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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ по дисциплине «Цифровая схемотехника» составлены 

на основе рабочей программы и предназначены для студентов очной и 

заочной формы обучения. Данная дисциплина относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливающих базовые знания для 

освоения ПМ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- проводить контроль и анализ процесса функционирования 

цифровых схемотехнических устройств по функциональным схемам; 

- собирать схемы цифровых устройств и проверять их 

работоспособность; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- логические основы построения функциональных цифровых 

схемотехнических устройств; 

- микропроцессорные устройства и компоненты, их использование в 

технике связи; 

- построение и контроль цифровых устройств; 

- программирование микропроцессорных систем; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 

транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем 

передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-

оптических линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 

систем передачи данных; 

 

Рабочая программа дисциплины Цифровая схемотехника 

предусматривает 44 часа лабораторных и практических работ. 



Перечень практических и лабораторных работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Исследование работы мультиплексоров 2 

2 Исследование работы демультиплексоров 2 

3 Исследование работы сумматоров, применяемых 

в микропроцессорной технике 

4 

4 Исследование работы счетчиков 4 

5 Исследование работы регистров 2 

6 Исследование работы оперативных и постоянных 

запоминающих 

устройств (ОЗУ и ПЗУ) 

4 

7 Исследование функциональных 

(принципиальных) схем аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП) и цифро-аналогового 

преобразователя (ЦАП) 

2 

8 Ввод в действие и исследование элементов 

транспортного радиоэлектронного оборудования 

4 

9 Проверка работоспособности элементов 

транспортной радиоэлектронной аппаратуры 

2 

10 Исследование работы оперативных и 

постоянных, запоминающих устройств (ОЗУ и 

ПЗУ) 

4 

11 Построение схем комбинационных цифровых 

устройств (КЦУ) в заданном базисе 

2 

12 Построение схем комбинационных цифровых 

устройств (КЦУ) в заданном базисе 

4 

13 Построение схем комбинационных цифровых 

устройств (КЦУ) в заданном базисе 

2 

14 Минимизация логических функций различными 

методами 

4 

15 Минимизация логических функций различными 

методами 

2 

ИТОГО 44 

 



ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

К выполнению лабораторных работ и практических занятий допускаются 

обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, что должно быть 

зафиксировано в журнале проведения инструктажа 

Инструкции первичного (повторного) инструктажа по охране труда при 

выполнении лабораторных работ и практических занятий на 

радиотехническом и компьютерном оборудовании утверждаются 

специалистом по охране труда образовательной организации, инструктаж 

проводится преподавателем. 

В лаборатории обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего 

распорядка, знать основы электробезопасности. Каждый обучающийся 

должен знать и уметь применять на практике травила оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи при поражении электрическим током. 

На каждом рабочем месте должны находиться инструкции по охране 

труда и пожарной безопасности. 

К проведению лабораторных работ и практических занятий обучающиеся 

допускаются только с преподавателем, при этом необходимо выполнять 

следующие условия: 

—подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы; 

приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их 

падение и опрокидывание; 

—при сборке электрической схемы использовать провода с 

наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений 

проводов, источник тока подключать в последнюю очередь; 

— собранную электрическую схему представить на проверку 

преподавателю или лаборанту; 

—не прикасаться к находящимся под напряжением элементам 

электрической цепи, к корпусам стационарного электрооборудования; 

—наличие напряжения в электрической цепи проверять только 

приборами; 

—не оставлять без надзора включенные электрические устройства и 

приборы; 

—в случае попадания под напряжение немедленно отключить стенд; 

—после выполнения работы необходимо выключить оборудование, все 

органы управления установить, в положение «Выключено» и сообщить о 

завершении работы преподавателю; 

—по окончании работы рабочее место должно быть приведено в порядок. 



Лабораторная работа № 1 

Занятие 1  

«Исследование работы мультиплексоров» 

Цель работы: исследовать работу мультиплексора (MS) путем построения 

и анализа работы схем в элементном базисе. 

Оборудование: ЭВМ (виртуальное моделирование – программа 

ElectronicsWorkBench 5.0-5.12). 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Мультиплексор (МS) это функциональный узел, осуществляющий 

подключение (коммутацию) одного из нескольких входов к выходу у. На выход 

такого устройства передаётся логический уровень того информационного 

разряда, номер которого в двоичном коде задан на адресных входах х1 и х2. 

Условное изображение мультиплексора на четыре входа и возможный вариант 

его структурной схемы показаны на рис. 30.3, а и б.  

 

 

При х1 = 0 и х2 = 0, у = а; при х1 = 0 и х2 = 1, у = b; при х1 = 1 и х2 = 0,   у = c 

и при х1 = 1 и х2 = 1, у = d.  

Функционирование мультиплексора описывается выражением 

.21212121 xdxxcxxxbxxay   

Вход Е – разрешающий: при Е = 1 мультиплексор работает как обычно, 

при Е = 0 выход узла находится в неактивном состоянии, мультиплексор 

заперт. Серийные узлы выпускаются с числом адресных входов п = 2, 3 и 4 

при возможном числе 2
п
 коммутируемых входов. При необходимости ком-

мутировать большее количество входов используют несколько 

мультиплексоров. Мультиплексоры находят широкое применение в 

устройствах отображения информации в различных устройствах управления.  

Так как мультиплексор может пропустить на выход сигнал с любого 

информационного входа, адрес которого установлен на соответствующих 

адресных входах, то на основе мультиплексоров реализуют логические 
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функции, подавая на информационные входы логические 1 или 0 в 

соответствии с таблицей переключений, а на адресные входы – аргументы 

функции. 

Порядок выполнения 

 

1. На рабочем поле среды MULTISIM собрать схему для исследования 

работы мультиплексора 

2. Подать на адресные входы соответствующий код, для получения 

сигнала на выходе. 

3. Записать код и зарисовать сигнал на выходе и сигнал на входе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание отчета 

1. Номер, тема, цель лабораторной работы. 

2.  Схема включения MUX с  произвольно заданными входными 

сигналами. 

3. Таблица истинности смоделированной схемы MUX. 

4. Таблица истинности для MUX с расширенным числом каналов. 

5. Уравнение функционирования MUX. 

6. Схема включения MUX с расширенным числом каналов, с произвольно 

заданными входными сигналами. 

7. Выводы о проделанной работе. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите, для каких целей на железнодорожном транспорте 

используются мультиплексоры. 

2. Определите маркировку мультиплексоров. 

3. Определите с помощью системы счисления номер канала с адресом 

10102. 

4. Поясните, какой адрес необходимо задать на адресные шины, чтобы 

информация с входной информационной шины передалась на седьмую 

выходную линию связи. 

5. Объясните назначение адресных входов. 



Лабораторная работа № 1 

Занятие 2  

« Исследование работы демультиплексоров» 

Цель работы: исследовать работу демультиплексора (DM ) путем 

построения и анализа работы схем в элементном базисе. 

Оборудование: ЭВМ (виртуальное моделирование – программа 

ElectronicsWorkBench 5.0-5.12). 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Демультиплексор (DMS)выполняет функцию, обратную функции мульт-

иплексора, т. е. производит коммутацию одного входного сигнала на 2
n
 вы-

ходов, где n – число адресных входов хi. Он осуществляет преобразование 

информации из последовательной формы (последовательно-параллельной) в 

параллельную. Демультиплексор имеет один информационный вход D и 

несколько выходов, причем вход подключается к выходу уi, имеющему 

заданный адрес. 

В качестве примера на рис. 30.4, а дано условное графическое 

обозначение демультиплексора, имеющего четыре выхода, закон функциони-

рования которого задан (табл. 30.1). Пользуясь табл. 30.1, запишем 

переключательные функции для выхода устройства: 

.;;; 213212211210 xDxyxDxyxxDyxxDy   

Функциональная схема демультиплексора, реализующая эти выражения, 

приведена на рис. 30.4, б. 

                   Т а б л и ц а  30.1 

       

1 0 0 0 0 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 

1 1 0 0 1 0 0 

1 1 1 1 0 0 0 

 

 

 

Если общее число выходов разрабатываемого устройств превышает 

имеющиеся в выпускаемых интегральных микросхемах, то используют 

параллельное подключение нескольких схем. На рис. 30.5, а показано 

демультиплексорное дерево, построенное на мультиплексорах с четырьмя 

выходами. Объединяя мультиплексор с демультиплексором, получают 

комбинационное устройство, в котором по заданным адресам один из входов 

подключается к одному из его выходов (рис. 30.5, б). 
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Порядок выполнения 

 

1. На рабочем поле среды MULTISIM собрать схему для исследования 

работы мультиплексора 

2. Подать на адресные входы соответствующий код, для получения 

сигнала на выходе. 

3. Записать код и зарисовать сигнал на выходе и сигнал на входе. 



 
 

 

Содержание отчета 

 

1. Номер, тема, цель лабораторной работы. 

2. Схема включения DM с  произвольно заданными входными 

сигналами. 

3. Таблица истинности смоделированной схемы DM 

4. Таблица истинности для DM с расширенным числом каналов. 

5. Уравнение функционирования DM. 

6. Схема включения DMX (1     4) с произвольно заданными входными 

сигналами. 

