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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Дисциплина «Электроника и автоматизация измерений» представляет собой введение в  

проблему применения в современных системах автоматизации измерений аналоговой и циф-
ровой электроники. Дисциплина рассчитана на два семестра и является одной из основных, 
определяющих базовую подготовку студентов по специальности 1-40 01 02 «Информационные 
системы и технологии ». Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным пла-
ном в каждом семестре выполняют лабораторную и контрольную работы.  

Предлагаемое методическое пособие состоит из двух частей, посвященных аналоговой 
и цифровой электронике.  

В каждой части приведено содержание соответствующих разделов лекционного курса 
«Электроника и автоматизация измерений», методические указания по изучению каждой те-
мы курса с контрольными вопросами для самопроверки, методические указания к лабора-
торной работе, а также индивидуальные задания к контрольной работе с методическими ука-
заниями по ее выполнению. 
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 1. АНАЛОГОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
Предметом изучения этого раздела дисциплины являются основы аналоговой электро-

ники, принципы построения и применения аналоговых электронных устройств в современ-
ных информационно-измерительных и управляющих системах. 

1.1. Лекционный курс 
1.1.1. Введение. Сигналы 

Содержание 
Обобщенная структурная схема электронной системы. Классификация сигналов (сиг-

налы детерминированные и случайные, периодические и непериодические, импульсные, 
аналоговые и цифровые). Формы представления детерминированных сигналов (временные, 
спектральные). Цели обработки сигналов. Аналоговые и цифровые методы обработки ин-
формации. Их сопоставление. Достоинства и недостатки [1], c. 234-243.  

Методические указания 
Понятие сигнала является одним из основных понятий электроники. Сигнал есть суще-

ствующий в электронной системе физический процесс, имеющий множество состояний, ко-
торые он принимает в соответствии с внешними воздействиями на эту систему. Основным 
свойством сигнала является то, что он несет информацию о воздействии на эту систему.  

Передача информации в электронных системах осуществляется с помощью сигналов, 
которые могут быть периодическими и непериодическими, детерминированными и случай-
ными, аналоговыми и цифровыми. Необходимо, прежде всего, разобраться в определениях и 
классификации сигналов.  

При изучении форм представления детерминированных сигналов следует обратить 
внимание на то, что модели сигналов в виде функции времени предназначены, в первую оче-
редь, для анализа формы сигналов. При решении задач прохождения сигналов сложной фор-
мы через какие-либо устройства такая модель сигнала часто не совсем удобна и не позволяет 
понять суть происходящих в устройствах физических процессов. Альтернативой представ-
лению сигналов во временной области в этом случае является представление сигналов  в ча-
стотной области (представление в виде набора гармонических колебаний с определенными 
частотами, амплитудами и начальными фазами, которые в сумме образуют сигналы во вре-
менной области).  

При изучении целей и методов обработки физических сигналов следует прежде всего 
осознать необходимость некоторых преобразований физических сигналов, которые во мно-
гих случаях обеспечивают достижение главной цели обработки – получение содержащейся в 
сигналах информации. Эта информация обычно присутствует в амплитуде сигнала (абсо-
лютной или относительной), в частоте или в спектральном составе, в фазе или в относитель-
ных временных зависимостях нескольких сигналов.  

Особое внимание следует уделить преимуществам цифровой обработки сигналов по 
сравнению с аналоговой обработкой. При этом необходимо осознать невозможность обра-
ботки физических аналоговых сигналов, используя только цифровые методы. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Дайте классификацию сигналов. 
2. Какие существуют формы представления детерминированного сигнала? 
3. Дайте определение периодического и непериодического сигналов. 
4. Как связаны между собой временное и частотное представления сигналов? 
5. Какие устройства называются аналоговыми? 
6. Перечислите достоинства цифровой обработки сигналов. 
7. Чем обусловлена необходимость аналоговой обработки сигналов? 
8. Перечислите параметры, характеризующие сигнал. 
9. Имеют ли физический смысл отрицательные частоты? 
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1.1.2. Спектральное представление сигналов 
Содержание 

Ряды Фурье. Спектральный анализ периодических сигналов. Преобразование Фурье. 
Спектральный анализ непериодических сигналов. Спектры периодической последовательно-
сти прямоугольных импульсов. Синтез сигналов [1], c. 244-248. 

Методические указания 
При изучении данного материала, прежде всего, следует ознакомиться с такими основ-

ными понятиями спектрального анализа как гармоническое колебание, n-ая гармоника пе-
риодического сигнала, спектр сигнала. 

Необходимо уяснить, что при спектральном анализе периодических и непериодических 
сигналов пользуются разложением их по системе тригонометрических функций кратных ар-
гументов (ряд Фурье и преобразование Фурье), позволяющим установить связь как сигнала с 
его спектром, так и спектра с сигналом. 

