параметры: 
- напряжение источника питания Uип; 
- средняя потребляемая мощность, равная полусумме мощностей, 

потребляемых микросхемой в двух состояниях («1» и «0») - Pпот; 
- ток потребления в состояниях «1» и «0» - I1 и I0; 
- нагрузочная способность (коэффициент разветвления по выходу N) 

– число входов-нагрузок, которое может быть подключено к выходу ИМС. 

F 

x1 

x2 

F tзад 
F = f(x1,x2) 

Рис. 2. Модель логического элемента 
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1.1.3 Сравнительная характеристика технологий ИМС ЛЭ 
Внутренняя структура ЛЭ определяется «логикой». Схемотехниче-

ски этот термин характеризует способ соединения транзисторов и других 
компонентов электронных схем между собой в пределах одного логиче-
ского элемента для реализации некоторой функции алгебры логики [12]. 
На первых этапах развития полупроводниковой элементной базы исполь-
зовались РТЛ (резистивно-транзисторная логика) и ДТЛ (диодно-
транзисторная логика). С началом производства ИМС получила распро-
странение транзисторно-транзисторная логика – ТТЛ (серии ИМС К155, 
К131. К134 и др.). 
 Главным недостатком первых разработок ТТЛ являлась большая по-
требляемая мощность в основном из-за глубокого насыщения транзисто-
ров выходного каскада. Этот параметр был значительно улучшен в техно-
логии ТТЛШ на основе транзисторов Шотки (Schottky – немецкий физик, 
открывший этот важный для электроники эффект). В ТТЛШ используется 
принцип ненасыщенного транзисторного ключа. Параллельно переходу 

U1 
0.1 

tфронта 

U0 0.1 

t10 t01 

Uпор Входной  
сигнал 

Выходной 
сигнал 

Рис. 3. Временные диаграммы переключения инвертирующего ЛЭ 

Uпор 



 10 

База-Коллектор биполярного транзистора в прямом направлении подклю-
чен диод Шотки (рис. 4). 

 
 
Падение напряжения на диоде Шотки 0,2÷0,3 В (на обычном крем-

ниевом диоде – 0,5÷0,7 В). Через диод образуется отрицательная обратная 
связь с коллектора на базу транзистора, не позволяющая транзистору вхо-
дить в насыщение. Эта структура получила название транзистора Шотки 
(транзистора на p-n-переходе с барьером Шотки). На рис. 5 показаны рабо-
чие точки транзисторов выходных каскадов элементов ТТЛ и ТТЛШ. Са-
мая массовая серия ТТЛШ –  серия ИМС К555. 

 

ТТЛШ  
(555 серия) 

ik 

ib 

Рис. 5. Рабочие точки транзисторов в ЛЭ ТТЛ и ТТЛШ 
 

0,2B 

Рис. 4. Структура транзистора Шотки 

Обычный диод 

Диод Шотки 

ТТЛ  
(155 серия) 
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Технологию ТТЛШ следует рассматривать как разновидность ТТЛ. 
Напряжение питания всех ИМС ТТЛ одинаково (5В+10%), входные и вы-
ходные логические уровни также совместимы, что является необходимым 
условием совместного применения ИМС различных серий ТТЛ. Основная 
номенклатура ИМС ТТЛ имеет средний уровень интеграции. Базовым эле-
ментом основных серий ТТЛ является элемент И-НЕ. Рассмотрим структу-
ру базового элемента 2И-НЕ, приведенную на рис. 6. Номиналы резисто-
ров даны применительно к серии К155 [11]. 

В состав базового элемента входят: 
-VT1 – многоэмиттерный транзистор, реализующий входную логику; 
-VT2 – транзистор фазоинверсного каскада; 
-VT3, VT4 - двухтактный выходной каскад (усилитель мощности), 

VT2 - VT4 вместе образуют сложный инвертор; 
-VD1, VD2 - защитные (антизвонные) диоды, защищающие много-

эмиттерный транзистор входной логики от пробоя сигналом обратной по-
лярности. 

  
Схема базового элемента ТТЛШ на примере элемента 2И-НЕ ИМС 

К555ЛА3 приведена на рис. 7 [11]. 

GND 

VT3 

VT4 

VD1 VD2 

VT1 
VT2 

Вх1 

Вх2 

R1 R2 R4 

R3 

Выход 

+Uип 

4к 1,6к 

1к 

13к 

VD3 

Рис. 6. Базовый элемент 2И-НЕ ТТЛ (К155ЛА3) 
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Схема приведена без обозначения номиналов. Различие номиналов 
резисторов в различных сериях ИМС ТТЛ(Ш) определяет быстродействие 
и энергопотребление. В приведенной схеме логического элемента транзи-
сторы выходного каскада обычные, биполярные. В ряде серий ТТЛШ в 
выходных каскадах также транзисторы Шотки. Это определяется требуе-
мым соотношением быстродействия и энергопотребления. Так, логические 
элементы серии К555 (ТТЛШ) имеют в пять раз меньшую потребляемую 
мощность по сравнению с серией К155 (ТТЛ) при одинаковом быстродей-
ствии. 
 Логические уровни ТТЛ (К155):  U0 < 0,4B; 
               U1 > 2,5B. 

    ТТЛШ (К555): U0 < 0,5B; 
               U1 > 2,7B. 

 
Элементы ТТЛ и ТТЛШ совместимы между собой, однако при со-

вместном применении следует учитывать нагрузочную способность. 
Сравнительные параметры серий ИМС ТТЛ(Ш), иллюстрирующие 

соотношение быстродействия и энергопотребления, а также обозначения 
зарубежных аналогов ИМС приведены в таблице 1 [12]. 

Вх2 

Выход 

+Uип 

Рис. 7. Базовый элемент 2И-НЕ ТТЛШ (К555ЛА3) 

GND 

Вх1 
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Таблица 1 

Серия ИМС Параметр  

отечественная зарубежная Рпот (мВт) tзад (нс) 

К134 74 L 1 33 

К155 74 10 19 

К131 74 H 22 6 

К555 74 LS 2 19,5 

К531 74 S 19 5 

 
Здесь: L – Low (малое быстродействие), H – High (высокое быстро-

действие), S – Schottky (Шотки). 
Дальнейшим развитием производства цифровых ИМС является тех-

нология КМОП (КМДП) с использованием полевых (униполярных) тран-
зисторов [10]. Полевые транзисторы с диэлектриком на основе окислов 
кремния принято называть МОП-транзисторами (металл – окисел – полу-
проводник). При использовании других диэлектриков транзисторы назы-
вают МДП-транзисторами (металл – диэлектрик – полупроводник). Это на-
звание является более общим. 

ИМС строятся на комплементарных парах полевых транзисторов с 
изолированным затвором, индуцированным каналом n-типа (p-типа) и ис-
током, соединенным с подложкой. Термин «комплементарные» означает 
«взаимно дополняющие». Так называют пару транзисторов, имеющих 
одинаковые параметры, но противоположных по проводимости (например, 
p-n-p и n-p-n-структуры у биполярных транзисторов). Для полевых (уни-
полярных) транзисторов это структуры с каналами p-типа и n-типа. Пер-
вые попытки выпускать серии ИМС логических элементов на полевых 
транзисторах только одного типа проводимости к успеху не привели. Од-
нополярные микросхемы МОП имели крайне низкое быстродействие, по-
требляемая мощность по сравнению с ТТЛ существенно не уменьшилась. 
Хорошие результаты дало лишь использование инвертора, построенного 
на комплементарной паре полевых транзисторов. 
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Структура МДП-транзистора (с каналом n-типа) и принцип его рабо-
ты представлены на рис. 8. 

 
В кристалле чистого кремния, который называют подложкой, диффу-

зией созданы легированные области противоположного по сравнению с 
подложкой типа проводимости. Это области стока и истока. Металличе-
ские электроды затвора, стока и истока изготовлены из алюминия, вольф-
рама или молибдена. В качестве диэлектрика используется оксид кремния, 
нитрид кремния или оксид алюминия. При UЗИ > UПОР между n – областями 
образуется канал n – типа (электронная проводимость). Такой канал назы-
вают индуцированным (UПОР – пороговое напряжение, при котором начи-
нает возникать n-канал). 

Схема инвертора технологии КМДП приведена на рис. 9. 
Характеристики технологии КМДП: 
-высокое входное сопротивление (до 1012 Ом), т.е. малое потребление 

от источника сигнала; 
-малое потребление от источника питания; 
-широкий диапазон питающих напряжений (от 3 до 15В); 
-высокая нагрузочная способность (до 1000 входов ИМС КМДП); 

n 

n 

p 

исток 

затвор 

сток 

R 

+
кремний диэлектрик 

Канал n-типа  

Обедненная область 

З 

С 

И 

n 

GND 

UЗИ 

Рис. 8. Принцип функционирования МДП (МОП)-структур 
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-высокая помехозащищенность; 
-при производстве в три раза меньшее количество технологических 

операций; 
-более высокая степень интеграции на кристалле; 
-самоизоляция на кристалле от других элементов за счет обедненной 

области; 
-сравнительно небольшое быстродействие по сравнению с ТТЛ(Ш) 

(tзад=100 нс для серии К561). В настоящее время сравнимо с ТТЛ. 

- 
Уровни U0 и U1 зависят от напряжения источника питания. По этой 

причине серии КМДП несовместимы с ТТЛ и ТТЛШ без применения спе-
циальных ИМС - преобразователей уровня. Так для серии К561: 

UИП = +5В, U0 = 0,95В, U1 = 3,6B; 
UИП = +10В, U0 = 2,9В, U1 = 7,2B. 
При увеличении напряжения питания быстродействие увеличивается. 

Наиболее распространенные серии ИМС – К176, К561. 
Ограничения в использовании: 

• нежелательны емкостные нагрузки, которые существенно снижают 
быстродействие; 

• нельзя оставлять неприсоединенные входы; 

• недопустимы входные сигналы выше +UИП и ниже уровня GND. 
ИМС КМДП находят широкое применение в устройствах с автоном-

ным питанием, т. е. там, где энергетический фактор имеет решающее зна-
чение при выборе элементной базы [12]. 

Выход 

канал 
n-типа  

канал 
p-типа  

+Uип 

Вход 

Рис. 9. Вариант реализации инвертора по технологии КМДП 
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1.2. Типы выходных каскадов цифровых элементов 
 

Цифровые элементы (ЦЭ) - логические, запоминающие, буферные - 
могут иметь выходы следующих типов: 

• логический выход; 

• выход с открытым коллектором (стоком); 

• выход с тремя состояниями; 

• выход с открытым эмиттером (эмиттерно-связанная логика). 
Наличие четырех типов выходов объясняется различными условиями 

работы элементов в логических цепях, в магистрально – модульных систе-
мах [9]. 

1.2.1. Логический выход 
Логический выход (ЛВ) формирует два уровня напряжения: U0, U1 

(рис. 10). Выходное сопротивление его стремятся сделать малым, способ-
ным развивать большие выходные токи для перезаряда емкостных нагру-
зок и, следовательно, для получения большого быстродействия. Это ос-
новной тип выхода ТТЛ и ТТЛШ.  

 
Чаще всего ЛВ реализуется двухтактным выходным каскадом, со-

стоящим из двух транзисторов одной проводимости (квазикомплементар-
ным) в отличие от комплементарного выходного каскада (на двух транзи-
сторах разной проводимости). 

+UИП 

X1 

Xn Насыщаемый 
транзистор 

ЛВ 

T1 

T2 

выход 

RН CH 

… 

Рис. 10. ЦЭ с логическим выходом 
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Для поочередного включения выходных транзисторов необходим 
промежуточный каскад, состоящий из транзистора VT1, резисторов R2 и 
R3, который называется фазоинверсным (рис. 6). Каскад имеет два выхода: 
коллекторный и эмиттерный, сигналы на которых находятся в противофа-
зе. Таким образом, если открыт верхний (по схеме) выходной транзистор, а 
нижний заперт, то это состояние соответствует уровню логической едини-
цы U1, и. наоборот, если верхний заперт, а нижний открыт, то это уровень 
логического нуля U0. Верхний транзистор является ненасыщаемым. 

Однако какое-то время при переключении оба транзистора открыты, 
что создает бросок тока значительной величины, так называемый сквозной 
ток IСКВ (рис. 11). Это явление необходимо учитывать при синтезе цифро-
вых устройств, как источник помех. 

 
Чаще всего I0

ПОТ  > I1ПОТ  (Для К531 I0ПОТ =18 mA, I1ПОТ =8 mA) 
Выходы цифровых элементов этого типа нельзя соединять парал-

лельно. 
 
1.2.2. Выход с открытым коллектором 
Логические элементы с выходом типа открытый коллектор (ОК) 

применяются в качестве буферных для включения сегментов индикаторов, 
ламп накаливания, светодиодов, промежуточных реле. Коллектор выход-
ного транзистора элемента «висит в воздухе», т.е. цифровой элемент «ну-
ждается в достройке». Нагрузка в коллекторной цепи отсутствует (рис. 12). 
Для функционирования элемента необходим внешний резистор, либо дру-
гая нагрузка, соединенная с положительным полюсом источника питания 
(для n-p-n-транзисторов). Транзистор в насыщении - «0», заперт - «1». 

Iпот 

IСКВ 

I1 

t «0» «1» 

I0 

Рис.11. Сквозной ток при переключении ЦЭ с ЛВ 
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При использовании нескольких элементов ОК, работающих на об-

щую нагрузку, получим операцию И монтажной логики (рис. 13). 

 
Пример: К155ЛА8 – четыре элемента 2И-НЕ с выходом типа ОК. В 

качестве нагрузки могут использоваться светодиоды, маломощные проме-

ЛЭ 
X1 

Xn 

+UИП 

RH 

… 

+UИП 

&
 

 

Рис. 12. ЦЭ с выходом типа ОК и его УГО 

&  

&  

X1 

X2 

X3 

X4 

F 

RH 

+UИП    

F1 

F2 

43*21 XXXXF =  

Рис.13. Монтажная логика на основе ЦЭ с выходом типа ОК 



 19 

жуточные реле, в том числе иногда с другим источником питания. Вариан-
ты использования ИМС К155ЛА8 приведены на рис. 14 [12]. 

 
1.2.3. Элементы с тремя состояниями 
Элементы с тремя состояниями (ТС) иначе называются тристабиль-

ными схемами. Кроме состояний «0» и «1» они имеют состояние «отклю-
чено» (высокоимпедансное состояние - состояние высокого сопротивле-
ния). Работу элемента можно проиллюстрировать эквивалентной схемой с 
трехпозиционным переключателем (рис. 15,а). Если в положениях пере-
ключателя 1 и 2 элемент находится соответственно в состояниях «1» и «0», 
то в положении 3 выход отключен как от положительного полюса источ-
ника питания, так и от общего провода («схемной земли» GND). 

При двухтактном выходе это состояние можно получить, если обес-
печить запертое состояние обоих транзисторов выходного каскада. Сигнал 
управления третьим состоянием обычно обозначается OE (Output Enable). 

&  
A 

B 

+UИП а) 

Индикаторная лам-
па накаливания 
СМН– 6,3-0,02 

&  

Подключение 
светодиода 

б) 

A 

B 

+UИП 

&  

Подключение реле со вторым источником питания 

+UИП1 +UИП2 

A 

B 

Рис.14. Варианты использования элементов с выходом типа ОК 

в) 
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При OE=1 – на выходе функция  F(вх), при OE=0 - выход не опреде-

лен. Условное графическое обозначение элемента приведено на рис. 15,б. 
Элементы ТС входят в состав БИС микропроцессорных комплектов, 

что позволяет осуществлять магистрально-модульный принцип построе-
ния МПС. Выход с тремя состояниями имеют шинные формирователи, 
буферные регистры, большая часть ИМС памяти. 

 
1.2.4. Выход с открытым эмиттером. Эмиттерно-связанная  
логика 
Эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ) – это так же и технология. Осо-

бенность ЭСЛ в том, что логический элемент строится на основе инте-
грального дифференциального усилителя, транзисторы которого могут пе-
реключать ток и при этом не входят в режим насыщения. Выходы – эмит-
терные повторители (с открытым эмиттером). Наибольшее распростране-
ние получили серии 100 и К500 – аналоги зарубежной серии МС10000 
(разработчик – фирма Motorola). Это отрицательная логика. 

U0 = -0.9В; 
U1 = -1.7В. 

Технология ЭСЛ обеспечивает высокое быстродействие при средней 
потребляемой мощности и сверхвысокое быстродействие при большой по-
требляемой мощности [10]. 

3 

а) 

F
выход 

вход 

OE 

Рис. 15. Принцип работы ЦЭ с выходом типа ТС и его УГО 
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1.3. Совместная работа элементов в составе цифровых устройств 
 
При совместной  работе в составе ЦУ цифровые элементы (ЦЭ) ока-

зывают взаимное влияние друг на друга. Эти влияния необходимо учиты-
вать при разработке, производстве и эксплуатации цифровых устройств . 
 

1.3.1. Паразитные связи по цепям питания 
Важнейшей задачей является борьба со сбоями из-за помех по цепям 

питания. Идеальный источник питания – источник с нулевым внутренним 
сопротивлением (rвн=0), однако в реальных ЦУ источник питания и цепи 
питания имеют определенное внутреннее сопротивление. При переключе-
нии ЦЭ в цепях питания создаются кратковременные импульсные токи, 
т.е. элемент становится источником помех для соседних элементов, соеди-
ненных с ним цепями питания [9].  

Поясним механизм возникновения помехи (рис. 16). Импульс сквоз-
ного тока переключающегося элемента (ЦЭ 1) IСКВ протекает через транзи-
сторы выходного каскада от источника питания UИП на общую точку схе-
мы GND («схемную землю») через линии, имеющие полные сопротивле-
ния ZИП и ZGND. 

 
За счет падения напряжения на ZИП и ZGND: 

∆UИП = IСКВ*ZИП ; 
∆UGND = IСКВ* ZGNB. 

Потенциал шины А станет более отрицательным, а потенциал шины 
В более положительным, а в целом напряжение питания ЦЭ2, ЦЭ3 будет: 

UAB = UИП – (∆UИП + ∆UGND). 

+UИП 

GND 

ЦЭ1 ЦЭ2 ЦЭ3 

ZИП 

ZGND 

IСКВ 

A 

 

Рис. 16. Механизм возникновения паразитных связей по цепям питания 

В 
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Таким образом, ЦЭ2 будет запитан на какое-то время пониженным 
напряжением и, если на его выходе единичный сигнал, то уровень логиче-
ской единицы может оказаться ниже допустимого. ЦЭ3 может воспринять 
это значение, как сигнал логического нуля. Для борьбы с этими помехами 
нужны шины питания с возможно более низким сопротивлением и уста-
новка фильтрующих конденсаторов (рис. 17). 

 
При наличии в схеме фильтрующего конденсатора Сф импульс сквоз-

ного тока будет замыкаться через него. Очевидно, конденсатор Сф должен 
иметь соответствующую для этого емкость. Эта емкость называется развя-
зывающей. Также необходима «хорошая земля» с возможно более малым 
сопротивлением. Эти требования излагаются в РТМ – руководящем техни-
ческом материале на соответствующую серию ИМС.  

Так в РТМ на серию К155 говорится: 
5.1... рекомендуется разводку шин питания производить в одном слое 

печатной платы, а шин «земля» в другом, соседнем. При наличии свобод-
ной площади в слое рекомендуется использовать ее для увеличения по-
верхности шины «земля». 

5.2. На платах необходимо предусмотреть установку развязывающих 
конденсаторов из расчета не менее 0,1 мкФ на микросхему для исключе-
ния влияния низкочастотных помех. Конденсатор устанавливают вблизи 
разъема. Развязывающие емкости по высокой частоте должны быть равно-
мерно распределены по всей площади платы относительно ИМС из расче-
та: один конденсатор на группу не более чем 10 ИМС емкостью не менее 
0,002 мкФ на микросхему. 

+UИП 

IСК
 

GND 

ЦЭ1 

ZИ
 

ZGND 
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CФ 

Рис. 17. Установка развязывающего конденсатора 
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1.3.2. Помехи в линиях связи 
При работе ЦУ, имеющих в своем составе линии связи (ЛС), может 

возникнуть множество импульсных помех различного рода, способных на-
рушить нормальную работу устройства: 

• перекрестные помехи; 

• электромагнитные наводки; 

• искажение сигналов из-за несогласованности волновых сопро-
тивлений линий связи [9]. 

Перекрестные помехи порождаются взаимным влиянием близко 
расположенных ЛС. Пусть ЛС - источник помехи близко расположена к 
линии, испытывающей воздействие помехи. Тогда между ними существует 
связь через паразитную емкость СПОМ. Такая цепь может быть представле-
на эквивалентной схемой замещения, представленной на рис. 18. 

 

 

Спом 

Uпом(t) 

Rвых1 Rвх2 

ЦЭ1 ЦЭ2 

Рис. 18 Возникновение перекрестной помехи 
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Рис. 19. К пояснению явления перекрестной помехи 
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Схема (а) и графики (б), поясняющие механизм возникновения пере-
крестной помехи приведены на рис. 19. 

Здесь RВЫХ1 и RВХ2 – выходное сопротивление передающего элемента 
ЦЭ1 и входное сопротивление приемного элемента ЦЭ2. 
UВХ2 – напряжение помехи, поступающее на вход приемного элемента ЦЭ2. 
R – эквивалент параллельного соединения сопротивлений RВЫХ1 и RВХ2. 

R = (RВЫХ1 * RВХ2) / (RВЫХ1 + RВХ2) 

Таким образом, получили замещение: эквивалентный генератор - источник 
помехи → дифференцирующая цепь → приемный элемент. 

Выводы:  
1. Для уменьшения величины помехи необходимо снижать СПОМ, т.е. 

по возможности исключать близкое параллельное размещение длин-
ных ЛС. При передаче сигнала на большие расстояния использовать 
коаксиальные кабели и витые пары. 

2. Очевидно, величина помехи тем больше, чем выше крутизна фронта 
сигнала помехи. Однако крутизна фронта определяет быстродейст-
вие. При передаче в длинные ЛС в ущерб быстродействию исполь-
зуют элементы с регулируемой крутизной фронтов. 

OE (Output Enable) – управление 
модулем. 
SRC (Slew Rate Control) – управ-
ление крутизной фронта выход-
ного сигнала. 

Электромагнитные на-
водки создаются внешними 
электромагнитными полями, 
борьба ведется экранированием 
устройств и линий связи. Для 
этого используют те же коакси-

альные кабели и витые пары. 
Искажение сигналов в несогласованных линиях. 
При передаче гармонического сигнала существует понятие «длинная 

линия». Линия считается «длинной», если ее длина соизмерима с длиной 
волны передаваемого сигнала. Импульсные сигналы характеризуются ши-
роким спектром, и говорить о длине волны для них затруднительно, т.е. 
рекомендации по отнесению линий связи к коротким или длинным выра-

SRC 

OE 

Вх Вых 

GND 

Рис. 20. ЦЭ с регулируемой 
крутизной фронта 
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батываются практикой: обычно полагают - время прохождение сигнала по 
ЛС должно быть на порядок меньше длительности передаваемого фронта. 

Скорость распространения сигнала по линиям связи 

ε
cV

V =
, 

 где Vc = 30 см/нс – скорость света в вакууме, ε – диэлектрическая посто-
янная среды, в которой распространяется сигнал. 
 Практически V= 15-20 см/нс. Поведение длинной линии резко отли-
чается от поведения короткой. 

 
 

Схема замещения длинной линии представлена на рис. 21. Здесь L и 
C –значения индуктивности и емкости, приходящиеся на единицу длины. 

Волновое сопротивление: 

LCZ =0 . 

Физически волновое сопротивление показывает отношение напряже-
ния к току в точке линии, которой достигает волна. 