7. Таблица истинности смоделированной схемы DMX. 

8. Выводы о проделанной работе. 

9. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 



 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите, для каких целей на железнодорожном транспорте 

используются демультиплексоры. 

2. Приведите уравнения, описывающие работу демультиплексора на 

четыре выходу. 

3. Объясните назначение адресных входов. 

4. Для чего в демультиплексоре используется стробирующий вход. 

5. От чего зависит быстродействие демультиплексора 

6. Для чего применяют каскадирование демультиплексоров. 



 

Лабораторная работа № 2   

« Исследование работы сумматоров, применяемых 

в микропроцессорной технике» 

Цель работы: исследовать схемы сумматоров для реализации сложения 

четырехразрядных и восьмиразрядных двоичных чисел. 

Оборудование: ЭВМ (виртуальное моделирование - программа 

ElectronicsWorkbench 5.0-5.12). 

Краткие теоретические сведения 

Сумматор - это комбинационное цифровое устройство, предназначенное 

для сложения двоичных чисел. При сложении одноразрядных чисел 

образуется двухразрядное число (с учетом переноса), и схема полного 

сумматора должна складывать три одноразрядных числа: два слагаемых 

разряда двоичных чисел a1, bi и перенос рi-1, получаемый при сложении 

предыдущих младших разрядов. Логическая схема полного одноразрядного 

сумматора представлена на рис. 1.10. 

 

 



 

  

 

Порядок выполнения 

 

1. Ознакомьтесь с оборудованием рабочего места. 

2. Постройте логическую схему сумматора для сложения двух двоичных 

четырехразрядных чисел aиb. 

Для этого необходимо взять четыре одноразрядных сумматора (рис. 1.10) 

и соединить их в соответствии с рис. 1.11. Подключить на входы схемы 

четыре ключа для задания значений числа aи четыре ключа для числа b. 

Выход последнего переноса P и выходы результата суммы S 

последовательно подключить к логическому анализатору. 

3. Задайте переключением ключей значения логических сигналов на 

входах построенной схемы четырехразрядного сумматора при 

сложении заданных в табл. 1.5 двоичных значений чисел aиb(графы 

2,3). 

4. Зафиксируйте в отчет показания логического анализатора. 

5. Выполните математически (в столбик) сложение двух заданных чисел 

aиb. 

6. Сравните результат сложения двух заданных двоичных чисел п. 4 и п.5. 

Если результаты одинаковые, то построение и расчет выполнены 

верно. 

7. Оформить отчет. 



Содержание отчета 

 

1. Номер, тема, цель лабораторной работы. 

2. Схема включения четырехразрядного сумматора с зафиксированным 

показанием логического анализатора. 

3. Результат сложения двух заданных двоичных чисел, выполненный 

математическим способом. 

4. Вывод о проделанной работе. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Поясните маркировку сумматоров, приведите примеры ИМС 

сумматоров, вычитателей. 

2. Назовите, год, в котором был построен первый механический 

сумматор. 

3. Перечислите элементы, на которых строятся логические схемы 

сумматоров. 

4. Назовите отличия параллельного и последовательного сумматоров. 

5. Поясните назначение цифрового компаратора кодов.  



 

Лабораторная работа № 3 

Занятие 1 

« Исследование работы счетчиков» 

 
Цель работы: исследовать работу двоичного асинхронного счетчика с 

последовательным переносом. 

Оборудование: ЭВМ (виртуальное моделирование - программа 

ElectronicsWorkbench5.12). 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Счетчиком называется устройство, подсчитывающее число входных 

импульсов. Число, представляемое состоянием его выходов по фронту 

каждого входного импульса, изменяется на единицу. Счетчик состоит из n 

последовательно соединенных счетных триггеров, причем выход одного 

счетного триггера соединен с тактовым входом следующего триггера. 

Счетчики бывают суммирующими (прямой счет) и вычитающими (обратный 

счет). В суммирующих счетчиках каждый входной импульс увеличивает 

число на его выходах на единицу, в вычитающих счетчиках уменьшает это 

число на единицу. Для того чтобы построить суммирующий счетчик, 

необходимо счетный вход очередного триггера подключить  к  инверсному  

выходу  предыдущего  (рис. 34). 

 

 
 

Рисунок 34-Суммирующий счетчик и диаграмма его работы 

 

Для того чтобы изменить направление счета (реализовать вычитающий 

счетчик), необходимо счетный вход очередного триггера подключить к 

прямому выходу предыдущего, при этом изменяется последовательность 

переключения триггеров (рис. 35).  



 
 

Рисунок 35-Вычитающий счетчик и диаграмма его работы 

 

Счетчик характеризуется числом состояний в течение одного периода 

(цикла). Для двоичных счетчиков полный цикл счета N=2
n
 от состояния 

0..000 до состояния 1…11.  Число состояний называется коэффициентом 

пересчета Kсч, равным отношению числа импульсов Nс на входе к числу 

импульсов NQст на выходе старшего разряда за период: 

ст
сч

Q

с

N

N
K  . 

Если на вход счетчика подавать периодическую последовательность 

импульсов с частотой fс, то частота fQ на выходе старшего разряда счетчика 

будет меньше в Kсч  раз: Kсч= fс/fQ. Поэтому счетчики также называют 

делителями частоты, а Kсч – коэффициентом деления. Для увеличения 

величины Kсч нужно увеличить число триггеров в цепочке. Каждый 

дополнительный триггер удваивает число состояний счетчика и число Kсч.  

 

Порядок выполнения 

Исследование суммирующего счетчика 

1. Нарисовать схему четырехразрядного счетчика, считающего в прямом 

направлении (рис. 40). 

 

 



Рисунок 40 -Четырехразрядный суммирующий счетчик 

 

Поместить на схему четыре D-триггера, четыре светодиода, 

функциональный генератор, логический анализатор и 16-ричный индикатор.  

2. Открыть окно логического анализатора, щелкнув по иконке 

логического анализатора. 

3. Запустить процесс моделирования, нажав кнопку    на панели 

инструментов, и в появившемся меню выбрать команду Run. 
4. Зарисовать диаграммы сигналов с экрана логического анализатора. 
5. Зарисовать все состояния светодиодов и сравнить их с временными 

диаграммами. 
6. Наблюдать за показаниями 16-ричного индикатора и сравнить его 

показания с соответствующими состояниями светодиодов. 
 

Исследование вычитающего счетчика 

1. Нарисовать схему четырехразрядного счетчика, считающего в 

обратном направлении (рис. 41). 

 

 

Рисунок 41 -Четырехразрядный вычитающий счетчик 

2. Открыть окно логического анализатора, щелкнув по иконке 

логического анализатора. 

3. Запустить процесс моделирования, нажав кнопку    на панели 

инструментов, и в появившемся меню выбрать команду Run. 

4. Зарисовать диаграммы сигналов с экрана логического анализатора. 

5. Зарисовать все состояния светодиодов и сравнить их с временными 

диаграммами. 

6. Наблюдать за показаниями 16-ричного индикатора и сравнить его 

показания с соответствующими состояниями светодиодов. 

 

 

 



Содержание отчета 

1. Номер, тема, цель лабораторной работы. 

2. Схема включения счетчика. 

3. Временная диаграмма работы счетчика. 

4. Вывод о проделанной работе. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Поясните маркировку счетчиков, приведите примеры 

ИМС двоичных счетчиков. 

2. Назовите, в чем состоит функциональное отличие реверсивного 

счетчика от суммирующего и вычитающего. 

3. Перечислите, какие функции и операции выполняет счетчик. 

4. Определите, каков цикл и максимальный двоичный код у 

суммирующего счетчика, построенного на пяти триггерах. 

5. Просчитайте, сколько разрядов должен иметь счетчик, чтобы сосчитать 

120 импульсов в одном цикл. 

6. Счетчики это устройство выполняющее? 



 

Лабораторная работа № 3 

Занятие 2  

« Исследование работы регистров» 

 
Цель работы: исследовать работу двоичного асинхронного счетчика с 

последовательным переносом. 

Оборудование: ЭВМ (виртуальное моделирование - программа 

ElectronicsWorkbench5.12). 

 

Краткие теоретические сведения 
Регистр - это цифровое устройство последовательного типа, 

предназначенное для хранения одного многоразрядного числа, сдвига 

хранимого в регистре числа на определенное число разрядов влево или 

вправо, преобразования числа из последовательной формы в параллельную и 

обратно. 

Триггерным регистром называется совокупность триггеров с 

определенными связями между ними, при которых они действуют как единое 

устройство. Регистры выполняются на синхронных триггерах JK- или D-

типа. В зависимости от выполняемых функций регистры делятся на 

накопительные (параллельные) и сдвигающие. 

В последовательном регистре выход предыдущего триггера подается на 

вход следующего триггера, а тактовые импульсы подаются на входы С всех 

триггеров, составляющих регистр, одновременно (рис. 31). При этом 

содержимое каждого триггера записывается в последующий триггер. Такие 

регистры называются  сдвиговыми регистрами, или регистрами сдвига. 

