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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Импульсные и цифровые устройства, а такие микропроцессоры в 

настоящее время используются не только в ЭВМ, но и в аппаратуре 

электрической связи: коммутаторах АТС, аппаратуре систем передачи. 

Широкое использование цифровых устройств и микропроцессоров объяс-

няется их большими функциональными возможностями, простотой схем, 

небольшими размерами и потребляемой мощностью, вноской надежностью. 

 

Программа предмета " Цифровая схемотехника " предусматривается 

изучение принципов построения и физических основ работы импульсных, 

цифровых я микропроцессорных устройств. 

Изучение предмета базируется на знаниях основ информатики и 

вычислительной техники, теории электрических цепей, электронных 

приборов и усилительных устройств. 

 

В процессе изучения предмета необходимо уяснить основы построения 

цифровых схем и принцип действия основных узлов цифровых устройств, 

функциональные возможности наиболее ходовых микросхем малого и 

среднего уровня интеграции в устройствах связи, структуру и организацию 

микропроцессоров и микропроцессорных комплектов, условные графические 

обозначения элементов, тенденции и перспективы развития средств связи и 

вычислительной техники. 

 

Программный материл данного предмете разделен на два задания. По 

каждому заданию необходимо выполнить домашнюю контрольную работу. 

Вариант контрольной работы определяется по двум последним цифрам 

шифра учащегося по таблица вариантов, которые помешки перед каждой 

контрольной работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 1 

 

Две 

последние 

цифры 

шифра 

вариант Номер 

вопросов и 

задач  

Две 

последние 

цифры 

шифра 

вариант Номера вопросов и 

задач 

01 51 1 1  11 21 31 

41 

26 76 26 2,11,23,36,46 

02 52 2 2  12 22 32 

42 

27 77 27 4.12.21.37.47 

03 53 3 3  13 23 33 

50 

28 78 28 6,13,25,З8,48 

04 54 4 4  14 24 34 

49 

29 79 29 8.14.29.39.49 

05 55 5 5  15 25 35 

43 

30 80 30 10,15,27,40,50 

06 56 6 6  16 26 36 

44 

31 81 31 1.16.29.39.41 

07 57 7 7  17 27 37 

48 

32 82 32 10,17,30,37,43 

08 58 8 8  18 28 38 

47 

33 83 33 2.18.28.35.45 

09 59 9 9  19 29 39 

45 

34 84 34 9.19.27.33.47 

10 60 10 10 20 30 40 

46 

35 85 35 3.20.25.31.49 

11 61 11 10 11  30 

33 50 

36 86 36 8.10.26.32.42 

12 62 12 9 12 29 35 

49 

37 87 37 4.18.23.34.44 

13 63 13 8 13 28 34 

48 

38 88 38 7.17.24.36.46 

14 64 14 7 14 27 36 

47 

39 89 39 5.20.22.38.48 

15 65 15 6 15 26 33 

46 

40 90 40 6.11.21.40.50 

16 66  16 5 15 25 37 

45 

41 91 41 1.12.25.31.42 

17 67 17 4 17 24 32 

44 

42 92 42 2.13.26.32.44 

18 68 18 3 18 23 38 

43 

43 93 43 3.14.24.33.46 

19 69 19 2 19 22 31 

42 

44 94 44 4.15.27.34.48 



20 70 20 1 20 21 40 

41 

45 95 45 5.17.29.35.50 

21 71 21 1 15 30 31 

41 

46 96 46 6.19.28,36,41 

22 72 22 3 16 28 32 

42 

47 97 47 7.12.22.37.43 

23 73 23 5 17 26 33 

43 

48 98 48 8.14.29.38.45 

24 74 24 7 18 24 34 

44 

49 99 49 9.16.30.39.47 

25 75 25 9 19 22 35 

45 

50 100 50 10,18,23,40,49 

 

 

 

Задачи 1-2 

Определите длительность импульса tн , если период колебаний Т, 

длительность паузи tn . Определите скважность О. и коэффициент 

заполнения V импульсов. 