Пока волна распространяется в линии – это отношение постоянно. В 
конце линии все зависит от нагрузки. Если Rн = Z0, то отношение u/i сохра-
няется и сигнал целиком поглощается нагрузкой (идеальный вариант). Ес-
ли Rн ≠ Z0, то отношение напряжения к току сохраниться не может и про-
исходит искажение – появление отраженной волны, которая распростра-
нятся обратно к началу линии. Эти так называемые паразитные колебания 
искажают форму сигнала и уменьшают его уровень, а также многократно 
увеличивают длительность переходных процессов в линии. Для устране-

U 

Рис.21. Схема замещения длинной линии цепочкой LC-звеньев 

Rист 

L L L L 

C C C C C 
Rн 
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ния явления используют параллельное и последовательное согласование 
волновых сопротивлений. 

Параллельное согласование заключается в том, что в конце линии 
включают резистор R = Z0, называемый «терминатором» (рис. 22), чтобы 
сделать сопротивление нагрузки равным волновому (входное сопротивле-
ние логического элемента значительно превышает Z0). 

 
Недостатком способа является то, что терминатор потребляет значитель-
ную мощность, так как его сопротивление невелико (R = Z0 = 50-100 Ом). 

Последовательное согласование (в начале линии) – увеличивают выход-
ное сопротивление источника до волнового сопротивления, чтобы отра-

женная помеха поглотилась источником сигнала (рис. 23). 
Для ЛС используют коаксиальные кабели (50, 75, 100 Ом) или витую 

пару. 
Пример: витая пара МНВ – 2*0,05, Z0 = 100 Ом, R = 0,35 Ом/м 

Коэффициент перекрестной помехи K = 0,15, tзад = 6 нс/м. 

+Uип 

Рис. 23. Последовательное согласование волновых сопротивлений 

GND 

Rист. R 

ЛЭ 

Z0 

+Uип 

Рис .22. Параллельное согласование волновых сопротив-
лений 

R 

ЛЭ 
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1.4. Вспомогательные элементы ЦУ 
 
К числу вспомогательных отнесем элементы, не выполняющие логи-

ческие операции или запоминание данных, но необходимые для построе-
ния цифровых устройств: элементы задержки, формирования и генерации 
импульсных сигналов, а также их визуальной индикации. 

 
1.4.1. Элементы задержки 
Задержки цифровых сигналов требуются для временного согласова-

ния распространения сигналов по различным путям в цифровых устройст-
вах. УГО элемента задержки приведено на рис. 24. 

 
Вариант технической реализации 
элемента задержки зависит от тре-
буемых значений параметра задерж-
ки: 

• величины; 

• стабильности; 

• регулируемости. 
 

На практике применяют варианты: 

• отрезки коаксиальных кабелей или витых пар; 

• цепочки ЛЭ; 

• RC-цепочки; 

• одновибраторы, схемы деления частоты и т.д. 
Наиболее типичными вариантами реализации являются цепочки ЛЭ и 

RC-цепочки. Так как каждый ЛЭ характеризуется конкретным значением 
задержки сигнала (например, для ИМС К155ЛА3 время задержки сигнала 
составляет 19 нс), то, составив из них цепочку, можно эти задержки сум-
мировать. Задержку можно регулировать, изменяя число ЛЭ, учитывая при 
этом фазу сигнала. Годится этот метод приблизительно для реализации за-
держек до 100 нс. Задержку сигнала на большее время получают включе-
нием в цепь передачи сигнала RC-цепочки. Схема генератора с RC-
цепочкой приведена на рис. 25. 

td 

Рис. 24. Элемент задержки 

d-delay - задержка 
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 Напряжение на емкости будет изменяться по закону  

Uc=U1(1-e-t/τ), где τ=RC. 
 Если считать пороговым уровнем середину логического перепада 
сигнала , то  

tзад=RC*ln2 = 0,7 RC 
 После RC-цепочки необходимо усиление для восстановления кру-
тизны фронта, для чего в схеме три инвертора. RC-цепочки используются 
для реализации задержки длительностью  до единиц миллисекунд. 

Элементы задержки имеются в номенклатуре отечественных и зару-
бежных ИМС с величинами задержки до сотен наносекунд.  

 
1.4.2. Генераторы импульсов 
Генераторы импульсов (ГИ) строятся на логических элементах и 

элементах задержки. Простейшая схема ГИ и временная диаграмма после-
довательности формируемых им импульсов приведены на рис. 26. 

 

+Uип 

Выход 

Рис. 25. Элемент задержки на основе RC-цепочки 
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Рис. 26. ГИ на основе элемента задержки 
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Последовательность импульсов, где длительность импульса равна 
длительности паузы, называется симметричной. Отношение периода сле-

дования импульсов (Т) к длительности импульса (tимп) называется скваж-

ностью (Q). 

Q = T / tимп = (tимп+tпаузы) / tимп .  
Для приведенного ГИ tимп = tпаузы = td, т.е. скважность Q=2. Такие им-

пульсы называются меандрами. Часто возникает необходимость получить 
ГИ с разными tимп  и tпаузы. Это может быть реализовано простейшей схе-
мой, приведенной на рис. 27. 
 

 
Здесь пауза короче импульса. Если надо наоборот, то сигнал можно 

проинвертировать. 

tимп = td1 + td2;        tпаузы = td2. 

ГИ на ЛЭ и ЭЗ не обладают высокой стабильностью. Если нужна вы-
сокая стабильность (по частоте), то используют ГИ, стабилизированные 
кварцевым резонатором (стабильность 10-5 и выше). 

 
1.4.3. Элементы индикации 
Элементы индикации (ЭИ)  могут быть сложными, такими, напри-

мер, как дисплеи, и простыми – отдельные индикаторы на один двоичный 
разряд. Преобразование электрических сигналов в видимое излучение мо-
жет быть основано на различных физических явлениях: 

• светоизлучение полупроводниковых структур (светодиоды и свето-
диодные матрицы); 

Упр 

& 

& 
Выход 

td1 td2 

Рис.27. ГИ для получения несимметричных импульсов 
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• оптические явления в жидких кристаллах (жидкокристаллические 
индикаторы);  

• электролюминесценция (индикаторы вакуумные ИВ); 

• газоразрядные процессы (плазменные панели) [9]. 
Рассмотрим простейшие ЭИ. Светодиод (англ. LED – Light emitting 

diode) – полупроводниковый прибор, излучающий свет при пропускании 
через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне 
спектра и зависит от химического состава используемого полупроводника 
(арсенида  галлия, фосфида галлия и др.). Коэффициент полезного дейст-
вия светодиода 60 – 80%, энергопотребление в шесть – восемь раз меньше, 
чем у ламп накаливания. Яркость свечения зависит от тока (1 ÷ 20 мА). 
Последовательно со светодиодом включают резистор, ограничивающий 
ток, протекающий через светодиод. 

Падение напряжения на светодиодах: 
-инфракрасного излучения – 1,2 В; 
-красного излучения – 1,85 В; 
-желтого излучения – 2 В; 
-зеленого излучения – 2,15 В; 
-синего излучения – около 3 В. 
Пример расчета ограничивающего резистора R: пусть питающее на-

пряжение U=12 В, падение напряжения на светодиоде 2В, прямой ток све-
тодиода 5÷10 мА: 

12 - 2 = 10В (вычли падение на светодиоде); 
R = U/I = 10/(5÷10)мА = 2÷1 КОм. 

Светодиодные матрицы, как правило, выпускаются в виде семисег-
ментных индикаторов (рис. 28). 
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Рис.28. Светодиодные семисегментные индикаторы (ССИ) 
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Семисегментные индикаторы (ССИ) предназначены для индикации  
символов алфавита (цифр какой-либо системы счисления) и бывают двух 
типов – с общим анодом и с общим катодом. В первом случае светодиод 
зажигается низким уровнем, во втором – высоким. 

Для управления индикаторами удобны ЛЭ с выходом типа ОК и вы-
ходом типа ОЭ. Для логического управления ССИ разработаны специаль-
ные ИМС-дешифраторы ССИ. 

Пример такой ИМС приведен на рисунке  29: 
-К514ИД1 для ССИ с общим катодом (выход ОЭ, используемый ин-

дикатор АЛ304А, Б); 
-К514ИД2 для ССИ с общим анодом (выход ОК, используемый ин-

дикатор АЛ305А, Б). 
 

 
Здесь сигнал Г – гашение (запрещение работы ИМС). 
Жидкокристаллические индикаторы (ЖК-индикаторы) - одно из ос-

новных средств вывода информации для современных цифровых систем. 
Обеспечивают хорошую различимость и низкое энергопотребление. В от-
личие от светодиодных индикаторов, ЖК-индикаторы в темноте не светят-
ся. В них под действием электрического поля меняются лишь свойства от-
ражения и преломления света. В качестве источника света могут использо-
ваться светодиоды. 
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Рис.29. Пример ИМС для управления ССИ 
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Контрольные вопросы: 
1. Иерархия структуры ЭВМ. Элементы и узлы ЭВМ. Типы элементов 

ЭВМ. 
2. Раскрыть понятия «интегральная микросхема», «серия ИМС», «уро-

вень интеграции». 
3. Основные параметры логических элементов. Временные логические 

диаграммы переключения инвертирующего ЛЭ. 
4. Базовый элемент технологии ТТЛ. Уровни логических «0» и «1» 

элементов ТТЛ. Недостатки технологии ТТЛ. 
5. ТТЛ с диодами Шотки. Сравнительные характеристики логических 

элементов технологий ТТЛ и ТТЛШ, их совместимость. 
6. Структура и принципы работы полевых транзисторов с изолирован-

ным затвором, индуцированным каналом n-типа (p-типа) и истоком, 
соединенным с подложкой. 

7. Структура инвертора технологии КМДП. Характеристики ЛЭ техно-
логии КМДП (КМОП).  

8. ЛЭ с выходом логического типа. Двухтактный выходной каскад. 
9. ЛЭ с выходом типа открытый коллектор. Возможные варианты ис-

пользования ЦЭ с выходным каскадом этого типа. 
10. Цифровые элементы с тремя состояниями, их назначение.  Возмож-

ность реализации этого типа выхода в двухтактном выходном каска-
де ЦЭ ТТЛ(Ш). 

11. Паразитные связи по цепям питания в цифровых устройствах. Поня-
тие сквозного тока при переключении ЛЭ с двухтактным выходным 
каскадом. 

12. Механизм образования перекрестной помехи в линиях связи при пе-
редаче сигналов. Способы борьбы с перекрестными помехами. 

13. Причины возникновения электромагнитных наводок. 
14. Искажения сигналов в несогласованных линиях. Понятие  «длинной 

линии» для цифрового сигнала. 
15. Параллельное и последовательное согласование волновых сопротив-

лений. Характеристики коаксиальных кабелей и кабелей типа «витая 
пара». 

16. Вспомогательные элементы цифровых устройств. 
17. Варианты технической реализации элементов задержки. Элемент за-

держки с использованием RC-цепочки. 
18. Генераторы импульсов на логических элементах и элементах за-

держки. 
19. Физические принципы работы элементов индикации. 
20. Семисегментные индикаторы и ИМС для управления ими. 
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Глава 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ КОМБИНАЦИОННОГО 
ТИПА 

 
2.1. Проблемы построения комбинационных узлов 
 
2.1.1. Общий подход к проектированию комбинационных узлов  
Машинные операции, выполняемые в устройствах ЭВМ, рассматри-

ваются как совокупность микроопераций (МО), выполняемых в функцио-
нальных узлах [4]. Функциональные узлы делятся на комбинационные и 
последовательностные. 

Термин «комбинационные узлы» (КУ) имеет несколько синонимов: 
-комбинационные автоматы (КА); 
-логические преобразователи (ЛП); 
-автоматы без памяти. 

Функциональные узлы последовательностного типа будут рассмот-
рены в главе 3. 

Выходные сигналы КА зависят только от набора (комбинации) вход-
ных сигналов (переменных) в текущий момент времени. В реальных узлах 
значение выходного сигнала, соответствующего выполняемой узлом 
функции, устанавливается после завершения переходных процессов. Во 
время переходных процессов на выходах комбинационных автоматов по-
являются временные сигналы, не предусмотренные логикой работы, назы-
ваемые «рисками» [9]. Они могут быть восприняты элементами памяти 
устройства, что может исказить работу всего ЦУ. Различают статические и 
динамические риски. Статические риски – кратковременные изменения 
сигнала, который должен оставаться неизменным («1» или «0»). Если со-
стояние выхода должно измениться всего один раз, но вместо этого во 
время переходного процесса происходят многократные изменения состоя-
ния, то имеют место динамические риски. 

И статические и динамические риски вызваны тем, что последова-
тельное прохождение сигналов от входов к выходу происходит по цепям с 
разными задержками. Рассмотрим процесс формирования выходного сиг-
нала в логической схеме, приведенной на рис. 30. Сигналы (F1,F2,F3), по-
ступающие на входы выходного элемента F, формируются по цепям с раз-
личным числом последовательно включенных логических элементов. 
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При равенстве задержек логических элементов (tзад) значения выхо-

дов установятся: 
  F1 – через 2tзад; 
  F2 – через 3tзад; 
F3 – через tзад; 

Т.о. за время 3tзад + tзад (учитывая задержку элемента F) состояние 
выхода элемента F может неоднократно измениться. Для исключения воз-
можных сбоев работы ЦУ есть два пути: 

• схемный путь (ввести избыточные элементы для устранения явления 
рисков); 

• синхронизация (запрет съема сигнала с выхода узла до завершения 
переходного процесса). 

Чаще используется второй путь - такие структуры называют синхрон-
ными. Так как в справочниках приводятся средние значения задержек 
ИМС логических элементов, то при расчете времени переходного процесса 
их, как правило, удваивают. 

В состав ЦУ входят типовые функциональные узлы и логические 
схемы, реализующие конкретные логические функции для данного ЦУ 
(так называемая произвольная логика). 

Проектирование произвольной логики производится по этапам: 
-задание характера функционирования КА логической функцией в 

любой из форм их представления (чаще всего таблицей истинности); 
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Рис. 30. Формирование выходного сигнала в логической схеме 

выход 
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-переход от таблицы истинности к СДНФ (реже к СКНФ); 
-минимизация СДНФ; 
-переход к заданному (имеющемуся) базису [8]. 
На практике минимизация должна осуществляться с учетом схемных 

и эксплуатационных решений, то есть имеет свои особенности. Для оценки 
сложности комбинационных схем используют показатель «сложность по 
Квайну». Этот цифровой показатель – суммарное число входов логических 
элементов, использованных в схеме. Чаще всего показатель используется 
при оценке сложности схемы, построенной в базисе И, ИЛИ, НЕ [1]. 

С переходом на ИМС и ростом уровня их интеграции критерием ап-
паратной сложности ЦУ может служить: 

• число корпусов используемых ИМС (при однотипности корпусов); 

• при использовании разных типов корпусов таким показателем может 
быть площадь (в см2), занимаемая узлом на плате. 
Переход к заданному базису из основного (булевского) базиса к ба-

зису И-НЕ (ИЛИ-НЕ) осуществляется, как правило, на основании закона 
Де Моргана [1]. 

 
2.1.2. Типовые ситуации при построении узлов и устройств 
Режим неиспользуемых входов. 
Пусть требуется конъюнкция пяти переменных, а имеются элементы 

И с восемью входами [9]. Возможные варианты их использования приве-
дены на рисунке 31. 
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Рис.31. Режим неиспользуемых входов 
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Рассмотрим эти варианты. 
а) Незадействованные входы оставить свободными. Для ТТЛ(Ш) и 

КМОП незадействованный вход эквивалентен подаче на него высокого 
уровня. Покажем это на примере базового элемента ТТЛ [12]. 

На рис. 32 показана связь двух логических элементов – передающего 
ЛЭ1 и приемного ЛЭ2. Резистор R1  логического элемента ЛЭ2 задает не-
который ток смещения. Транзистор VT1 был бы открыт, если бы его эмит-
тер был соединен с общим проводом. При подаче на него логического нуля 
с ЛЭ1 эмиттер соединяется с общим проводом GND через открытый тран-
зистор VT3 элемента ЛЭ1. При подаче высокого уровня транзистор VT3  
заперт, между входом (эмиттером VT1) и GND большое сопротивление за-
пертого VT3. Такое же состояние будет, если вход незадействован. 

Несмотря на это, для КМОП такой вариант недопустим – «висящий» 
вход - источник помех. Для ТТЛ(Ш) – это нежелательно, так как ухудшает 
быстродействие.  

 
в) Незадействованные входы соединить с задействованными входа-

ми. Вариант допустим для всех технологий с учетом нагрузочной способ-
ности передающего элемента. 

с) На незадействованные входы подать высокий уровень U1. Допус-
тимо для всех технологий. Вопрос: как получить уровни логических нуля и 
единицы (монтажные константы «0» и «1»)? Возможные варианты мон-
тажных констант приведены на рис. 33. 

VT3 
 

+ UИП 

Рис. 32. Связь логических элементов ТТЛ 
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Для всех технологий монтажным нулем (константой «0») является 

соединение с общим проводом GND (рис.33,а).  
Монтажная единица (константа «1») для ТТЛ(Ш) может быть полу-

чена двумя способами (рис. 33,в,с): 
-выход элемента И-НЕ, на входы которого поданы константы «0» 

(для серии К155 в соответствии с ее нагрузочной способностью возможно 
разветвление на 10 входов); 

-положительный полюс источника питания через резистор сопротив-
лением 1 КОм (для серии К155 возможно разветвление на 20 входов). 

Для ИМС технологии КМОП монтажной единицей является положи-
тельный полюс источника питания - +UПИТ. 

 
Режим неиспользуемого элемента. 

Если используются не все эле-
менты, входящие в состав ИМС, то не-
используемые также подключены к ис-
точнику питания. Если I0

пот > I1пот, то 
целесообразно установить неисполь-
зуемый элемент в состояние наимень-
шего потребления, подав на его входы 
соответствующие константы. 
Пример (рис. 34): ИМС К555ЛА3, 
I0

пот = 4,4 мА,  I1пот = 1,6 мА 
Неиспользуемый логический элемент целесообразно установить в со-

стояние «1», подав на его входы константы «0». 
 

 

GND 
20 вх. 

Рис. 33. Варианты монтажных констант 

а) б) в) + Uип 

1 КОм 
& 

… для К155 
10  вх. 

«0» «1» 

& «1» 

GND 

Рис. 34. Режим неис-
пользуемого элемента 
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Снижение нагрузок на выходах ЛЭ. 
Техническое решение может пригодиться, если сигнал с выхода эле-

мента разветвляется на входы, число которых превышает нагрузочную 
способность передающего элемента (рис.35 а). Один из вариантов - задуб-
лировать передающий элемент – приведен на рис. 35 (б). 
 

 
Нагрузочные способности ИМС ТТЛ(Ш) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Нагружаемый эле-
мент 

Число входов - нагрузок 

К 555 
(74 LS) 

К 155 
(74) 

К 531 
(74 L) 

К 555 20 5(3) 4 

К 155 40 10 8 

К 531 50 12 10 

 
В каждой серии ИМС имеются ЛЭ с повышенной нагрузочной спо-

собностью (буферные). 
Пример: К155ЛА12 - 4 элемента 2И-НЕ с повышенной нагрузочной спо-
собностью (возможность подключения до 30 входов элементов серии 
К155) [10]. 
 

2.2. Кодопреобразующие узлы 
 
2.2.1. Дешифраторы 
Дешифратором называется узел ЭВМ, имеющий К входов и, как пра-

вило, 2К выходов, у которого каждой входной комбинации соответствует 
единичный сигнал только на одном из выходов. 

F … … F …

F …

…

…

10 

10 

20 

Рис.35. Наращивание числа входов 

20 входов  
(при N=10 –  
нагрузочная 
способность 
ТТЛ) 

а) б) 
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Дешифраторы являются кодопреобразующими узлами. Они преобра-
зуют параллельный двоичный код в код «1 из N». Дешифраторы бывают 
полные (2Квыходов) и усеченные (менее 2К выходов). 

Вопрос о том, какие комбинации для усеченного дешифратора не ис-
пользуются, определяется соглашением. 

Рассмотрим УГО и таблицу истинности дешифратора на два входа и 
4 выхода (обозначается 2-4), приведенные на рис. 36. Входы дешифратора 
обозначаются либо номерами разрядов входного параллельного двоичного 
кода, либо весами разрядов входного кода (рис. 37). Выходы  нумеруются, 
как правило, начиная с «0» и заканчивая «2K». В основном поле у дешиф-
ратора обозначение DC (от английского слова decoder). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Видно, что СДНФ для функций выхода будут состоять из одной кон-
ституанты единицы каждая. Следовательно, функции выходов реализуется 
простой конъюнкцией входных переменных и их инверсий. 

DC 
2-4 

 0 

 1 
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x0  x1 y0 y1 y2 y3  

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

Рис. 36. УГО дешифратора 2-4 и его таблица истинности 
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Рис. 37. Варианты обозначения входов дешифратора 
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Также, как правило, у дешифраторов в микросхемном исполнении 
могут быть один или несколько сигналов управления EN (Enable). 

DC могут иметь как прямые, так и инверсные выходы. У дешифрато-
ра с инверсными выходами активизированным выходом считается тот вы-
ход, на котором в текущий момент времени низкий уровень. 

Внутренняя структура дешифратора зависит от числа входов и выхо-
дов, а также от количества входов используемых элементов И. Схемотех-
нически дешифратор представляют собой совокупность элементов «И» 
(или элементов «И-НЕ» - для дешифратора с инверсными выходами). Как 
правило, для формирования выходного сигнала входная переменная не ис-
пользуется, а используется ее двойная инверсия для разгрузки источника 
сигнала (рис. 38). 

 

 
Дешифраторы относятся к быстродействующим узлам, поскольку 

задержка при формировании выходного сигнала невелика. При сравни-
тельно простой внутренней структуре они имеют большое число внешних 
входов и выходов. Как известно, корпуса ИМС с большим числом выводов 
изготовлять сложно, и они дороги. С этой точки зрения дешифраторы не-
удобны для микросхемного исполнения. Максимальное число выходов 
ИМС-дешифраторов – шестнадцать (дешифраторы 4-16). 

Пример: К155ИД3 Дешифратор-демультиплексор 4-16 с  инверсны-
ми выходами . Корпус ИМС имеет 24 вывода (24 - + UИП, 12 - GND). 

Дешифратор преобразует четырехразрядный двоичный код (входы 
А0 – А3) в напряжение низкого уровня на одном из шестнадцати выходов 
(0 – 15). Также дешифратор имеет два инверсных входа разрешения де-
шифрации (Е0 и Е1), связанных логикой И (для разрешения дешифрации 
на Е0 и Е1 должен быть подан низкий уровень) [11]. 

Рис. 38. Разгрузка источника входного сигнала в ИМС 
дешифраторов 

x i x i   1 1 

x i 
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Наращивание размерности DC. 
Малая разрядность дешифраторов в микросхемном исполнении ста-

вит вопрос о наращивании их размерности. Построим дешифратор 5-32 на 
основе дешифраторов 3-8 (рис. 39). 

 
Имеющиеся дешифраторы 3-8 с входом разрешения ЕН, а их необхо-

димо взять четыре (исходя из требуемого числа выходов), образуют де-
шифратор первой ступени. В качестве дешифратора второй ступени ис-
пользуется дешифратор 2-4, выбирающий своим сигналом нужный де-
шифратор первой ступени. Общее разрешение работы – вход ЕН дешифра-
тора второй ступени [9]. 
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Рис. 39. Двухступенчатый дешифратор 4 - 32  
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2.2.2. Шифраторы 
Шифратором называется узел ЭВМ, преобразующий сигнал на одном 

из входов в двоичный код, соответствующий номеру входа (адресу), на ко-
торый подан сигнал. 