 

 

Рисунок 31 -Последовательный регистр (регистр сдвига) 

 
Если на вход D регистра сдвига подать единицу, а на вход С тактовую 

частоту, то единица начнет продвигаться по регистру сдвига, т.е. под 
воздействием первого тактового импульса единица запишется в первый 
триггер регистра. Под воздействием второго тактового импульса эта единица 
перепишется во второй триггер и т.д., когда под воздействием N-го тактового 
импульса единица не выйдет из регистра сдвига. Временная диаграмма 
работы четырехразрядного регистра сдвига приведена на рис. 32. 

 



 

Рис. 32. Временная диаграмма четырехразрядного регистра сдвига 

Виды регистров сдвига:  

 с последовательным вводом и выводом; 

 с последовательным вводом и параллельным выводом; 

 с параллельным вводом и последовательным выводом; 

 с 

переменным 

направлением 

сдвига 

(реверсивные 

регистры сдвига). 

Кроме 

последовательных 

регистров сдвига 

существуют 

параллельные 

регистры, в  

которых 

информация 

подается 

одновременно на все N триггеров и считывается одновременно с выходов 

всех триггеров регистра (рис. 33). Тактовая частота подается одновременно 

на все триггеры. 

Параллельные регистры используются для хранения двоичной 

информации небольшого объема в течение короткого промежутка времени. 

Регистр, построенный с использованием простейших синхронных 

D-триггеров, изображен на рис. 1.8. В таком регистре при высоком уровне 

(на входе С-триггера) устанавливаются состояния, определяемые 

действующими цифрами разрядов на входах D-триггеров. 

 

Рис. 33. Параллельный регистр 

 



 
Инструкция по выполнению лабораторной работы 

       1.Исследование регистра 

1. Нарисовать схему четырехразрядного регистра сдвига  

с автоматической записью единицы в первый разряд регистра (рис. 37). 

 

 

Рисунок 37- Четырехразрядный регистр сдвига с автоматической записью 

единицы 

 

Схема содержит четыре D-триггера, четыре светодиода, одну логическую 

схему «4ИЛИ-НЕ», функциональный генератор и логический анализатор. 

Логическая схема «4ИЛИ-НЕ» служит для автоматической записи единицы в 

регистр. На выходе этой схемы единица будет только тогда, когда все 

разряды регистра будут находиться в нулевом состоянии. 



2. Открыть окно функционального генератора и установить вид 

генерируемых сигналов (прямоугольные импульсы), генерируемую частоту  

1000 Гц, амплитуду генерируемых импульсов 5 В. 

3. Открыть  окно логического анализатора, дважды щелкнув по иконке 

логического анализатора. 

4. Запустить процесс моделирования, нажав кнопку   на панели 

инструментов, и в появившемся меню выбрать команду Run. 

5. Зарисовать диаграммы сигналов с экрана логического анализатора. 

6. Зарисовать все состояния светодиодов и сравнить их с временными 

диаграммами. 

Описание используемых контрольно-измерительных приборов 

Функциональный генератор (FunctionGenerator)  

На лицевой панели функционального генератора (рис 38) расположены 

три кнопки , с помощью которых выбирается форма 

генерируемого сигнала: синусоидальной (выбирается 

по умолчанию), треугольной и прямоугольной. 

В четырех белых окнах устанавливают параметры 

выходного сигнала: 

 частоты – , 

 коэффициента заполнения в процентах. Для 

импульсных сигналов  это отношение длительности 

импульса к периоду повторения (величина обратная 

скважности), для треугольных сигналов – соотношение 

между длительностями переднего и заднего фронтов – 

, 

 амплитуды выходного сигнала – 

,   

 смещения (постоянной составляющей) – . 

В низу лицевой панели расположены выходные зажимы ; при 

заземлении клеммы COM (общий) на клеммах «+» и «-» генератор выдает 

парафазный сигнал. 

 

Логический анализатор (LogicAnalyzer) 

Логический анализатор предназначен для отображения на экране монитора 

16-разрядных кодовых последовательностей одновременно в шестнадцати 

точках схемы, а также в виде двоичных чисел на входных клеммах-индикаторах 

(рис. 39). 

 
Рис. 38. Лицевая панель  

функционального генератора 

 



 

Рисунок 39- Лицевая панель логического анализатора 

 
Анализатор снабжен двумя визирными линейками для точных отсчетов 

временных интервалах Т1, Т2 и Т2 – Т1 (окно в поле Т1, Т2, Т2-Т1), а также 
линейкой прокрутки по горизонтали для просмотра осциллограмм на большом 
временном интервале. 

На панели Clock в строке Clocks/Div задается длительность развертки. В этом 
блоке имеются клеммы для подключения как обычного (Extend), так и 
избирательного (Qualifier) источника запускающих сигналов, параметры  
которых устанавливаются с помощью меню, вызываемого кнопкой Set. 

В окне Trigger можно задать логические сигналы 1, 0 и Х, при наличии 
которых производится запуск анализатора. 

Кнопки Stop и Reset предназначены для остановки и перезапуска режима 
моделирования. 

 

Содержание отчета 

1. Номер, тема, цель лабораторной работы. 

2. Схема включения регистра. 

3. Временная диаграмма работы регистра. 

4. Вывод о проделанной работе. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите назначение регистра? 

2. Перечислите особенности триггеров? 

3. Для чего используется RS-Триггер? 

4. Для чего предназначен JK–Триггер? 



5. Охарактеризуйте D – Триггер? 

6. Назовите назначение D- Триггера? 

7. Поясните маркировку регистров, приведите примеры. 

8. Перечислите, какие функции и операции выполняет регистр. 



 

Лабораторная работа №4   

« Исследование работы оперативных и постоянных 

запоминающих устройств (ОЗУ и ПЗУ)» 

 
Цель работы: исследовать работу оперативного запоминающего 

устройства 

К155РУ2 в режимах записи и считывания информации. 

Оборудование: лабораторный стенд К32, осциллограф, генератор 

сигналов, сменное устройство УС 14. 

Краткие теоретические сведения 

ОЗУ используется в условиях, когда необходимо выбирать и обновлять 

хранимую информацию в высоком темпе работы процессора цифрового 

устройства. Вследствие этого в ОЗУ предусматриваются три режима работы: 

режим хранения при отсутствии обращения к ЗУ, режим чтения хранимых 

слов и режим записи новых слов.  

В цифровых устройствах ОЗУ используются для хранения данных и 

программ.ПЗУ предназначено для хранения некоторой однажды записанной 

в него информации, не нарушаемой и при отключении источников питания. 

В ПЗУ предусматриваются два режима работы: режим хранения и режим 

чтения с высоким быстродействием. Режим записи не предусматривается. 

Исходные данные 

Вариант задает преподаватель в соответствии с табл. 1.6 

 

Таблица 1.6 

Исходные данные для записи информации в ОЗУ 

№ варианта Адрес Данные 

1 0000 Е16 

2 0001 316 

... ... ... 

... 1110 816 

... 1111 116 

 

Порядок выполнения 

1. Ознакомиться с оборудованием рабочего места и с принципиальной 

электрической схемой включения ОЗУ, изображенного на рис. 1.14. 

На плате УС14 расположена микросхема К155РУ2 (ОЗУ статического 

типа). Управление ИМС осуществляется двумя сигналами: сигнал на 

входе CSразрешает выборку; сигнал на входе EWRразрешает запись 

информации. 

2. Включите тумблер «СЕТЬ» у блока управления командами (БУК). 

 



 
 

3. Генератор сигналов и осциллограф отключите от платы УС14. 

4. Установите перемычки 1 и 2 для подачи сигналов CSи EWRс панели 

БУК, которые находятся на ПУ. 

Перемычка 1 устанавливается на плате УС 14 между клеммами 1, 2 

и служит для подключения входа CSк кнопке 13 на панели БУК. Перемычка 

2 устанавливается между клеммами 3, 4 для подключения входа EWRк 

кнопке 14 на панели БУК. Сигналы CSи EWRподаются на схему при 

отжатых кнопках (светодиод не светится), когда сигналы запрещены, кнопки 

13 и 14 нажаты. 

5. Произведите считывание информации в ручном режиме по адресам 

ОЗУ с 0000 по 1111. Для задания адреса ОЗУ служат кнопки 1-4 

программатора кодов. Результаты запишите в табл. 1.7. 

Таблица 1.7 

Результаты считывания информации с ОЗУ 

Адрес Информация 

0000  

...  

1111  

 

6. Запишите данные в ячейки ОЗУ по адресам с 0000 по 1111 в 

соответствии с вариантом, заданным в табл. 1.6. Для задания данных 

используйте кнопки 5-8 программатора кодов. 

7. Проверьте правильность выполнения записи в ручном режиме. 

Данные индицируются в левом окне индикаторов в десятичном коде, 

в правом окне те же данные отображаются в двоичном коде. Адрес на 

индикацию не-выводится. 

8. Включите тумблер «СЕТЬ» генератора Л31. 

9. Установите генератор в режим генерации прямоугольных импульсов, 

задайте амплитуду импульсов равной 4,5 В. 



10. Включите тумблер «СЕТЬ» осциллографа. 

11. Уберите перемычку 1. 

12. Запретите сигнал EWR с пульта БУК нажатием кнопки 14. 

13. С помощью выхода генератора до 1 В установите синхронизацию 

осциллографа. Для этого сигнал с выхода до 1 В подать на вход Б 

осциллографа, установить синхронизацию по входу Б и добиться 

устойчивого изображения сигнала. 

