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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся заочного обучения 

специальности 27.02.03Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) техникума для выполнения домашней 

контрольной работы и подготовки к дифференцированному зачету.  

Обязательным элементом изучения «Цифровой схемотехники» является 

выполнение домашней контрольной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

- У1.использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

 - У2.проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых 

схемотехнических устройств по функциональным схемам. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

  З1.виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 

 З2.алгоритмы функционирования цифровой схемотехники. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Задачи и структура дисциплины. Содержание тем дисциплины. Значение дисциплины на 

современном этапе развития общества и в системе подготовки специалистов по 

автоматике и телемеханике на железнодорожном транспорте. Краткий очерк истории 

развития цифровой схемотехники. Связь цифровой схемотехники с развитием элементной 

базы при создании приборов и устройств функциональной электроники и вычислительной 

техники на основе синтеза. Основные определения и понятия в цифровой схемотехнике: 

схемотехника, цифровой сигнал, цифровое устройство, цифровая логика, синтез, 

микропроцессор, микроЭВМ. Роль и значение функциональной электроники, как научно-

технического направления, в построении новых систем автоматики на железнодорожном 

Раздел 1. Арифметические основы цифровой  схемотехники. 

Тема 1.1. Формы представления числовой информации в цифровых устройствах 

Основные особенности систем счисления для представления (записи) информации в 

устройствах цифровой схемотехники (двоичная, двоично-десятичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы счисления). 

Форматы представления и передачи информации для цифровых устройств. Понятие бита, 

байта, машинного слова. Математический и машинный способы записи двоичных чисел. 

Формы представления чисел с фиксированной и плавающей запятой. Понятие о разрядной 

сетке. Представление положительных и отрицательных двоичных чисел в прямом, 

обратном, дополнительном и модифицированном кодах со знаковым и без знакового 

разряда 

Тема 1.2. Арифметические операции с кодированными числами 

Особенности выполнения арифметических операций с многоразрядными двоичными 

кодированными числами (сложение, вычитание, умножение и деление) со знаковым и без 

знакового разряда.  

Правила и последовательность выполнения арифметических операций с кодированными 

двоичными числами с фиксированной и плавающей запятой в прямом, обратном, 

дополнительном и модифицированном коде со знаковым и без знакового разряда. 

Сложение и вычитание кодированных двоично-десятичных чисел со знаковым и без 

знакового разряда 

Раздел 2. Логические основы цифровой схемотехники. 

Тема 2.1. Функциональная логики 

Физическое представление логических значений двоичных чисел электрическими 

сигналами. Понятие о комбинационной схеме и цифровом автомате. Булевы 

(переключательные) функции, их количество и способы задания, существенные и 

фиктивные переменные.  



Способы представления логических переключательных функций: высказывание 

(словесное и письменное), табличное (понятие о таблицах истинности) и аналитическая 

запись (запись формулой). Элементарные (основные, базисные функции И, ИЛИ, НЕ) и 

комбинационные (универсальные, базовые) логические функции одной и двух 

переменных, их функциональная запись через дизъюнкцию, конъюнкцию и инверсию. 

Понятие высказывания. Операции импликации, эквивалентности и суммы по модулю 2, 

их свойства. 

Таблицы истинности для основных (базисных) и универсальных (базовых) логических 

функций. Релейно-контактный аналог элементарных и комбинационных логических 

функций.  

Применение законов, тождеств и правил алгебры логики для записи и преобразования 

переключательных функций. Условное графическое обозначение (УГО) основных 

(базисных) и универсальных (базовых) логических элементов для реализации элементарных 

и комбинационных функций 

Тема 2.2. Основы синтеза цифровых логических устройств 

Алгоритм перехода от высказывания к табличной и функциональной аналитической 

форме записи переключательных функций. основы аналитического и графического (карты 

карно) способов минимизации функций. методика перехода от нормальной к 

совершенным формам записи переключательных функций при аналитическом и 

графическом способах. запись переключательных функций в универсальных базисах и-не 

и или-не. оценочные показатели работы функций.  