Двоичные шифраторы выполняют операцию, обратную по отноше-
нию к дешифратору: они преобразуют код «1 из N» в параллельный дво-
ичный код. Полный двоичный шифратор имеет 2К входов и К выходов. 
УГО шифратора на восемь входов и три выхода (шифратора 8-3) приведе-
но на рис. 40,а. В основном поле шифратора обозначение CD (от англий-
ского слова coder). 

Пусть требуется построить шифратор на 8 входов и 3 выхода. Удоб-
нее функцию шифратора пояснять таблицей кодирования, несколько отли-
чающейся от таблицы истинности логической функции, реализуемой уз-
лом. Такая таблица приведена на рис. 40,б. 

 
В левом столбце таблицы помещается обозначение номера входа Y i. 

Разрабатываемый шифратор должен вырабатывать на выходе трехразряд-
ный двоичный код, соответствующий номеру входа, на который подан 
входной сигнал, На основе таблицы функционирование шифратора может 
быть представлено системой логических функций: 

a0 = Y1vY3vY5vY7; 
a1 = Y2vY3vY6vY7; 
a2 = Y4vY5vY6vY7. 

CD  0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

0 

1 

2 

а) б) 

Рис.40. УГО шифратора 8-3 (а) и его таблица соответствия (б) 

Y i а2 а1 а0 

0 0 0 0 

1 0 0 1 
2 0 1 0 

3 0 1 1 
4 1 0 0 

5 1 0 1 
6 1 1 0 

7 1 1 1 
 

Таблица 3 
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Таким образом, для построения функциональной схемы шифратора 
понадобятся логические элементы ИЛИ на четыре входа (4ИЛИ). Функ-
циональная схема шифратора представлена на рис. 41,а. шифратор можно 
сделать управляемым – добавить вход разрешения EN (рис.41,б). 
 

 
 
Существуют приоритетные шифраторы – на их входы одновременно 

может быть подано несколько сигналов, на выходе будет адрес старшего 
по приоритету входа (сверху или снизу - по соглашению). При наличии 
одного сигнала приоритетный шифратор ведет себя так же как двоичный 
(обозначается HPRI) [5,9]. 

 
2.2.3. Мультиплексоры и демультиплексоры 
В различном оборудовании ЭВМ нужны электронные аналоги раз-

личных коммутаторов и переключателей. Эти функции выполняют муль-
типлексоры и демультиплексоры. Мультиплексоры осуществляют под-
ключение одного из входных каналов к выходному каналу под управлени-

y7 y6 y5 y4 y3 y2 y1 y0 
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Рис .41. ФЭС шифратора 8-3 
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ем адресного слова. Очевидно, у мультиплексора должно быть несколько 
входов и один выход. Мультиплексоры способны выбирать, селектировать 
определенный канал. Поэтому их еще называют селекторами. Использует-
ся и двойное название: селекторы-мультиплексоры. 

Условно одноразрядный мультиплексор (на примере мультиплексора 
8-1) может быть представлен эквивалентной схемой с многопозиционным 
механическим переключателем (рис. 42). 

 
Входы мультиплексора делятся на две группы: 
-информационные; 
-адресные. 
В интегральном исполнении мультиплексоры, как правило, однораз-

рядные, не более 16-1, т.е. 16 информационных входов и один выход. При 
необходимости коммутации многоразрядных слов используют несколько 
одноразрядных мультиплексоров. Также мультиплексоры могут иметь 
входы разрешения работы. Условное графическое обозначение мультип-
лексора 8-1 приведено на рис.43,а. В основном поле у мультиплексора обо-
значение MUX (допускается MS). 

Пример ИМС мультиплексора: К155КП1 – селектор-мультиплексор 
данных 16-1 со стробированием. 

Демультиплексоры – выполняют операцию обратную операции 
мультиплексора – передают данные из одного входного канала в один из 
нескольких выходных. Условное графическое обозначение демультиплек-

x0 
x1 
x2 
x3 

x7 

Адресное 
слово 

Выход 

... 

Входы 

a0 
a1 
a2 

Рис. 42. Эквивалентная схема мультиплексора с механиче-
ским многопозиционным переключателем 
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сора приведено на рис. 43,б. В основном поле у демультиплексора обозна-
чение DMX (используется также DM). 

 
Дешифратор с входом разрешения работы (EN) будет работать в ре-

жиме демультиплексора, если на вход EN подавать входной информаци-
онный сигнал. Поэтому в целях большей универсальности элементной ба-
зы во многих сериях ИМС имеются дешифраторы-демультиплексоры 

Пример: ИМС К155ИД3 - дешифратор-демультиплексор 4-16 с ин-
версными выходами, может быть  использован в качестве дешифратора с 4 
входами и 16 инверсными выходами [11]. ИМС имеет два инверсных входа 
разрешения дешифрации Е0 и Е1 (действующим является низкий уровень 
U0), связанных логикой И. Один из этих входов может быть использован 
как логический (информационный) при использовании ИМС в качестве 
демультиплексора данных. В этом режиме входы А0–А3 используются как 
адресные, а на неиспользуемый вход разрешения следует подать напряже-
ние низкого уровня. 

Дешифраторы могут быть использованы для получения переключа-
тельных функций любого вида, описываемых СДНФ. Используя дешифра-
тор и элемент ИЛИ с числом входов, равным числу конституэнт единицы в 
СДНФ, можно реализовать любую логическую функцию с числом вход-
ных логических переменных равным числу входов дешифратора. Этот ва-
риант с точки зрения расхода корпусов ИМС наименее затратен, к тому же 
не требуется минимизация СДНФ [8,9]. 
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Выход ... 
x7 

EN 
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Рис. 43. УГО мультиплексора (а) и дешифратора-демультиплексора (б) 
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Пусть задана переключательная  функция в символической форме: 

F(x1,x2,x3)8 = 0,1,4,6,7[2,3,5]. 
Видно, что у функции пять рабочих наборов. Следовательно, СДНФ 

функции содержит пять конституэнт единицы от трех переменных. Выхо-
ды дешифратора 3-8 реализуют все конституэнты единицы переключа-
тельных функций от трех переменных. Объединив по ИЛИ нужные кон-
ституэнты единицы, получим искомую функцию F (рис. 44). 
 

 

 
2.2.4. Универсальные логические модули 
Универсальные логические модули (УЛМ) относятся к узлам, на-

страиваемым для реализации той или иной переключательной функции. 
УЛМ может быть реализован на основе мультиплексора. 

Адресные входы мультиплексора определяют число аргументов, ин-
формационные входы определяют число значений функции. Так для функ-
ции от двух аргументов нужен мультиплексор 4-1 (4 – количество инфор-
мационных входов, при этом число адресных входов - 2). Суть реализации 
заключается в том, что каждому информационному входу ставится в соот-
ветствие значение переключательной функции на соответствующем номе-
ру входа наборе аргументов  путем подачи на входы констант «0» или «1». 
Подавая на адресные входы аргументы, выбираем на выход значение 
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функции, соответствующее набору аргументов. На рис. 45,а представлен 
УЛМ, включенный для реализации переключательной функции «неравно-
значность» (сумма по mod 2), таблица истинности ПФ – рис. 45,б [9]. 

 

2.3. Узлы систем контроля 
 
Сложность ЭВМ и других цифровых устройств определяет важность 

операции контроля. Причинами нарушения нормальной работы цифровых 
устройств могут быть отказы и сбои. И те и другие приводят к нарушению 
функционирования ЦУ [8,9]. 

Системы контроля и диагностики цифровых устройств имеют цель: 
- обнаружение ошибок; 
- обнаружение и исправление ошибок. 
Эти задачи в ЦУ решаются за счет аппаратной и временной избы-

точности. 
Для целей контроля разработаны ИМС: 
- мажоритарные элементы; 
- схемы контроля с использованием специальных помехоустойчивых 

кодов. 
2.3.1. Мажоритарные элементы 
Задача мажоритарного элемента (МЭ) – передать на выход величину, 

соответствующую большинству входных величин. 
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Рис. 45. Реализация УЛМ на мультиплексоре  
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Таблица 4 
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Аппаратные затраты на мажоритирование велики, чаще всего ис-
пользуется мажоритирование «2 из 3», то есть применяется тройное аппа-
ратное дублирование. Это оправдано там, где нужна высокая надежность 
функционирования. Принцип мажоритирования поясняет схема на рис. 45. 

 
Мажоритирование основано на том, что вероятность двойной ошиб-

ки много меньше, чем вероятность одиночной ошибки. Кроме получения 
наиболее достоверного значения сигнала часто бывает необходима инфор-
мация о номере (адресе) отказавшего канала. Функционирование МЭ, на 
входе которого величины F1,F2 и F3, может быть определено таблицей ис-
тинности (таблица 5). 

                                                                                Таблица 5 
 

 

Здесь а0 и а1 – младший и старший разряды адреса А отказавшего 

канала. 

F1 F2 F3 F а1 а0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 

0 1 0 0 1 0 

0 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 1 

1 0 1 1 1 0 

1 1 0 1 0 1 

1 1 1 1 0 0 

Канал 1 

Канал 2 

Канал 3 

МЭ 
F1 

F2 

F3 

≥2 
F 

A 
a0 

a1 

адрес  
отка-
завшего  
канала 

Рис. 46. Мажоритирование «2 из 3»  
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Нетрудно определить, что после минимизации: 
F=F1F2vF2F3vF1F3 – функция выхода; 
a0 = F2(+)F3 – младший разряд адреса; 
a1 = F1(+)F3 – старший разряд адреса. 

Оценим мажоритирование с точки зрения надежности функциониро-
вания. 

Пусть p – вероятность безотказной работы каждого канала, тогда 

q = 1 - p – вероятность отказа каждого канала. 

 Вероятность безотказной работы всего ЦУ (при условии идеально-
сти МЭ) будет равна: 

P = ppp + ppq + pqp +q pp = p3 + 3p2q 
Пример: Пусть p = 0,9, тогда q = 0,1 

P=0,93+3*0,9*0,9*0,1=0,729+3*0,081=0,972 
Из приведенного примера видно, что мажоритирование «2 из 3» зна-

чительно повышает надежность функционирования устройств, а надеж-
ность непосредственно самого МЭ ввиду его простой структуры достаточ-
но велика. 

 
2.3.2. Контроль по модулю 2 
Контроль правильности передач и хранения данных – важное усло-

вие нормальной работы цифровых устройств. В этой области простейшим 
и широко применяемым методом является контроль по модулю 2 (кон-
троль на четность или на нечетность). Ознакомимся с некоторыми поня-
тиями теории помехоустойчивого кодирования [8]: 

-кодовая комбинация – набор из символов принятого алфавита; 
-код – совокупность кодовых комбинаций, используемых для ото-

бражения информации; 
-кодовое расстояние между двумя кодовыми комбинациями – это 

число разрядов, в которых эти комбинации отличаются друг от друга; 

-минимальное кодовое расстояние (dmin) – минимальное кодовое 

расстояние для любой пары комбинаций входящих в данный код; 
-кратность ошибки (r)  – число ошибок в слове (число неверных 

разрядов); 
-вес комбинации – число единиц в комбинации. 
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Из теории кодирования известны условия обнаружения и исправле-
ния ошибок. 

dmin = rобн + 1 – обнаружение 

dmin = 2rиспр + 1 – исправление 

Для обычного параллельного двоичного кода dmin = 1, т.е. он не об-

ладает возможностью обнаружения ошибки (передачи или хранения). Для 
того чтобы код позволял обнаружить хотя бы однократные ошибки необ-

ходимо dmin увеличить до двух. При этом способе каждое слово дополня-

ется контрольным разрядом (КР), значение которого таково, чтобы сделать 
четным (нечетным) вес каждой кодовой комбинации. 

Как правило, используют контроль на нечетность (он позволяет оп-
ределить ошибку – обрыв всех линий связи или неисправность типа «об-
рыв импульса стробирования»). Так для комбинации «00000000» кон-
трольный разряд при контроле на четность будет равен «0», что не позво-
ляет зафиксировать сам факт передачи кодовой посылки. При использова-
нии контроля на нечетность контрольный разряд будет равен «1», то есть в 
любой посылке будет хотя бы одна единица. 

Рассмотрим контроль на нечетность на примере 4-х разрядных слов. 
Для передачи информации используется 24 = 16 кодовых комбинаций. Эти 
комбинации и соответствующие им контрольные разряды приведены в 
табл. 6. 

Таблица 6 

№ Х3 Х2 Х1 Х0 КР 

0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 

2 0 0 1 0 0 

3 0 0 1 1 1 

… 
14 1 1 1 0 0 

15 1 1 1 1 1 

 
Без контроля обмен ведется четырехразрядными посылками и ком-

бинация, искаженная при передаче, будет воспринята как другая, но тоже 
правильная комбинация. 
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При контроле на нечетность вместе с информационной посылкой пе-
редается КР. Вместе с КР получается пятиразрядный код, в котором 25=32 
кодовые комбинации – в этом и заключается кодовая избыточность, кото-

рая увеличивает dmin до двух, то есть две правильные кодовые комбинации 

отличаются в 2-х разрядах, как минимум. 
Видно, что значение КР может быть определено: 

3210 XXXXКР ⊕⊕⊕= . 

Задачей контроля на нечетность является вычисление КР перед пере-
дачей кода (записью в память или чтением из нее), вычисление КР на при-
ёмном узле, сравнение его с переданным КР. При несовпадении – вывод о 
том, что произошла ошибка передачи или ошибка записи и чтения при об-
ращении к памяти. Контроль по модулю так же, как и мажоритирование, 
основан на том, что вероятность двойной ошибки много меньше, чем веро-
ятность одиночной ошибки. 

Аппаратно контроль по модулю 2 реализуется с помощью схем 
свертки. Примером такой схемы является ИМС К1533ИП5 – девятираз-
рядная схема контроля на четность/нечетность (рис. 47). Микросхема име-
ет девять входов (8-разрядная информационная посылка и КР) и два выхо-
да – четности и нечетности, что позволяет использовать ее как на пере-
дающем узле (в этом случае на вход КР подают «0»), так и на приемном 
узле. Пример использования ИМС ИП5 для контроля на нечетность приве-
ден на рис. 48 [8]. 
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Рис. 47. ИМС К1535ИП5 
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На выходе Е передающей стороной вырабатывается контрольный 

разряд на нечетность (он дополняет число единиц в посылке до нечетного). 
На приемной стороне производится контроль принятой посылки на нечет-
ность. При Е=1 передача прошла правильно и, наоборот, при ошибке пере-
дачи О=1. 

Контроль по модулю 2 эффективен там, где вероятность единичной 
ошибки много больше, чем двойной или групповой. Так в ОЗУ вероятны 
единичные ошибки, а во внешней памяти на магнитных или оптических 
носителях дефекты таковы, что они затрагивают не отдельный бит, а неко-
торую площадь, поэтому для этих видов памяти контроль по модулю 2 не-
эффективен. Аппаратная и временная избыточность для контроля по моду-
лю 2 минимальна. 

 
2.3.3. Другие способы контроля 
Для более эффективного, но более затратного по аппаратуре контро-

ля используются: 
-код Файра; 
-код Рида – Соломона; 
-код Хемминга. 
Чаще применяется код Хемминга. Механизм кодирования подробно 

рассмотрен нами в курсе «Дискретная математика» [1]. Код Хемминга  по-
зволяет исправлять единичные ошибки передачи и обнаруживать двойные. 
Для этого минимальное кодовое расстояние, вычисляемое по формуле 

dmin = 2rиспр + rобн + 1, 

должно быть равно dmin = 2+2+1=5. 
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Такое минимальное кодовое расстояние можно получить, лишь до-
бавив к передаваемому слову несколько контрольных разрядов. 

Контрольные разряды оценивают веса групп разрядов информаци-
онного слова, организованных так, что комбинации контрольных разрядов 
указывают номера разрядов, в которых произошла ошибка передачи (т.е. 
разряд, который надо исправить). Алгоритм кодирования чаще всего реа-
лизуется на программном уровне, однако есть и аппаратные средства его 
реализации. 

 
2.3.4. Компараторы 
Компараторы (устройства сравнения) определяют отношение между 

двумя кодами. Основными отношениями, через которые можно выразить 
остальные  считают два: «больше» или «равно». 

Два двоичных кода равны, если равны их одноименные разряды 
(FA=B = 1). 

Для вычисления функции FA>B необходимо сравнивать одноименные 
разряды, начиная со старших, при неравенстве каких-либо одноименных 
разрядов больше тот код, в котором в данном разряде единица. Рассмот-
рим пример (табл. 7). 

Таблица 7 

№ разряда 7 6 5 4 3 2 1 0 

Код А 1 0 1 0 1 1 1 0 

Код В 1 0 1 0 1 1 0 0 

 
Не равны разряды кодов с номером один, в коде А в первом разряде 

«1», следовательно FA>B=1, то есть утверждение A>B истинно. 
Компараторы в исполнении ИМС имеют, как правило, три выхода: 

«меньше», «равно» и «больше». 
Пример: СП1 – четырехразрядный компаратор (К555СП1 – 74LS85, 

К531СП1 – 74S85), УГО которого приведено на рис.49 [12]. Компаратор 
представляет схему сравнения двух четырехразрядных двоичных чисел. 
ИМС имеет 11входов: два четырехразрядных числа А0 – А3, В0 – В3 и три 
входа, необходимые для наращивания разрядности (соединения несколь-
ких ИМС СП1 для сравнения кодов чисел большей разрядности) A>, A=, 
A<. 

Компаратор имеет три выхода (A<, A=, A>).   
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2.3.5. Комбинационные сумматоры 
Сумматором называется узел ЭВМ, выполняющий математическую 

операцию сложения кодов двоичных чисел. ЭВМ оперирует с многораз-
рядными двоичными числами. Многоразрядные двоичные сумматоры мо-
гут быть построены из одноразрядных сумматоров. Сумматор составляет 
основу АЛУ любого типа, так как машинные алгоритмы выполнения всех 
арифметических операций предполагают однократное или многократное 
сложение двоичных кодов чисел в сумматоре [5]. 

Сумматоры могут быть комбинационными и накапливающими. На-
капливающие сумматоры содержат элементы памяти (триггеры) и отно-
сятся к классу дискретных автоматов с памятью, в настоящее время из-за 
низкого быстродействия практически вышли из применения. 

Для понимания принципов построения и функционирования сумма-
тора следует вспомнить правила сложения двоичных чисел: 

0  0  1 
0  1  1 
0  1         10 

В последнем случае результат оказался двоичным двухразрядным 
числом. Появившаяся в старшем разряде суммы единица называется еди-
ницей переноса. Перенос возможен в разрядах многоразрядного суммато-
ра, начиная со второго, поэтому в этих разрядах возможен случай сложе-
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ния трех единиц – одноименных единичных разрядов слагаемых и едини-
цы переноса из предыдущего разряда. В этом случае будут равны единице 
как сумма в разряде, так и перенос в следующий разряд. 

Таким образом, сумматор можно рассматривать как комбинацион-
ный автомат, имеющий три входа – одноименные разряды слагаемых X1, 
X2, перенос из предыдущего более младшего разряда Р и два выхода – 

значение суммы в данном разряде S и перенос в следующий разряд Р∗. 
Условное графическое обозначение одноразрядного комбинационно-

го сумматора (ОКС) приведено на рис. 50. Соответствие входных и выход-
ных сигналов, поясняющее его функционирование (таблица истинности), 
показано в табл.7. 

Узел, имеющий два входа - X1, X2 и два выхода - S и Р∗, принято на-
зывать полусумматором. Полусумматор не имеет входа переноса из пре-
дыдущего разряда и может быть использован в младшем разряде много-
разрядного сумматора (на выходе S он реализует логическую операцию 
«сумма по модулю 2»). 

Если одноразрядный сумматор рассматривать как логический преоб-
разователь, то при заданном наборе элементов задача его синтеза может 
быть решена по известной нам методике синтеза комбинационных узлов. 

Для построения n-разрядного комбинационного сумматора потребу-
ется n-1 одноразрядных сумматоров и один полусумматор для младшего 
разряда. 

 

SM X1 

X2 

Р 
Р* 

S 

X1 X2 Р S Р* 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 

1 1 0 0 1 

1 1 1 1 1 
 

Рис.50. УГО (а) и таблица истинности ОКС (б) 
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Сумматоры относятся к классу арифметико-логических автоматов. В 
ИМС средней степени интеграции сумматоры представлены, как правило, 
на несколько разрядов. Пример: быстродействующий полный 4-х разряд-
ный сумматор К155ИМ3 со схемой ускоренного переноса (рис. 51). Сум-
матор работает с числами как положительной (высокий уровень - едини-
ца), так и отрицательной (низкий уровень – единица) логик [12]. 

 
Назначение выводов ИМС: 
P0 – входной сигнал переноса из предыдущего разряда; 
Ai, Bi – входные сигналы одноименных разрядов слагаемых; 
Si – выходные сигналы суммы в i-ом разряде; 
P4 – выходной сигнал переноса из старшего 4-го разряда ИМС (вы-

воды ИМС P0, P4 предназначены для построения многоразрядных сумма-
торов). 

В номенклатуре ИМС средней степени интеграции имеются АЛУ 
(ALU – Arithmetik-Logik Unit) – арифметико-логические устройства не-
большой разрядности, выполняющие поразрядные логические и короткие 
арифметические операции (как правило, четырехразрядные с возможно-
стью наращивания разрядности). 

Для выполнения длинной операции умножения существуют ИМС-
матричные умножители. 
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Рис. 51. УГО ИМС сумматора К155ИМ3 
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Контрольные вопросы: 
1. Типы функциональных узлов ЭВМ. 
2. Переходные процессы в комбинационных узлах. Статические и ди-

намические риски. 
3. Способы борьбы с рисками. 
4. Этапы проектирования логических схем произвольной логики. Ин-

женерные критерии минимизации переключательных функций. 
5. Типовые ситуации при построении цифровых узлов и устройств. Ре-

жим неиспользуемых входов. 
6. Режим неиспользуемого элемента. Снижение нагрузок на выходах 

цифровых элементов. 
7. Совместное использование ЛЭ технологий ТТЛ и ТТЛШ. 
8. Кодопреобразующие узлы цифровых устройств. 
9. Определение дешифратора. Типы дешифраторов. Внутренняя струк-

тура дешифратора. 
10. Особенности дешифраторов в микросхемном исполнении. 
11. Наращивание размерности дешифраторов. 
12. Использование дешифратора для реализации переключательной 

функции. Преимущества этого способа. 
13. Двоичный шифратор, его внутренняя организация. Приоритетные 

шифраторы. 
14. Мультиплексор. Реализация УЛМ на мультиплексоре. 
15. Демультиплексор. Дешифратор с входом разрешения работы в роли 

демультиплексора. 
16. Задачи, возлагаемые на системы контроля и диагностики цифровых 

устройств. 
17. Мажоритарный элемент. Мажоритарная функция. Эффективность 

мажоритирования. 
18. Основные понятия теории помехоустойчивого кодирования. 
19. Принципы организации контроля на четность/нечетность (контроль 

по модулю 2). 
20. Аппаратные средства контроля по модулю 2. Возможные области 

применения и эффективность контроля по модулю 2. 
21. Другие аппаратные и программные способы контроля. 
22. Компараторы. ИМС компараторов. Возможности наращивания их 

разрядности. 
23. Одноразрядный комбинационный сумматор. Таблица истинности 

ОКС. Примеры ИМС арифметико-логических автоматов. 
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Глава 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО- 
СТНОГО ТИПА. 