14. Посмотрите осциллограммы в режиме считывания информации. 

Для этого сигнал генератора подать на клемму 2 платы УС 14. На вход 

Аосциллографа подать сигнал с выхода ИМС (клемма 5). Соединить про- 

вода «земля» осциллографа и генератора с точкой «земля» БУК. 

15. Определите по показаниям осциллографа п. 14 параметры при за- 

данной преподавателем частоте генератора (500 кГц, 1 МГц, 2 МГц). 

15.1.  Определите tзд.р.ср- среднее время задержки распространения 

сигнала по формуле: 

 

 
 

tзд.р.вкл- время задержки распространения сигнала при включении 

(интервал времени между входным и выходным импульсами 

при переходе напряжения на выходе ИМС от «0» к «1», 

измеренный на уровне 0,5 В или на заданных преподавателем 

значениях напряжения); 

tзд.р.выкл -  время задержки распространения сигнала при выключении (интервал 

времени между входным и выходным импульсами при переходе напряжения 

на выходе ИМС от «1» к «0», измеренный на уровне 0,5 В или на заданных  

преподавателем значениях напряжения). 

15.2. Определите tсч- время считывания информации - интервал 

времени между фронтами адресного и считанного сигналов ИС. 

15.3. Определите tвос- время восстановления после считывания 

(интервал времени между концами адресного и считанного сигнала 

ИМС,измеренный на заданных уровнях). 

16. Посмотрите осциллограммы в режиме записи информации. Для 

этого убрать перемычку 2, соединить перемычку 1. Подать с пульта сиг- 

нал разрешения выборки CS отжатием кнопки 13. Сигнал с выхода 

генератора подать на клемму 4. 

17. Определите по показаниям осциллографа п. 16 параметры при 

заданной преподавателем частоте генератора (500 кГц, 1 МГц, 2 МГц). 

18. Определитеtзд.р.ср,tзд.р.вкл,tзд.р.выкл, tвосаналогично п. 15. Определите время 

записи информации tзп. - интервал времени между началом адресного 



сигнала и появлением записанной информации на выходе ИС, 

измеренный на заданных уровнях. 

19. Оформите отчет. 

Содержание отчета 

1. Номер, тема, цель лабораторной работы. 

2. Принципиальная электрическая схема включения ОЗУ. 

3. Таблица с результатами считывания информации с ОЗУ. 

4. Осциллограммы в режиме считывания информации. 

5. Расчет параметров при заданной частоте генератора. 

6. Осциллограммы в режиме записи информации. 

7. Расчет параметров при заданной частоте генератора. 

8. Вывод о проделанной работе. 

9. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Назовите существующие типы ЗУ. 

2. Перечислите основные параметры ЗУ. 

3. Укажите, как обозначаются микросхемы ОЗУ, ПЗУ. 

4. Объясните, в чем состоит отличие между статическими и 

динамическими ОЗУ с точки зрения внутреннего устройства этих 

ИМС. 

5. Определите, сколько слов хранит память, если адрес старшей ячейки 

памяти 1112. 



Лабораторная работа № 5   

« Исследование функциональных (принципиальных) схем 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП)» 

 

Цель работы: исследовать работу аналого-цифровых и цифро-аналоговых 

преобразователей информации. 

Оборудование: ЭВМ (виртуальное моделирование - программа 

ElectronicsWorkBench 5.12). 

Краткие теоретические сведения 

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) служат для преобразования 

информации из цифровой формы в аналоговый сигнал - суммирование токов 

и напряжений. Принцип работы ЦАП состоит в суммировании аналоговых 

сигналов. 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) предназначены для 

преобразования входного напряжения или тока в двоичный цифровой код. 

 

Порядок выполнения 

1. Спроектируйте схему преобразователя аналоговой величины 

(напряжения) в цифровой код и обратное преобразование цифрового кода 

в аналоговую величину (рис. 1.12), задав на смоделированной схеме 

указанные на рис. 1.12 значения частоты и амплитуды. 

 

 
2. Настройте генератор на заданные преподавателем значения 

3. Настройте осциллограф в соответствии с указанными на рис. 1.12 

параметрами. 

4. Снимите показания (цифровые сигналы в импульсивной форме) 

с логического анализатора, подключенного к выходам аналого-

цифрового преобразователя. 

5. Снимите показания осциллографа, показывающего входной 

аналоговый сигнал (на рис. 1.13 изображение синусоиды сплошной 



линией) и выходной преобразовательный сигнал с ЦАП (на рис.1.13 

изображен пилообразной линией). 

 
 

6. Увеличьте в генераторе частоту повторения импульсов и определите, 

как изменяться выходные сигналы с АЦП и ЦАП. 

7. Оформите отчет. 

Содержание отчета 

1. Номер, тема, цель лабораторной работы. 

2. Исследуемая схема АЦП и ЦАП. 

3. Показания логического анализатора.  

4. Осциллограммы входного и выходного сигналов. 

5. Анализ изменения выходных сигналов с АЦП и ЦАП при увеличении в 

генераторе частоты повторения импульсов. 

6. Вывод о проделанной работе. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите, в чем заключается принцип дискретизации 

непрерывных сигналов. 

2. Дайте объяснение сущности операции квантования. 

3. Сформулируйте, каким образом осуществляется операция 

кодирования в АЦП. 

4. Расскажите, с какой целью в состав схемы включен 

операционный усилитель. 

5. Определите, как изменятся выходные сигналы с АЦП и ЦАП, 

если уменьшить частоту повторения импульсов в генераторе. 



Лабораторная работа № 6   

« Ввод в действие и исследование элементов транспортного 

радиоэлектронного оборудования» 

Цель работы: научиться строить схемы и исследовать работу 
распределителей на дешифраторах и счетчиках. 

Оборудование: ЭВМ (виртуальное моделирование - программа 
Electronics WorkBench 5.0-5.12). 

Краткие теоретические сведения 

Распределитель — узел, который последовательно распределяет по 
выходам сигналы, поступающие на его вход. 

Сигналами с выходов распределителя можно осуществлять поочередное 

включение или отключение устройств, а также получать выборки сигнала 

через равные промежутки времени. 
Распределитель может быть реализован на кольцевом счетчике либо 

на двоичном счетчике и дешифраторе, схема последнего представлена 
на рис. 1.9. 

Рис. 1.9. Схема для исследования распределителя, реализованного 

на суммирующем трехразрядном счетчике и дешифраторе 3x8 

 

Каждый импульс на входе счетчика увеличивает на единицу 

зафиксированное в нем число, выставляя на выходах триггеров двоичный 

код, соответствующий номеру импульса. Дешифратор преобразует 

полученный двоичный код в десятичный, и логическая «1» поочередно 

появляется на выходах дешифратора. 

 Таким образом, чтобы построить распределитель на Nвыходов, 

необходим «-разрядный счетчик и дешифратор с числом выходов 2". 

Порядок выполнения 

1. Ознакомьтесь с оборудованием рабочего места. 

2. Соберите схему исследуемого распределителя (рис. 1.9). 

3. Настройте генератор на заданную амплитуду 10 В и частоту 10 

ГЦ, включите питание. 

4. Проанализируйте полученный результат, опираясь на принцип 

работы распределителя. 

5. Оформите отчет. 



Лабораторная работа №7 

занятие 1 

« Проверка работоспособности элементов транспортной 

радиоэлектронной аппаратуры» 
Цель: научиться проверять работоспособность элементов транспорт- 

ной радиоэлектронной аппаратуры. 

Оборудование: ЭВМ (виртуальное моделирование - программа 

Electronics WorkBench 5.12). 

 

Краткие теоретические сведения 

Схемы, реализующие логические функции, называются логически- 

ми элементами. Основные логические элементы имеют, как правило, один 

выход и несколько входов, число которых равно числу аргументов. Таблицы 

состояний, или таблицы истинности, описывают логические функции в 

двоичном коде в виде состояний входных и выходных переменных. 

Обозначение логических элементов и таблицы их состояний представлены в 

табл. 1.1 практического занятия № 1. Совокупность элементов на одном 

кристалле или неразборном корпусе называется интегральной микросхемой 

(ИМС). 

 

Порядок выполнения 

1. Ознакомьтесь с оборудованием рабочего места. 

2. Соберите схемы исследуемых элементов «И», «ИЛИ», «И-НЕ»,«ИЛИ-

HE», представленные на рис. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

Для формирования высокого уровня входного сигнала в схемах 

используется источник питания постоянного напряжения 5 В (рабочее 

напряжение). Входные шины элемента подключены к электронным двух- 

позиционным ключам А и В, переключением которых в открытое или 

закрытое состояние задается входной сигнал нужного уровня. 

При закрытом положении ключа от источника питания через резистор 

1 кОм на вход элемента поступает напряжение (Uпит= 5±0,25 В, что 

свидетельствует о высоком уровне сигнала - логическая «1», при открытом 

положении ключа Uпит = 0 В - низкий уровень, т.е. логический «0». 