При изучении спектрального анализа периодических сигналов следует обратить внима-
ние на тригонометрическую и комплексную формы записи ряда Фурье, на графическое пред-
ставление амплитудного и фазового спектров. Необходимо рассмотреть амплитудные и фа-
зовые спектры периодической последовательности прямоугольных импульсов, а также неко-
торых наиболее часто встречаемых в практике периодических сигналов, приведенные в таб-
лице 3.1 [1]. При этом следует уделить самое серьезное внимание влиянию параметров этих 
сигналов на их спектры. 

При изучении спектрального анализа непериодических сигналов следует уяснить себе, 
что временное и частотное представления таких сигналов связаны между собой парой пре-
образований Фурье. При этом в отличие от спектра периодического сигнала, спектр непери-
одического сигнала является сплошным (непрерывным). 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Назовите основные формы записи ряда Фурье. 
2. Какие характеристики периодической последовательности прямоугольных импуль-

сов определяют спектр? 
3. Что представляет собой спектр периодического сигнала? 
4. Укажите характерные особенности АЧХ спектра периодической последовательности 

импульсов. 
5. Как изменится спектр периодического сигнала, если период его повторения устре-

мить в бесконечность?  
6. Зависит ли ширина спектра периодической последовательности прямоугольных им-

пульсов от частоты следования этих импульсов?  
7. Покажите структуру спектра амплитудно-модулированного сигнала при однотональ-

ной модуляции. 
8. Назовите основные свойства спектров периодических и непериодических сигналов. 
9. В чем заключается сущность прямого и обратного преобразования  Фурье? 

1.1.3. Преобразование сигналов линейными системами  
с постоянными параметрами 

Содержание 
Активные и пассивные элементы электронных цепей. Источники электрической энер-

гии.  
Классификация электронных цепей.  
Линейные цепи. Анализ преобразования сигналов линейными цепями во временной 

области. Классический метод анализа. Импульсная и переходная характеристики линейных 
цепей. Анализ преобразования сигналов линейными цепями в частотной области. Комплекс-
ный коэффициент передачи линейных систем. АЧХ и ФЧХ. RС-цепи интегрирующего и RС-
цепи дифференцирующего типа. Фильтры. Частотно-избирательные цепи (параллельный и 
последовательный колебательные контуры) [1], c. 249-267. 
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Методические указания 
При изучении материала данной темы особое внимание необходимо уделить элемен-

там, образующим электронные цепи. Следует также иметь в виду, что комплекс рассматри-
ваемых в электронике физических явлений описывается тремя типами дифференциальных 
уравнений, различающихся по свойствам и способам решения: 

- линейными уравнениями с постоянными коэффициентами; 
- нелинейными уравнениями; 
- линейными уравнениями с переменными коэффициентами. 
В соответствии с этими тремя типами дифференциальных уравнений, различают ли-

нейные, нелинейные и параметрические цепи.   
При изучении свойств линейных цепей с постоянными параметрами следует обратить 

внимание на методику составления линейных дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами и, прежде всего, на классический метод анализа преобразования сигналов 
линейными цепями. Он заключается в нахождении общего решения таких уравнений в виде 
суммы частного решения исходного неоднородного уравнения и общего решения однород-
ного уравнения. Необходимо также уяснить себе суть фундаментальных свойств линейных 
цепей. 

При изучении особенностей анализа преобразования сигналов линейными цепями в ча-
стотной области  и во временной области следует: 

• понять сущность операторного и спектрального методов анализа линейных це-
пей в частотной области; 

• научиться находить комплексный коэффициент передачи простейших линейных 
цепей методами теории цепей на основании принципиальных схем, не прибегая 
к составлению дифференциального уравнения; 

• ознакомиться с переходной и импульсной характеристиками линейных цепей.  
При изучении RC-цепей интегрирующего типа и RС-цепей дифференцирующего типа 

необходимо изучить основные характеристики этих цепей как во временной области, так и в 
частотной области. Необходимо знать взаимосвязь этих характеристик и уметь определять 
основные параметры этих цепей по их характеристикам.  

При изучении частотно-избирательных цепей необходимо: 
• осознать причины возникновения резонансных свойств; 
• понять от чего зависят эти свойства; 
• как влияют резонансные свойства цепей на их характеристики во временной об-

ласти и в частотной области. 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. По какому признаку элементы электронных цепей делятся на пассивные и активные? 
2. Чем отличается идеальный источник напряжения от реального? 
3. Выполняется ли принцип суперпозиции в линейной цепи? 
4. Могут ли в линейных цепях в процессе преобразования сигналов появиться гармони-

ки, отсутствующие во входных сигналах? 
5. Что такое комплексный коэффициент передачи линейной цепи? 
6. Как из комплексного коэффициента передачи линейной цепи получить амплитудно-

частотную  и фазо-частотную характеристики? 
7. Как влияет постоянная времени RC-цепей интегрирующего и дифференцирующего 

типа на их полосу пропускания? 
8. Влияет ли постоянная времени RC-цепей интегрирующего и дифференцирующего 

типа на их переходные характеристики? 
9. Как влияет добротность колебательного контура на его полосу пропускания? 
10. Как выглядит переходная характеристика колебательного контура? 