 
3.1. Триггеры 

 
3.1.1. Триггеры и их классификация 
Функциональные узлы ЭВМ последовательностного типа (узлы с па-

мятью) - регистры, счетчики и др. - строятся на основе элементов памяти, 
которые в основном существуют в виде триггеров. 

Триггер – электронное устройство, которое может находиться в од-
ном из двух устойчивых состояний и под воздействием внешних управ-
ляющих сигналов переходить в другое устойчивое состояние [4]. 

Название устройства произошло от английского слова trigger (спус-
ковой крючок) и подчеркивает способность триггера очень быстро, скач-
ком переходить из одного устойчивого состояния в другое, то есть опроки-
дываться, переключаться. Это важное свойство триггера позволяет решить 
задачу хранения двоичной информации. Триггер хранит один двоичный 
разряд – 1 бит информации. Классификация триггеров проводится по при-
знакам логического функционирования (по логике работы) и способу запи-
си информации, а также по виду выходных сигналов [9]. 

а) По логике работы различают: RS-триггеры, T-триггеры, JK-
триггеры, D-триггеры, комбинированные триггеры, триггеры с логикой на 
входе, а также различные их комбинации. 

б) По способу записи информации различают: 
-асинхронные; 
-синхронизируемые. 
Синхронизируемые триггеры в свою очередь делятся на: 

-управляемые уровнем; 
-управляемые фронтом; 
-одноступенчатые; 
-двухступенчатые (двухтактные). 

в) По виду выходных сигналов триггеры делятся на: 
-статические; 
-динамические. 
Динамические триггеры, у которых выходные сигналы в устойчивом 

состоянии изменяются, из-за своей сложности применяются редко. У ши-



 59 

роко применяемых статических триггеров используется потенциальный 
метод представления выходных переменных (обозначаемых Q): одному 
устойчивому состоянию триггера соответствует сигнал Q=1, другому – 
Q=0 (уровни логических нуля и единицы как у логических элементов соот-
ветствующей технологии). 
 

3.1.2 Основные типы триггеров 
RS-триггер. RS-триггер называется «триггером с нулевым и единич-

ным входами» (иначе – «триггером с установочными входами»). УГО RS-
триггера и его таблица переходов представлены на рис . 52. 
 

 
Он имеет единичный вход S (Set – установка), нулевой вход R(Reset 

– сброс) и два выхода - прямой и инверсный. Термин «с прямым управле-
нием» означает, что действующим уровнем управляющих сигналов явля-
ется высокий уровень (уровень логической единицы). При R=S=0 триггер 
находится в режиме хранения информации, то есть не изменяет своего со-
стояния. При подаче единичного сигнала на S-вход триггер 
устанавливается в единичное состояние (Q=1) и, наоборот, в состояние ну-
ля (Q=0) при подаче единицы на R-вход. Комбинация S=R=1 для RS-
триггера является запрещенной. 

RS-триггер является простейшим и представляет собой так называе-
мую «бистабильную ячейку». Все остальные типы триггеров базируются 
на RS-триггере. Он может быть реализован на двух логических элементах, 
охваченных цепями обратной связи. Пример реализации RS-триггера с 
прямым управлением (управляется высоким уровнем) на двух элементах 

S 

R 

T Q 

Q 

Рис. 52. RS-триггер с прямым управлением 

S(t) R(t) Q(t+1) 

0 0 Q(t) 
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б) Таблица 8 
а) 



 60 

2ИЛИ-НЕ приведен на рис. 53,а. Однако в интегральном исполнении осно-
ву всех триггеров составляет более просто реализуемый RS-триггер с ин-
версным управлением (действующий уровень управляющих сигналов – 
низкий) на двух элементах 2И-НЕ (рис. 53,б). 

 
При реализации на отдельных элементах простейший триггер выгля-

дит так, как показано на рис. 54. Триггер управляется инверсными сигна-
лами [4].  

 
Схема является простейшей и на практике «обвешивается» еще неко-

торым количеством деталей для улучшения быстродействия и для реали-
зации других более универсальных триггеров. 
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Рис. 53. Реализация RS-триггеров на ЛЭ ИЛИ-НЕ (а), И-НЕ (б) 
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Рис. 54. Реализация простейшего триггера 
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RS-триггер может быть синхронизируемым, т.е. имеющим вход син-
хронизации С (Clock – часы, источник синхросигнала). На основе RS-
триггера с инверсным управлением может быть получен синхронизируе-
мый RS-триггер с прямым управлением (рис. 55). Переключение триггера 
в зависимости от значения сигналов на установочных входах осуществля-
ется только при подаче синхроимпульса на вход С. Виды синхронизации и 
варианты обозначения синхровходов приведены на рис. 56 [9]. 
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Рис. 56. Варианты синхронизации и обозначения синхровходов 
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Рис. 55. Синхронизируемый RS-триггер 
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Наличие синхронизации требует согласования по времени и длительности 
информационного сигнала D относительно синхроимпульса С (рис. 57). 
Сначала должен быть установлен информационный сигнал и лишь затем 

на синхровход может быть подан синхроимпульс. 

 
Время предустановки tSU необходимо для завершения переходных 

процессов во входных цепях триггера. Время выдержки tH  необходимо для 
установки триггера в новое состояние. Все время (tSU + tH) информацион-
ный сигнал должен оставаться неизменным. 

Т-триггер - триггер со счетным входом (счетный вход Т от англ. 
Toggle – релаксатор). УГО Т-триггера и его таблица переходов приведены 
на рис. 58.  
  

 

tSU tH 

tSU – время предустановки (SET-UP) 

tH – время выдержки (HOLDTIME) 
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Рис. 57. Временные требования к синхронизации 
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Рис. 58. УГО Т-триггера (а) и его таблица переходов (б) 
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Таблица 8 б) а) 



 63 

При подаче единичного сигнала на T-вход триггер изменяет свое со-
стояние на противоположное. Чаще всего используется комбинация RS- и 
T-триггеров, так называемый RST-триггер, который объединяет в себе их 
свойства. 

JK-триггер по логике работы подобен RS-триггеру, только он не 
имеет запрещенных комбинаций. У него два входа - J(jerk – внезапное 
включение) и К(kill – внезапное выключение) и два выхода – прямой и ин-
версный. JK-триггер по входу J устанавливается в единицу, по входу К – в 
ноль. При подаче на входы J=K=1 он изменяет свое состояние на противо-
положное подобно Т-триггеру. Это достигается наличием информацион-
ных обратных связей с выхода на вход в дополнение к основным обратным 
связям в бистабильной ячейке (RS-триггере, который составляет основу 
JK-триггера). Выполняется чаще всего синхронизируемым (рис. 59). 

 
D-триггер (рис. 60,а) иначе называется «линия задержки на один 

такт» (delay – задержка). D-триггеры изготавливаются синхронизируемы-
ми. Переключение триггера в зависимости от значения сигнала на D-входе 
осуществляется только при подаче синхроимпульса на вход С. D-триггер 
по С=1 принимает информацию с D-входа и хранит ее до следующего так-
тового импульса, как бы задерживая ее на один такт. Достоинством его яв-
ляется возможность записи информации без предварительного обнуления. 
D-триггер может быть получен из синхронизируемого RS-триггера, если 
входной сигнал подавать на S-вход, а его инверсию – на R-вход (рис. 60,б). 
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Такая подача сигнала («в противофазе») носит название «парафазной» ус-
тановки и перед записью не требует предварительного обнуления триггера. 

 

 
Все рассмотренные выше типы триггеров являются одноступенчаты-

ми, то есть содержат одну бистабильную ячейку. 
 

Двухступенчатые триггеры 
Для реализации некоторых узлов ЦУ с памятью используются двух-

ступенчатые (двухтактные) триггеры (рис. 61,а). Они позволяют избежать 
сбоев при записи и считывании информации в одном такте. Конструктивно 
двухтактный триггер состоит из двух синхронизируемых одноступенчатых 
триггеров (рис. 61,б). Триггер первой ступени записывает информацию по 
высокому уровню синхросигнала, начиная с момента времени t1, а по низ-
кому его уровню, начиная с момента времени t2, происходит перепись в 
триггер второй ступени (временная диаграмма на рис. 61,в).  

В зарубежной литературе для обозначения двухтактного триггера ис-
пользуют аббревиатуру MS (master/slave – хозяин/помощник). 

 
3.1.3 Схемотехника триггерных устройств 
В реализации RS и D-триггеров есть существенное отличие от JK- и 

T-триггеров, т.е. от триггеров, на которых реализуются счетные структуры: 
-RS- и D-триггеры  имеют разомкнутую структуру (не считая обрат-

ных связей в бистабильной ячейке); 
-JK- и T-триггеры  используют выходные сигналы для воздействия на 

свои входы (информационные обратные связи) [9]. 
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Так, например, T-триггер может быть получен из синхронизируемого 

RS-триггера, охваченного информационными обратными связями 
(рис.62,а). Роль счетного входа Т будет играть вход синхронизации С. 
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В этом случае схема будет находиться в состоянии генерации им-
пульсов все время, пока Т=1. Т-триггер может быть получен из D-триггера, 
как показано на рис. 62,б. Роль счетного входа Т будет также играть син-
хровход С. Эта схема также несвободна от генерации. 

Следовательно, длительность импульса Т должна быть такой, чтобы 
триггер мог переключиться только один раз, что достаточно сложно пре-
дусмотреть из-за разброса параметров ИМС триггеров. В схеме простей-
шего JK-триггера, приведенной выше, при использовании в счетном режи-
ме те же проблемы. Существует несколько вариантов решения этих про-
блем [9]. 

1. Использование двухтактных триггеров (перепись в выходной каскад 
происходит по окончании синхроимпульса). 

2. Использование динамического управления (фронтом или спадом). 
Триггер с динамическим управлением строится на основе «схемы 
трех триггеров». В схеме два вспомогательных триггера, которые от-
секают входные сигналы после достижения ими рабочего уровня. 

3. Использование триггеров с внутренними задержками (схема JK-
триггера с внутренними временными задержками приведена на 
рис.63). 

                                                                                                                                                         

                                 
Назначение элементов задержки – создание временного сдвига меж-

ду моментом ввода входной информации и началом формирования выход-
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Рис.63. JK-триггер с внутренними временными задержками 
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ной. При этом длительность синхросигнала не должна превышать дли-
тельность задержки. 

Из трех вариантов наиболее свободным от недостатков и ограниче-
ний является первый вариант – использование двухтактных триггеров. При 
использовании однотактных триггеров (второй вариант) необходимо учи-
тывать вид синхронизации (рис. 56). Информационные входы триггеров, 
управление по которым допускается только при наличии синхросигнала, 
называются синхронизируемыми (синхронными) и располагаются на УГО 
в одном поле с входом синхроимпульса. 

У триггеров в исполнении ИМС имеются, как правило, асинхронные 
установочные входы. Асинхронные входы установки и сброса являются 
доминирующими, воздействие на них осуществляется независимо от сиг-
налов на других входах, которые при этом игнорируются. На рис. 64 при-
ведено назначение входов ИМС К155ТМ2. В составе ИМС два однотакт-
ных, управляемых фронтом D-триггера. В триггере применена синхрони-
зация по переднему фронту, синхронизируемым является D-вход (прямой), 
также имеются асинхронные установочные входы S и R (инверсные). 

 
Рассмотрим характерные типы ИМС триггеров. 
ИМС К155ТВ1 – универсальный двухтактный JK-триггер. Триггер 

имеет инверсные аснхронные входы установки и сброса S и R. Каждый из 
входов J и K снабжен трехвходовым логическим элементом И, поэтому у 
ИМС три входа J (J1,J2,J3) и три входа К (K1,K2,K3). У триггера есть так-
товый вход С и выходы – прямой и инверсный (рис. 65). 
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Рис.64. Назначение входов ИМС D-триггера К155ТМ2 
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Триггер двухтактный, управляется уровнем. Прием в первую ступень 

по высокому уровню синхросигнала, перепись в выходную ступень по 
низкому уровню. Часто говорят, что он управляется задним фронтом, что 
неверно. Варианты обозначения входа синхронизации и наиболее пра-
вильное обозначение приведены на рис. 65. Примеры ИМС триггеров при-
ведены на рис. 66. 

 
3.1.4. Использование триггеров в схемах ввода 
Ввод логических сигналов от механических ключей (кнопок, тумбле-

ров) – действие, позволяющее оператору воздействовать на цифровое уст-
ройство [9]. Механические ключи имеют упругость, их коммутация – 
сложный процесс. После соприкосновения контактов происходит ряд от-
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Рис. 65. ИМС К155ТВ1 и варианты обозначения входа синхронизации 
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скоков, называемым «дребезгом контактов». Поэтому вместо одного пере-
пада напряжения создается серия импульсов (в течение 1÷10 мс). Такой 
сигнал может создать множество ложных переключений. Явление поясня-
ют простейшая схема ввода и графики напряжений на рис. 67. 

 
 

Для борьбы с этим явлением используют схемы ввода на триггерах. 
В нашем случае понадобятся триггеры с асинхронными инверсными (дей-
ствующий уровень сигналов – низкий) установочными входами (рис. 68,а). 

 
По первому перепаду напряжения триггер изменит свое состояние и 

останется в нем до завершения переходного процесса в контактной группе 
механического ключа. Резисторы сопротивлением 1 кОм, соединенные с 
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положительным полюсом источника питания, образуют источники напря-
жения, «подпирающие» входы триггера единичным уровнем. Так как в 
технологии ТТЛ незадействованный вход ЛЭ И-НЕ (а именно эти логиче-
ские элементы, являясь базовыми, лежат в основе структуры триггеров) 
эквивалентен подаче на него единичного уровня, то схема может быть уп-
рощена [8]. Пример такой схемы на основе ИМС К155ТМ2 приведен на 
рис.68,б. 
 

3.2. Регистры 
 
3.2.1. Определение и классификация регистров 
Регистром называется узел ЭВМ (а равно и любого цифрового уст-

ройства), предназначенный для приёма, хранения, выдачи и, в некоторых 
случаях, для преобразования кода двоичного числа. 

Регистр состоит из входной логики, блока хранения и выходной ло-
гики (рис. 69). 
 

 
Входная логика предназначена для организации записи кода числа в 

регистр, а также может выполнить преобразование кода. Принятый и пре-
образованный код хранится в блоке хранения. Выходная логика служит 
для выдачи кода в другие узлы ЦУ, а также может выполнить вторичное 
преобразование кода числа. Входная и выходная логика регистра строится 
на логических элементах, блок хранения строится на триггерах различной 
структуры [2,5]. 

Условное графическое обозначение регистра приведено на рис. 70. 
Регистр является четырехразрядным, он имеет 4 входа D0-D3 для приёма 
разрядов кода числа, С - синхровход приёма кода (импульс стробирова-
ния), R – вход для обнуления разрядов регистра, выходы четырех разрядов 
(0,1,2,3) 
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Рис. 69. Структурная схема регистра 
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Такое представление регистра удобно 
для изображения на функциональной и 
принципиальной электрических схемах. Од-
нако для разработки функциональных схем 
автоматов с памятью необходимо описание 
узла, детально поясняющее его функциони-
рование [2]. Такое описание возможно на 
языке операционных схем (ЯОС). 

Описание на ЯОС включает в себя: 
-УГО узла, несколько отличающееся от 

функционального обозначения; 
-описание микроопераций (МО), т.е. элементарных действий, выпол-
няемых узлом. 
Описание регистра на ЯОС приведено ниже (п. 3.2.2.). 

Классификация регистров. 
а) По количеству линий передачи переменных: 
- однофазные (на i – вход подается только прямое значение разряда); 
- парафазные (на i – вход наряду с прямым значением подается ещё и 

инверсия разряда). 
б) По виду синхронизации: 
- однотактные; 
- двухтактные. 
Вид синхронизации в регистре, как правило, определяется типом ис-

пользуемых триггеров. Для регистров применимы все варианты синхрони-
зации, используемые в триггерах. 

в) По способу приёма и выдачи данных: 
- параллельного действия (статические); 
- последовательного действия (сдвиговые); 
- параллельно – последовательного действия. 
В регистрах параллельного действия приём и выдача кода проводит-

ся одновременно по всем разрядам. В регистрах последовательного дейст-
вия может быть организовано преобразование параллельного кода в после-
довательный. Для этого необходима МО сдвига кода числа в разрядной 
сетке. МО сдвига необходима также при выполнении операций машинной 
арифметики в арифметико-логическом устройстве и в некоторых других 
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Рис. 70. УГО регистра 
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случаях. Регистры, в которых выполняется МО сдвига, считаются регист-
рами последовательного действия. 

 
3.2.2. Регистры параллельного действия 
В регистрах параллельного действия выполняется микрооперации: 
- установки; 
- присваивания (присваивания с преобразованием); 
- выдачи. 
Рассмотрим описание регистра параллельного действия на на ЯОС 

(рис. 71). 
 

 
 
Здесь Х[1:2] и B[1:2] – входная и выходная однофазные шины, а Y0 - 

Y3 – микрооперации, выполняемые узлом. Построим функциональную 
схему (ФЭС) регистра на асинхронных RS-триггерах и логических элемен-
тах основного базиса (И, ИЛИ, НЕ). Очевидно, что микрооперациями 
входной логики являются МО Y0, Y1, Y2, так как они предназначены для 
установки триггеров в новое состояние. Выходная логика – реализация МО 
Y3 – микрооперации выдачи. Ключевыми этапами проектирования явля-
ются: 

а) Определение частных функций возбуждения триггеров для каждой 
из МО: 

 
-для МО Y0: S[1]=0;   R[1]=Y0; 
   S[2]=0;   R[2]=Y0; 
-для МО Y1: S[1]=Y1;   R[1]=0; 
   S[2]=Y1;   R[2]=0; 
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Рис. 71. Описание регистра параллельного действия на ЯОС 
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-для МО Y2: S[1]=X[1]&Y2;  R[1]=0; 

   S[2]=X[2]&Y2;  R[2]=0. 
б) Определение обобщенных функций возбуждения для МО входной 

логики (получаются из частных функций возбуждения путем их сборки по 
ИЛИ): 

S[1]=0vY1vX[1]&Y2=Y1vX[1]&Y2; 
R[1]=Y0v0v0=Y0; 

S[2]=0vY1vX[2]&Y2=Y1vX[2]&Y2; 
R[2]=Y0v0v0=Y0. 

в) Определение оператора присваивания для МО выдачи: 

В[1]:=Рг[1]&Y3; 

В[2]:=Рг[2]&Y3. 
Из анализа обобщенных функций возбуждения видно, что для по-

строения входной логики необходимо два двухвходовых элемента ИЛИ 
(2ИЛИ), и два двухвходовых элемента И (2И), а для выходной логики два 
элемента 2И. Для реализации блока хранения двухразрядного регистра по-
надобятся два триггера. ФЭС регистра приведена на рис. 72. 
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Логические элементы И, управляемые по одному из входов импуль-
сами микроопераций, и, следовательно, осуществляющие стробирование 
приема и выдачи кода числа, называются входными и выходными венти-
лями регистра. 

Примененный в регистре однофазный приём кода требует предвари-
тельного обнуления регистра. От этого недостатка свободен парафазный 
приём кода, когда на S-вход триггера подается прямое значение разряда, а 
на R-вход – его инверсия. Для этого необходима входная парафазная шина 
(рис. 73) или дополнительные инверторы. 

 

 
Для МО парафазного приёма Yi в разряде с номером j функции воз-

буждения и схемное решение представлены на рис.74. 
 

 
По своей сути получили реализацию D-триггера, синхронизируемого 

импульсом микрооперации Yi [5]. 
 
3.2.3. Регистры последовательного действия 
В регистрах последовательного действия наряду с рассмотренными 

выше микрооперациями для регистров параллельного действия выполня-
ется МО сдвига. 
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В цифровых устройствах используется сдвиги: 
- в сторону старших разрядов (влево); 
- в сторону младших разрядов (вправо); 
- с заполнением освободившихся разрядов нулями; 
- с заполнением освободившихся разрядов единицами; 
- циклические сдвиги (кольцевые); 
- на один или несколько разрядов. 
Для реализации сдвиговых регистров необходимы либо двухтактные 

триггеры, либо триггеры с динамическим управлением, так как процесс 
считывания информации с выхода триггеров и установки триггеров в но-
вое состояние должны быть разделены во времени.  

МО сдвига для трехразрядного регистра может иметь вид: 
Yi: Рг[1:3]:=Рг[2:3].1; 

Это МО сдвига влево с заполнением освободившихся разрядов еди-
ницами. Очевидно, что при сдвиге также необходима парафазная установ-
ка триггеров, на каждый разряд необходимо два вентиля – для прямого и 
для инверсного значения сдвигаемого разряда, причем инверсное значение 
берется с инверсного выхода триггера соответствующего разряда. Фраг-
мент ФЭС для j-разряда приведен на рис. 75 [5]. 

 
На рис. 76 приведено УГО и режимы работы  ИМС универсального 

четырехразрядного сдвигового регистра ИР11 (технология ТТЛ) [12]. У 
К555ИР11 (LS) задержка при сдвиге – 20 нс, у К531ИР11 (S) – 12 нс. 
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Рис.75. Реализация МО сдвига 



 76 

  
Назначении выводов ИМС: 
-D0-D3 и Q0-Q3 – информационные входы и выходы регистра; 
-DR (DSR) – вход для заполнения при сдвиге вправо, либо для реали-

зации многоразрядных регистров; 
-DL (DSL) – то же самое, только при сдвиге влево; 
-R – асинхронный инверсный вход установки в ноль (вход сброса); 
-С – синхровход (динамический с управлением по фронту). 
Вариант организации восьмиразрядного сдвигового регистра из двух 

ИМС ИР11приведен на рис. 77. 
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3.3. Счетчики 
 

3.3.1. Определение и классификация счетчиков 
Счетчиками называются узлы цифровых устройств, которые под дей-

ствием входных импульсов переходят из одного состояния в другое, фик-
сируя тем самым число поступивших на вход импульсов в том или ином 
коде. 

Для счетчиков характерными микрооперациями являются МО счета 

1]:1[:]:1[: += nСчnСчYi    -инкремент; 

1]:1[:]:1[: −= nСчnСчYi     -декремент. 

В общем виде МО счета может быть записана: 

)(mod1]:1[:]:1[: KnСчnСчYi ±=  

То есть сложение и вычитание производятся по модулю К. Если 

К=2n, где n – число разрядов счетчика, то модуль счета не указывается. Та-

кой счетчик называется двоичным. Модуль счета указывает число состоя-
ний счетчика (иначе - его емкость). 

После поступления на вход К-импульсов начинается новый цикл, 
повторяющий предыдущий.  Так для четырехразрядного двоичного счет-
чика (Сч[1:4]) емкость будет равна К=24=16. В счетчиках также могут вы-
полняться все микрооперации, характерные для регистров [5]. 

Классификация счетчиков. 
По способу кодирования: 

-двоичные счетчики; 
-счетчики других систем счисления. 

По направлению счета: 
-суммирующие счетчики (+1); 
-вычитающие счетчики (-1); 
-реверсивные счетчики (с изменением направления счета). 

Возможны два режима использования  счетчиков: 
1) Регистрация числа поступивших на вход сигналов. Здесь результа-

том является содержимое разрядов счетчика. 
2) Деление частоты. Здесь результатом является импульс переполне-

ния, т.е. переноса из старшего разряда. 
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3.3.2. Счетчики с последовательным переносом 
Рассмотрим реализацию только МО счета. Счетчики строятся на 

триггерах, имеющих счетный режим (T, JK). Описание простейших трех-
разрядных счетчиков на ЯОС и их функциональные схемы приведены на 
рис. 78. 

Здесь реализованы лишь характерные для счетчиков микрооперации 
(декремент, инкремент) и микрооперация установки в ноль, однако в счет-
чиках могут быть реализованы и все микрооперации, выполняемые в реги-
страх. 