Основы синтеза и анализа комбинационных логических схем. Алгоритм перехода от 

высказывания к табличной и функциональной аналитической форме записи 

переключательных функций. Специальные разложения ПФ. Не полностью определенные 

(частные) ПФ. Построение функциональной схемы логического устройства методом 

синтеза. Синтез не полностью заданных логических функций. Понятие о запрещенных и 

неопределенных наборах аргументов элементарных функций. Анализ функциональных 

схем логических устройств. Некоторые особенности построения схем логических 

устройств. Техническая реализация — построение логических схем по переключательным 

функциям. Особенности построения логических устройств 

Тема 2.3. Цифровые интегральные микросхемы 

Общие сведения о цифровых интегральных микросхемах (ЦИМС) и область их 

применения. Основные серии ЦИМС для построения логических устройств. 

Классификация серий ЦИМС по функциональному назначению, физическому принципу 

работы активных элементов (схемотехническое решение), электрическим и 

эксплуатационным параметрам, выполняемым функциям, классам (типам).  

Номенклатура и серии цифровых интегральных микросхем. Конструктивное оформление 

интегральных микросхем. Система цифробуквенного обозначения серий цифровых 

интегральных микросхем. Основные параметры ЦИМС. Сравнительные параметры 

ЦИМС с различными видами схемотехнических решений. 

Общая характеристика последовательных и комбинационных цифровых логических 

устройств на основе ЦИМС. Функциональные схемы и условные графические 

обозначения ЦИМС в зависимости от функционального назначения. Особенности 

включения ЦИМС в функциональных схемах логических устройств 



Тема 2.4. Типовые устройства обработки цифровой информации 

Классификация устройств обработки цифровой информации. Понятие об элементах, узлах 

и блоках в устройствах обработки цифровой информации. Общая характеристика и 

назначение комбинационных и последовательностных цифровых устройств. Виды 

типовых цифровых функциональных узлов комбинационных и последовательностных 

цифровых устройств. Основные понятия о цифровых запоминающих устройствах 

обработки цифровой информации и устройствах преобразования информации 

 

Раздел 3.Последовательные цифровые устройства  

Тема  з.1 Цифровые триггерные схемы. 

Общие сведения о триггере как простейшем конечном цифровом автомате. Назначение 

триггеров и их применение в аппаратуре железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Типы триггеров. Классификация триггеров по способу записи и управления информацией, 

организации логических связей. Назначение и обозначение входов и выходов триггеров. 

Методика определения состояния триггеров. Основные параметры.  

Построение триггеров на основе логических элементов интегральной схемотехники 

методом синтеза. Основные понятия о статическом и динамическом управлении 

триггером. Принцип функционирования асинхронного RS-триггера  (бистабильная  ячейка 

памяти) на основе логических элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ в интегральной схемотехнике с 

прямыми инверсными входами. Построение функциональной схемы и  процесс 

функционирования одноступенчатого и двухступенчатого RS-триггера. Особенности 

построения и работы функциональных схем счетных триггеров. Построение 

функциональных схем и принцип работы  триггеров T-типа, D-типа.  Построение 

универсального JK-триггера на основе RS-триггера с устранением состояния 

неопределенности. Условия построения и работы синхронных триггеров. Таблица 

переходов триггера (таблица истинности) и закон функционирования триггера 

(характеристическое уравнение триггера). 

Некоторые особенности функциональных схем триггеров: расширение информационных 

входов по И (ИЛИ), создание входов асинхронной установки (сброса) в нулевое (0) или 

единичное (1) состояние триггеров и их блокировка, создание дополнительных входов 

разрешения. Построение и работа схем взаимного преобразования триггеров: RS→Т; D 

→Т; RSТ→ D; RSТ→ JK; JK → RS; JK→ T; JK→D. Условное графическое обозначение  

Тема 3.2. Цифровые счетчики импульсов 

Общие сведения о счетчиках. Назначение и типы счетчиков и пересчетных устройств. 

Классификация и параметры счетчиков. Принцип функционирования счетчиков. 

Максимальный (избыточный) и эффективный коэффициенты счета счетчика. 

Переполнение счетчика. Принципы построения и работы счетчиков на сложение и 

вычитание с последовательным, параллельным, сквозным и групповым переносом. 

Таблица переходов счетчиков (таблица истинности, таблица состояний) и закон 

функционирования счетчика (характеристическое уравнение). Разрядность и коэффициент 

пересчета счетчиков, весовое соотношение разрядов. Ввод и вывод информации в 

счетчиках (последовательный и параллельный). Синхронные и асинхронные счетчики. 



Счетчик с изменяемым направлением счета (реверсивный счетчик). 