 

5В 



 
 

Рис. 1.1. Схема включения элемента «И» 

 

 

5В 

 
 

Рис. 1.2. Схема включения элемента «ИЛИ»  
 

 

 
Рис. 1.3. Схема включения элемента «И-НЕ» 

 

 

 

1 кОм 

1 кОм 



                                                                   5В 

 
 

Рис. 1.4. Схема включения элемента «ИЛИ-НЕ» 

 

3. Проверьте работу собранных схем на всех входных комбинациях 

путем переключения положения ключей А и В. Показания 

вольтметров VI, V2, V3 каждой схемы внесите в таблицы, взяв за 

основу табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Статическая таблица истинности 

А В 
Показания вольтметров, В 

VI V2 V3 

0 0    

0 1    

1 0    

1 1     

4. Запишите фактические таблицы истинности элементов «И», «ИЛИ», 

«И-НЕ», «ИЛИ-HE» (см. табл. 1.8 практическое занятие № 1). 

5. Сопоставьте таблицы результатов экспериментов с фактическими 

таблицами истинности элементов. 

6. Сделайте вывод о работоспособности элементов. 

7. Оформите отчет. 

 

Содержание отчета 

1. Номер, тема, цель лабораторной работы. 

2. Схемы включения элементов «И», «ИЛИ», «ИЛИ-HE», «И-НЕ». 

3. Таблицы с результатами экспериментов. 

4. Фактические таблицы истинности исследуемых элементов. 

5. Сравнительный анализ о работоспособности исследуемых элементов. 

6. Вывод о проделанной работе. 

7. Ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 



1. Назовите операции, выполняемые элементами «И», «ИЛИ», «ИЛИ- 

НЕ», «И-НЕ». 

2. Начертите релейно-контактные схемы, реализующие логические 

функции элементов «2И», «2ИЛИ», «2И-НЕ», «2ИЛИ-НЕ». 

3. Приведите примеры интегральных микросхем для реализации 

логического сложения; умножения; инверсии; равнозначности. 

4. Назовите основные параметры интегральных микросхем. 



Лабораторная работа № 7 

Занятие 2  

« Исследование работы оперативных и постоянных,  

запоминающих устройств (ОЗУ и ПЗУ)» 
Цель работы: исследовать работу оперативного запоминающего 

устройства К155РУ2 в режимах записи и считывания информации. 

Оборудование: лабораторный стенд К32, осциллограф, генератор 

сигналов, сменное устройство УС14. 

 

Краткие теоретические сведения 

ОЗУ используется в условиях, когда необходимо выбирать и обновлять 

хранимую информацию в высоком темпе работы процессора цифрового 

устройства. Вследствие этого в ОЗУ предусматриваются три режима работы: 

режим хранения при отсутствии обращения к ЗУ, режим чтения хранимых 

слов и режим записи новых слов. В цифровых устройствах ОЗУ 

используются для хранения данных и программ. 

ПЗУ предназначено для хранения некоторой однажды записанной в него 

информации, не нарушаемой и при отключении источников питания. В ПЗУ 

предусматриваются два режима работы: режим хранения и режим чтения с 

высоким быстродействием. Режим записи не предусматривается.  

 

Исходные данные 

Вариант задаёт преподаватель в соответствии с табл. 19 

 

Таблица 19 

Исходные данные для записи информации в ОЗУ 

№ варианта Адрес Данные 

1 0000 Е16 

2 0001 316 

….. …. …. 

 1110 816 

 1111 116 

 

Порядок выполнения  

1. Ознакомиться с оборудованием рабочего места и с принципиальной 

электрической схемой включения ОЗУ, изображенного на рис. 30.  

На плате УС14 расположена микросхема К155РУ2 (ОЗУ статического 

типа). Управление ИМС осуществляется двумя сигналами: сигнал на входе 

CS разрешает выборку; сигнал на входе EWR разрешает запись информации.  

2. Включить тумблер «СЕТЬ» у блока управления командами (БУК); 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.30 Принципиальная электрическая схема включения ОЗУ 

 

3. Генератор сигналов и осциллограф отключить от платы УС14; 

4. Установить перемычки 1 и 2 для подачи сигналов CS и EWR с панели 

БУК. 

Перемычка 1 устанавливается на плате УС14 между клеммами 1, 2 и 

служит для подключения входа CS к кнопке 13 на панели БУК. Перемычка 2 

устанавливается между клеммами 3, 4 для подключения входа EWR к кнопке 

14 на панели БУК. Сигналы CS и EWR подаются на схему при отжатых 

кнопках (светодиод не светится), когда сигналы запрещены кнопки 13 и 14 

нажаты.  

5. Произвести считывание информации в ручном режиме по адресам 

ОЗУ с 0000 по 1111. Для задания адреса ОЗУ служат кнопки 1 – 4 

программатора кодов. Результаты записать в табл. 20. 

Таблица 20 

 

Результаты считывания информации с ОЗУ 

Адрес Информация 

0000  

….  

1111  

 

 6. Записать данные в ячейки ОЗУ по адресам с 0000 по 1111 в 

соответствии с вариантом, заданным в табл. 19. Для задания данных 

использовать кнопки 5 – 8  программатора кодов. 

7. Проверить правильность выполнения записи в ручном режиме.  

перемычка 

2 

перемычка 

1 

CS    RAM 

A1               1 

A2 

A3               2 

A4 

D1               4 

D2 

D3               8 

D4 

 

EWR 

Считывание 

к пульту 

1 2 

3 

4 

к пульту 

Запись 

1 

 

1 
 

 

1 

 
1 

+5

В 

Х1   X/Y  

1 

X2            

X3            

2 

X4 

X5            

3 

X6 

                 

4    



Данные индицируются в левом окне индикаторов в десятичном коде, в 

правом окне те же данные отображаются в двоичном коде. Адрес на 

индикацию не выводится. 

8. Включить тумблер «СЕТЬ» генератора ЛЗ1. 

 9. Установить генератор в режим генерации прямоугольных импульсов, 

задать амплитуду импульсов равной 4,5 В. 

10 Включить тумблер «СЕТЬ» осциллографа. 

11. Убрать перемычку 1. 

12. Запретить сигнал EWR с пульта БУК нажатием кнопки 14. 

13. С помощью выхода генератора до 1 В установить синхронизацию 

осциллографа. Для этого сигнал с выхода до 1 В подать на вход Б 

осциллографа, установить синхронизацию по входу Б и добиться 

устойчивого изображения сигнала. 

 14. Посмотреть осциллограммы в режиме считывания информации. Для 

этого сигнал генератора подать на клемму 2 платы УС14. На вход А 

осциллографа подать сигнал с выхода ИМС (клемма 5).Соединить провода 

"земля" осциллографа и генератора с точкой "земля" БУК. 

15. Определить по показаниям осциллографа п. 14 параметры при 

заданной преподавателем частоте генератора (500кГц, 1МГц, 2МГц). 

15.1 .Определить tзд.р.ср. – среднее время задержки распространения 

сигнала по формуле: 

2

......

...

выклрздвклрзд

сррзд

tt
t


 , 

где tзд.р.вкл – время задержки распространения сигнала при включении 

(интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе 

напряжения на выходе ИМС от «0» к «1», измеренный на уровне 0,5 В или на 

заданных преподавателем значениях напряжения). 

tзд.р.выкл – время задержки распространения сигнала при включении 

(интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе 

напряжения на выходе ИМС от «1» к «0», измеренный на уровне 0,5 В или на 

заданных преподавателем значениях напряжения). 

15.2 .Определить tсч. – время считывания информации - интервал 

времени между фронтами адресного и считанного сигналов ИС. 

15.3 .Определить tвос – время восстановления после считывания 

(интервал времени между концами адресного и считанного сигнала ИМС, 

измеренный на заданных уровнях). 

16 . Посмотреть осциллограммы в режиме записи информации. Для 

этого убрать перемычку 2, соединить перемычку 1. Подать с пульта сигнал 

разрешения выборки CS отжатием кнопки 13. Сигнал с выхода генератора 

подать на клемму 4. 

17 . Определить по показаниям осциллографа п. 16 параметры при 

заданной преподавателем частоте генератора  



(500 кГц, 1 МГц, 2 МГц). 

18 Определить tзд.р.вкл, tзд.р.выкл, tзд.р.ср., tвос аналогично п. 15. 

18.1 Определить время записи информации tзп .– интервал времени 

между началом адресного сигнала и появлением записанной информации на 

выходе ИС, измеренный на заданных уровнях. 

19 Оформить отчёт.  

 

Содержание отчёта 

1. Номер, тема, цель лабораторной работы. 

2. Принципиальная электрическая схема включения ОЗУ. 

3. Таблица с результатами считывания информации с ОЗУ. 

4. Осциллограммы в режиме считывания информации. 

5. Расчёт параметров при заданной частоте генератора. 

6. Осциллограммы в режиме записи информации. 

7. Расчёт параметров при заданной частоте генератора. 

8. Вывод о проделанной работе. 

9. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назвать существующие типы ЗУ. 

2. Перечислить основные параметры ЗУ. 

3. Как обозначаются микросхемы ОЗУ, ПЗУ? 

4. В чем состоит отличие между статическими и динамическими ОЗУ с 

точки зрения внутреннего устройства этих ИМС? 

5. Сколько слов хранит память, если адрес старшей ячейки памяти 1112? 