 

 
Счетчики построены на двухтактных RST – триггерах. Рассмотрим 

структуру такого триггера, построенного на основе синхронизируемого 
RS-триггера (рис. 79). 

В роли Т-входа выступает вход синхронизации С. По высокому 
уровню счетного импульса Т осуществляется установка в новое состояние  

а) Вычитающий 
 
Y0:Сч[1:3]:=000; 
Y1:Сч[1:3]:=Сч[1:3]-1; 
 

б) Суммирующий 
 
Y0:Сч[1:3]:=000; 
Y1:Сч[1:3]:=Сч[1:3]+1; 
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Рис. 78 Вычитающий (а) и суммирующий (б) счетчики 
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триггера первой ступени, по низкому уровню - перепись в триггер второй 
ступени. 

 
У суммирующего счетчика съём сигналов переноса осуществляется с 

прямых выходов триггеров, у вычитающих - с инверсных. 
Могут быть использованы триггеры с динамическим управлением 

(одноступенчатые, управляемые фронтом или срезом). В этом случае 
схемная организация цепей переноса может отличаться. 

В приведенных простейших схемах счетчиков применен последова-
тельный перенос. 

Рассмотрим такое состояние двоичного счетчика, когда в соседних 
разрядах несколько единиц: 

0 111 111 
            +1 
1 000 000 

В этом случае единица переноса должна пройти из младшего разряда 
до старшего. Ситуация является наихудшей с точки зрения быстродейст-
вия, так как для фиксации нового состояния счетчика необходима после-
довательная установка в новое состояние триггеров нескольких разрядов. 

Если tуст = время установки счетчика, то  

ТГуст ntt ≤
 

где tТГ – время установки триггера; 

n – разрядность счетчика. 

Поэтому счетчики с последовательным переносом имеют наихудшее 
быстродействие. 
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Рис. 79. Двухтактный RST-триггер 
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3.3.3. Счетчики с параллельным и групповым переносом 
Рассмотрим схему реализации параллельного переноса на примере 

четырехразрядного счетчика (рис. 80). Кроме счетных триггеров схема со-
держит логический элемент И с нарастающим (по старшинству разряда) 
числом входов. В приведенной схеме счетчика реализована только МО 
счета Y1. 

 

  
Из анализа схемы видно, что перенос в состоянии, когда рядом не-

сколько единиц, осуществляется параллельно, т.е. триггеры устанавлива-
ются в новое состояние одновременно, и быстродействие счетчика опреде-
ляется формулой: 

ТГЛЭуст ttt +=  

где tЛЭ – задержка ЛЭ. 
Однако для многоразрядных счетчиков число входов логического 

элемента И будет велико, поэтому используют групповой перенос: в груп-
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Рис.80. Реализация параллельного переноса 
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пах – параллельный, между группами – последовательный. Параллельный 
перенос также называют сквозным 

Все приведенные схемы счетчиков являются асинхронными, т.е. 
счетный импульс не сопровождается синхросигналом, иначе говоря, время 
прихода счетного импульса произвольно. Это наиболее распространенный 
тип счетчика [3]. 

 
3.4 Счетчики с произвольным модулем счета 
В различных цифровых устройствах необходимы счетчики с моду-

лем счета К, отличным от целой степени основания 2. Так, например, в 
электронных часах необходимы счетчики для минут и секунд с модулем 
счета К=60, для часов с модулем счета К=24. Для подсчета в десятичной 
системе счисления необходимы модули К=10, 100 и т. д. 

Для реализации счетчика с произвольным модулем счета необходи-
мо определить необходимое число разрядов. 

В общем случае, 2n-1<K<2n, отсюда n=]log2K[.  
Обратные квадратные скобки означают операцию округления до 

большего целого. 
Для построения счетчиков с произвольным модулем счета сущест-

вуют различные способы, из которых наиболее известны два: 

-использование дополнения до 2n; 
-способ принудительного возврата в ноль. 
Рассмотрим второй способ на примере построения счетчика с моду-

лем К=10 [3]. 
Определим требуемое число разрядов счетчика: 

n=]log210[=4. 
Описание такого счетчика на ЯОС приведено на рис. 81. ФЭС и вре-

менная логическая диаграмма функционирования счетчика приведены на 
рис. 82. Показана реализация двух микроопераций – установки и счета по 
модулю 10. От состояния Сч[1:4]=0000 (начальное состояние 0)до состоя-
ния Сч[1:4]=1001 (соответствует К-1 импульсу) счетчик работает как 
обычный двоичный. С приходом К-1 входного сигнала триггеры счетчика 
устанавливаются в состояние 1001. Прямые выходы триггеров тех разря-
дов, где в этой комбинации 1, заводятся на входы логического элемента И, 
на один из входов которого поступает также счетный импульс Y1.  
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Приведём схему. 
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Рис.81. Описание счетчика по mod 10 на ЯОС 
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Рис. 82. ФЭС и временные логические диаграммы функциониро-
вания счетчика по mod 10 
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С приходом К-того (десятого) сигнала единичный сигнал со схемы И 
установит триггеры 2-го и 3-го разряда в единичное состояние. В разрядах 
счетчика получается комбинация Сч[1:4]=1111, которая после того, как 
счетный импульс изменит уровень с высокого на низкий, изменится на 
Сч[1:4]=0000 (т. е. призойдет установка в ноль). 

Поскольку установка в единичное состояние осуществляется по ус-
тановочным входам, то для реализации счетчика необходимы триггеры, 
асинхронные установочные входы которых доминируют над счетными. 

На рис. 83 приведена внутренняя структура ИМС счетчика К155ИЕ5 
(зарубежный аналог 7493) [12]. Это четырехразрядный двоичный асин-
хронный счетчик. ИМС изготовлена по технологии ТТЛ и содержат один 
отдельный счетный триггер и трехразрядный двоичный счетчик, то есть 
может использоваться как делитель частоты на 2 и делитель на 8. 

Если соединить выводы 1 и 12 то получится четырехразрядный дво-
ичный счетчик с модулем счета К=24=16. Наличие двух входов установки в 
ноль, связанных логикой И, позволяет организовать счетчик с произволь-
ным модулем счета. ИМС потребляет ток питания 53 мА и работает с так-
товой частотой по входу С1 до 10 МГц. Подобная ИМС ТТЛШ К555ИЕ5 
(зарубежный аналог 74LS93) потребляет ток 15мА, по входу С1 макси-
мальная частота 10 МГц и по входу С2 до 32 МГц. 

Временные логические диаграммы работы ИМС ИЕ5 в режиме че-
тырехразрядного счетчика приведены на рис.84. 

В ряде серий ИМС имеются комбинации двоичного или двоично-
десятичного счетчика с дешифратором (рис. 85). Подобная комбинация уз-
лов используется в различных распределителях импульсов (типа «бегущая 
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Рис. 83. Внутренняя структура двоичного счетчика  К155ИЕ5 
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единица»). Подобную структуру имеет ИМС технологии КМОП К561ИЕ8 
– десятичный счетчик-делитель с дешифратором, имеющий десять дешиф-
рированных выходов Q0 – Q9. 

 
 

 
На каждом выходе дешифратора высокий уровень появляется только 

на период тактового импульса с соответствующим номером. Счетчик име-
ет выход переноса, высокий уровень которого появляется через 10 такто-
вых импульсов и может быть использован как тактовый сигнал переноса 
для счетчика следующей декады. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Определение триггера. Классификация триггеров. 
2. Основные типы триггеров. RS-триггер, Т-триггер, JK-триггер. 
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Рис. 84. ВЛД работы ИЕ5 в режиме четырехразрядного счетчика 
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3. Синхронизация в триггерах. Варианты синхронизации и обозначения 
входов синхронизации триггеров. 

4. Требования к длительности и положению во времени информацион-
ного сигнала относительно синхроимпульса. 

5. D-триггер. Преимущества парафазной установки. 
6. Структура и принципы работы двухтактного триггера. 
7. Проблемы реализации счетных структур (JK- и Т-триггеры) – явле-

ние генерации. 
8. Способы реализации счетных структур, свободных от генерации. 
9. Проблема «дребезга контактов» в схемах ввода информации от ме-

ханических ключей и использование триггеров в схемах ввода ин-
формации. 

10. Узлы ЭВМ с памятью. Определение регистра. Условное графическое 
обозначение и структурная схема регистра. 

11. Классификация регистров. Описание регистров на языке операцион-
ных схем. 

12. Регистры параллельного действия. Микрооперации, выполняемые в 
регистрах параллельного действия. 

13. Регистры последовательного действия. Микрооперация сдвига. 
14. ИМС универсальных регистров. Наращивание разрядности при ис-

пользовании универсальных регистров. 
15. Определение и классификация счетчиков. Модуль счета. 
16. Счетчики с последовательным переносом. Функциональные схемы 

суммирующего и вычитающего счетчиков. Быстродействие при по-
следовательном переносе. 

17. Счетчики с параллельным переносом, их быстродействие. Групповой 
перенос. 

18. Счетчики с произвольным модулем счета. Способ принудительного 
возврата в ноль. 
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Глава 4. ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
 
4.1. Основы организации памяти 
 
4.1.1. Иерархическая структура памяти ЭВМ 
Запоминающие устройства (ЗУ) служат для хранения информации и 

обмена ею с другими устройствами ЭВМ. Физические принципы работы 
ЗУ могут быть различными, но в настоящее время в ЭВМ широко исполь-
зуется в основном полупроводниковая память и память на магнитных и 
оптических носителях. Полупроводниковая память изготавливается в виде 
ИМС памяти, которые занимают около 40% общего объёма выпускаемых 
ИМС и постоянно совершенствуются, как в области схемотехнологий, так 
и в области развития новых архитектур. 

Важнейшие параметры ЗУ находятся в противоречии - при увеличе-
нии емкости ухудшается быстродействие. Единственный путь оптимиза-
ции памяти ЭВМ – объединение в систему различных запоминающих уст-
ройств. 

Структура памяти, в которой можно выделить несколько различных 
по характеристикам уровней, называется иерархической. При этом уровень 
памяти с большим быстродействием имеет меньшую емкость. В наиболее 
развитой иерархии памяти ЭВМ можно выделить следующие уровни: 

-регистровые ЗУ (сверхоперативные запоминающие устройства 
СОЗУ) – находятся в составе процессора или других устройств, благодаря 
им уменьшается число обращений к другим уровням памяти реализован-
ным вне данного устройства; 

-КЭШ-память - служит для хранений копий информации, исполь-
зуемой в текущих операциях обмена; 

-основная память (оперативное и постоянное ЗУ) – работает в ре-
жиме непосредственного обмена с процессором, согласована с ним по бы-
стродействию, исполняемый фрагмент программы находится в основной 
памяти; 

-специализированные виды памяти – видеопамять, буферная па-
мять каналов ввода вывода и другие виды памяти предназначены для 
функционирования отдельных цифровых устройств; 

-внешняя память – для хранения больших объёмов информации на 
внешних носителях (магнитных, оптических) или на ИМС памяти [2]. 
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4.1.2. Параметры запоминающих устройств 
Перечислим важнейшие параметры ЗУ [9]. 
Информационная емкость – максимальный объём хранимой ин-

формации в битах, словах или байтах, Кбайтах, Мбайтах, Гбайтах (К=210, 
М=220, Г=230). Бит хранится в запоминающем элементе (ЗЭ), слово или 
байт в запоминающей ячейке (ЗЯ). 

Организация ЗУ – произведение числа хранимых слов на их разряд-
ность, это соответствует информационной емкости ЗУ. При одной и той же 
емкости организация ЗУ может быть различной. Так, например, организа-
ция ЗУ 2048х8 (ИМС1) и организация 1024х16 (ИМС2) при одной и той же 
информационной емкости различны. В первом случае единицей хранения 
является 8-разрядная запоминающая ячейка, во втором – 16-разрядная. 

Быстродействие ЗУ оценивают временами считывание и записи и 
длительностями циклов чтения/записи: 

-tсчит – время между моментами появления сигнала чтения и слова на 

выходе ЗУ; 

-tзап – время после подачи сигнала на запись, достаточное для уста-

новки ЗЯ в новое состояние; 
-минимально допустимый интервал между последовательными об-

ращениями для записи/чтения образуют цикл записи/чтения. 
Приведенные параметры являются эксплуатационными и могут быть 

измерены, кроме них существуют так называемые режимные параметры. 
Любое ЗУ имеет набор сигналов управления (рис. 86), для которых зада-
ются длительности и их взаимное расположение во времени (рис. 87). 

 
А – адрес ЗЯ, его разрядность m определяет число ЗЯ(M). M=2m. 
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Рис. 86. Минимальный набор сигналов управления ЗУ 
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CS (Chip Select), CE (Chip Enable) или BK (выборка кристалла) – раз-
решение работы ИМС. 

R/W (Read/Write) вариант работы – чтение/запись. 
DI (Data Input) – входная n-разрядная шина «информация на запись». 
DO (Data Output) – выходная n-разрядная шина «считанная информа-

ция». 
В некоторых ИМС шины входной и выходной информации DI и DO 

мультиплексированы. 
 

 
Для ЗУ характерна такая последовательность сигналов управления. 

Прежде всего подаётся адрес А, чтобы последующие операции не косну-
лись никакой другой ячейки, кроме выбранной, затем разрешается работа 
ИМС сигналом CS, затем подается сигнал R/W. 

Другими параметрами ЗУ являются уровни напряжений, токов, на-
грузок и другие схемотехнические параметры. Они рассматриваются при-
менительно к конкретной элементной базе (серии ИМС). 

Важной характеристикой памяти является свойство энергонезависи-
мости, т.е. способность ЗУ сохранять данные при отключении напряжения 
питания. Энергонезависимость может быть естественной, присущей физи-
ческим принципам работы ЗУ или искусственной, т.е. с использованием 
резервных источников питания [9]. 
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Рис. 87. Взаимное положение во времени сигналов управления ЗУ. 
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4.1.3. Классификация запоминающих устройств 
Важным и самым главным для классификации ЗУ является способ 

доступа к данным. Различают адресные и безадресные ЗУ. В адресных ЗУ 
код адреса А определяет номер ячейки, с которой ведется обмен. Все ячей-
ки в момент обращения равнодоступны. Эти ЗУ являются наиболее массо-
выми и представлены на нескольких уровнях иерархии памяти ЭВМ. 

Рассмотрим классификацию адресных ЗУ применительно к полу-
проводниковой элементной базе. 

RAM  (Random access memory – «память произвольной выборки») – 
русский синоним ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. Энерго-
независимостью, как правило, не обладает. RAM делятся на статические и 
динамические (SRAM и DRAM). В памяти статического типа ЗЭ являются 
триггеры, в динамической – емкости, образуемые элементами МОП-
структур, Саморазряд емкостей ведет к разрушению данных, поэтому ин-
формация должна периодически (с периодом в несколько мс) регенериро-
ваться. Регенерация осуществляется с помощью ИМС – контроллеров ре-
генерации. Разработаны DRAM со встроенными схемами регенерации, ко-
торые внешне управляются подобно SRAM (квазистатические). 

DRAM имеют наибольшую емкость и наименьшую стоимость. Они 
используются в основной памяти ЭВМ, 

SRAM дороже, имеют малую емкость, но высокое быстродействие. 
Используются в основном в КЭШ-памяти. 

ROM  (Read only memory – «память только чтения») – русский сино-
ним ПЗУ – постоянное запоминающее устройство: 

-ROM(M) – запись при изготовлении (масочные ПЗУ); 
-PROM – однократно программируемые (ППЗУ); 
-EPROM – репрограммируемые с ультрафиолетовым стиранием 

(РПЗУ-УФ); 
EEPROM (E2PROM) – репрограммируемые с электрическим стира-

нием (РПЗУ-ЭС); 
FLASH – ФЛЕШ-память, подобна E2PROM, но имеет структурные и 

технологические особенности, позволяющие выделить ее в отдельный вид. 
Безадресные ЗУ делятся на ЗУ последовательного доступа и ассо-

циативные ЗУ. 
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ЗУ последовательного доступа представляют: 
-«очередь» (First in – first out – первый пришел – первый вышел), 

структура представлена совокупностью m-разрядных ячеек (регистров), по 
каждому обращению записи (слова) продвигаются от входа к выходу на 
одну позицию; 

-«стек» или «магазин» (Last in – first out – последний пришел - пер-
вый вышел, организация ЗУ напоминает расположение патронов в магази-
не автоматического стрелкового оружия, первым извлекается тот патрон, 
который был вставлен в магазин последним; 

-циклические ЗУ – опрашиваются с постоянной частотой, например, 
видеопамять VRAM. 

В ассоциативных ЗУ поиск информации осуществляется по некото-
рому признаку. Каждое информационное слово имеет поле признака ТЕГ 
(от англ.Tag). При обращении к ЗУ задается ТЕГ и считываются те слова, 
которые удовлетворяют ТЕГу (одно или несколько). Если читаются не-
сколько слов, то задается какая-либо дисциплина обслуживания. Такой 
принцип используется в КЭШ-памяти. 

 
4.2. Основные структуры запоминающих устройств 
ОЗУ, ПЗУ и некоторые другие виды ЗУ имеют адресную организа-

цию. При адресной организации каждой ячейке памяти (ЯП) присваивает-
ся номер, называемый адресом. Размещение и поиск информации в ЗУ 
осуществляется по адресу ячейки. Рассмотрим основные структуры ЗУ. 

4.2.1. Структура 2D 
В структуре 2D (двумерное ЗУ) запоминающие элементы (ЗЭ) орга-

низованы в прямоугольную матрицу размерностью Mxn, где M – число 
ячеек памяти, n – разрядность слов. При этом адрес ЯП имеет m разрядов. 

Адрес разрядностью m позволяет адресовать M=2m ячеек памяти. Органи-

зация памяти структуры 2D приведена на рис. 88.  
Дешифратор адреса ДшА при наличии разрешающего сигнала CS ак-

тивизирует одну из выходных адресных линий выборки и разрешает дос-
туп ко всем ЗЭ выбранной строки. Элементы одного столбца соединены 
вертикальной линией – внутренней разрядной линией чтения/записи. Эле-
менты столбца хранят одноименные разряды всех слов. Направление об-
мена определяется усилителями записи/считывания под воздействием сиг-
нала R/W. 
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Структура 2D применима лишь в ЗУ малой информационной ёмко-

сти, т.к. при росте ёмкости проявляется несколько ее недостатков, наибо-
лее очевидным из которых является увеличение выходов дешифратора 
(число выходов дешифратора равно числу ячеек), следовательно, его ус-
ложнение и увеличение времени дешифрации, что ухудшает быстродейст-
вие ЗУ. 

4.2.2. Структура 3D 
Структура 3D (трехмерное ЗУ) позволяет упростить дешифратор ад-

реса с помощью двухкоординатной выборки запоминающих элементов. 
Адрес разрядностью m делится на два полуадреса (по m/2 разрядов). Каж-
дый полуадрес дешифрируется отдельно. Запоминающий массив строится 

из матриц размерностью 2m/2 x 2m/2, этих матриц берется n штук (по раз-

рядности слова). Структура памяти типа 3D и принцип выборки ЗЭ приве-
дены на рис. 89. 
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ЗЭ ЗЭ 

ЗЭ 

Запоминающий 
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ЗЭ 

Усилители чтения/записи 
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1 

n DI/DO 

0 1 n- 1 

n - разрядов 

M - ячеек 

Разрядные 
линии  
чтения/записи 

Адресные 
линии 
выборки 

Рис. 88. Память структуры 2D 
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Каждая матрица выдает один бит адресуемого слова, а число матриц 

равно разрядности хранимых слов. Недостатком структуры 3D является 
необходимость иметь ЗЭ с двухкоординатной выборкой, что усложняет 
структуру ЗУ и снижает степень интеграции, поэтому применение струк-
тур 3D также ограничено. 

4.2.3. Структура 2DM 
Достоинства двух структур соединены в структуре 2DM (2D-

модифицированная), приведенной на рис. 90. 

 
Структура 2DM подобна 2D, однако выбирается не n-разрядная ячей-

ка, а длинная строка, состоящая из 2k n-разрядных слов, из которой под 
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Рис. 89. Память типа 3D (а) и принцип выборки ЗЭ (б) 
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управлением оставшейся части адреса разрядностью k мультиплексоры 
выбирают нужное слово. Число выходов дешифратора меньшее, чем у 2D, 
но структура проще структуры 3D [9]. 

 
4.2.4. КЭШ-память 
КЭШ-память запоминает копии информации, передаваемой между 

процессором CPU и основной памятью ОП. Она имеет небольшую емкость 
по сравнению с основной памятью, но более высокое быстродействие. 
Строится на триггерных ЗЭ (на ИМС типа SRAM). Принцип действия 
КЭШ-памяти представлен на рис. 91. 

 
При чтении данных сначала выполняется обращение к КЭШ памяти. 

Если там имеется копия данных адресованной ячейки, то КЭШ-память вы-
рабатывает сигнал HIT («попадание») и выдает данные на общую шину 
данных, в противном случае сигнал HIT не вырабатывается, выполняется 
чтение из ОП и, одновременно, помещение данных в КЭШ память. 

Эффективность КЭШ-памяти основана на том, что большинство 
прикладных программ многократно используют те или иные данные. По-
вторное обращение к КЭШ-памяти требует меньше времени.  

Очевидно, что при записи информации должна модифицироваться 
информации в КЭШ, если ячейка с нужным адресом там была представле-
на. КЭШ-память – память ассоциативного типа, где в роли ТЕГа выступает 
полный физический адрес памяти. 

4.2.5. Элементная база ROM (ПЗУ) 
Масочные ПЗУ (ROM(M)) . Информация записывается при изготов-

лении ИМС с помощью шаблона (маски). ИМС ROM(M) имеет структуру, 
приведенную на рис. 92. 

CPU ОП 
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n ТЕГ (TAG) 

(HIT) 
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Рис. 91. Принцип действия КЭШ-памяти 
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Если в ячейке разряд должен быть равен 1, то между адресной и раз-

рядной линией должен быть элемент связи. Элементами связи в ROM(M) 
могут быть диоды, биполярные транзисторы, МОП – транзисторы. 

При наличии элемента связи высокий уровень выбранной адресной 
линии передается на разрядную линию считывания. При отсутствии эле-
мента связи потенциал разрядной линии близок к нулевому, т.к. разрядная  
линия через резистор связана с «землей» (GND). 

ROM(M) отличаются малыми размерностями ЗЭ и высоким уровнем 
интеграции, однако экономически выгодны лишь большие тиражи. Отсюда 
и область использования – хранение стандартной информации, имеющей 
широкий круг потребителей. ROM(M) еще называют «заказными ИМС». 

Примеры ИМС - К155РЕ21, 22, 23, 24, К555РЕ4. 
Программируемые ПЗУ (PROM). В ЗУ типа PROM ИМС програм-

мируются устранением или созданием специальных перемычек (элементов 
связи между адресными линиями выборки ЛВ и разрядными линиями счи-
тывания РЛ). В ИМС имеются (или отсутствуют) все перемычки. После 
программирования остаются (или возникают) только нужные. Структура 
ИМС аналогична структуре ROM(M). 

Варианты перемычек: 
-плавкие перемычки (тип FUSE – предохранитель) программируются 

путем разрушения импульсами тока большой амплитуды (рис. 93); 
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Рис. 92. Структура ПЗУ типа ROM(M) 
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-диэлектрические перемычки (тип ANTIFUSE) – тонкие слои диэлек-

трика, пробиваемые при программировании; 
-два встречно включенных диода (могут быть диодами Шотки). 
В исходном состоянии сопротивление встречно включенных диодов 

достаточно велико. При программировании диод, включенный в обратном 
направлении, пробивается с образованием в нем короткого замыкания 
(рис. 94). Диод, включенный в прямом направлении, становится элементом 
связи между линией выборки ЛВ и разрядной линией РЛ. 