Самоостанавливающийся счетчик. Декадный двоично-десятичный счетчик. Построение и 

принцип работы счетчиков с переменным коэффициентом пересчета. Кольцевые 

счетчики.  

Построение суммирующего двоичного счетчика методом синтеза. Варианты графического 

изображения функциональных схем счетчиков (вертикальное и горизонтальное). 

Условное графическое обозначение счетчиков. Каскадное соединение счетчиков 

(многоразрядные счетчики). Схемы делителя частоты импульсной последовательности на 

основе двоичных счетчиков (назначение, принцип построения и работа делителей с 

различными коэффициентами деления). 

Тема 3.3. Регистры  

Общие сведения о регистрах. Назначение и типы регистров. Классификация регистров. 

Принцип построения и работы последовательных, параллельных, последовательно-

параллельных и параллельно-последовательных регистров при вводе и выводе 

информации. Особенности парафазного параллельного регистра. Кольцевые регистры, их 

назначение, особенности построения и динамика работы. Регистры с высоким 

импедансом, применение их в вычислительных комплексах. Реверсивный регистр, 

назначение, принцип построения и особенности применения. Сдвигающие регистры с 

цепями приема двоичной информации в последовательном коде и выдачи — в 

параллельном коде и наоборот. Сдвигающие регистры как преобразователи кодов. 

Буферные регистры. 

Варианты графического изображения функциональных схем регистров (вертикальное и 

горизонтальное). Условное графическое обозначение регистров. Реализация схем 

регистров на триггерах различных  

Раздел 4. Комбинационные цифровые устройства 

Тема 4.1. Шифраторы и дешифраторы 

Назначение шифраторов и дешифраторов как элементов преобразования числовой 

информации. Принцип построения и работы шифраторов и дешифраторов. Таблица 

истинности процесса функционирования шифратора и дешифратора. Матричные, 

линейные и прямоугольные дешифраторы. Емкость шифраторов и дешифраторов. 

Форматы входного кода: двоичный и двоично-десятичный. Многоступенчатые 

дешифраторы.  

Условное графическое обозначение шифраторов и дешифраторов. Анализ схем 

шифраторов и дешифраторов в базисах ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ 

Тема 4.2. Преобразователи кодов. Мультиплексоры и демультиплексоры 

Назначение преобразователей кодов. Принцип построения и работы преобразователя 

двоичного позиционного числа в специальные двоичные машинные коды и машинных 

кодов одного вида в другой, преобразователя двоично-десятичного кода в двоично-

десятичный код другого вида, преобразователя кодов для цифровой кодировки. 

Особенности построения схем при переходе из кодов одной системы счисления в другую. 

Таблица истинности процесса функционирования преобразователя кодов.  



Условное графическое обозначение преобразователей кодов. Анализ схем 

преобразователей кодов в базисах ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ  

Назначение мультиплексоров и демультиплексоров как элементов устройств передачи и 

приема информации. Мультиплексоры как цифровые многопозиционные переключатели-

коммутаторы. Демультиплексоры как селекторы-распределители входного сигнала, 

расширители каналов.   

Принцип построения и функционирования мультиплексоров и демультиплексоров. 

Особенности использования мультиплексоров для передачи информации из многих 

каналов в один в последовательном коде и преобразования параллельного кода в 

последовательный. Мультиплексорное и демультиплексорное дерево. Таблица истинности 

процесса функционирования мультиплексоров и демультиплексоров. Применение 

мультиплексоров и демультиплексоров как коммутаторов каналов. Понятие о селекторах-

мультиплексорах. Условное графическое обозначение мульти-плексоров и 

демультиплексоров 

Тема 4.3. Комбинационные двоичные сумматоры.Цифровые компараторы. 

Назначение и классификация комбинационных сумматоров. Построение методом синтеза 

и условия функционирования одноразрядного комбинационного полусумматора. Таблица 

истинности процесса функционирования комбинационного сумматора. Построение и 

работа полного одноразрядного комбинационного сумматора. 

Многоразрядные сумматоры последовательного и параллельного действия с 

запоминанием переноса, последовательным сквозным переносом, параллельным и 

групповым переносом. Способы повышения быстродействия параллельных сумматоров. 