1.1.4. Полупроводниковые приборы 
Содержание 
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Свойства полупроводников. Энергетические уровни электронов в атоме. Процессы об-
разования свободных носителей заряда. Концентрация свободных носителей в собственном и в 
примесном полупроводниках.  

Электронно-дырочный переход. Вольтамперная характеристика (ВАХ). Полупроводни-
ковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, импульсные диоды, туннельные диоды, дио-
ды Шотки.  

Устройство биполярного транзистора. Схемы включения. Основные режимы: актив-
ный, отсечки, насыщения, инверсный.  

Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом. МОП-транзисторы со встроен-
ным и индуцированным каналами [1], c. 268-298. 

 Методические указания 
При изучении данного материала необходимо получить чёткие представления о про-

цессе электропроводности в чистых (собственных) и примесных полупроводниках, особен-
ностях кристаллической структуры полупроводника, энергетических уровнях электронов в 
атоме. 

Необходимо уяснить, что электронно-дырочный переход является основой при созда-
нии различных полупроводниковых приборов. Уметь объяснить явления, происходящие в p-
n-переходе в равновесном состоянии и при подаче на него напряжения в прямом и обратном 
направлениях. Надо знать ВАХ p-n-перехода. 

В результате изучения материала необходимо ознакомиться с назначением, классифи-
кацией и системой обозначений полупроводниковых диодов, изучить их ВАХ. 

При изучении раздела «Биполярные транзисторы» основное внимание следует уделить 
физическим процессам, протекающим в транзисторе, а также режимам работы и схемам 
включения транзисторов. 

В результате изучения раздела «Полевые транзисторы» необходимо знать устройство и 
принцип действия полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом, МОП-транзисторов 
с индуцированным и встроенным каналами. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Какой полупроводник называется: а) собственным; б) примесным? 
2. Примеси какой валентности обеспечивают получение полупроводника: а) n-типа; б) 

p-типа? 
3. Что такое диффузия носителей в полупроводнике? 
4. Что такое дрейф носителей в полупроводнике? 
5. Что такое p-n-переход? 
6. Чем объясняется изменение толщины p-n-перехода при включении внешнего источ-

ника? 
7. Какие виды пробоя используются в стабилитронах? 
8. Расскажите об устройстве и принципе действия биполярного транзистора. 
9. Назовите три основных режима работы транзистора. 
10. Нарисуйте три схемы включения биполярного транзистора.  
11. Поясните устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим p-

n-переходом. 
12. В чём состоит различие между МОП-транзисторами с индуцированным каналом и с 

встроенным каналом? 

1.1.5. Электронные усилители 
Содержание 

Классификация усилителей. Основные параметры усилителей. Линейные и нелиней-
ные искажения в усилителях. Многокаскадные усилители. Усилительные каскады ОБ, ОЭ и 
ОК. АЧХ усилительного каскада с ОЭ. Избирательные усилители [1], c. 299-318. 

Методические указания 
Прежде всего следует ознакомиться с классификацией усилителей, изучить их устрой-

ство и принцип работы. При изучении характеристик усилителей следует осознать влияние 
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соотношения между выходным сопротивлением усилителя и величиной сопротивления 
нагрузки на режим его работы (усиление по току, по напряжению, по мощности). 

Особое внимание необходимо обратить на причины возникновения в усилителях ли-
нейных и нелинейных искажений.   

Изучение усилительных каскадов на биполярных транзисторах следует начать с рези-
стивно-емкостного каскада с ОЭ. Необходимо осознать, что наличие разделительных емко-
стей в таких каскадах приводит к ограничению полосы пропускания в области нижних ча-
стот. Следует также разобраться в причинах ограничения полосы пропускания в области 
верхних частот. 

Необходимо знать схемотехнику усилительных каскадов ОБ, ОЭ и ОК и их параметры 
в области средних частот, а также назначение и параметры избирательных усилителей. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Что является отличительной особенностью усилителя? 
2. Как классифицируются усилители? 
3. Какая из схем включения транзистора имеет наибольший коэффициент усиления по 

току? 
4. В чем состоит основное отличие каскадов предварительного усиления от оконечного 

каскада? 
5. Как классифицируются искажения, вносимые усилителем? 
6. Что называется переходной характеристикой усилителя? 
7. Чем принципиально отличаются нелинейные искажения от линейных? 
8. Как влияют емкости разделительных конденсаторов на частотную характеристику 

RC-каскада с общим эмиттером? 
9. Какая из схем включения транзистора называется эмиттерным повторителем? 
10. Какая из схем включения транзистора имеет наименьшее усиление по току? 