 
ИМС PROM в большинстве изготовлены по ТТЛ(Ш)-технологии, не-

большая часть по технологиям ИИЛ (интегральная инжекционная логика - 
серия К541) и n-МДП (МДП-транзисторы с каналом n-типа - серия К565). 

Все ИМС, как правило, имеют входные и выходные уровни ТТЛ, 
единое напряжении питания UИП=+5В, однотипные выходы – либо с тремя 
состояниями, либо с открытым коллектором. В обозначении ИМС – РЕ и 
РТ. 

Рассмотрим ИМС PROM К155РЕ3. ИМС имеет организацию 32х8, 
время обращения tобр=70нс. УГО ИМС приведено на рис. 95, внутренняя 
структура – на рис. 96. Здесь применены плавкие перемычки в эмиттерах 
многоэмиттерных транзисторов. 
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Многоэмиттерные транзисторы включены по схеме с общим коллек-

тором (эмиттерные повторители). Активизированная шина выборки ШВ 
передает высокий уровень на те разрядные линии, где в эмиттерах в про-
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цессе программирования оставлены плавкие перемычки. Программирова-
ние осуществляется простыми аппаратными средствами - программатора-
ми, которые могут работать под управлением ПЭВМ. 

Репрограммируемые ПЗУ (EPROM, E2PROM) имеют возможность 
стирания старой информации и замены её новой. Они допускают много-
кратное (от 100 до 10 тыс. циклов) перепрограммирование самим пользо-
вателем. Перепрограммирование, как правило, осуществляется вне устрой-
ства, в котором работает ИМС, поэтому ИМС должны быть установлены 
на панелях. 

Это свойство ИМС обеспечивается применением ЗЭ со свойствами 
«управляемых перемычек», функции которых выполняют транзисторы 
МОП – структуры с двухслойным подзатворным диэлектриком – структу-
ра МНОП (металл Al – нитрид кремния Si3N4 – окисел кремния SiO2 – 
полупроводник Si) и транзисторы n – МОП с плавающим затвором (ПЗ) с 
использованием механизма лавинной инжекции заряда (ЛИЗМОП). 

EPROM (с ультрафиолетовым стиранием – РПЗУ-УФ, в обозначении 
ИМС буквы РФ) допускают до 100 циклов перезаписи. 

E2PROM (с электрическим стиранием – РПЗУ-ЭС, в обозначении 
ИМС буквы РР) допускают от 100 до 10000 циклов перезаписи в зависимо-
сти от организации ИМС. 

В устройстве и работе ИМС типов РФ и РР много общего. Отличие – 
режим стирания, для реализации которого у ИМС типа РФ необходим ис-
точник ультрафиолетового излучения. ИМС имеют в корпусе прозрачное 
окно из кварцевого стекла, через которое УФ-излучение проникает к кри-
сталлу (это окно в процессе эксплуатации обычно заклеено липкой лен-
той). Процесс стирания достаточно длительный и состоит из этапов: 

-достать ИМС из панели устройства; 
-открыть окно на корпусе; 
-закоротить выводы ИМС полосками фольги; 
-поместить ИМС под источник УФ – излучения (лампы ДРТ, ДРТИ и 

др.) на 30÷60 мин. 
Электрическое стирание информации имеет преимущества – можно 

стирать информацию не со всего кристалла, а выборочно для каждого ад-
реса. Длительность процесса перепрограммирования значительно меньше. 
Кроме того, перепрограммировать данные можно, не извлекая ИМС из 
устройства. 
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Примером РПЗУ-УФ является ИМС К573РФ3 с организацией 4Кх16 
бит (8 Кбайт), приспособленная для работы со стандартной магистралью 
МПС, имеет выход с тремя состояниями, встроенное адресное устройство, 
которое позволяет адресовать до 8 ИМС, выходы АДРЕС–ДАННЫЕ 
(ADIO – Address data input output) мультиплексированы (рис.97) [7]. 

Назначение выводов ИМС: 
А1 – А12 – код адреса ячейки 

внутри ИМС; 
А13 – А15 – код адреса самой 

ИМС; 
CE – разрешение обмена (син-

хронизация от CPU); 
ОЕ – разрешение выдачи ин-

формации; 
CS – выбор ИМС; 
PR – режим программирования; 
RPLY – выходной сигнал со-

провождения считанной информа-
ции; 

UPR – напряжение программи-
рования. 

 
Флэш–память (Flash–Memory) 

по типу ЗЭ и основным принципам 
работы подобна памяти типа РПЗУ–
ЭС, однако по структуре может быть 

выделена в отдельный вид. 
В схемах флэш–памяти не предусмотрено стирание отдельных слов - 

стирается либо вся память, либо отдельные, достаточно большие блоки. 
Это позволяет упростить структуру и достичь высокого уровня интеграции 
и быстродействия при снижении стоимости. 

Термин FLASH (Flash – вспышка, мгновение) по одной из версий 
связан с возможностью одновременного стирания, всего объема информа-
ции. Первоначально это свойство использовалось для пресечения несанк-
ционированного доступа к секретной информации – при попытке доступа 
информация автоматически стиралась. 
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Рис. 97. УГО ИМС К573РФ3 
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Для ИМС флэш–памяти существует несколько типов структур, этот 
вид памяти непрерывно совершенствуется и используется во всем ассор-
тименте цифровых устройств и систем – от ЭВМ (универсальных и управ-
ляющих самого различного назначения) до мобильных телефонов, цифро-
вых фотоаппаратов и других устройств. В производстве используется тех-
нология ЛИЗМОП. 

У флэш–памяти два основных направления использования: 
-хранение не очень часто изменяемых данных. 
-в перспективе замена памяти на магнитных дисках. 
 
4.2.6. Элементная база статических ОЗУ (SRAM) 
Запоминающими элементами статических ОЗУ служат триггеры с 

цепями установки и сброса. В связи с этим статические ЗУ называют также 
триггерными. 

Для SRAM характерны: 
-невысокая степень интеграции (триггер в ИМС реализуется не ме-

нее, чем на 6 транзисторах); 
-относительно высокая удельная стоимость; 
-высокое быстродействие. 
SRAM изготавливаются  по одной из технологий: ТТЛ(Ш), ЭСЛ, n-

МОП, КМОП и др.,они широко используется в КЭШ – памяти. 
Как правило, SRAM имеют структуру 2DM. При небольшой инфор-

мационной емкости могут строиться по структуре 2D. 
Примерами серий ИМС статических ОЗУ являются серии К537 

(КМОП) и К132 (n-МОП) 
Часто имеют выходные каскады с третьим состоянием. 
Рассмотрим ИМС SRAM технологии ТТЛ К155РУ2. Это высокоско-

ростное ОЗУ емкостью 64 бит с организацией 16х4 структуры 2D (рис. 98). 
Особенностью ИМС являются инверсные выходы Qi, выполненные 

по схеме с открытым коллектором. При использовании ИМС выходы не-
обходимо соединить с положительным полюсом источника питания через 
резистор сопротивлением 0,5-1 кОм [7].  

Выходы ИМС типа ОК можно соединить между собой для увеличе-
ния емкости ЗУ при использовании нескольких ИМС. При этом реализует-
ся логика «монтажное И». На выходе разряда ЗУ будет «1», если в разряде 
всех ИМС единичные сигналы и «0», если хотя бы на выходе одной ИМС 
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низкий уровень. Этот прием используется для наращивания емкости при 
отсутствии третьего состояния. 

 
Примером статического ОЗУ тех-

нологии n-МОП может служить  
ИМС К132РУ5 с организацией 4Кx1, 
емкостью 4Кбайт (рис. 99). 

ИМС имеет входные и выходные 
логические уровни, совместимые с ТТЛ 
и выход с тремя состояниями. Назначе-
ние выводов: 

А0 – А11 – входы адреса; 
DI – Data input; 
DO – Data output; 
CS – разрешение работы ИМС; 
W/R - запись/чтение. 
Корпус ИМС имеет18 выводов, 

его размеры 22,2х7,5 мм. 
4.2.7. Элементная база динами-

ческих ОЗУ (DRAM) 
В ИМС памяти динамического ти-

па функции ЗЭ выполняет емкость, об-
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Рис. 98. УГО ИМС К155РУ2 и ее включение 
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разованная внутри МДП (МОП) структуры. Информация представляется в 
виде заряда (наличие – «0», отсутствие – «1»). Поскольку время сохране-
ния конденсатором заряда ограничено, предусматривается его периодиче-
ское восстановление - регенерация с периодом в несколько миллисекунд. 

Такой запоминающий элемент значительно проще триггерного, что 
позволяет разместить на кристалле DRAM в 4…5 раз больше запоминаю-
щих элементов. 

Известны запоминающие элементы различной сложности. Чаще все-
го применяют однотранзисторные ЗЭ (рис. 100,а). 

 
На схеме: -ЛЗС – линия записи/считывания; 
-ЛВ – линия выборки; 
-СЗЭ – запоминающий элемент (емкость в цепи стока МОП-

транзистора). 
Ключевой МОП-транзистор под управлением сигнала с ЛВ отключа-

ет запоминающий элемент СЗЭ от ЛЗС или подключает к ней. 
Примером ИМС DRAM может служить К565 РУ5 – ОЗУ с организа-

цией 64Кx1, выход с третьим состоянием, корпус с 16 выводами. 

СЗЭ 

ЛВ 

ЛЗС 

A 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

CAS 

W/R 

D0 

DRAM 
64Kx1 

RAS 

DI 

Рис. 100. Запоминающий элемент (а) и ИМС DRAM К565РУ5 (б) 
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Для адресации 64К слов необходим 16-разрядный адрес, ИМС имеет 
только 8 выводов для разрядов адреса. Особенностью К565РУ5 (как и 
большинства ИМС DRAM) является мультиплексирование шины адреса. 
Адрес делится на два полуадреса, один из которых представляет адрес 
строки, а другой – адрес столбца запоминающего массива. Полуадреса по-
даются на одни и те же выводы ИМС, следовательно, число адресных вы-
водов ИМС уменьшается вдвое. 

Ввод адреса строки сопровождается сигналом RAS (Row Address 
Strobe). ввод адреса столбца – сигналом CAS (Column Address Strobe). 

При управлении регенерацией, например, используется только адрес 
строки, что тоже доказывает целесообразность мультиплексирования ад-
ресных входов. 

Сокращение адресных выводов для ИМС DRAM особенно актуаль-
но, так как их емкость велика, и, следовательно, разрядность адреса боль-
ше, чем у статических ОЗУ [9]. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Иерархическая структура памяти ЭВМ. Уровни памяти ЭВМ. 
2. Важнейшие параметры ЗУ. Классификация ЗУ. 
3. Минимальный набор сигналов управления ЗУ и их положение во 

времени. 
4. Основные структуры ЗУ (2D, 3D, 2DM). Достоинства и недостатки. 
5. Структура и принцип работы КЭШ-памяти. 
6. Элементная база ПЗУ. ROM(M), PROM, EPROM, EEPROM 

(E2PROM). 
7. Флеш-память. 
8. Элементная база статических ОЗУ. 
9. Элементная база динамических ОЗУ. 
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Глава 5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 
 
5.1. Вторичные источники питания 
 
Надежность и помехоустойчивость функционирования цифровых 

устройств в значительной мере определяется качеством функционирования 
источников питания (ИП). ЦУ, как на дискретных полупроводниках, так и 
на интегральных микросхемах питаются постоянным напряжением в не-
сколько вольт. 

Так для ИМС ТТЛ(Ш) – UИП = 5 вольт, для КМОП – UИП = 3-15 вольт 
При этом токи потребления сложных ЦУ(в том числе ПЭВМ) дости-

гают нескольких ампер и даже десятков ампер. 
Первичным ИП чаще всего является сеть переменного тока 220/380В 

50Гц. Для преобразования этого напряжения в постоянное напряжение, 
пригодное для питания ЦУ, служат вторичные источники питания (ВИП). 

Вторичные источники питания делятся на: 
- аналоговые (линейные); 
- импульсные. 
Аналоговые ИП используются при небольшой мощности потребле-

ния. Для питания ЦУ, потребляющих большую мощность, как правило, 
используются импульсные ВИП (например, для питания ПЭВМ). Им-
пульсные ВИП сложны, но выигрывают по массе и габаритам, по КПД 
(малые внутренние потери), а также по материалоемкости (расходу стали и 
меди) [6]. 

 
5.1.1. Структура аналоговых ВИП 
В структуре аналоговых ВИП (рис. 101) можно выделить: 
-фильтр входного переменного напряжения (применяется редко); 
-силовой трансформатор (служит для понижения сетевого напряже-

ния до нужного значения и обеспечивает электрическую развязку нагрузки 
от питающей сети для защиты, как людей, так и оборудования); 

-как правило, двухполупериодный выпрямитель для преобразования 
вторичного переменного тока в пульсирующий постоянный ток (показана 
мостовая схема двухполупериодного выпрямителя); 

-сглаживающий фильтр (для получения постоянного напряжения с 
низким уровнем пульсаций из пульсирующего постоянного); 
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-стабилизатор (для создания на нагрузке постоянного напряжения, не 
зависящего от напряжения сети или изменения сопротивления нагрузки); 

-устройства защиты (от превышения тока нагрузки, от короткого за-
мыкания, от возрастания напряжения и др.). 

 
В аналоговых (линейных) ВИП используется линейная стабилизация. 

Линейная стабилизация – создание постоянного напряжения с помощью 
непрерывно-управляемого переменного сопротивления, включенного по-
следовательно (или параллельно) с нагрузкой (под переменным сопротив-
лением понимается электронный элемент или устройство). Эквивалентная 
схема, поясняющая функционирование последовательного стабилизатора, 
приведена на рис. 102. 

 
На схеме: 
-UН/СТ – нестабилизированное напряжение; 

Uн/ст 
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IH 

Рис. 102. Последовательный стабилизатор 
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Рис. 101. Структура аналогового ВИП 
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-UСТ – стабилизированное напряжение (UН/СТ должно превышать UСТ 
на значительную величину, называемую запасом на стабилизацию); 

-RH – сопротивление нагрузки, RРЕГ – регулирующий элемент 
-IH – ток нагрузки. 
Возможные варианты схем двухполупериодных выпрямителей при-

ведены на рис. 103, а,б. Осциллограммы напряжений в точках 1,2,3 схемы 
аналогового ВИП приведены на рис, 103, в. 

 

 
На рис.103,а приведена схема выпрямителя, использующая транс-

форматор, имеющий вторичную обмотку со средней точкой. Достоинством 
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схемы является экономия выпрямительных полупроводниковых диодов, 
недостатком – необходимость иметь две вторичные обмотки трансформа-
тора. 

Вариант двухполупериодного выпрямителя для двуполярного ИП, 
например, для питания операционных усилителей, приведен на рис. 103,б. 

Сглаживающие фильтры строятся на оксидных (электролитических) 
конденсаторах большой емкости по различным схемам. 

Оценим КПД аналогового ВИП с линейным стабилизатором. На ре-
гулирующем элементе RРЕГ рассеивается мощность: 

РРЕГ = I2HRРЕГ=(UН/СТ – UСТ)IU= U IH. 
Рассмотрим пример: UН/СТ = 10В, UСТ = 5В (реальные данные для 

ВИП +5В): 
РНАГР=UСТ*I H=5IH; 

PПОЛН=UН/СТ*I H=10IH; 
КПД=PНАГР/PПОЛН=5IH/10IH=0,5 

Здесь РНАГР–полезная мощность, рассеиваемая на нагрузке, PПОЛН–
полная мощность. Вывод: у аналогового ВИП большие внутренние потери 
(мощность рассеивается в виде тепла на регулирующем элементе). Это ог-
раничивает применение аналоговых ВИП, которые используются при не-
большой мощности. Их преимуществом являются простота и надежность. 

 
5.1.2. Использование интегральных стабилизаторов напряжения 
Простейший стабилизатор напряжения, представляющий сочетание 

полупроводникового стабилитрона и резистора (так называемый парамет-
рический стабилизатор) представлен на рис. 104. 

 
Эта схема является параллельной, так как регулирующий элемент – 

стабилитрон VD1 включен параллельно нагрузке. Ток нагрузки (IH) при-
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Рис. 104. Простейший параметрический стабилизатор 
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мерно соизмерим с рабочим током стабилитрона (для маломощного стаби-
литрона это, как правило, несколько миллиампер). 

Стабилизатор с большим током нагрузки можно выполнить по по-
следовательной схеме, используя транзистор, управляемый стабилитроном 
(рис. 105). 

 
Приведена схема простого стабилизатора с выходным напряжением 

около 4 В. Используется кремниевый стабилитрон КС147 с напряжением 
стабилизации 4,7 В, примерно 0,6 В падает на переходе база-эмиттер 
кремниевого биполярного транзистора средней мощности структуры n-p-n 
КТ814. В этом случае ток в нагрузке  IH будет равен 

IH=IСТ*β, 
где  β – коэффициент усиления по току транзистора VT1; 

UСТ=UН/СТ - UСТ; 
UН/СТ=9÷10В; 

Большой коэффициент усиления по току транзистора VT1 нужен ещё 
и для получения большого коэффициента стабилизации, поэтому часто 
применяют составные транзисторы. 

Величина UН/СТ выбирается с учетом следующих факторов: 
-внутреннего сопротивления первичного источника питания: чем оно 

меньше, тем меньше запас на стабилизацию - UСТ; 
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Рис. 105. Стабилизатор на транзисторе и ВАХ п/п стабилитрона 
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-мощности, рассеиваемой на транзисторе VT1. Чем больше запас на 
стабилизацию, тем большая мощность рассеивается на транзисторе. 

Рассмотренный стабилизатор является простейшим и не имеет защи-
ты от перегрузок и короткого замыкания. Аналоговые ВИП с лучшими 
эксплуатационными параметрами могут быть построены с использованием 
аналоговых ИМС – интегральных стабилизаторов напряжения (ИСН). 

Интегральные стабилизаторы (например, серии К142) имеют высо-
кий коэффициент стабилизации и встроенную систему защиты от перегру-
зок и короткого замыкания. 

Рассмотрим параметры (напряжение стабилизации) ИМС серии К142 
(КР142) [10]: 

-К142 ЕН 5А - 5В; 
-К142 ЕН 5Б - 6В   (5А и 5Б - более точные); 
-К142 ЕН 5В - 5В; 
-К142 ЕН 5Г - 6В; 
-К142 ЕН 8А - 9В; 
-К142 ЕН 8Б - 12В; 
-К142 ЕН 8В - 15В. 

Ток нагрузки для всех от 1 до 1,5А.  
Зарубежные аналоги: 7805 - 5В; 7806 - 6В; …;7815 - 15В и т.д. 

Варианты включения ИМС К142 ЕН. 
1) Типовое включение ИСН К142 (КР142) представлено на рис.106. 

ИМС является последовательным стабилизатором и включается в положи-
тельный провод. 

 
С2 = (1,0÷2,0) мкФ – необходим для нормальной работы DA1. 

UН/С

 

Uст 

КР142ЕН5А 

RH 

DA1 

С1 С2 Uст 

Рис.106. Включение интегрального стабилизатора напряжения 
 

+ 
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С1 = (1,0÷2,0) мкФ необходим, если длина соединительных проводов 
от сглаживающего фильтра превышает 8÷10см.  

2) В случае, когда необходимо UСТ большее, чем у имеющихся ИМС, 
применяют включение со стабилитроном (рис. 107). 

 
Здесь ИМС КР142ЕН5А (часто обозначается КРЕН5А) с напряжени-

ем стабилизации 5В используется со стабилитроном КС147А напряжением 
стабилизации 4,7В. Получили стабилизатор с выходным напряжением 
около 10 В. Вместо стабилитрона возможно использование резистора, но 
это снизит коэффициент стабилизации. 

3) Если необходима регулировка выходного напряжения, то исполь-
зуют схему, приведенную на рис. 108. 
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Рис. 108. Регулируемый стабилизатор напряжения на ИСН 
 

R2 
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Рис. 107. Включение ИСН со стабилитроном 
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Выходное напряжение зависит от положения бегунка переменного 
резистора R2. (1 – схема аналогична схеме 2, UСТ=15В; 2 – цепочка стаби-
литрона не работает, схема аналогична типовому варианту, UСТ=5В.), то 
есть выходное напряжение регулируется от 5 В до 15 В. 

4) Рассмотрим построение  двуполярного ВИП. Для него необходи-
мы также стабилизаторы, включаемые в отрицательный провод. Рассмот-
рим такую схему с использованием зарубежных аналогов (рис.109). 

 
Отечественные стабилизаторы, включаемые в отрицательный провод 

источника питания – серия ИМС К1162. 

∼ 20В 

GND 
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Рис. 109. Двуполярный источник питания и цоколевка ИСН 
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5.2. Импульсные ВИП 
 
5.2.1. Структуры импульсных ВИП 
Импульсные ВИП находят всё большее применение. С началом про-

изводства персональных компьютеров их ВИП уже выполнялись импульс-
ными (другое название ИБП – импульсные блоки питания). 

ИБП характеризуются: 
-малыми габаритами и массой при большой мощности; 
-высоким КПД (до 90% и более); 
-большим диапазоном нагрузок (от 10 до 100% номинала); 
-малой материалоемкостью (затратами меди на обмотки трансформа-

торов и ферромагнетиков для их сердечников); 
-меньшей стоимостью, благодаря массовому выпуску унифициро-

ванной элементной базы и разработке ключевых транзисторов большой 
мощности. 

Эти положительные качества достигаются значительным усложне-
нием структуры современных ИБП. 

Структура простейшего ИБП представлена на рис. 110. 
 

 
В структуре ИБП обозначены: 
-В – сетевой выпрямитель; 
-Ф – фильтр выпрямленного сетевого напряжения; 
-ИНВЕРТОР (КЛЮЧ) – ключевой элемент на мощных транзисторах; 
-G – генератор, управляющий ключевым элементом с заданной час-

тотой f и скважностью q; 

Uвых 
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6 

Рис. 110. Структура простого импульсного блока питания 
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-Тр – разделительный трансформатор (в самом простом варианте 
может отсутствовать); 

-В2Ф2 – выпрямитель и фильтр вторичного напряжения; 
-Ст – стабилизатор вторичного напряжения. 
Осциллограммы напряжений в точках 1 – 6 структурной схемы ИБП 

представлены на рис. 111. 

 
Постоянная составляющая, выделенная фильтром вторичного на-

пряжения Ф2 зависит от скважности q импульсов, вырабатываемых инвер-
тором. Трансформатор Тр выполняет только разделительные функции и, 
поскольку частота f импульсов, поступающих на его первичную обмотку с 
инвертора высока (как правило, десятки килогерц), он имеет массу и габа-
риты, в несколько раз меньшие по сравнению с трансформаторами анало-
говых ВИП. Материал сердечника магнитопровода должен быть высоко-
частотным, поэтому используют магнитопровод из феррита. Это и опреде-
ляет экономию стали и меди. 

1 
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t 3 

t 4 

5 

t 

t 

Рис. 111. Осциллограммы напряжений в точках 1 - 6 ИБП 
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Ввиду того, что режим работы инвертора ключевой (т.е. отсечка и 
насыщение), мощность, рассеиваемая непосредственно на транзисторах 
ключа, невелика, что и обеспечивает высокий КПД и, кроме того, не тре-
бует массивных радиаторов для ключевых транзисторов. 

В простом ИБП выходное напряжение стабилизируется отдельным 
стабилизатором, однако, изменять, а, следовательно, регулировать и ста-
билизировать выходное напряжение, можно, изменяя скважность q управ-
ляющего генератора. Структура такого ИБП с несколькими выходными 
напряжениями представлена на рис. 112. 