Накапливающие двоичные сумматоры. Десятичные сумматоры. Каскадное соединение 

сумматоров. Условное графическое обозначение сумматоров. Анализ функциональных 

схем сумматоров 

Назначение и классификация цифровых компараторов — схем сравнения. Основные 

операции поразрядного сравнения двух сравниваемых двоичных чисел на основе алгебры 

логики. Принципы равенства и неравенства двоичных чисел. Принцип построения и 

процесс функционирования одноразрядного компаратора. Построение и работа 

многоразрядного компаратора. Таблица истинности функционирования компаратора. 

Способы наращивания разрядности компараторов. Каскадные схемы компараторов. 

Условное графическое  

Раздел 5. Цифровые запоминающие устройства 

Тема 5.1. Классификация и параметры запоминающих устройств. Оперативные 

запоминающие устройства 

Общая характеристика и назначение цифровых запоминающих устройств. Классификация 

и параметры цифровых запоминающих устройств по физическим принципам работы, по 

технологии изготовления, способу изображения чисел, способу запоминания информации, 

по кратности считывания. Методы размещения информации (адресная и безадресная). 

Иерархия (структура) запоминающих устройств (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ). Основные 

характеристики запоминающих устройств: емкость, быстродействие, надежность и 

экономичность. Понятие о сверхоперативном запоминающем устройстве (СОЗУ). 



Организация безадресной и виртуальной памяти (магазинная, стековая, ассоциативная, 

непосредственная и прямой адресации). 

 Назначение, принцип построения и режимы работы оперативно-запоминающего 

устройства (ОЗУ) — запись, хранение и чтение информации в элементах памяти ОЗУ. 

Организация памяти в ОЗУ. Построение схем запоминающих элементов динамических и 

статических ОЗУ. Структура матриц накопителей информации ОЗУ. Схемы оперативных 

запоминающих устройств на основе ТТЛ-структуры и МДП-структуры с 

однокоординатной и двухкоординатной выборкой. Статические ОЗУ (регистровые, 

матричные, файловые, поразрядные, байтовые). Динамические ОЗУ. Условное 

графическое обозначение оперативно-запоминающего устройства 

Тема 5.2. Постоянные запоминающие устройства 

Назначение и классификация  постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). Элементная 

база и организация постоянных запоминающих устройств. Постоянные запоминающие 

устройства масочного типа и программируемые пользователем. Построение ПЗУ 

различных видов. Принцип программирования пользователем ПЗУ (электрическим 

сигналом и маскированием). Особенности построения перепрограммируемых постоянных 

запоминающих устройств (ППЗУ). Схема ППЗУ с многократным электрическим 

перепрограммированием. ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием и электрической 

записью. Условное графическое обозначение постоянных запоминающих  

Раздел 6. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 

информации 

Тема 6.1. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) информации 

Назначение и основные параметры цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП). Методы 

преобразования кода в аналоговый сигнал. Основные схемные решения построения 

цифро-аналоговых преобразователей: ЦАП с прецизионными резисторными матрицами и 

безматричные. Построение и принцип работы схемы ЦАП с прецизионными 

резисторными матрицами (ЦАП с весовыми двоично-взвешенными сопротивлениями) и 

на основе матрицы R-2R с суммированием токов. Схемотехнические принципы цифро-

аналоговых преобразователей и их построение на электронных ключах. Условное 

графическое обозначение цифро-аналоговых преобразователей. 

Назначение и основные параметры аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Принцип 

аналого-цифрового преобразования информации. Понятие о дискретизации,  квантовании 

и кодировании непрерывных сигналов. Методы преобразования аналогового сигнала в 

код. Принцип построения аналого-цифровых преобразователей сигналов по методам 

ступенчатого и последовательного приближения опорного напряжения и с параллельным 

преобразованием. Преобразователь угла поворота в двоичный код. Последовательные 

АЦП с единичным и с двоично-взвешенным приближением. Условное графическое 

обозначение аналого-цифровых преобразователей 

Раздел 7. Микропроцессоры и микропроцессорные устройства 

Тема 7.1. Микропроцессорные устройства 



Основные определения и понятия о микропроцессорах как примерах цифрового автомата. 

Назначение, классификация и типовая структура микропроцессора. Два подхода к 

построению процессоров: принципы схемной логики и программируемой логики.  

Способы организации управления вычислительным процессом. Классификация 

микропроцессорных средств. Поколения микропроцессоров. Области применения 

микропроцессоров и микроЭВМ. Роль микропроцессорной техники при создании систем 

обработки данных. Перспективы развития и использования микропроцессорных средств. 