Лабораторная работа № 8   

«Построение схем комбинационных цифровых устройств (КЦУ) в 

заданном базисе». 

 

Цель работы: научиться записывать логические функции разными 

способами 

Оборудование: натуральные образцы цифровых устройств. 

 

Краткие теоретические сведения 

Передача информации по каналам связи в различные устройства или 

между узлами (блоками) цифрового устройства осуществляется в цифровой 

форме, представленной в виде набора двоичных символов «0» и «1» – 

кодовых слов.  

Выходная функция, являющаяся результатом выполнения операций с 

входными переменными, называется логической (переключательной). 

Устройства, предназначенные для их формирования, называются цифровыми 

устройствами (ЦУ). По способу ввода и вывода кодовых слов различают ЦУ 

последовательного, параллельного и смешанного действия. Цифровые 

устройства, выходной сигнал которых зависит только от входных сигналов, 

называются комбинационными цифровыми устройствами (КЦУ). 

Формализация и преобразование связей между логическими 

переменными осуществляется на основании правил и законов алгебры 

логики (булевой алгебры). 

В табл. 1 приведён перечень используемых при записи логического 

выражения логических операций и функций, их условное обозначение, 

таблицы истинности, условно-графическое обозначение элементов. 

Таблица 1 

Функции алгебры логики одного и двух аргументов 
№ Обозначение функции Таблица 

истинности 

Название 

 функции 

Обозначение 

логического 

элемента Основн

ое 

Дополнительные А 0 0 1 1 

В 0 1 0 1 

Ф

А

Л 

о

д

н

о

г

о 

а

р

г

1 A   0 0 1 1 Переменная A   

2 В  0 1 0 1 Переменная В  

3 0  0 0 0 0 Константа 0  

4 1  1 1 1 1 Константа 1  

5 А   1 1 0 0 

Л
о

ги
ч

ес
к
о

е 

о
тр

и
ц

а
н

и
е;

 

«
Н

Е
»
 

Инверсия 

А 

 

 А 



у

м

е

н

т

а 

6 В   1 0 1 0 Инверсия 

В 

 

Ф

А

Л 

 

д

в

у

х

  

 

а

р

г

у

м

е

н

т

о

в 

1 ВА  

ВА

АВ


 

АВ 

0 0 0 1 Конъюнкция; 

Логическое 

произведение; «И» 

 

2 ВА  ВА  0 1 1 1 Дизъюнкция; 

логическая сумма; 

«ИЛИ»  

 

3 АВ АВ 

ВА  

1 1 0 1 Импликация  

4 ВА ВА 

ВА  

1 0 1 1 Импликация  

5 ВА  АВ 

ВАВА   

   ВАВА 
 

0 1 1 0 Сумма по модулю 

два; 

неравнозначность;  

«исключающее 

ИЛИ» 

 

6 АВ А≡В 

А↔В 

ВА

ВААВ

   ВАВА 
 

1 0 0 1 

Эквивалентность;  

равнозначность 

 

7 АВ ВА   

А  В 

0 0 1 0 
Запрет по В 

 

 

 

 

8 ВА ВА   

В  А 

0 1 0 0 Запрет по А 

 

 

 

 

9 ВА  ВА   1 1 1 0 Отрицание 

конъюнкции; 

элемент (штрих) 

Шеффера; 

 «И-НЕ» 

 

 А 

В 

 В 

1 А 

В 

1 А 

В 

1 
А 

В 

m2 А 

В 

m2 А 

В 

 А 

В 

 А 

В 

 А 

В 



10 АВ ВА  1 0 0 0 Отрицание 

дизъюнкции; 

стрелка Пирса; 

функция Вебба; 

«ИЛИ-НЕ» 

 

 

При построении схемы логического устройства по заданному 

выражению необходимо учитывать последовательность выполнения 

логических преобразований и операций: инверсия; выражения в скобках; 

конъюнкция («И»); дизъюнкция («ИЛИ»). 

Функционально полной системой или базисом называется набор 

логических элементов, используя который можно реализовать любую 

сложную логическую функцию. 

Базис {И, ИЛИ, НЕ} является полным, но не минимальным. 

Минимальным считают базисы {И-НЕ}, {ИЛИ-НЕ}. 

 

Исходные данные 

Вариант задаёт преподаватель, в соответствии с табл. 2 

Таблица 2  

Исходные данные  
№ варианта Выражение (ФАЛ) Входной сигнал 

А В С 

1 2 3 

Пример  f= СВАСА   1 0 1 

1.  BCCAAf  )(  1 1 1 

2.  ABACBf   0 1 0 

3.  AABACBf )(   1 0 0 

4.  CABCACBf   0 0 0 

5.  BACABf   1 1 1 

6.  ACCBACf   0 1 0 

7.  
BACABf  )(  

0 1 1 

8.  )( BAABСf   1 1 1 

9.  ACAABf  )(  0 0 0 

10.  ABCBAf   1 1 0 

 

 

Порядок выполнения 

1 А 

В 



1. По заданному выражению функции f (табл.2 графа 2) построить 

логическую схему в полном базисе {И, ИЛИ, НЕ}, 

изображенную на рис. 1. 

2. Записать заданную ФАЛ (табл.2 графа 2) через операцию «И-НЕ», 

применив закон двойного отрицания АА  и теорему де Моргана; 

ВАВА  ; ВАВА  . 

3. По полученному выражению п.2 построить логическую схему в базисе 

{И-НЕ}, изображенную на рис. 2). 

4. Для построенных схем п.1 и п.3 произвести подбор логических 

элементов ИМС серий К155, К176, используя альбом [7] или справочники 

[4], [5] и составить таблицу–спецификацию схемы, взяв за основу табл. 3. 

Таблица 3 

Заголовок таблицы–спецификации 

Обозначение 

в схеме 

Тип ИМС Количество Коэффициент 

использования 

5. Указать на схемах п.1 и п.3 значения логических сигналов на выходе 

каждого логического элемента для заданной комбинации входных сигналов 

(табл. 2, графа 3). Значение f ФАЛ п.1 должно быть равно f ФАЛ п.3. 

Пример: По заданному выражению f= СВАСА  построить 

логическую схему в заданном базисе 

 

1. Для выражения f= СВАСА   построим схему в полном базисе, используя 

элементы «НЕ», «И», «ИЛИ» 

Учитывая последовательность выполнения логических преобразований и 

операций, разобьем заданное выражение f на 

подфункции f1= А  , f2=C ,  f3= АС, f4= f1 f2В, f= f3+f4; 

Построим схему, используя элементы из таблицы 1. 

 
Рис.1. Логическая схема в полном базисе {И, ИЛИ, НЕ} 

 

2. Запишем заданную f через операцию «И-НЕ», применив закон двойного 

отрицания и теорему де Моргана: f= CBACAСВАСА  ; 

DD3 

DD1.2 

DD2.1 

DD2.2 

DD1.1 

 

 

 

 

1 

А 

 

С 

 

В 
f 

f1 

f2 

f3 

f4 



 

3. По полученному выражению  п.2 построим логическую схему в базисе {И-

НЕ}. Разобьем выражение f = CBACA   на подфункции f1= А  , f2=C ,  f3= 

АC , f4= Bff 21
, f= 43 ff ; 

Построим схему, используя элементы «И-НЕ»: 

 
Рис.2. Логическая схема в базисе {И-НЕ} 

 

4. Составим спецификацию к схеме рисунка 1 в табл. 4. 

Таблица 4 

Таблица - спецификация к схеме 

Обозначение  

в схеме 

Тип ИМС Количество Коэффициент 

 использования 

DD1.1 – DD1.2 К155ЛН1 1 2/6 

DD2.1 – DD2.2 К155ЛИ1 1 3/4 

DD3 К155ЛЛ1 1 1/4 

 

5. Составим спецификацию к схеме рисунка 2 в табл. 5. 

Таблица 5 

Таблица - спецификация к схеме 

Обозначение  

в схеме 

Тип ИМС Количество Коэффициент 

 использования 

DD1.1 – DD1.4 К155ЛА3 1 4/4 

DD2.1 К155ЛА4 1 1/3 

 

6. Подать на построенные схемы заданный сигнал (табл.3, графа 3 ) 

АВС=101, в результате выходной сигнал двух схем равен сигналу высокого 

уровня («1»). 

 

 

Содержание отчёта 

1. Номер, тема, цель практического занятия. 

DD1.4 

DD2.1 

DD1.3 

DD1.1 

DD1.2 

 

 

& 

 

& 

 

& 

А 

 

С 

 

В 

f 

f1 

f2 

f3 

f4 



2. Исходные данные. 

3. Схема в полном базисе {И, ИЛИ, НЕ}. 

4. Преобразованные уравнения ФАЛ. 

5. Схема в базисе {И-НЕ}. 

6. Таблицы- спецификации к схемам. 

7. Вывод о проделанной работе. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение активного и пассивного логических сигналов. 

2. Рассмотрите базовый логический элемент И-НЕ на диодно-

транзисторной логике.  

Рассмотрите базовый логический элемент И-НЕ на транзисторно-

транзисторной логике.  



Практическое занятие № 1 

Занятие № 1  

Тема: «Построение схем комбинационных цифровых 

устройств (КЦУ) в заданном базисе». 