 
В приведенной схеме применён вариант стабилизации при помощи 

ШИМ-контролера за счет изменения скважности переключения основного 
ключа (изменяя длительность импульса при неизменной частоте, т.е. «ши-
рину» импульса, изменяют и постоянную составляющую выходных на-
пряжений, т.е. речь идет о широтно-импульсной модуляции - ШИМ). 

Управляющие напряжения для работы ШИМ-контроллера снимают-
ся с дополнительной обмотки обратной связи WОС и со схемы сравнения 
СС, контролирующей выходные напряжения. Такое управление выходным 
напряжением допускает широкий диапазон изменения напряжения и час-
тоты питающей сети, что неприемлемо для аналоговых ВИП. На практике 
это означает возможность использования одного и того же ИБП в разных 
странах мира, отличающихся по стандартам напряжения и частоты пи-
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Рис. 112. ИБП с ШИМ-контроллером 
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тающей сети. Подобную структуру имеют все современные ИБП персо-
нальных компьютеров. 

Наряду с приведенными достоинствами ИБП имеют и недостатки, 
затрудняющие их эксплуатацию и ограничивающие их применение: 

-значительная часть схемы ИБП работает без гальванической развяз-
ки от питающей сети, что снижает надежность; 

-ИБП сами являются источником высокочастотных помех, поскольку 
это связано с принципом их работы, и для некоторых видов аппаратуры их 
применение недопустимо. 

 
5.2.2. ИБП персональных компьютеров 
На фоне стремительного развития ПК блоки питания изменились не-

значительно. За последнее время самое существенное изменение связано с 
дистанционным (программным) способом включения ИБП. Также возрос-
ла мощность ИБП, что связано с появлением большого количества новых 
внешних устройств. Частота f для современных ИБП – 60 кГц. Структур-
ная схема ИБП стандарта АТХ (Advanced Technology Extended) представ-
лена на рис. 113 [6]. 

 

∼220В 
  50Гц Uвых1 

Рис. 113. Структурная схема ИБП стандарта АТХ 
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По своей сути ИБП состоит из двух частей: 
-СВФ – сетевой выпрямитель и фильтр (в него входит также входной 

фильтр для подавления импульсных помех в питающей сети), преобра-
зующие переменное напряжение питающей сети 220В 50Гц в постоянное 
величиной около 300В; 

-ПН – преобразователь напряжения, формирующий все выходные 
напряжения для питания устройств ПК. 

В состав преобразователя напряжения входят: 
-И – инвертор (мощный транзисторный ключ, работающий по двух-

тактной схеме); 
-ВПр – вспомогательный преобразователь напряжения питания в де-

журном режиме (+5В SB); 
-УИ – усилители импульсов, управляющих силовыми транзисторами 

инвертора; 
-В2Ф2 – выходные выпрямители и фильтры выходных напряжений, 

сглаживающие высокочастотные пульсации и импульсные помехи (на 
схеме показан только один канал); 

-СС – схема сравнения; 
-М – модулятор (СС и М образуют устройство управления УУ - 

ШИМ-контроллер); 
-СТ – аналоговый стабилизатор дежурного режима (+5В SB); 
-ВВ – вспомогательный выпрямитель для питания ШИМ-

контроллера. 
Инвертор преобразует постоянное напряжение в переменное прямо-

угольное напряжение (импульсы) частотой 60 кГц. 
Трансформатор Тр1 формирует нсколько выходных напряжений и 

обеспечивает гальваническую развязку выходных напряжений от питаю-
щей сети. 

УУ (ШИМ-контроллер) формирует импульсы управления инверто-
ром, а также выполняет функции плавного включения и аварийного от-
ключения ИБП. 

Согласование маломощных выходных сигналов УУ с входами сило-
вых транзисторов выполняется усилителями импульсов, через трансфор-
матор Тр2, который также обеспечивает гальваническую развязку с сетью. 

Вспомогательный преобразователь ВПр обеспечивает напряжение 
питания УИ, схемы управления УУ и стабилизатор дежурного режима СТ. 
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После запуска инвертора УУ получает питание от вспомогательного вы-
прямителя ВВ. 

Для персональных компьютеров IBM PC стандарта ATX необходимы 
питающие напряжения: +12В, +5В, -5В, -12В, +3,3В и др. 

ИБП АТХ имеют вход дистанционного управления (цепь PC-ON), 
при соединении которого с общим проводом (GND) включенный в сеть 
блок начинает работать. Если эта цепь разорвана, напряжения на вывходах 
ИБП отсутствуют, за исключением дежурных +5В на выходе +5В SB. В 
этом режиме потребляемая от сети мощность очень незначительна. 

Характерной особенностью ИБП является обязательное наличие на-
грузки при включении. Включать ИБП без нагрузки нельзя. 

Минимальные и максимальные токи нагрузки для разных выходных 
каналов у ИБП W=250Вт сотавляют: 

+12В – 2÷9,5А; 
+5В – 5÷25А; 
-5В – 0÷0,5А; 
-12В – 0 ÷0,5А. 

Выходные напряжения получают с помощью выпрямителей, под-
ключенным к вторичным обмоткам трансформатора Тр1. Стабилизация на-
пряжений производится с помощью ШИМ-контроллера. Этой стабилизи-
рующей обратной связью охвачен, как правило, один, самый мощный ка-
нал +5В. Поэтому напряжения на других выходах не зависят от напряже-
ния сети, но остаются подверженными влиянию нагрузки. Иногда их до-
полнительно стабилизируют с помощью аналоговых ИМС-стабилизаторов 
(это обычно -5В, -12В, т. е. слаботочные выходы). 

ИБП выдает логический сигнал PW-OK (Power OK), высокий уро-
вень которого свидетельствует, что все выходные напряжения находятся в 
допустимых пределах. Этот сигнал участвует в формировании сигнала 
системного сброса (Reset). После включения ИБП уровень сигнала PW-OK 
некоторое время остается низким, запрещая работу процессора, пока в це-
пях питания не завершатся переходные процессы. 

Для питания ПК различных уровней мобильности и их отдельных 
устройств в настоящее время существуют ИБП с мощностями от 50Вт до 
1600Вт. 
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Контрольные вопросы: 
1. Вторичные источники питания. Аналоговые и импульсные ВИП. 
2. Структура аналогового ВИП. Стабилизация напряжения в анало-

говых ВИП. 
3. Интегральные стабилизаторы напряжения. Их зарубежные анало-

ги. 
4. Варианты использования ИСН. Типовое включение ИСН. Приме-

нение ИСН со стабилитроном. 
5. Возможности регулировки выходного напряжения при использо-

вании ИСН. 
6. Структура двуполярного источника питания. 
7. Структура простого импульсного блока питания. 
8. Достоинства и недостатки импульсных блоков питания. 
9. Структура ИБП с ШИМ-контроллером. 
10. Структура и характеристики ИБП стандарта ATX персонального 

компьютера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В учебном пособии изложены вопросы теоретического и практиче-
ского характера, касающиеся физических принципов работы, внутренней 
структуры, принципов организации и практического применения цифро-
вых элементов и узлов, реализованных, в основном, на ИМС малой и сред-
ней степени интеграции (за исключением БИС памяти), и не приводится 
материал, посвященный изучению микропроцессорных, интерфейсных 
БИС и микроконтроллеров, представляющий на сегодняшний день значи-
тельную часть предметной области цифровой схемотехники. В соответст-
вии с государственным образовательным стандартом по специальности 
«Информационные системы и технологии» изучение принципов построе-
ния микропроцессорных систем, их структуры и организации микрокон-
троллеров является предметной областью общепрофессиональной дисцип-
лины «Микропроцессорные системы». 

В силу ограниченности учебных часов лекционного курса в учебном 
пособии не рассмотрены БИС с программируемой и репрограммируемой 
структурой, такие как программируемые логические матрицы (ПЛМ) и 
программируемая матричная логика (ПМЛ), производство и применение 
которых в настоящее время достигло значительных масштабов, и одного 
упоминания о которых, конечно же, недостаточно. Очевидна необходи-
мость изучения этого класса элементной базы в практической части курса 
и в часы самостоятельной работы студента. 

В учебном пособии также приведено описание структур вторичных 
источников питания цифровых устройств и, в частности, импульсных бло-
ков питания, которые практически вытеснили аналоговые источники пита-
ния, что, несомненно, будет полезным в подготовке инженера по цифровой 
технике. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АЛУ (ALU – Arithmetik-Logik Unit)  – арифметико-логическое уст-
ройство (устройство в целом или ИМС, относящаяся к классу арифметико-
логических автоматов). 

БИС – большая интегральная схема. 
ВАХ – вольт-амперная характеристика. 
ВИП – вторичный источник питания. 
ВК (выборка кристалла) – разрешение работы ИМС (другие обо-

значения: CS - Chip Select, CE - Chip Enable). 
ГИ – генератор импульсов. 
Динамическое ОЗУ (DRAM) – оперативное ЗУ в исполнении ИМС, 

где запоминающими элементами являются емкости, образованные элемен-
тами МОП-структур. 

ДТЛ – диодно-транзисторная логика. 
ЗУ – запоминающее устройство. 
ЗЭ – запоминающий элемент. 
ЗЯ – запоминающая ячейка. 
ИБП – импульсный блок питания. 
ИМС – интегральная микросхема. 
ИП – источник питания. 
ИСН – интегральный стабилизатор напряжения. 
КМДП (КМОП) – технология производства ИМС на комплементар-

ных парах МДП (МОП)-транзисторов. 
КР – контрольный разряд (при каком-либо аппаратном или про-

граммном способе контроля). 
КУ – комбинационный узел. 
КЭШ-память – память небольшой емкости с высоким быстродейст-

вием для хранения копий информации при обмене процессора с основной 
памятью. 

ЛВ (логический выход) – основной тип выходного каскада логиче-
ского элемента, формирует два уровня напряжения, соответствующие ло-
гическим «0» и «1». 

ЛЗС – линия записи–считывания (в запоминающих устройствах). 
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ЛИЗМОП – технология производства ИМС РПЗУ на транзисторах 
n–МОП-структуры с плавающим затвором (ПЗ) с использованием меха-
низма лавинной инжекции заряда. 

ЛП – логический преобразователь (используется как синоним тер-
минам «комбинационный автомат», «комбинационный узел»). 

ЛС – линия связи. 
ЛЭ – логический элемент. 
Масочное ПЗУ (ROM(М)) – ИМС ПЗУ, информация в которую за-

носится при ее изготовлении с помощью шаблона (маски). 
МДП (МОП) – униполярные (полевые) транзисторы структуры «ме-

талл – диэлектрик – полупроводник» («металл – окисел – полупровод-
ник»). 

МНОП – полупроводниковые структуры с двухслойным подзатвор-
ным диэлектриком «металл – нитрид – окисел – полупроводник», исполь-
зуемые в ИМС РПЗУ. 

МО (микрооперация) – элементарная операция, выполняемая циф-
ровым узлом. 

МПС – микропроцессорная система. 
МЭ – мажоритарный элемент. 
ОЗУ (RAM)  – оперативное запоминающее устройство (Random 

access memory – «память произвольной выборки»). 
ОК (открытый коллектор) – тип выходного каскада логического 

элемента с открытым коллектором (стоком). 
ОКС – одноразрядный комбинационный сумматор. 
ОП – основная память ЭВМ (оперативное и постоянное ЗУ, рабо-

тающие в режиме непосредственного обмена с процессором). 
ПЗУ (ROM) - постоянное запоминающее устройство (Read only 

memory – «память только для чтения»). 
ППЗУ (PROM) – программируемое ПЗУ (однократно программиру-

ется пользователем). 
ПФ – переключательная (логическая) функция. 
РПЗУ-УФ (EPROM) – репрограммируемое (многократно програм-

мируемое) ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием. 
РПЗУ-ЭС (EEPROM, E2PROM) – репрограммируемое ПЗУ с элек-

трическим стиранием. 
РТЛ – резистивно-транзисторная логика. 
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РТМ – руководящий технический материал по применению инте-
гральных микросхем. 

СБИС – сверхбольшая интегральная схема. 
СДНФ – совершенная дизъюнктивная нормальная форма представ-

ления переключательной (логической) функции. 
СИ – синхронизирующий импульс (синхроимпульс). 
ССИ – семисегментный индикатор. 
Статическое ОЗУ (SRAM) – ИМС ОЗУ, где в качестве запоминаю-

щих элементов используются триггеры. 
ТС (третье состояние) – тип выходного каскада логического эле-

мента, имеющий кроме состояний «0» и «1» третье (высокоимпедансное) 
состояние. 

ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика (структура логического 
элемента, а также одна из технологий производства цифровых ИМС). 

ТТЛШ - транзисторно-транзисторная логика с диодами Шотки. 
УЛМ – универсальный логический модуль. 
ЦУ – цифровое устройство. 
ЦЭ – цифровой элемент. 
ЭЗ – элемент задержки. 
ЭИ – элемент индикации. 
ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика (одна из технологий производст-

ва цифровых ИМС). 
ЯОС – язык операционных схем для описания функционирования 

цифровых узлов и устройств. 
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Приложение А 
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 

Тестирование элементов 
 

Материально – техническое обеспечение: аналоговый мультиметр 
(АММ), цифровой мультиметр (ЦММ), лабораторный источник питания, 
радиоэлементы. 

При ремонте любого электронного изделия приходится сталкиваться 
с проверкой радиоэлементов. При кажущейся простоте этот процесс имеет 
свои особенности. Чаще всего в распоряжении эксплуатационника может 
быть только АММ, ЦММ, лабораторный источник питания. 

Целью работы является исследование возможностей этих средств 
для тестирования различных радиоэлементов. 

 
Тестирование конденсаторов 

1. Если ЦММ имеет режим для проверки конденсаторов, то может 
быть использован этот режим для измерения емкости и добротности кон-
денсатора, однако в подавляющем большинстве ЦММ предел измерения 
емкости составляет 20 мкФ, что часто бывает недостаточно. 

2. Если такого режима в ЦММ нет, то используется АММ в режиме 
измерения сопротивления (рис. 1). С помощью АММ  можно определить 
пробой или утечку диэлектрика конденсатора и косвенно оценить емкость 
(при емкости 0,5 мкФ и более). Наиболее часто выходят из строя электро-
литические конденсаторы (емкость от нескольких мкФ до тысяч мкФ). 

 

 
 
Этапы проверки: 

мкА 

Рис. 1. АММ в режиме измерения сопротивления. 
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-внешний осмотр (признаками неисправности являются раздутый 
корпус, потеки электролита, коррозия у основания выводов); 

-проверка с помощью АММ. 
 

Тестирование полупроводниковых диодов 
Тестирование полупроводниковых диодов может быть осуществлено 

с помощью как АММ, так и ЦММ. ЦММ при проверке значительно ин-
формативнее. У исправного диода в прямом направлении должно быть оп-
ределенное сопротивление, в обратном – бесконечность. Величина сопро-
тивления   p-n-перехода зависит от приложенного напряжения и, следова-
тельно, при измерении разными приборами будет различной. АММ обыч-
но используют на пределах измерения сопротивления единиц и десятков 
килоом. 

Проверка диодов с помощью ЦММ проводится в режиме их тестиро-
вания (предел измерения на приборе обозначается значком полупроводни-
кового диода). При этом, если диод исправен, на дисплее прибора отобра-
жается падение напряжения на p-n-переходе в прямом направлении в мил-
ливольтах. В обратном направлении  для исправного диода высвечивается 
«1» (у большинства мультиметров обозначает «бесконечность»). 

Для мультиметров М830, М832, М838 и других, им подобных, паде-
ние напряжения в прямом направлении составляет: 

- для кремниевых диодов: 0,5 – 0,8 В (500 – 800 мВ); 
- для германиевых диодов: 0,2 – 0,4 В(200 – 400 мВ). 
Если тестировать диод на других пределах (в режиме измерения со-

противления), то обычно наблюдается разрыв, как в прямом, так и в обрат-
ном направлении из-за того, что напряжение на клеммах мультиметра не-
достаточно для открытия p-n-перехода. 

Тестирование светодиодов 
Проверка исправности светодиодов видимого и ИК-излучения ана-

логична проверке обычных (выпрямительных, импульсных и т. п.) диодов, 
но нужен ЦММ с более высоким уровнем выходного напряжения, так как 
падение напряжения на p-n-переходе светодиода составляет: 

- для ИК – 1,2 В; 
- для красного – 1,8 В; 
- для желтого – 2 В; 
- для зеленого – 2,2 В; 
- для синего – около 3 В. 
Поскольку приборы с такими уровнями выходного напряжения дос-

таточно редки, то наиболее достоверный способ проверки: источник по-
стоянного напряжения (не менее 5 В) и гасящий (балластный) резистор. 
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Тестирование стабилитронов 
Стабилитроны при их проверке (с помощью АММ или ЦММ) ведут 

себя как обычные диоды, однако проверяется при этом лишь прямая ветвь 
их вольтамперной характеристики (рабочей для стабилитрона является об-
ратная ветвь ВАХ). Тем не менее это дает возможность сделать вывод об 
исправности стабилитрона. Для того, чтобы узнать номинал стабилитрона, 
т. е. напряжение стабилизации, необходим источник постоянного напря-
жения (с напряжением, превышающим напряжение стабилизации на не-
сколько вольт) и гасящий резистор, рассчитанный на ток стабилитрона. 

 
Тестирование транзисторов 

Тестирование биполярных транзисторов осуществляется подобно 
тестированию полупроводниковых диодов, так как биполярный транзистор 
при проверке (как p-n-p –, так и n-p-n – структуры) может быть представ-
лен эквивалентной схемой замещения из двух диодов (рис. 2). 

 
Проверка цифровым мультиметром производится на том же пределе, 

на котором тестируют полупроводниковые диоды. Переходы Б-Э и Б-К 
проверяют подобно диодам – в прямом и обратном направлениям. При 
тестировании прямое падение напряжения на переходе исправного крем-
ниевого транзистора составит 0,45 – 0,9 В (для маломощных транзисторов 
может быть несколько большее). Дополнительно проверяют цепь Э-К (у 
кремниевых транзисторов должна быть бесконечность, у германиевых – 
некоторая проводимость, обусловленная тепловым током). 

Падение напряжения в прямом направлении на переходе Б-Э всегда 
на несколько милливольт больше, чем на переходе Б-К. 

В настоящее время при большой номенклатуре полупроводниковых 
приборов существуют разновидности транзисторов, тестирование которых 
затруднено. К ним относятся транзисторы с демпферным (защитным) дио-
дом и резистором, составные транзисторы, включенные по схеме Дарлинг-
тона, цифровые транзисторы и некоторые другие (рис. 3). Тем не менее, 
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Рис. 2. Эквивалентные схемы замещения биполярных транзисто-
ров при тестировании 
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зная их особенности, можно выполнить тестирование и сделать выводы об 
исправности прибора. 

 
а) У транзисторов с демпферным (защитным) диодом и резисто-

ром (рис.3,а) резистор включен между базой и эмиттером для обеспечения 
запирающего смещения при ключевом режиме работы, а диод, включен-
ный в обратном направлении параллельно цепи эмиттер – коллектор, за-
щищает выходную цепь транзистора от пробоя при работе на индуктивную 
нагрузку. Как правило, это транзисторы большой и средней мощности. Тем 
не менее, при тестировании и здесь можно сделать вывод о исправности 
транзистора. 

При проверке перехода Б-Э в прямом и обратном направлении ЦММ 
будет показывать сопротивление резистора (50 – 150 Ом), однако, если пе-
реход пробит, то прибор покажет короткое замыкание. При проверке цепи 
Э-К можно будет увидеть прямое и обратное сопротивление p-n-перехода 
демпферного диода, если транзистор исправен, и короткое замыкание, если 
транзистор пробит. 

б) Транзисторы Дарлингтона – это составные транзисторы, вклю-
ченные по схеме ОК – ОЭ (рис.3,б). Они также могут иметь один или два 
демпферных диода и резистор. Проверка осуществляется аналогично, 
только падение напряжения на переходе Б-Э у них несколько большее: 1,2 
– 1,4 В (т. к. последовательно соединены два p-n-перехода). Отсюда следу-
ет, что ЦММ должен иметь на выводах выходное напряжение 1,5 В и бо-
лее. При проверке также целесообразно сравнить полученные замеры с па-
раметрами заведомо исправного транзистора. 

в) Цифровые транзисторы (рис.3,в) имеют внутренние цепи смеще-
ния, задающие ключевой режим (т. е. являются практически «готовыми» 
ключами, управляемыми чаще всего логическими уровнями ТТЛ(Ш) и ра-
ботающими на нагрузку, соответствующую транзисторам малой и средней 
мощности). Элементами смещения являются два резистора R1=R2=10 – 47 
КОм. При большом сопротивлении базового резистора АММ может пока-
зать отличия при проверке переходов в прямом и обратном направлении, 

а)                                       б)                                        в) 

R R 

R1 

 

R2 

Рис.3. Разновидности транзисторов, тестирование которых 
затруднено 
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ЦММ, как правило, не покажет. Тем не менее, пробой выходной цепи 
транзистора (что чаще всего бывает) может быть определен любым прибо-
ром. 

На основании этого можно сделать выводы и выработать рекоменда-
ции для определения структуры и расположения выводов транзисторов, 
тип которых неизвестен. 

Тестирование униполярных (полевых, МОП) транзисторов также 
может быть выполнено с помощью ЦММ, предварительно необходимо вы-
яснить цоколевку (расположение выводов) проверяемого транзистора. Су-
ществует следующая методика проверки: 

1) проверить цепи З-И, З-С – должна быть бесконечность в обоих на-
правлениях; 

2) соединить затвор с истоком, в этом случае И-С должен звониться, 
как выпрямительный диод. 

Характерной неисправностью полевых транзисторов является корот-
кое замыкание (пробой) переходов З-И и З-С. 

 
Тестирование тиристоров 

 
Основой тринистора (триодного тиристора), так же как и динистора 

(диодного тиристора) является пластина из монокристалла кремния струк-
туры p-n-p-n. Крайние области пластины служат основными электродами 
тиристора (анод А и катод К). Тринистор может находиться в двух устой-
чивых состояниях: закрытом и открытом. Переход триодного тиристора из 
первого состояния во второе осуществляется подачей управляющего на-
пряжения Uу на одну из промежуточных областей структуры, называемую 
управляющим электродом (У). 

Наиболее распространены триодные тиристоры с управлением по 
катоду (управляющим является p-n-переход У-К), незапираемые (рис.4). 
Как правило, под термином тиристор чаще всего понимают триодный 
тиристор с управлением по катоду, незапираемый (далее под термином 
тиристор будем иметь в виду именно эту разновидность электронного при-
бора). 
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Напряжение на открытом тиристоре Uоткр не превышает 1,5 – 2,0  В, 

остальное напряжение падает на нагрузке, включенной в цепь основных 
электродов. Тиристор может оставаться в открытом состоянии неограни-
ченно долго и при отключении источника управляющего напряжения при 
условии, что потенциал анода будет выше потенциала катода, а анодный 
ток не станет меньше значения удерживающего тока Iуд. Перевести тири-
стор в закрытое состояние можно, отключив источник напряжения сило-
вой цепи, либо изменив его полярность на обратную. 

Исключение составляют запираемые тиристоры, их можно перевес-
ти в закрытое состояние еще одним способом – подать на управляющий 
электрод импульс отрицательного напряжения по отношению к катоду. 

Тиристоры чаще всего используют в цепях переменного тока. Во 
время полупериодов, когда потенциал анода выше потенциала катода, от 
анода к катоду протекают импульсы тока, а во время полупериодов проти-
воположного знака тиристор закрыт. Следовательно, тиристор является 
управляемым выпрямителем переменного тока. 