1.1.6. Обратная связь в усилителях 
Содержание 

Комплексный коэффициент усиления усилителя с обратной связью. Отрицательная и 
положительная обратная связь. Разновидности отрицательной обратной связи. Влияние от-
рицательной обратной связи на параметры усилителей. Местные обратные связи. Усилители 
с частотно-зависимой цепью отрицательной обратной связи [1], c. 319-330. 

Методические указания 
При изучении материала этого раздела в первую очередь следует ознакомиться с ком-

плексным коэффициентом усиления усилителя, охваченного цепью обратной связи и уяснить 
причины, по которым положительная обратная связь (в отличие от отрицательной) практиче-
ски не используется в усилителях.  

Следует подробно остановиться на изменении основных параметров усилителей при 
введении обратных связей. Особое внимание необходимо обратить на различные виды отри-
цательной обратной связи, так как с их помощью можно получать усилители с требуемыми 
свойствами.  

Рассматривая избирательные усилители необходимо разобраться в причинах уменьше-
ния полосы пропускания усилителя при введении отрицательной обратной связи с помощью 
частотно-зависимой цепи обратной связи. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Как влияет отрицательная обратная связь на коэффициент усиления и его стабиль-

ность? 
2. Какими показателями принято характеризовать работу выходных каскадов усилите-

лей? 
3. Как классифицируется обратная связь? 
4. Как образуется обратная связь по напряжению? 
5. Что такое последовательная обратная связь? 
6. Что такое параллельная обратная связь? 
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7. Как влияет на выходное сопротивление отрицательная обратная связь по току? 
8. Как влияет на выходное сопротивление отрицательная обратная связь по напряже-

нию? 
9. Как влияет на входное сопротивление отрицательная параллельная обратная связь? 
10. Как влияет на входное сопротивление последовательная отрицательная обратная 

связь 

1.1.7. Усилители постоянного тока 
Содержание 

Дифференциальный усилитель. Операционный усилитель. Идеальный операционный 
усилитель. Параметры реальных операционных усилителей. Линейные устройства на опера-
ционных усилителях (инвертор, аттенюатор, повторитель, сумматоры и дифференциаторы, 
интеграторы и дифференциаторы) [1], c. 331-352. 

Методические указания 
При изучении данной темы следует обратить внимание на особенности работы усили-

телей постоянного тока, связанные с отсутствием разделительных емкостей в цепях межкас-
кадной связи. Обратите внимание, что входным каскадом усилителей постоянного  тока яв-
ляется дифференциальный усилитель, во многом определяющий основные параметры этих 
усилителей. 

Большое внимание следует уделить операционным усилителям, которые в настоящее 
время являются наиболее часто применяемой в аналоговой электронике элементной базой. 
При этом необходимо уяснить понятие «идеальный операционный усилитель», часто ис-
пользуемое при анализе операционных схем, т.е. схем построенных на операционных усили-
телях.  

При изучении реальных операционных усилителей необходимо рассмотреть как точ-
ностные (статические), так и динамические параметры, определяющие погрешности опера-
ционных схем.  

Внимательно изучите приведенные в учебном пособии [1] линейные операционные 
схемы и анализ их работы с использованием понятия «идеальный операционный усилитель». 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Какие усилители принято называть операционными? 
2. Что такое напряжение смещения операционного усилителя? 
3. Почему один из входов операционного усилителя называется инвертирующим? 
4. Назовите причины дрейфа нуля усилителя постоянного тока. 
5. Перечислите основные функциональные каскады операционного усилителя. 
6. Нарисуйте зависимость коэффициента усиления операционного усилителя от часто-

ты. 
7. Какой операционный усилитель называется идеальным?  
8. Перечислите статические и динамические характеристики операционных усилите-

лей. 
9. Нарисуйте схему инвертирующего усилительного каскада на операционном усилите-

ле. 

1.1.8. Генерирование электрических колебаний 
Содержание 

Генераторы гармонических колебаний и релаксационные генераторы. Условие возник-
новения колебаний в генераторах гармонических колебаний. Резонансный усилитель с по-
ложительной обратной связью. Регенерация. Условия самовозбуждения. LC-генераторы. RC-
генераторы гармонических колебаний [1], c. 353-368. 

Методические указания. 
При изучении данной темы прежде всего следует осознать отличие генераторов гармо-

нических колебаний от релаксационных генераторов, ознакомиться с понятием «отрицатель-
ное сопротивление» и постараться осознать его роль в генераторах гармонических колеба-
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ний. При этом следует обратить внимании на причины применения в таких генераторах по-
ложительной обратной связи. 

При изучении резонансного усилителя с положительной обратной связью особое вни-
мание следует уделить явлению регенерации и его влиянию на амплитудно-частотную ха-
рактеристику исходного усилителя. 