Однокристальные микропроцессоры. Структурная схема и архитектурное построение 

однокристального микропроцессора. Состав, назначение и принципы взаимосвязи 

основных блоков в структурной схеме микропроцессора. Назначение основных сигналов и 

выводов. Взаимодействие устройств микропроцессора при выполнении команд 

управления. Команды микропроцессора. Особенности реализации команд передачи 

управления. Организация памяти микропроцессоров. Машинные такты и циклы 

(временная диаграмма циклов). Информация состояния. Запуск микропроцессора. 

Состояния захвата, прерывания, останова. Понятие 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какую смысловую нагрузку несет определение основания системы счисления? Может 

ли быть система счисления пятеричной и семеричной? 

2. Каким системам счисления могут принадлежать следующие числа: 765, 3A2, 10101, 

1579, 816, 9Е5, 819? 

3. B каких случаях целесообразно представлять числа в форме с плавающей запятой? 

4. Чем отличается образование дополнительного кода отрицательного числа от обратного 

кода? 

5. Понятие о логической функции и логическом устройстве. 

6. Способы задания логических функций. 

7. Свойства основных логических операций. 

8. Базовые логические элементы. Их условное графическое обозначение. 

9. Проектирование логических схем на базе типовых элементов. 

10. Преобразователи уровней логических сигналов. 

11. Логические функции нескольких переменных. 

12. Тождества и законы алгебры логики. 

13. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы представления логических 

функций. 

14. Минимизация логических функций с использованием законов и тождеств. 

15. Минимизация логических функций методом карт Карно. 

16. Минимизация логической функции и синтез её в базисе 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ. 

17. Дешифраторы: принцип работы, таблица истинности. 

18. Шифраторы и преобразователи кодов: принцип работы, таблица истинности. 

19. Мультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

20. Демультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

21. Цифровые компараторы: назначение, принцип работы таблицы истинности. 

22. Полусумматоры и полувычитатели. 

23. Одноразрядный полный сумматор. 

24. Триггеры: общие сведения, назначение, условные обозначения. 



25. Регистры. Основные сведения. 

26. Счетчики. Основные сведения. 

27. Примеры построения цифровых устройств последовательностного типа. 

28. Запоминающие устройства. Основные сведения. 

29. Принцип аналого-цифрового преобразования информации. 

30. Цифро-аналоговые преобразователи: с суммированием напряжений, с суммированием 

токов. 

31. Программируемые логические матрицы (ПЛМ), назначение, особенности применения. 

32. Программируемые интегральные схемы (ПЛИС), назначение, особенности 

применения. 

33. Микросхемы: виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам и 

учебным пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые 

включены в данное задание. Успешное выполнение домашней контрольной работы может 

быть достигнуто в том случае, если обучающийся представляет себе цель выполнения 

данной работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к 

выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На каждой 

странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради  - 2-3 

свободные страницы для написания рецензии (заключения) преподавателя.  Все 

дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены или вшиты.  Работа 

выполняется в ученической тетради в клетку темными чернилами (синими, черными, 

фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных  компьютеров 

разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако ее оформление 

также должно соответствовать существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным 14-м шрифтом с 

полуторным интервалом. Используются  шрифты Times New Roman . Вопросы и 

заголовки желательно выделять курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. 

Границы полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2,0 см.  Одна печатная 

страница должна вмещать 30...40 строк текста, а в строке должно быть 60...64 печатных 

знака, включая пробелы. Текст печатается черным или синим цветом. 

В работе не должно быть помарок, перечеркиваний. Опечатки, описки и графические 

неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на 

том же месте исправленного изображения машинописным способом, либо от руки 

чернилами или тушью того же цвета, что и исправляемый оригинал. 



Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой 

страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 

интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не 

делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" (§), а 

также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. Знак градус (°) пишется с 

цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. Знаки "номер", "параграф", "процент", 

"градус" во множественном числе не удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. номер – один, 

два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в той же 

последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. Перед каждым 

ответом на вопрос следует писать номер задания и его полную формулировку. 

Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Общий объем работы не 

должно превышать 24 страниц рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 

требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, указывая 

над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в 

результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные данные и 

решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса (например, 

«Определяю …»); указываться используемые в расчетах формулы с пояснением 

буквенных обозначений; выполненные расчеты и полученные результаты должны быть 

пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до первого 

десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака (0,1%); 

относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала указываются 

нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, инструкции и т.д.), 

затем в алфавитном порядке – учебная литература и справочные пособия с указанием 

фамилии и инициалов автора, наименование источника, места и года его издания; затем 

ставится дата выполнения работы и подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной формой, 

подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение (рецензию) и 

выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа возвращается 

студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению недостатков. 



По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, сделать 

работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. После этого студент выполняет работу повторно и 

отсылает вместе с первой на проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не позднее, чем 

за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной работы обучающийся не 

допускается до экзамена или зачета. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной таблице согласно 

присвоенного номера обучающемуся в списочном составе группы (вариант соответствует 

номеру в списочном составе группы). 

                                       Таблица выбора варианта 

 Данные для задания № 1 Данные для задания № 2 

А В Y 

1 123 7145 00110111 

2 231 6567 11100110 

3 286 6012 10111010 

4 331 5567 11111000 

5 386 5012 00011111 

6 441 4665 11010011 

7 496 4600 01111010 

8 542 4515 11001110 

9 597 4450 11100101 

10 652 4385 10111100 

11 707 4321 10010111 

12 174 6936 11100110 

13 242 6456 11011100 

14 297 5901 10001111 

15 342 5456 11110001 

16 397 4901 01101110 

17 452 4652 11001101 

18 507 4587 01110101 

19 553 4502 11110001 

20 608 4437 00111110 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

Задание 1. Системы счисления 

1.  Перевести заданные числа А и В из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и  

шестнадцатиричную системы счисления.  



2.  Вычислить  в  двоичной  системе  счисления  А+В,  А-В,  В-А, -A-B,  используя 

шестнадцатиразрядную  сетку  и  представление  отрицательных  чисел  в дополнительном 

коде. Результаты перевести в десятичную систему счисления. 

 

Пример решения: 

1.  Перевод в различные системы счисления.  

Исходные данные: А=1533 и В=4374.  

Перевод в двоичную систему:  

1533/2=766/2=383/2=191/2=95/2=47/2=23/2=11/2=5/2=2/2=1/2=0  

Остатки:        1           0        1        1        1         1       1        1     1     0       1  

Ответ: 1533 = b10111111101.  

   7374/2=3687/2=1843/2=921/2=460/2=230/2=115/2=57/2=  

Остатки:        0           1           1          1        0          0        1        1       

=28/2=14/2=7/2=3/2=1/2=0  

Остатки:        0      0     1       1     1   

Ответ: 7347 =b1110010110011  

Перевод в восьмеричную систему:  

1533/8=191/8=23/8=2/8=0  

Остатки:        5          7       7      2  

Ответ: 1533=q2775.  

   7347/8=918/8=114/8=14/8=1/8=0  

Остатки:        3          6       2         6       1  

Ответ: 7347=q16263.  

Перевод в шестнадцатиричную систему:  

1533/16=95/16=5/16=0  

Остатки:        D          F       5  

Ответ: 1533=h5FD. 

   7347/16=459/16=28/16=1/16=0  

Остатки:        3          B         C         1  

Ответ: 7347=h1CB3.  

2.   Сложение и вычитание двоичных чисел  

  1533 =   b 00000101 11111101  

+7347 =  b 00011101 00010111 

    8880      b 00100010 10110000  

  

  1533 =   b 00000101 11111101  

- 7347 =   b 11100011 01001101 

-5814 =  b 11101001 01001010  

     

- 1533 =   b 11111010 00000011  

+ 7347 =  b 00011100 10110011 

  6014 =   b 00010111 01111110  

 

- 1533 =   b 11111010 00000011  

- 7347 =   b 11100011 01001101  

- 8880 =  b 11011101 01010000 



 

Задание 2 Синтез комбинационных схем 

1.  В  последнюю  строку  таблицы  истинности (табл. 2)  вписать  заданное 

восьмиразрядное  двоичное  число Y.  Представить  логическую  функцию, заданную  

таблицей  истинности,  в  дизъюнктивной  совершенной  нормальной форме и в виде 

карты Карно. 