 

Таблица 2 
 

 

№ задачи  Т, мс tn, мкс Дайте определение  

1 1,5 900 импульсной 

последовательности  

2 2 500 электрического 

импульса, пере-

числите его 

основные 

параметры 

 

Задачи 3-4  

Определите среднее значение напряжения последовательности 

прямоугольных импульсов, если период колебаний Т, длительность паузы tn , 

амплитуда напряжения Um. 

Таблица 3 

№ задачи Т, мс tn, мкс Um В Теоретические 

вопросы 

3 1,2 200 15 Укажите, как 

различаются 

электрические 

импульсы в 

зависимости от 

их полярности и 



формы  

 

4 3 500 10 Дайте 

определение 

перепада на-

пряжения 

 

 

 

Задачи 5-6 

Определите длительность импульса, если частота их следования f,а 

скважность Q 

 

 

№ задачи F,кгц Q Дайте определение 

5 10 2 Основных параметров 

реального времени 

6 20 5 Линейных и нелинейных 

элементов цепей  

 

 

 

Задачи 7-8 

Определите среднюю мощность импульсного колебания, если частота 

следования f, длительность импульсов tn ,мощность импульса Pн 

Таблица 5 

 

№ задачи F,кгц tn ,MRO Pн , мВт Теоретический вопрос 

7 10 5 400 Дайте определение 

стационарного и 

переходного режимов 

8 20 4 100 Перечислите и поясните 

основные параметры 

перепадов напряжения 

 

 

Задачи 9-10 

Определите мощность резистора в импульсной схеме, если 

сопротивление резистора R, амплитуда напряжения прямоугольной формы на 

ном Um , период колебаний Т, а длительность паузы tn. 



 Таблица 6 

 

Начертите схему укорачивающей ВС-цепи, укажите ее назначение. 

Начертите форму выходного импульса при действии на входе 

прямоугольного импульса tм Вх. Рассчитайте параметры ВС-цепи и 

длительность выходного импульса, используя исходные данные табл.7. 

 

Задачи 11-15  Таблица 7 

 

 

 

Задачи 16-20 

 

Начертите схему расширяющей Rp-цепи, укажите во назначение. Начертите 

форму выходного импульса при действии на входе цепи прямоугольного 

импульса tм Вх , Рассчитайте параметры RC-цепи, позволяющей получить 

форму выходного напряжения, близкую к линейной. Исходные данные 

приведены в табл.8. 

 Таблица 8 

 

Задачи 21-23 

Схема транспортного ключа дана на рис.2.20 /Л.З/. необходимо определить, в 

каком из статических режимах работы находится транзистор, если: а) Uвх = 

0; б) Uвх =4В в) Uвх = 9В 

 Исходные данные приведены в табл.9. Таблица 9 

Определите ток коллектора Jк в активном режиме при Uвх В в режиме 

насыщения Jк нас. в схеме рис 2.20 /Л.В/. Данные для расчетов указаны в 

табл 10 

9 

10 

400 

500 

16 

10 

10 

20 

5 

4 

Поясните 

спектральный 

состав импульсной 

последовательности 

№ задачи 11 12 13 14 15 

tм Вх. 100 150 200 250 300 

№ задачи 16 17 18 19 20 

tм Вх. 15 28 50 60 95 

№ задачи R1. кOм 
R2. 

кOм 

Rк. 

кOм 
Есм,В Е,В h1 

F 

ко 

Теоретический 

вопрос 



21 

22 

23 

3,3 

4,3 

5,1 

2 

5,1 

4,7 

1,5 

2 

1,0 

2 

3 

2 

15 

20 

18 

20 

15 

20 

40 

60 

80 

21 Какие 

устройства 

называются 

транзисторными 

ключами? 

22 Для каких 

целей 

применяют 

транзисторные 

ключи? 