Изучая условия самовозбуждения генератора необходимо осознать, что выполнение 
баланса фаз является необходимым, но не достаточным условием самовозбуждения, что ба-
ланс фаз лишь определяет частоту колебаний, которые возникнут в генераторе при выполне-
нии баланса амплитуд.   

При изучении  RC-генераторов гармонических колебаний следует обратить внимание 
на то, что генерация в них возникает не благодаря колебательным свойствам цепи обратной 
связи, а вследствие регенерации. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Что представляет собой автоколебательная система? 
2. Каковы условия самовозбуждения? 
3. Чем различаются мягкий и жесткий режимы самовозбуждения? 
4. Объясните понятие «отрицательное сопротивление». 
5. Что такое «баланс фаз»? 
6.  Что такое «баланс амплитуд»? 
7. Почему положительная обратная связь используется в генераторах гармонических 

колебаний? 
8. Чем определяется частота гармонических колебаний в RC-генераторах? 
9. Почему в LC-генераторах, несмотря на работу активного элемента в нелинейном ре-

жиме, форма генерируемых колебаний близка к форме гармонического колебания? 
10. Какие цепи используют в качестве колебательных цепей в RC-генераторах гармо-

нических колебаний? 

1.1.9. Нелинейные и параметрические преобразования сигналов 
Содержание 

Нелинейные системы. Параметрические системы. Амплитудная модуляция. Преобразо-
вание частоты. Детектирование сигналов. Синхронное детектирование [1], c. 369-392. 

 Методические указания 
При изучении свойств нелинейных цепей следует уяснить принципиальное отличие не-

линейных цепей от ранее рассмотренных линейных, разобраться с характеристиками нели-
нейных элементов и особенностями анализа нелинейных цепей. 

Изучая параметрические цепи прежде всего необходимо осознать, что собой представ-
ляет параметрический элемент и особенности анализа параметрических цепей. 

Необходимо изучить основные характеристики амплитудно-модулированных колеба-
ний и работу амплитудных модуляторов, реализованных на аналоговых перемножителях. 

Следует разобраться с принципом детектирования амплитудно-модулированных коле-
баний, обращая при этом особое внимание на работу диодного и синхронного детекторов 
амплитудно-модулированных колебаний. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Чем отличается вольтамперная характеристика линейного элемента от вольтампер-

ной характеристики нелинейного элемента? 
2. Назовите основное отличие нелинейной цепи от линейной. 
3. Дайте определение коэффициента модуляции. 
4. Нарисуйте амплитудный спектр амплитудно-модулированных колебаний. 
5. Нарисуйте схему диодного детектора амплитудно-модулированных колебаний и 

объясните его работу. 
6. Дайте определение и приведите примеры параметрического элемента. 
7. Что такое комплексный коэффициент передачи параметрической цепи? 
8. С какой целью осуществляют амплитудную модуляции и в чем ее сущность? 
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9. Какой сигнал называется модулирующим? 
10. Почему амплитудная модуляция является неэффективным видом модуляции? 

1.1.10. Шумы 
Содержание 

Источники шума. Тепловой шум. Дробовый шум. Контактные шумы. Выделение сиг-
нала из шума [3], c. 125-125. 

 Методические указания 
При изучении данной темы следует обратить внимание на причины возникновения 

теплового и дробового шумов,  шума 1/f. Необходимо рассмотреть основные методы выде-
ления сигнала из шума. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Почему тепловой шум называется белым шумом? 
2. Почему контактные шумы получили название шумов 1/f? 
3. Какие шумы называются избыточными? 
4. Перечислите известные Вам методы выделения сигналов из шума.  

1.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1.2.1. Лабораторная работа «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

Используемые модули: №№ 1,4  
Цель лабораторной работы 

• ознакомиться с приборами, используемыми в лабораторном практикуме; 
• ознакомиться с методикой измерений постоянных и переменных напряжений, 

частоты и фазы периодических сигналов; 
• ознакомиться с методикой измерения входных и выходных сопротивлений элек-

тронных устройств. 
Сведения из теории 

Измерения занимают большой удельный вес в разработке, исследовании и эксплуата-
ции электронных устройств. Это связано с тем, что расчеты многих устройств дают лишь 
ориентировочные данные, а реальные режимы работы и оптимальные параметры можно 
установить только на основании эксперимента. Исследование же устройств электроники и их 
эксплуатация вообще немыслимы без измерительной аппаратуры, так как без нее невозмо-
жен не только количественный, но и качественный анализ интересующих нас явлений. 

Специфика измерений заключается в необходимости определения большого числа па-
раметров, имеющих широкие диапазоны возможных значений, а также в применении специ-
альных методов измерений. Все это обусловливает чрезвычайное разнообразие и многотип-
ность современной измерительной аппаратуры.  