 
Цель работы: научиться записывать логические функции разными 

способами 

Оборудование: натуральные образцы цифровых устройств. 

Краткие теоретические сведения 

Передача информации по каналам связи в различные устройства или 

между узлами (блоками) цифрового устройства осуществляется в цифровой 

форме, представленной в виде набора двоичных символов «О» и «1» - 

кодовых слов. 

Выходная функция, являющаяся результатом выполнения операций 

с входными переменными, называется логической (переключательной). 

Устройства, предназначенные для их формирования, называются цифровыми 

устройствами (ЦУ). По способу ввода и вывода кодовых слов различают ЦУ 

последовательного, параллельного и смешанного действия. Цифровые 

устройства, выходной сигнал которых зависит только от входных сигналов, 

называются комбинационными цифровыми устройствами (КЦУ). 

Формализация и преобразование связей между логическими 

переменными осуществляется на основании правил и законов алгебры 

логики (булевой алгебры). 

В табл. 1.8 приведен перечень используемых при записи логического 

выражения логических операций и функций, их условное обозначение, 

таблицы истинности, условно-графическое обозначение элементов. 



 

 

 

 

 



   

 

При построении схемы логического устройства по заданному выражению 

необходимо учитывать последовательность выполнения логических 

операций и преобразований: инверсия; выражения в скобках; конъюкция 

(«И»); дизъюнкция («ИЛИ») 

 

Функциональной полной системой или базисом называется набор 

логических элементов, используя который можно реализовать любую 

сложную логическую функцию. 

Базис {И, ИЛИ, НЕ} является полным, но не минимальным. Минимальным 

считают базисы {И-НЕ}, {ИЛИ-НЕ}. 

 



 

 

Исходные данные 

№ варианта Выражение (ФАЛ) 
Входной сигнал 

А В С 

1 2 3 

Пример f=A •CvA • В•С 1 0 1 
 

 

 

 

Порядок выполнения 

1. По заданному выражению функции f(табл. 1.9, графа 2) постройте 

логическую схему в полном базисе {И, ИЛИ, НЕ}, изображенную на рис. 

1.15. 

2. Запишите заданную ФАЛ (табл. 1.9, графа 2) через операцию «И-НЕ», 

применив закон двойного отрицания А = А и теорему де Моргана; А^B= АvB; 

A v B = A ^ B 

 

По заданному выражению f= А•CvА• В • С построить 

логическую схему в заданном базисе. 

 

1. Для выражения f = А• C v А• В • С построим схему в полном базисе, 

используя элементы «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Учитывая последовательность выполнения логических преобразований и 

операций, разобьем заданное выражение fна подфункцииf1= А, f 2=C, f3=AC, 

f4=f1f2B, f=f3+f4. 
 

 

 

 

 

Содержание отчета 

1. Номер, тема, цель практического занятия. 

2. Преобразованные уравнения ФАЛ. 

3. Вывод о проделанной работе. 

4. Ответить на контрольные вопросы 



Контрольные вопросы 

 

1. Назовите базовый логический элемент И-НЕ на диодно- 

транзисторной логике. 

2. Назовите базовый логический элемент И-НЕ на транзисторно- 

транзисторной логике. 

 

  



Практическое занятие № 1 

Занятие № 2  

Тема: «Построение схем комбинационных цифровых 

устройств (КЦУ) в заданном базисе» 

 
Цель работы: строить схемы комбинационных цифровых устройств в 

заданном базисе. 

Оборудование: натуральные образцы цифровых устройств. 

Краткие теоретические сведения 

Передача информации по каналам связи в различные устройства или 

между узлами (блоками) цифрового устройства осуществляется в цифровой 

форме, представленной в виде набора двоичных символов «О» и «1» - 

кодовых слов. 

Выходная функция, являющаяся результатом выполнения операций 

с входными переменными, называется логической (переключательной). 

Устройства, предназначенные для их формирования, называются цифровыми 

устройствами (ЦУ). По способу ввода и вывода кодовых слов различают ЦУ 

последовательного, параллельного и смешанного действия. Цифровые 

устройства, выходной сигнал которых зависит только от входных сигналов, 

называются комбинационными цифровыми устройствами (КЦУ). 

Формализация и преобразование связей между логическими 

переменными осуществляется на основании правил и законов алгебры 

логики (булевой алгебры). 

В табл. 1.8 приведен перечень используемых при записи логического 

выражения логических операций и функций, их условное обозначение, 

таблицы истинности, условно-графическое обозначение элементов. 



 

 

 

 

 



 

При построении схемы логического устройства по заданному выражению 

необходимо учитывать последовательность выполнения логических 

операций и преобразований: инверсия; выражения в скобках; конъюкция 

(«И»); дизъюнкция («ИЛИ») 

 

Функциональной полной системой или базисом называется набор 

логических элементов, используя который можно реализовать любую 

сложную логическую функцию. 

Базис {И, ИЛИ, НЕ} является полным, но не минимальным. Минимальным 

считают базисы {И-НЕ}, {ИЛИ-НЕ}. 

 

 

 



 

 

 

Исходные данные 

№ варианта Выражение (ФАЛ) 
Входной сигнал 

А В С 

1 2 3 

Пример f=A •CvA • В•С 1 0 1 
 

 

 

Ход работы 

 
1. Для выраженияf = А• C v А• В • Спостроим схему в полном базисе, 

используя элементы «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Учитывая последовательность выполнения логических преобразований и 

операций, разобьем заданное выражение fна подфункцииf1= А, f 2=C, f3=AC, 

f4=f1f2B, f=f3+f4. 

Построим схему, используя элементы из табл. 1.8. 

 

 

 

 

 



Построим схему, используя элементы «И-НЕ»: 

 
4. Составим спецификацию к схеме рис. 1.15 в табл. 1.11. 

Таблица 1.11 

Таблица-спецификация к схеме 

Обозначение в 

схеме 
Тип ИМС Количество 

Коэффициент 

использования 

DD1.1 -DD1.2 К155ЛН1 1 2/6 

DD2.1 -DD2.2 К155ЛИ1 1 3/4 

DD3 К155ЛЛ1 1 1/4 

 

5.Составим спецификацию к схеме рис. 1.16 в табл. 1.12. 
Таблица 1.12 

Таблица-спецификация к схеме 
Обозначение 

в схеме Тип ИМС Количество 

Коэффициент 

использования 

DD1.1 -

DD1.4 К155ЛАЗ 1 4/4 

DD2.1 К155ЛА4 1 1/3 

 

6. Подайте на построенные схемы заданный сигнал (табл. 1.9, графа 

3)АВС=101, в результате выходной сигнал двух схем равен сигналу высокого 

уровня («1»). 

 

Содержание отчета 

1. Номер, тема, цель практического занятия. 

2. Исходные данные. 

3. Схема в полном базисе {И, ИЛИ, НЕ}. 

4. Схема в базисе {И-НЕ}. 

5. Таблицы-спецификации к схемам. 

6. Вывод о проделанной работе. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

 



 

Практическое занятие № 2 

Занятие №1   

 «Минимизация логических функций различными 

методами» 

 
Цель работы: овладение навыками получения тупиковых и 

минимальных дизъюнктивных нормальных форм методом Карно-Вейча. 

 

Теоретическая часть 

Теорема 1 

 (относительно тупиковой формы). Дизъюнкция простых импликант, ни 

одну из которых исключить нельзя, называется тупиковой ДНФ заданной 

функции.  

Определение 1.  

Некоторые функции имеют несколько тупиковых форм. Тупиковые 

формы, содержащие наименьшее количество символов букв, будут 

минимальными.  

Теорема 2.  

Любая минимальная ДНФ переключательной функции является 

тупиковой. Определение 2.  

Для получения минимальной ДНФ достаточно получить все тупиковые 

формы заданной функции и выбирать из них минимальные.  

Рассмотренные ранее алгоритмы минимизации булевых функций 

отличаются трудоёмким процессом отыскания склеивающихся между собой 

минитермов. Это связано, с необходимостью сравнить между собой все 

возможные пары членов исходного выражения.  

Одним из наиболее удобных методов минимизации, позволяющим 

упростить поиск склеивающихся членов, является метод, использующий 

карты Карно (диаграммы Вейча).  



Склеивающиеся между собой конституенты единицы или нуля, на 

картах Карно для функций двух переменных, расположены в соседних 

клетках.  

Формы карт Карно для булевых функций 1) двух, 2) трёх, 3) четырех и 

4) пяти переменных: а) дизъюнктивная форма; в) конъюнктивная форма. 

 

 

 

Аналогично строятся карты Карно и для булевых функций большего 

числа переменных. Необходимо знать, что карты Карно для 3-х переменных 

следует представлять себе в виде цилиндра, образованного соединением 

первой и последней колонок.  

Тогда, любая пара склеивающихся между собой конституент, будет 

находиться в соседних клетках. В картах для 4-х переменных, первую и 



последнюю колонки карты, а также верхнюю и нижнюю строки, следует 

считать соседними. Поэтому эту карту следует представлять нанесённой на 

поверхность тора.  