23 Какого 

напряжение на 

выходе ключа в 

закрытом 

состоянии 

№ задачи Eк, В 
Rк. 

кOм 
Eом h 

R1. 

кOм 

R2. 

кOм 

Jке 

мкА 

Теоретический 

вопрос 

24 

25 

26 

15 

30 

18 

1 

3 

1,5 

2 

2 

1,5 

30 

25 

20 

4,3 

7,5 

5,1 

2 

4 

3 

100 

80 

60 

24 В чем заключ 

ается закрытое 

состояние 

ключа и какие 

токи протекают 

при этом в 

транзисторе? 

Покажите их 

направление. 

25 В чем 

заключается 

условие 

открытого сост 

ключа 

(активный 

режим) и какие 

токи протекают 

при этом в 

транзисторе? 

Покажите из 

направление 

26 Какие 

условия 

необходимо 

выполнить, 

чтобы 

транзистор был 

открыт и 



Таблица 10 

 

 

Задачи 27-30 

 

Определите, в каком режиме находится транзистор в схеме рис.1.13 /Л.1./, 

воли на входе действует низкий уровень U = 0,4 В пороговое напряжение 

Uпор = 0,6 В. Определите необходимое значение верхнего уровня входного 

напряжения U ' для обеспечения состояния ключа «исключено». Исходные 

данные указаны в табл.11. 

 

 

 

 Таблица 11 

 

 

 

31.Поясните ,какие генераторы называют релаксационными. 

Приведите схему и кратко поясните принцип действия симметричного 

мультивибратора. Поясните, какие элементы схемы определяют 

длительность формируемого импульса. 

32.Перечислите, в каких режимах могут работать релаксационные 

генераторы. 

насыщен? 

№ задачи 
Rо. 

кOм 

Rк. 

кOм 
Jке мкА Eк, В h Теоретический вопрос 

27 

28 

29 

30 

10 

10 

9,1 

8,2 

1 

1,1 

1,5 

1,8 

10 

15 

12 

18 

10 

15 

20 

18 

20 

25 

15 

30 

27 Как определяется 

амплитуда выходного 

ключа? 

28 Почему в ключевых 

схемах на германиевых 

транзисторах наличие 

источника Еом 

обязательно, а на 

кремневых – не 

обязательно? 

29 Поясните, что такое 

коэффициент насыщения 

транзистора? 

30 Какой режим 

биполярного транзистора 

называется 

динамическим 



Приведите схему и очень кратко поясните принцип действия ждущего 

мультивибратора. Назовите методы регулирования длительности импульса. 

33.Приведите схему и поясните принцип действия мультивибратора в 

интегральном исполнении . 

34.Приведите принципиальную схему ГЛИН. Кратко поясните его принцип 

действия, укажите область применения. 

35.Начертите схему и поясните принцип действия автоколебательного 

блокинг-генератора. Укажите, какие параметры схемы определяют 

длительность импульсов tн и период их следования Tл 

36.Поясните,какое устройство называют триггером. 

Приведите схему и кратко поясните принцип действия симметричного 

тракта. Укажите область применения триггеров. 

37.Укажите назначение ограничителей. Приведите и поясните передаточную 

характеристику ограничителя. Укажите где в устройствах связи применяются 

ограничители напряжения  

38.Приведите схему и поясните принцип действия параллельных 

ограничителей, укажите где они применяются в устройствах связи. 

39.Приведите схему и временные диаграммы ограничителей о 

последовательным включением диодов (односторонний и двусторонний ). 

Полоните принцип гос работы. 

40. Приведите схему к поясните принцип работы устройства сравнения на 

переключателе тока. 

41.Приедите таблицу истинности одного аргумента. Поясните ее. Покажите, 

как ее можно реализовать все функции в таблице 

42.Поясните, какие устройства называют цифровыми. Укажите, как они 

различаются по способу ввода-вывода кодовых слов и способов 

функционирования логических устройств. 