Ниже приводится классификация используемых измерительных приборов, дается крат-
кая характеристика тех приборов, которые используются при выполнении лабораторных ра-
бот, и рассматриваются основные методы измерений с использованием этих приборов. 

Обобщенная классификация измерительных приборов 
Основные измерительные приборы можно условно разделить на следующие четыре 

группы. 
Измерительные генераторы, служащие источниками сигналов, используемых для ка-

либрованного воздействия на исследуемые или настраиваемые устройства. Отклики 
устройств на эти воздействия и являются экспериментальными характеристиками. Кроме то-
го, измерительные генераторы позволяют измерять ряд параметров сигналов методом срав-
нения, градуировать приборы, питать измерительные схемы. 

Приборы для измерения параметров и характеристик сигналов. Эта группа объединяет 
большое число приборов различных типов: вольтметры, амперметры, частотомеры, осцилло-
графы и т.д. 

Приборы для измерения характеристик и параметров четырехполюсников, двухполюс-
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ников и различных элементов электронных схем. В состав таких приборов входят как источ-
ники сигналов, так и индикаторы. Примерами могут служить измеритель частотных характе-
ристик, измеритель переходных характеристик, приборы для измерения величин емкостей, 
индуктивностей и сопротивлений. 

В зависимости от характера измерений и вида измеряемых величин измерительные 
приборы подразделяются на 20 подгрупп, обозначаемых соответствующими буквами. Так, 
буква А используется для обозначения приборов, измеряющих силу тока, В – напряжение, Ч 
– частоту. Приборы, предназначенные для наблюдения, измерения и исследования формы 
сигнала и спектра, обозначаются буквой С. Измерительные генераторы обозначаются буквой 
Г. 

По назначению приборы каждой из подгрупп делят на виды. Каждый вид включает 
буквенное обозначение подгруппы и номер. Например, вольтметры постоянного тока отно-
сят к виду В2, переменного – к виду В3, универсальные – к виду В7. 

По совокупности параметров и характеристик и очередности разработок внутри каждо-
го вида определяется тип прибора и присваивается  номер модели. 

Таким образом, обозначение измерительного прибора включает букву (подгруппа), 
цифру (вид) и через дефис – число, указывающее тип прибора. Например, В7-21 – вольтметр 
универсальный цифровой, номер модели 21. 

Комбинированные приборы классифицируются в зависимости от основного измеряе-
мого параметра, т.е. относятся к тем группам и подгруппам, которые соответствуют основ-
ной, измеряемой прибором величине.  

Осциллограф универсальный С1-151 
Осциллограф предназначен для визуального наблюдения формы электрических сигна-

лов и измерения их амплитудных и временных параметров. Кроме того, с его помощью мож-
но наблюдать функциональную зависимость между несколькими электрическими величина-
ми. Изображение, наблюдаемое на экране осциллографа, называется осциллограммой. 

Основные технические данные 
Полоса частот 0-35 МГц. 
Двухканальный тракт вертикального отклонения луча: канал А и канал Б. 

• Тракт горизонтального отклонения луча обеспечивает синхронизацию от канала А, 
синхронизацию от канала Б, синхронизацию от сети переменного тока частотой 50 Гц, 
внешнюю синхронизацию и синхронизацию телевизионным сигналом. 

• Вход каждого канала вертикального отклонения имеет: 
─ входное активное сопротивление, МОм – 1 ± 0,02; 
─ входную емкость – не более 30 пФ; 
─ вход – открытый и закрытый. 
• Калибратор амплитуды и длительности обеспечивает на выходе прямоугольные им-

пульсы типа «меандр» с частотой 1 кГц и амплитудой 0,6 В. 
• Предусмотрен режим десятикратной растяжки размера изображения по горизонтали: 

x1 x10. 
• Максимально допустимое значение амплитуды входного сигнала без выносного де-

лителя  - 90 В.  
• Предел допускаемой основной погрешности измерения напряжения и временных 

интервалов не превышает  ±5%. 
• Время установления рабочего режима – 15 мин. 
Принцип действия 
Осциллограф Cl-151, функциональная схема которого приведена на рис. 1, состоит из 

следующих составных частей: 
• предварительного усилителя вертикального отклонения (ПУВО); 
• линии задержки (ЛЗ); 
• выходного усилителя вертикального отклонения (ВУВО); 
• тракта горизонтального отклонения (ТГО); 
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• усилителя Z и схемы управления ЭЛТ; 
• калибратора; 
• ЭЛТ; 
• источника электропитания. 

Исследуемый сигнал подается на вход одного или обоих каналов ПУВО, где осуществ-
ляется усиление сигналов до необходимых напряжений. Далее сигналы обоих каналов по-
ступают на коммутатор синхронизации и коммутатор каналов А или Б. В зависимости от то-
го, какой канал коммутаторов открыт, через него проходит сигнал от канала А или Б и осу-
ществляется синхронизация от каналов А или Б, от сети или от внешнего сигнала 

Усиленный сигнал поступает на ЛЗ, которая предназначена для обеспечения необходи-
мой задержки исследуемого сигнала в целях получения возможности исследования его 
фронта. 