Процесс поиска – склеивания термов реализуется таким образом, что 

находятся термы, отличающиеся только одним символом, который в один из 

термов входит с отрицанием, а в другой без и дальше производят упрощения 

согласно тождествам .  

Можно склеивать и четыре терма , а также любое число 2k термов, 

отличающихся друг от друга только k символами, входящими в эти термы. 

Практическое применение склеивания затрудняется тем, что не всегда 

удается заметить все возможности подобного склеивания непосредственно из 

выражений минимизирующих функций. Поэтому весьма полезными при 

формальной проектировании оказываются диаграммы Карно-Вейча, 

наглядность которых можно сравнить с наглядностью графиков для 

объектных функций.  

 

Правила минимизации следующие: две соседние клетки образуют 1-

куб, четыре клетки – 2-куб, восемь клеток – 3-куб, 16 клеток – 4-куб и т.д.  

На карте для четырех переменных приведен пример образования 4-куба 

и 2-куба.  

Первоначально функция представляется в одной из 2-х совершенных 

форм: СДНФ или СКНФ. Далее ищут 1-кубы, 2-кубы, 3-кубы и т.п., начиная 

со старшего, т.е. вначале 3-куб, затем 2-куб и т.п. Чем выше номер куба, тем 

проще терм, т.к. он содержит меньше переменных (больше переменных 

исключается). 

 

 

 

 

 



Порядок выполнения 

Метод получения минимальных форм с помощью карт Карно 

объясняется на примерах. Пример 1:Найти минимальные ДНФ и КНФ 

функции f(a,b,c) методом Карно-Вейча. 

 

 

Объединить единицы можно двумя способами: 

 

 

Этим вариантам соответствуют две минимальных ДНФ:  

 

Для получения минимальной КНФ следует объединить нули функции: 

 

 

Пример 2: Найти минимальную ДНФ булевой функции: 

 

 



Карта Карно для этой функции приведена ниже. На ней показан способ 

наиболее рационального покрытия единиц. 

 

Минимальная ДНФ этой функции будет иметь вид: 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Изобразите карты Карно для 2-7 переменных.  

2. В чем преимущество этого метода перед другими, ранее изученными?  

3. Назовите правила минимизации метода Карно-Вейча. 

 

Задания 

 

 



 

 

Практическое занятие № 2 

Занятие №2   

Тема: «Минимизация логических функций различными методами» 

Цель работы: научиться минимизировать логические функции методом 

Квайна. 

 

Теоретическая часть 

Рассмотренные выше совершенная дизъюнктивная и конъюнктивная 

нормальные формы (СДНФ и СКНФ) используются для первоначального 

представления заданной переключательной функции через функции 

основной системы. Но эти формы не удобны для построения логических схем 

ЭВМ, так как часто содержат элементы, которые можно исключить при 

синтезе схем, исходя из других форм представления функции. Поэтому 

очередная задача построения логических схем заключается в упрощении 

выражений для переключательных функций. Этот этап синтеза логических 

схем называют минимизацией булевых функций.  

Определение1:  

Конституентой единицы (минтермом) называют переключательную 

функцию n аргументов, которая принимает значение, равное 1 только на 

одном кортеже аргументов. Число различных конституент единицы среди 

функций n аргументов равно числу различных кортежей – наборов, т.е. равно 

2n.  

Определение 2: 

 Конституентой нуля (макстермом) называют переключательную 

функцию n аргументов, которая принимает значение, равное 0 только на 

одном наборе. Имеется 2n конституент нуля.  

Определение 3: 



 Простыми импликантами ПФ называются термы – элементарные 

произведения, которые сами входят в данную функцию, но никакая 

собственная часть этих произведений в функцию f не входит. Простые 

импликанты представляют собой самые короткие термы – элементарные 

произведения, входящие в данную ПФ. Собственной частью импликанты 

называют терм-произведение, полученное путем исключения из данного 

произведения одного или нескольких сомножителей.  

Определение 4: 

 Дизъюнктивная нормальная форма называется минимальной, если она 

содержит наименьшее общее число вхождений высказывательных 

переменных по сравнению со всеми равносильными ей ДНФ. Следовательно, 

минимальную ДНФ данной формулы можно найти, перебрав конечное число 

равносильных ей ДНФ и выбрав среди них ту, которая содержит 

минимальное число переменных. Однако при большом числе переменных 

такой перебор практически невыполним. Существует ряд эффективных 

способов нахождения минимальной ДНФ булевой функции. Рассмотрим 

метод получения минимальной ДНФ, называемый методом Квайна. Он 

основан на преобразовании СДНФ с помощью операций неполного 

склеивания и поглощения. Операция полного склеивания: (1). Операция 

поглощения: (2). Применяемая в методе Квайна операция неполного 

склеивания получается из соотношений (1) и (2) и определяется формулой (3) 

 Теорема Квайна:  

Если в СДНФ переключательной функции провести все операции 

неполного склеивания, а затем все операции поглощения, то в результате 

получится сокращенная ДНФ этой функции, т.е. дизъюнкция всех её 

простых импликант.  

В соответствии с теоремой Квайна, преобразования необходимо 

начинать исходя из СДНФ. Поэтому, если функция задана в произвольной 

форме, то ее следует преобразовать к совершенному виду. Для этого 

достаточно применить операцию развертывания. 



Пример: Найти минимальную ДНФ булевой функции  

1. Нахождение первичных импликант.  

Все минтермы данной функции сравниваются попарно. Если 

минтермы m и n таковые, что имеют вид и , то выписывается конъюнкция , 

являющаяся минтермом (n-1)-го ранга. Минтермы n-го ранга, для которых 

произошло склеивание, отмечаются. После построения всех минтермов (n-1)-го 

ранга вновь сравнивают их попарно, выписывают минтермы (n-2)-го ранга, 

вновь сравнивают их попарно, выписывают минтермы (n-3)-го ранга и т.д. Этап 

заканчивается, когда минтермы уже не склеиваются между собой. Все 

отмеченные минтермы называются первичными или простыми импликантами. 

На этом этапе составляется таблица заданных в условии минтермов n-го ранга. 

 

Минтермы третьего ранга:  

Таблица 2 заполняется для минтермов 3-го ранга по аналогии. 

 Получаем минтермы 2-го ранга: Так как дальнейшее склеивание не 

возможно, то этап получения простых импликант закончен. Простыми 

импликантами являются:  

 

2. Расстановка меток ()  

Для нахождения минимального покрытия интервалами 

максимального ранга необходимо произвести удаление некоторых 

первичных импликант. На этом этапе составляется таблица, число строк 

которой равно числу полученных первичных импликант минимизируемой 

функции. Число столбцов равно числу минтермов СДНФ. Если в 

некоторый минтерм входит какая-либо из первичных импликант, то на 



пересечении соответствующего столбца и строки ставится метка. 

 

 

 

3. Нахождение существенных импликант. 

 Если в каком-либо из столбцов стоит единственная метка, то первичная 

импликанта, стоящая в соответствующей строке - существенная. Она не 

может быть исключена из правой части, т.к. без нее не будет получено 

покрытие всего множества данной функции. Поэтому из таблицы меток 

исключаются строки соответствующие существенным импликант и столбцы 

минтермов покрываемые этими импликантами. В нашем случае все 

импликанты существенные. 

 4. Вычеркивание лишних столбцов.  

Исследуется полученная таблица после 3-го этапа. Если в ней есть два 

столбца, в которых имеются метки в одинаковых строках, то один из них 

вычеркивается. Это можно сделать в силу того, что покрытие оставшегося 

столбца будет осуществлять покрытие вычеркнутого минтерма.  

5. Вычеркивание лишних первичных импликант.  

Если после удаления некоторых столбцов на 4-ом этапе появляются 

строки, в которых нет ни одной метки, то соответствующая им первичная 

импликанта исключается из дальнейшего рассмотрения. 6. Выбор 

максимального покрытия минимальными интервалами. Исследуется 

полученная таблица. Выбирается такая совокупность первичных импликант, 

которая включает метки во всех столбцах. При нескольких вариантах такого 

выбора предпочтение отдается варианту покрытия с минимальным 

суммарным числом букв в простых импликантах, образующих покрытие. Для 



рассмотренной функции выбираем покрытие из импликант , так как они 

совместно покрывают все столбцы. Минимальная ДНФ этой функции имеет 

вид:  

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какая ДНФ называется минимальной? Как найти ее?  

2. Назовите этапы метода Квайна? 

Задания: 

Найдите минимальную ДНФ (КНФ) булевой функции методом Квайна. 

Ответить на контрольные вопросы 
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Лабораторная работа № 7 Занятие 2 Исследование работы оперативных и постоянных  

запоминающих устройств (ОЗУ и ПЗУ) 

Лабораторная работа № 8  «Построение схем комбинационных цифровых устройств 

(КЦУ) в заданном базисе».  

Практическое занятие № 1 Занятие № 1 «Построение схем комбинационных цифровых 

устройств (КЦУ) в заданном базисе»  

Практическое занятие № 1 Занятие № 2 «Построение схем комбинационных цифровых 

устройств (КЦУ) в заданном базисе».  

Практическое занятие № 2 Занятие №1 «Минимизация логических функций различными 

методами»  

Практическое занятие № 2 Занятие №2 «Минимизация логических функций различными 

методами»  
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