43.Начертите эл схемы и поясните принцип построения диодных элементов 

ИЛИ, И, транзисторного элемента НЕ. 

44.Поясните принцип построения элемента И-НЕ диодно - транзиорной 

логики (ДТЛ), начертите его схему, отметьте особенности работы, назовите 

основные параметры 

45.Поясните принцип построения элемента И-НЕ транзисторно-

транзисторной логики (ТТЛ), начертите его схему, укажите основные 

параметры. 

46. Поясните, принцип построения интегрального логического элемента на 

переключателе тока (элемент типа ЭСЛ), начертите схему, отметьте 

особенности работы, основные параметры 

47. Приведите схемы, поясните принцип работы логических элементов И-НЕ, 

ИЛИ-HE на МДП - транзисторах. 

Укажите, в каких формах может быть задана Функция. 

49.Поясните, для каких целей производят минимизацию функций. 

Перечислите методы минимизации. Укажите, какие этапы минимизация 

имеет метод Квайна. 



50.Сформулируйте пример получения МДМ Функций с помощью карт 

Вейча. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к выполнению контрольной работы N 1 

 

Задания к контрольной работе составлены в 50 вариантах, номер 1 которого 

определяется по последним двум цифрам шифра. 

 

В начале выполнения контрольной работы необходимо указать номер своего 

варианта в перечислить номера входящих в вариант задач я вопросов. 

 

Выполнять контрольную работу можно только после изучения 

соответствующего материала учебника. 

 

Задачи I—10 относятся к вопросу "Импульсные сигналы 

и их параметры" раздела 1,2 

 

Задачи 11-20 относятся и вопросу "Переходные процессы в RC-цепях" 

раздела Задачи 21-30 следует решать только после изучения методики 

раздела 1,3 "Импульсные (ключевые) режимы транзисторов". 

 

Вопросы 31-40 касаются разделов 1,4 главы Импульсные устройства; 

 

сумматоров. 

21. Укажите назначение, дайте классификацию и приведите примеры 

запоминающих устройств. 

22. Приведите структуру микросхему ОЗУ, поясните ее. Покажите 

построение элемента памяти ЭП, поясните действие схемы. 

23. Укажите отличие ПЗУ от ОЗУ. Приведите структуру ПЗУ, поясните 

построение приведенной схемы. 

24. Приведите принципиальную схему накопителя и селектора, 

используемых в ПЗУ. 

Поясните процесс записи и чтения информации. 

25. Укажите назначение перепрограммируемых (ППЗУ) запоминающих 

устройств. 

Приведите схему и поясните принцип работы элемента памяти (ЭП), 

используемых в ППЗУ. 

26. Укажите назначение аналого-цифрового преобразователя (АЦП). 

Перечислите процессы, происходящие в нем, поясните смысл каждого 

процесса. 

27. Приведите структуру схему АЦП, с промежуточным преобразованием 

напряжения во временной интервал. Поясните ее действие. 



28. Приведите структуру схему АЦП, построенную по схеме с обратной 

связью. Поясните ее действие. 

29. Приведите структуру схему ЦАП, с суммированием напряжений на 

аттенюаторе сопротивлений. Поясните ее действие. 

30. Приведите структуру схему ЦАП, с суммированием токов, поясните ее 

действие. 

31. Приведите структуру схему микропроцессорного устройства. Укажите 

назначение всех блоков, входящих в его состав. 

32. Приведите структуру схему БИС процессорного элемента (ЦПЭ), укажите 

назначение всех его узлов. 

33. Укажите формат данных и команд, используемых в микропроцессорном 

устройстве на МПК серии К580. Перечислите способы адресации операндов 

и результатов расчета. 

34. Приведите схему и поясните принцип работы микропроцессорного 

устройства на МПК серии К580ю 

35. Поясните что такое стек. Укажите, как производится запись в стек и 

вывод данных из стека. 