Задержанный ЛЗ сигнал поступает на ВУВО, согласованный по входу с ЛЗ и нагру-
женный на пластины ЭЛТ. 

 
Рис. 1. Функциональная схема осциллографа 

Тракт горизонтального отклонения обеспечивает получение синхронного с исследуе-
мым сигналом линейного развертывающего напряжения и его усиление для получения за-
данного размера изображения сигнала по горизонтали. 

Усилитель импульсов подсвета (Z) и схема управления ЭЛТ осуществляют управление 
яркостью, производят гашение обратного хода луча и подают необходимые напряжения пи-
тания на электроды ЭЛТ. Усилитель Z усиливает импульсы прямого хода, приходящие с ге-
нератора пилообразного напряжения (ГПН) и подает их на схему управления ЭЛТ. 

Калибратор служит для калибровки трактов вертикального и горизонтального отклоне-
ния. 

Основные органы управления 
Расположение основных органов управления на передней панели осциллографа показа-

но на рис.2, их маркировка и назначение – в таблице 1. 
Таблица 1 

№ позиции Маркировка Назначение 

1 ГРУБО ← → Ручка для грубого перемещения изображения по горизонтали на 
экране ЭЛТ 

2 А Переключатель для включения (нажат) и выключения (отжат) кана-
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№ позиции Маркировка Назначение 
ла А тракта вертикального отклонения. При отжатых переключате-
лях А и Б (поз. 2 и 4) – режим “А + Б”. При работе в двухканальном 
режиме работы нажаты переключатели А и Б, (поз. 2 и 4) 

3 ПРЕР Переключатель для включения прерывистого или поочередного ре-
жима работы тракта вертикального отклонения.  

4 Б 

Переключатель для включения (нажат) и выключения (отжат) кана-
ла Б тракта вертикального отклонения. При отжатых переключате-
лях А и Б (поз. 2 и 4) – режим “А + Б”. При работе в двухканальном 
режиме работы нажаты переключатели А и Б, (поз. 2 и 4) 

5 ← → ПЛАВ-
НО 

Ручка для плавного перемещения изображения по горизонтали на 
экране ЭЛТ 

6 ms 
µs 

Переключатель с двумя светодиодами (ms и µs) для выбора диапа-
зона коэффициентов развертки и его индикации 

7 ВРЕМЯ/ДЕЛ Переключатель для переключения коэффициентов развертки от 0,1 
до 500 с шагом 1,2,5 

8 “x1 
x10” 

Переключатель для выключения и включения режима десятикрат-
ной растяжки размера изображения по горизонтали 

9 НЕТ СИНХР 
УРОВ 

Светодиод для индикации отсутствия синхронизации и ручка выбо-
ра уровня запуска развертки 

10 АВТ 
ЖДУЩ 

Переключатель для выбора автоколебательного или ждущего ре-
жима развертки 

11 “+ 
    -” 

Переключатель для переключения полярности сигнала синхрониза-
ции 

12 ПС 
НЧ 

Переключатель для выбора формы частотной характеристики кана-
ла синхронизации 

13 ОТКЛ 
ТВ 

Переключатель для выбора режима синхронизации телевизионным 
сигналом по кадрам 

14 СИНХР 
ВНЕШН 

Гнездо для подключения источника внешней синхронизации 

15 ИНВЕРТ Переключатель для инвертирования сигнала в канале Б 

16 
1 MΩ 

Б 
30 pF 

Гнездо для подачи исследуемого сигнала на вход канала Б 

17 КАНАЛ Б 
V/ДЕЛ 

Переключатель для переключения коэффициентов отклонения от 
2 мВ до 10 В в канале Б 

18 
                     ─     ~    
   ┴              ~ 

Переключатели для переключения входа канала Б в положения 
заземленный, открытый и закрытый    

19 А СЕТЬ 
ВНЕШН Б 

Переключатель для выбора режима синхронизации по нужному 
каналу, от сети или внешним сигналом 

20 
↑ 

Б 
↓ 

 
Ручка для перемещения по вертикали изображения канала Б 

21 
↑ 

А 
↓ 

 
Ручка для перемещения по вертикали изображения канала А 

22 

          ─     ~    
   ┴            
    ~ 

Переключатели для переключения входа канала А в положения 
открытый, закрытый и заземленный 

23 КАНАЛ А 
V/ДЕЛ 

Переключатели для переключения коэффициентов отклонения от 
2 мВ до 10 В в канале А 

24 1 MΩ 
А 

30 pF 

Гнездо для подачи исследуемого сигнала на вход канала А 

25 0,6V 
1 kHz 

Гнездо для снятия выходного сигнала встроенного калибратора 
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№ позиции Маркировка Назначение 
26 АСТИГ Ручка для регулирования астигматизма 
27 ФОКУС Ручка для фокусирования луча ЭЛТ 
28 ЯРКОСТЬ Ручка для регулирования яркости луча ЭЛТ 

Генератор сигналов низкочастотный Г3-131 
Генератор сигналов Г3-131 – источник сигналов синусоидальной и прямоугольной 

форм. Он предназначен для исследования, настройки и испытаний радиоэлектронных 
устройств широкого применения. 