Изменяя напряжение на УЭ, можно изменять длительность импуль-
сов тока через нагрузку. Это так называемое амплитудное управление. 
Широко применяется импульсно-фазовое управление, которое заключает-
ся в том, что длительность импульсов в течение каждого положительного 
полупериода, а следовательно, и среднее значение тока определяется мо-
ментом поступления управляющего импульса. 

Разновидностью тиристора является симистор (симметричный тири-
стор). Его основой служит монокристалл  кремния структуры     n-p-n-p-n , 
т. е. содержащий не три, а четыре встречно включенных   p-n-перехода. 
Анодом симистора условно считают область с проводимостью n-типа, со-
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1. Uy = 0 

2. Uy = U1 

3. Uy = U2 

(U2 > U1) 

Рис.4. Структура, УГО и ВАХ триодного тиристора 
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единенную с его корпусом. Управляющий электрод У выведен от одной из 
промежуточных p-областей, т. е. симистор управляется по катоду (рис.5). 

 

 
В отличие от тиристора, симистор в открытом состоянии обладает 

двухсторонней проводимостью и используется в качестве коммутирующе-
го (регулирующего) элемента в цепях переменного тока. Управляющие 
импульсы для этого должны подаваться как в отрицательном, так и в по-
ложительном полупериоде напряжения основной (силовой) цепи.  

Характерной неисправностью тиристоров и симисторов является 
пробой силовой цепи, что может быть выявлено с помощью как АММ, так 
и с помощью ЦММ. При проверке силовой цепи у исправных тиристора и 
симистора должна быть бесконечность в обоих направлениях.  

Для проверки триодного тиристора необходимо собрать простую 
схему (рис. 5), для которой понадобятся лабораторный источник питания 
(напряжением около 12В), лампа накаливания HL1 на это напряжение и 
постоянный резистор R сопротивлением около 200 Ом. После подачи на-
пряжения в силовую цепь тиристор должен оставаться в запертом состоя-
нии. Затем необходимо кратковременно коснуться выводами резистора 
анода и управляющего электрода тиристора, обеспечив этим кратковре-
менное протекание тока по управляющей цепи тиристора (резистор служит 
для ограничения величины этого тока). Исправный тиристор должен от-
крыться и оставаться в этом состоянии до тех пор, пока не будет снято на-
пряжение силовой цепи тиристора. 

 n      p      n      p      n 
К                                                   А 

У 

                     А 
К 
 

У 

Рис. 5. Структура и УГО симистора 
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 Выполнение работы. 
1. Занести в отчет схемы тестирования элементов. 
2. Выполнить тестирование: 

-конденсаторов; 
-полупроводниковых диодов (в том числе германиевых и крем-
ниевых); 
-светодиодов; 
-биполярных транзисторов различной структуры (в том числе оп-
ределение структуры и расположения выводов транзистора, тип 
которого неизвестен); 
-тиристоров и симисторов. 

3. Сделать выводы по работе. 

+ 
 
 
 

- 

R 

12В                                         HL1           R≈ 200 Ом 

Рис.5. Схема проверки тиристора 
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ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА  №2 
 
Исследование возможностей логических элементов ТТЛ(Ш) для 

реализации комбинационных автоматов. 
Материально – техническое обеспечение: лабораторная установка 

УМ, модули ИМС, соединительные провода, цифровой мультиметр 
(ЦММ). 

1. Изучение структуры и возможностей лабораторной установки 
УМ-1. 

УМ-1 – универсальная лабораторная установка для исследования 
дискретных устройств, построенных на ИМС  ТТЛ(Ш). 

Установка содержит: 
-наборное поле (НП); 
-генератор тактовых импульсов (ГТИ); 
-генератор одиночных импульсов (ГОИ); 
-генератор входных сигналов (ГВС); 
-поле сигналов и синхросигналов; 
-набор модулей микросхем; 
-элементы индикации; 
-щуп-генератор нуля. 
2. Изучение методики проверки исправности модулей ИМС малой 

степени интеграции. 
2.1. Проверка модулей И-НЕ: 
-установить модуль на НП; 
-подключить щуп к любому источнику сигнала логического «0»; 
-подать питание на установку; 
-с помощью ЦММ проверить уровень сигнала логического «0»; 
-последовательно, касаясь щупом каждого входного гнезда ЛЭ, про-

контролировать зажигание выходного индикатора; 
-повторить операцию для каждого ЛЭ модуля. 
2.2. Проверка модулей И-ИЛИ-НЕ: 
-установить модуль на  НП; 
-при наличии входов расширителя подключить расширитель; 
-подать сигналы логического «0» на один из входов каждого из эле-

ментов И; 
-убедиться в зажигании выходного индикатора; 
-для проверки каждого элемента И отсоединить проводник от его 

входа (индикатор гаснет), и, последовательно касаясь щупом всех входов, 
убедиться в зажигании индикатора; 

-проделать операцию для всех элементов И, включая элементы И ло-
гического расширителя. 

3. Выполнение работы (на примере синтеза одноразрядного комби-
национного сумматора). 



 132 

3.1. Занести в отчет УГО одноразрядного комбинационного сумма-
тора (ОКС). 

3.2. В соответствии с правилами двоичной арифметики составить 
таблицу истинности ОКС 

 
X1 X2 C S C* 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Здесь Х1, Х2-значения одноименных разрядов слагаемых, С-значение 

переноса из предыдущего разряда, S –значение суммы, С*-значение пере-
носа в последующий разряд. 

3.3. Перейти от таблицы истинности к аналитическому выражению 
логических функций S и С* (СДНФ). 

3.4. Минимизировать полученную СДНФ. При минимизации учиты-
вать максимальную задержку tзад распространения сигнала и минимальное 
число корпусов ИМС, необходимое для построения схемы ОКС. Рассчи-
тать максимальную задержку. 

3.5. Выбрать ИМС для реализации схемы ОКС в основном базисе (И, 
ИЛИ, НЕ). 

3.6. Проверить модули ИМС на функционирование по изученной ме-
тодике. 

3.7. Собрать схему ОКС и проверить на функционирование в соот-
ветствии с таблицей истинности. 

3.8. Построить схему ОКС в базисе И-НЕ любым способом (анали-
тическим или графоаналитическим). Рассчитать максимальную задержку 
сигнала. Проверить на функционирование. 

Организация логики И-ИЛИ-НЕ ТТЛ иУГО ИМС приведены на ри-
сунках 1 и 2. 

Контрольные вопросы: 
1. Иерархия структуры ЭВМ. Элементы и узлы. 
2. Основные параметры логического элемента. 
3. Сравнительные характеристики элементов технологий ТТЛ, 

ТТЛШ, КМОП. 
4. ЛЭ с выходом логического типа. 
5. ЛЭ с выходом типа открытый коллектор. 
6. ЛЭ с выходом с  тремя состояниями. 
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7. Паразитные связи по цепям питания в цифровых устройствах. 
8. Перекрестные помехи в линиях связи при передаче сигналов. 
9. Искажения сигналов в несогласованных линиях. 
10. Реализация элементов задержки. 
11. Реализация генераторов импульсов. 
12. Элементы индикации. 
13. Риски в КА и способы борьбы с ними. 
14. Режим неиспользуемых входов. 
15. Режим неиспользуемого элемента. 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1 Организация логики И-ИЛИ-НЕ ТТЛ с  
возможностью расширения по ИЛИ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 
 

Синтез мажоритарного элемента «2 из 3» и  
мультиплексора «4–1» 

 
Материально – техническое обеспечение: лабораторная установка 

УМ, модули ИМС, соединительные провода, цифровой мультиметр 
(ЦММ). 

 
Порядок выполнения работы. 
1) Мажоритарный элемент (МЭ) «2 из 3» 
1.Заполнить ТИ функционирования МЭ «2 из 3» (X1,X2,X3 – входные 

сигналы каналов 1,2,3; А1, А0 – разряды адреса (номера) отказавшего эле-
мента). 

 
X1 X2 X3 F A1 A0 
0 0 0    
0 0 1    
0 1 0    
0 1 1    
1 0 0    
1 0 1    
1 1 0    
1 1 1    

 
2.Получить СДНФ функций F,A0,A1. 
3.Выполнить минимизацию ПФ. 
4.Получить переключательную схему МЭ в базисе И-НЕ. 
5.Определить необходимое количество модулей ИМС для реализа-

ции мажоритарного элемента. Имеющийся базис И-НЕ: К155ЛА3 (4х2И-
НЕ), К155ЛА1 (2х4И-НЕ), К155ЛА2 (8И-НЕ). 

6.Реализовать переключательную схему на лабораторной установке 
УМ. Для этого: 

а) проверить исправность используемых модулей ИМС; 
б) собрать мажоритарный элемент на наборном поле установки 

(Внимание! Монтаж ведется на обесточенной установке); 
в) проверить правильность монтажа; 
г) подать питание на установку. 
7. Проверить собранный мажоритарный элемент на правильность 

функционирования. Предъявить для проверки преподавателю. 
9. Сделать выводы по работе, определить максимальную задержку 

сигнала. 
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2) Мультиплексор «4 – 1» 
1. Изобразить в тетради УГО MS «4 – 1» и его эквивалентную схему 

с механическим переключателем. 
2. Получить функциональную схему мультиплексора в основном ба-

зисе (И, ИЛИ, НЕ). 
3. Получить ПЭС для реализации в базисе И-НЕ (см. имеющийся ба-

зис И-НЕ). При реализации дешифратора, управляющего ключами муль-
типлексора, использовать от генератора входных сигналов как прямые, так 
и инверсные значения разрядов адреса. 

4. Определить необходимое число модулей ИМС. 
5. Реализовать ПЭС мультиплексора на лабораторной установке (см. 

п.7 первой части работы). 
6. Проверить собранный мультиплексор на правильность функцио-

нирования. Предъявить преподавателю. 
7. Сделать выводы по работе. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие узлы относятся к кодопреобразующим? 
2. Дайте определение дешифратора. 
3. Какие бывают дешифраторы? 
4. В чем состоят особенности дешифраторов в микросхемном ис-

полнении? 
5. Как осуществляется наращивание размерности дешифраторов? 
6. Как использовать дешифратор для реализации переключательной 

функции? 
7. Дайте определение шифратора. 
8. Что такое приоритетный шифратор? 
9. Дайте определение мультиплексора. 
10. Как реализовать УЛМ на мультиплексоре? 
11. Дайте определение демультиплексора. Что общего между дешиф-

ратором и демультиплексором? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
 

Исследование триггеров (Часть 1) 
 

Материально – техническое обеспечение: лабораторная установка 
УМ, модули ИМС, соединительные провода, цифровой мультиметр 
(ЦММ). 

1. Исследование RS –триггеров с инверсным управлением на 
элементах И-НЕ. 

1.1.Составить ПЭС реализации триггера на лабораторной установке 
УМ. Для реализации использовать модуль ИМС К155ЛА3. 

1.2.Проверить исправность используемых модулей ИМС. Собрать 
схему триггера. Проверить правильность монтажа, после чего подать на 
схему питание. 

1.3.Провести исследование триггера, убедиться в правильности его 
функционирования. Заполнить таблицу соответствия (ТС) по форме: 

 
Q(t) R S Q(t+1) 

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

Предъявить работоспособную схему преподавателю. 
1.4.для всех строк таблицы построить временные логические диа-

граммы (ВЛД) работы триггера (каждая строка должна реализовываться 
при изменении только одного из входных сигналов – R или S). 

1.5.Сделать выводы по работе. Поставить в соответствие каждой 
строке таблицы режим работы триггера (хранение «0», хранение «1», уста-
новка в «0», установка в «1»). 

2. Исследование RS –триггеров с прямым управлением на эле-
ментах И-НЕ. 

2.1.Составить ПЭС реализации триггера на модулях ИМС К155ЛА3. 
2.2.Проверить исправность используемых модулей ИМС. Собрать 

схему триггера. Проверить правильность монтажа. 
2.3.Провести исследование триггера, убедиться в правильности его 

функционирования. Заполнить ТС (см. п. 1.3.) Предъявить схему препода-
вателю. 
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2.4. Сделать выводы по работе. Поставить в соответствие каждой 
строке таблицы режим работы триггера (хранение «0», хранение «1», уста-
новка в «0», установка в «1»). 

 3. Исследование синхронного RS –триггера с прямым потенци-
альным входом синхронизации на элементах И-НЕ. 

3.1.Составить ПЭС реализации триггера на лабораторной установке 
УМ. Для реализации использовать модули ИМС К155ЛА3. Для управления 
синхровходом использовать поле синхронизации и ГОИ (генератор оди-
ночных импульсов). 

3.2.Проверить исправность используемых модулей ИМС. Собрать 
схему триггера. Проверить правильность монтажа. 

3.3.Провести исследование триггера, убедиться в правильности его 
функционирования. Показать, что входные сигналы не изменяют состоя-
ния триггера, если на входе синхронизации уровень логического «0». 
Предъявить работоспособную схему преподавателю. 

3.4. Сделать выводы по работе.  
4. Исследование RS –триггеров с прямым управлением на эле-

ментах ИЛИ-НЕ. 
В качестве элементной базы могут быть использованы модули ИМС 

К155ЛР1 (2-2И-2ИЛИ-НЕ). Вспомнить методику проверки ИМС логики И-
ИЛИ-НЕ. 

Выполнить работу в соответствии с п. 2. Сравнить полученную таб-
лицу соответствия с ТС триггера с прямым управлением на элементах И-
НЕ. Сделать выводы по работе. 

5. Исследование синхронного D –триггера с прямым потенци-
альным входом синхронизации на элементах И-НЕ. 

5.1.Составить ПЭС реализации триггера на элементах И-НЕ (ИМС 
К155ЛА3) по ФЭС, приведенной в лекционном материале 

5.2.Проверить исправность используемых модулей ИМС. Собрать 
схему триггера. Проверить правильность монтажа. 

5.3.Провести исследование триггера. Построить ВЛД для всех режи-
мов (повторение, установка в новое состояние, хранение). Предъявить 
схему преподавателю. 

5.4. Сделать выводы по работе. 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение триггера. 
2. Приведите классификацию триггеров по логике работы. 
3. В чем отличие JK-триггера от RS – триггера? 
4. Что  такое T – триггер? 
5. Какие виды синхронизации используются в триггерах? 
6. Что называют «парафазной установкой»? 
7. В каком триггере реализована парафазная установка? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

 
Исследование триггеров (Часть 2) 

 
Материально – техническое обеспечение: лабораторная установка 

УМ, модули ИМС, соединительные провода, цифровой мультиметр 
(ЦММ). 

 
1. Исследование синхронного D-триггера с импульсным входом 

синхронизации (ИМС К155ТМ2). 
1.1. Занести в отчет УГО исследуемой ИМС. Установить модуль 

ИМС на наборное поле. Подать питание. Для входа синхронизации ис-
пользовать ГОИ. 

1.2. По УГО триггера теоретически составить и экспериментально 
проверить таблицу режимов работы триггера по входам R и S. Убедиться в 
приоритете входов R и S над входами D и C (проявление приоритета  
сформулировать словесно). 

 
R S Режим работы 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1  

 
 
1.3. Исследовать работу триггера по входу D. Построить ВЛД для 

всех режимов работы. Убедиться в том, что синхронизация осуществляется 
по фронту импульса. На ВЛД  продемонстрировать режимы записи и хра-
нения «0» и «1». 

1.4. Сделать выводы по работе. 
 
2. Реализация на ИМС К155ТМ2 двухтактного D-триггера. 
2.1. Получить ПЭС двухтактного триггера в соответствии с принци-

пами работы двухтактных триггеров. Для реализации инверторов исполь-
зовать ИМС К155ЛА3. 

2.2. Собрать схему триггера. Проверить правильность монтажа. 
2.3. Экспериментально построить ВЛД, демонстрирующие работу 

триггера, на которых показать режим установки в «0» и особенности рабо-
ты двухтактного D-триггера (входная информация с входа D записывается 
в первый триггер по вспомогательному (переднему) фронту импульса C, а 
на выходе второго триггера появляется по основному (заднему) фронту 
импульса C). 
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2.4. Сделать выводы по результатам эксперимента. 
 
 
 
3. Реализация на ИМС К155ТМ2 триггера со счетным входом. 
3.1. Составить ПЭС реализации триггера со счетным входом (Т-

триггера) на основе D-триггера с импульсным входом синхронизации и за-
нести в отчет. 

3.2. Собрать схему на наборном поле установки УМ. Проверить пра-
вильность монтажа, подать питание. 

3.3. Экспериментально построить ВЛД, демонстрирующие работу 
триггера, на которых показать режим установки в «0» и режим счета (де-
ления частоты на два). 

3.4. Сделать выводы по работе. 
 
4. Исследование универсального двухтактного JK-триггера 

К155ТВ1. 
4.1. Занести в отчет УГО ИМС К155ТВ1. По УГО сделать вывод  о 

варианте синхронизации, реализованном в ИМС. 
4.2. Теоретически составить и экспериментально проверить таблицу 

режимов работы триггера по входам R и S, аналогичную табл. п. 1.2. 
4.3. Экспериментально построить ВЛД, демонстрирующие работу 

триггера по входам J и K, на которых показать режимы установки в «0», 
записи и хранения «0» и «1», а также режим инверсии выходной информа-
ции (счетный режим). Результаты предъявить преподавателю. 

4.4. Сделать выводы по работе. 
 
5. Реализация на ИМС К155ТВ1 синхронного D-триггера. 
На основе ИМС К155ТВ1 составить ПЭС реализации D-триггера. В 

качестве инвертора использовать К155ЛА3. ПЭС занести в отчет. Собрать 
схему. Проверить правильность функционирования. Предъявить препода-
вателю. 

Сравнить особенности функционирования с D-триггером (п. 1). Сде-
лать выводы по работе. 

Внутреняя структура ИМС триггера К155 ТВ1 представлена на рис.1. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Требования к длительности и положению во времени информацион-

ного сигнала при наличии синхронизации. 
2. Структура и ВЛД работы двухтактного триггера. 
3. Что означает понятие «замкнутая структура» для JK- и Т-триггеров? 
4. Проблемы реализации счетных структур (JK- и Т-триггеры) – явле-

ние генерации. 
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5. Способы реализации счетных структур, свободных от генерации. 
6. Как решается проблема «дребезга контактов» в схемах ввода инфор-

мации от механических ключей? 
 

 
 
 
 
 

  S 
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K2 
K3 
 
 C 
 
J1 
J2 
J3 
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Рис. 1. Внутренняя структура JK-триггера К155ТВ1 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 
 

Исследование счетчиков импульсов 
 

Материально – техническое обеспечение: лабораторная установка 
УМ, модули ИМС, соединительные провода, цифровой мультиметр 
(ЦММ). 

 
1. Реализация счетчиков прямого счета на D-триггерах с дина-

мическим управлением (ИМС К155ТМ2). 
1.1. На ИМС К155ТМ2 реализовать двухразрядный двоичный счет-

чик прямого счета (суммирующий) с прямым динамическим входом C и 
инверсным потенциальным входом R. В отчет занести УГО счетчика и 
ПЭС его реализации. 

1.2. Собрать схему счетчика на лабораторной установке УМ. Прове-
рить монтаж и подать питание. Убедиться в правильности работы схемы. 

1.3. Экспериментально построить временные диаграммы его работы 
в режимах установки в «0» и в режиме прямого счета. В режиме установки 
в «0» на вход C подать 2-3 импульса, а в режиме счета – 6-8 импульсов. 

1.4. Предъявить построенные диаграммы преподавателю для контро-
ля. Сделать выводы по работе. 

 
2. Реализация счетчиков обратного счета на D-триггерах. 
2.1. На ИМС К155ТМ2 реализовать двухразрядный двоичный счет-

чик обратного счета (вычитающий) с прямым динамическим входом C и 
инверсным потенциальным входом R. В отчет занести УГО счетчика и 
ПЭС его реализации. 

2.2. Собрать схему счетчика на лабораторной установке УМ. Прове-
рить монтаж и подать питание. Убедиться в правильности работы схемы. 

2.3. Экспериментально построить временные диаграммы его работы 
в режимах установки в «0» и в режиме обратного счета. 

2.4. Предъявить построенные диаграммы преподавателю для контро-
ля. Сделать выводы по работе. 

 
3. Исследование 4-разрядного двоичного счетчика (К155ИЕ5). 
3.1. Занести УГО ИМС К155ИЕ5 в отчет. 
3.2. Путем задания комбинации управляющих сигналов на входах R1 

и R2 и подачи счетных импульсов на входы С0 и С1 определить установку 
в «0» триггера и счетчика. Заполнить таблицу 1, указать режим работы 
счетчика для каждой строки. 

3.3. Убедиться в независимой работе триггера и счетчика в режиме 
счета. Установить Qi=1 и перевести триггер и счетчик в режим счета. За-
полнить таблицу 2. 
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1.4. Сделать выводы по работе. 
 
                       Таблица 1                                                    Таблица 2 

R0 R1 Qi 

 

Co 
№ имп. 

Qo 
триггер 

Qi 
счетчик 

0 0  0 0 0 0 0 
0 1  1   
1 0  2   
1 1  3   

 
4. Реализация 4-разрядного двоичного счетчика. 
4.1. На ИМС К155ИЕ5 реализовать 4-разрядный двоичный счетчик. 

В отчет занести УГО счетчика и ПЭС его реализации. 
4.2. Собрать схему счетчика на лабораторной установке УМ. Прове-

рить монтаж и подать питание. Выполнить установку счетчика в «0» и по-
следующую подачу на вход С 18-ти счетных импульсов. 

4.3. Построить временные диаграммы работы в режиме прямого сче-
та. 

2.4. Сделать выводы по работе. 
5. Реализация счетчика с заданным модулем счета. 
Составить УГО заданного  счетчика и ПЭС его реализации, которые 

занести в отчет. При необходимости использования дополнительной логи-
ки применить ИМС К155ЛА3. Разработанную ПЭС счетчика предъявить 
преподавателю. Экспериментально проверить правильность реализации, 
для чего установить счетчик в «0» и после этого подать на вход С последо-
вательность импульсов в количестве, на 3-4 импульса превышающем мо-
дуль счета. Построить ВЛД работы счетчика. 

6. Исследование 4-разрядного двоично-десятичного реверсивного 
счетчика (К155ИЕ6). 

6.1. Занести УГО ИМС К155ИЕ6 и режимы его работы (табл. 5) в от-
чет. 
                                                                      Таблица 3 

R РС +1 -1 режим работы 

1    установка 0 

 
  0 

 1 1 параллельная загрузка 

1 С 1 прямой счет 

1 С обратный счет 

6.2. В режиме параллельной загрузки установить на входах Di число 
N, заданное преподавателем. Убедиться, что при PC=0 счетчик установит-
ся в состояние N. 
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6.3. Реализовать режим счета в прямом направлении от числа 5 до 
числа 3 с переходом через 0. При переходе 0-9 обратить внимание на вы-
ход «>9». 

6.3. Реализовать режим счета в обратном направлении от числа N до 
числа 5 с переходом через 10. При переходе 9-0 обратить внимание на вы-
ход «<0». 

6.5. Сделать выводы по работе. 
Структура ИМС двоичного счетчика  К155ИЕ5 представлена на 

рис.1. 
 

Контрольные вопросы: 
7. Проблемы реализации счетных структур (JK- и Т-триггеры) – явле-

ние генерации. 
8. Способы реализации счетных структур, свободных от генерации. 
9. Как решается проблема «дребезга контактов» в схемах ввода инфор-

мации от механических ключей? 
10. Определение счетчика. Классификация счетчиков. 
11. Счетчики с последовательным переносом. 
12. Счетчики с параллельным и групповым переносом. 
13. Счетчики с произвольным модулем счета. 
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Рис.1. Структура ИМС К155ИЕ5 