Таблица 2 

Таблица истинности логической функции 

А 0 0 0 0 1 1 1 1 

В 0 0 1 1 0 0 1 1 

С 0 1 0 1 0 1 0 1 

Y         

2.  Используя карту Карно минимизировать рассматриваемую логическую функцию.  

3.  Построить  схему,  реализующую  заданную  функцию  на  наборе  логических 

элементов И (AND), ИЛИ (OR), НЕ (NOT).  

4.  Построить  схему,  реализующую  заданную  функцию  на  наборе  логических 

элементов И-НЕ (NAND).  

 

Пример решения  

1.   Задано Y= 00110101.  

Таблица истинности логической функции 

А 0 0 0 0 1 1 1 1 

В 0 0 1 1 0 0 1 1 

С 0 1 0 1 0 1 0 1 

Y 0 0 1 1 0 1 0 1 

 

Запись логической функции в совершенной дизъюнктивной нормальной форме:  

.  

Запись логической функции в виде карты Карно: 

 
2.   Минимизация логической функции.  

На карте Карно выделяем две группы единиц, расположенных в соседних клетках. (рис. 

2). 



 

Ответ:   Минимизированная логическая функция имеет вид:    

3.  Схема на элементах И, ИЛИ, НЕ. 

 

4.  Схема на элементах И-НЕ.  

Для построения схемы преобразуем минимизированное логическое уравнение по теореме  

де Моргана:  .   

По  полученному  уравнению  строим схему. 

 

 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ. 

1. Какую смысловую нагрузку несет определение основания системы счисления? Может 

ли быть система счисления пятеричной и семеричной? 

2. Каким системам счисления могут принадлежать следующие числа: 765, 3A2, 10101, 

1579, 816, 9Е5, 819? 

3. B каких случаях целесообразно представлять числа в форме с плавающей запятой? 

4. Чем отличается образование дополнительного кода отрицательного числа от обратного 

кода? 

5. Понятие о логической функции и логическом устройстве. 

6. Способы задания логических функций. 

7. Свойства основных логических операций. 

8. Базовые логические элементы. Их условное графическое обозначение. 

9. Проектирование логических схем на базе типовых элементов. 

10. Преобразователи уровней логических сигналов. 

11. Логические функции нескольких переменных. 

12. Тождества и законы алгебры логики. 

13. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы представления логических 

функций. 

14. Минимизация логических функций с использованием законов и тождеств. 

15. Минимизация логических функций методом карт Карно. 

16. Минимизация логической функции и синтез её в базисе 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ. 

17. Дешифраторы: принцип работы, таблица истинности. 

18. Шифраторы и преобразователи кодов: принцип работы, таблица истинности. 

19. Преобразование двоичных кодов в семисегметный код и в код Грея. 

20. Мультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

21. Демультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

22. Реализация комбинационных схем на мультиплексорах. 

23. Цифровые компараторы: назначение, принцип работы таблицы истинности. 

24. Полусумматоры и полувычитатели. 

25. Одноразрядный полный сумматор. 

26. Использование сумматоров для выполнения арифметических операций. 

27. Триггеры: общие сведения, назначение, условные обозначения. 

28. Асинхронный RS-триггер. 

29. JK-триггер. 

30. D-триггер. Делители частоты. 

31. Регистры. Основные сведения. 

32. Реверсивные регистры сдвига. 

33. Счетчики. Основные сведения. 

34. Асинхронные и синхронные счетчики. 

35. Счетчики с произвольным модулем счета. 

36. Примеры построения цифровых устройств последовательностного типа. 

37. Построение делителя частоты с произвольным коэффициентом деления. 

38. Запоминающие устройства. Основные сведения. 



39. Оперативное запоминающее устройство: принцип работы, временные диаграммы. 

40. Постоянное запоминающее устройство: принцип работы, временные диаграммы. 

Перепрограммируемое запоминающее устройство. 

41. Принцип аналого-цифрового преобразования информации. 

42. Цифро-аналоговые преобразователи: с суммированием напряжений, с суммированием 

токов. 

43. Классификация АЦП. Параллельные АЦП. 

44. АЦП поразрядного уравновешивания, двойного интегрирования. 

45. Программируемые логические матрицы (ПЛМ), назначение, особенности применения. 

46. Программируемые интегральные схемы (ПЛИС), назначение, особенности 

применения. 

47. Внутренняя структура ПЛИС. 

48. Транзисторы; виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры. 

49. Микросхемы: виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры. 
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