36. Поясните, как действует микропроцессор на МПК серии К580 при 

получении им команд: запуск, состояние захвата, состояние прерывания, 

состояние остановок. 

37. Укажите причины возникновения ошибок. Укажите, какие задачи могут 

решать системы контроля. Кратко поясните. Как производится обнаружение 

одиночных ошибок в устройствах хранения и передачи информации. 

38. Поясните, в чем заключатся сущность контроля арифметических 

операций. 

39. Укажите область и цель применения микропроцессорных средств 

автоматизации технической эксплуатации средств связи. 

40. Поясните назначение и функционирование АСУТП (автоматизированная 

система управления технологическими процессами) в городской телефонной 

сети. 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ЭКЗАМЕНУ 

  

1. Основные направления развития цифровой и микропроцессорной 

техники. 

2. Использование и роль цифровой техники на железнодорожном 

транспорте. 

3. Импульсные сигналы и их параметры. 

4. Прохождение импульсов через RC-цепи. Переходные процессы в RC-

цепях. 

5. Прохождение импульсов через RL-цепи. Переходные процессы в RС-

цепях. 

6. Дифферентирующие (укорачивающие) и интегрирующие (распираю-

щие) цепи. 

7. Схемы и процессы в ключе на биполярном транзисторе. 

8. Схемы и процессы в ключе на полевом транзисторе. 

9. Параметры ключевого режима: время включения, выхода из режима 

насыщения и выключения. 

10. Ждущий мультивибратор, схема, принцип действия, методы 

регулирования деятельности выходных импульсов. 

11. Автоколебательный мультивибратор, схема, принцип действия, 

параметры формируемой импульсной последовательности, 

регулирование частоты. 

12. Симметричный триггер, схема, принцип работы, способы запуска. 

13. Несимметричный триггер, схема с эмиттерной связью. Принцип 

работы. 

14. Ждущий блокинг-генератор, схема, потенциальная диаграмма, 

принцип работы. 

15. Автоколебательный режим блокииг-генератора. Синхронизация и 

деление частоты. 

16. Простейшая схема ГЛИН, принцип работы, потенциальные диаграммы. 

Параметры импульсов (длительность рабочей стадии, время 

восстановления, коэффициент нелинейности). 

17. ГЛИН со стабилизацией тока. Принцип получения импульсов линейно-

изменяющегося тока. Область применения. 

18. Диодные последовательные и параллельные ограничители. 

19. Транзисторные ограничители. 

20. Схемы фиксации нулевого и заданного уровня. Область применения. 

21. Устройства сравнения, принцип работы, область применения. 

22. Амплитудные селекторы (максимального, минимального и заданного 

уровня). 

23. Временные селекторы импульсов (по максимальной и минимальной 

длительности). 

24. Понятие о логической функции. 

 



25. Форма задания логической функции. Логические функции одного и 

двух аргументов. Полные системы функций алгебрылогики. 

      26. Понятие о минимальном базисе. 

27. Общие сведения о логическом элементе. Основные характеристики. 

28. Классификация логических элементов. Условные графические 

обозначения элементов цифровой техники. 

29. Логические элементы (базиса И, ИЛИ, НЕ) на дискретных компо-

нентах. ’ 

      30. Элемент И-НЕ диодно-транзисторной логике (ДТЛ). 

31. Элемент И-НЕ транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ). Разно-

видности микросхем ТТЛ. 

      32. Микросхемы транзисторной логики с эмиттерными связями (ЭСЛ). 

33. Микросхемы КМОП-структуры. Сравнительная характеристика 

различных типов микросхем. 

      34. Канонические формы представления логически функций. 

      35. Таблица истинности комбинационных цифровых устройств 

(КЦУ). 

      36. Минимизация логических функций, ее задачи. 

37. Синтез комбинационных устройств (КЦУ) в базисе И, ИЛИ, НЕ, И-

НЕ (ИЛИ-НЕ). 

38. Активные и пассивные логические уровни элементов И-НЕ (ИЛИ-

НЕ). Обозначение и типы триггеров на логических  элементах. 

39. Асинхронные триггеры (RS-триггер с прямым и инверсным входами). 

      40. Синхронные триггеры со статическим управлением (RS,Д ). 

      41. Синхронные триггеры типа К и Т. 

      42. Триггеры с динамическим управлением. 

      43. Шифраторы, назначение, схемная реализация, таблицы истинности 

44. Дешифраторы, назначение, схемная реализация, таблицы 

истинности. 

45. Мультиплексоры, назначение, построение схем, принцип работы, 

таблицы истинности. 

46. Демультиплексоры, назначение, построение схем, принцип работы, 

таблицы истинности. 

      47. Регистры, назначение, типы, принцип построения. 

48. Счетчики, назначение, классификация, принцип построения 

(суммирующего двоичного, вычитающего, реверсивного, десятичного). 

      49. Делители чаcтоты импульсной поcледовательности. 

50. Сумматоры, назначение, классификация, характеристики. 

Одноразрядный двоичный сумматор. 

      51. Многоразрядные сумматоры комбинированного типа. 

      52. Распределители на регистрах. Распределители на счетчиках. 

53.  Запоминающее устройство. Назначение, виды, основные харак-

теристики. 

54. Оперативные (ОЗУ), постоянные (ПЗУ) и перепрограммируемые 

(ППЗУ) запоминающие устройства, 



      55. Построение ЗУ заданной емкости и разрядности. 

      56.    Средства и методы перепрограммирования ППЗУ. 

57. Принцип АЦП информации (дискретизация непрерывных сигналов, 

квантование и кодирование), 

      58. Методы цифро-аналогового преобразования (ЦАП). 

      59. Структура процессорного устройства. 

      60. Принцип микропрограммного управления. 

61. Алгоритм функционирования микропрограммный автоматов. Формы 

его представления. Кодирование состояний.Структурная схема. 

     62. Метода обнаружения одиночных ошибок. Исправление ошибок. 

 

63. Устройства хранения и передачи информации. 

64. Контроль арифметических операций. 

65. Средства к метода выявления неисправностей узлов и элементов 

цифровых схем. 

66. Место микропроцессора в вычислительно" технике, 

Многофункциональность микропроцессоров. 

67. Структура микропроцессорного устройства. 

68. Организация однокристального КЛ с фиксированной разрядностью и 

фиксированной системой команд. 

69. Архитектура микропроцессоров (на ИПК серий Х560). Основные 

устройства, их взаимодействие. 

70. Архитектура гренадера 334. Операционный узел устройства 

управления. 

71. Классификация команд микропроцессоров. Формат данных и команд. 

72. Типы команд. Арифметические, логические команды. 

73. Команды передачи управления (безусловные, условные, прерываний, 

специальные). 

74. Методы адресации (прямая, косвенная, относительная, с помощью 

счётчика команд). 

75. Программирование последовательных вычислительных процессов. 

Составление. линейных программ. 

76. Программирование циклических вычислительных процессов. 

Составление циклической программы. 

77. Организация и приемы составления программ в программами 

Использование подпрограмм в программирования. 

78. Составление программ для работы МП системы с внешними 

устройствами. 

?9. Способы передачи информации между устройствами "Д систем. 

60. Способы организации адресации в интерфейсе МП системы. 

81. Организация связи для устройства с внешними устройствами и о 

памятью. 

82. Параллельный и последовательный ввод-вывод данных. 

83. Краткие сведения о БИС управления интерфейсами внешних устройств 

персональных ЭВМ, клавиатур, интерфейсов управлений связи. 



84. Применение МП и микро-ЭВМ в системах передачи и обработка 

сигналов для автоматизации технической эксплуатации средств связи. 

85. Примеры реализации комплексов технических средств (КТС) 

автоматизированной системы технической эксплуатации (АСТЭ) о 

использованием микро-ЭВМ. Состав и структура комплекса. 
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