Основные технические данные 
• Диапазон генерируемых частот от 2 Гц до 2 МГц разделен на 6 поддиапазонов. Обес-

печивается цифровая индикация установленной частоты сигнала. Погрешность установки 
частоты не превышает ±1%. Нестабильность частоты: 0,1% за 15 мин. 

 
• Амплитуда сигнала синусоидальной формы составляет не менее 5 В на согласованной 

нагрузке 600 Ом и 10 В – без нагрузки. Ступенчатое ослабление этого сигнала составляет -
20дБ и -40 дБ, плавное ослабление – не менее 20 дБ. 

• Сигнал прямоугольной формы при подключении нагрузки имеет параметры: 
– значение напряжения высокого уровня не менее 2,4 В; 
– значение напряжения низкого уровня не более 0,4 В; 
– время перехода из значения напряжения высокого уровня (“1”) в значение напряже-
ния низкого уровня (“0”) и наоборот составляет не более 10 нс. 

• Время установления рабочего режима не превышает 30 мин. 
Принцип действия 

Генератор сигналов Г3-131 представляет собой RC-генератор, состоящий из широкопо-
лосного усилителя, охваченного положительной обратной связью (мост Вина) и отрицатель-
ной обратной связью. Отрицательная обратная связь обеспечивает автоматическую стабили-
зацию амплитуды формируемого сигнала. 

  27 28 

Рис. 2. Схема расположения органов управления, подключения и индикации, находя-
щихся на передней панели осциллографа С1-151 
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Выбор поддиапазонов генерации осуществляется путем переключения частотозадаю-
щих конденсаторов. Грубая и плавная перестройка частоты генератора внутри поддиапазона 
осуществляется переменными резисторами, ручки которых выведены на переднюю панель 
прибора. 

Для измерения частоты сигнала генератор имеет внутренний частотомер, индикаторное 
табло которого установлено на передней панели. 

Установка амплитуды сигнала осуществляется: плавно – резистором, ступенями – дис-
кретным аттенюатором. 

Органы управления 
Органы управления расположены на передней панели, их назначение приведены в таб-

лице 2. 
 

                                                                                                                 Таблица.2 
Наименование Назначение 

Ручка “ГРУБО” Для грубой перестройки частоты генератора. 

Ручка “ПЛАВНО” Для плавной перестройки частоты генератора. 
Переключатель “ЧАСТО-

ТА”: 
“20Hz”, “200Hz”, “2kHz”, 
“20kHz”, “200kHz”, “2MHz

” 

Для выбора поддиапазона частоты генератора. 

Ручка “АМПЛ” Для плавного ослабления величины выходного сиг-
нала. 

Переключатель “АТТЕ-
НЮАТОР, dB”:“0”, “-20”, “-
40” 

Для ступенчатого ослабления величины выходного 
сигнала. 

Вольтметр универсальный В7-77 
Универсальный вольтметр В7-77 предназначен для измерения: 
•  напряжения и силы постоянного тока; 
•  напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы; 
•  электрического сопротивления постоянному току; 
•  тестирования полупроводниковых диодов; 
•  проверки электрических цепей на короткое замыкание (“прозвонка”). 

Основные технические данные 
Вольтметр обеспечивает измерение электрических величин в следующих пределах: 

• напряжение постоянного тока Uпост.: 0,2; 2; 20; 200; 1000 В ± (0,05-0,07)%; 
• сила постоянного тока Iпост.: 2; 20; 200 mA, 10 А ± 0,25%; 
• напряжение переменного тока Uперем. (20 Гц-100 кГц): 0,2; 2; 20; 00;  

750 В ± (0,5-2)%; 
• силы переменного тока Iперем. (40 Гц-1 кГц): 2; 20; 200 mA, 10 А ± 0,1%; 
• электрического сопротивления постоянному току Rпост.: 200 Ом; 2; 20;  

200 кОм; 2; 20 МОм ± (0,2-1)%. 
Обеспечивается защита от перегрузки в течение 1 мин. 
Принцип действия 
Принцип действия вольтметра основан на преобразовании измеряемой величины в 

нормированное постоянное напряжение с последующим его измерением аналого-цифровым 
преобразователем (АЦП) интегрирующего типа. Структурная схема вольтметра приведена на 
рис. 3. 

АЦП, выполненный на микросхеме TLC7135, осуществляет преобразование нормиро-
ванного постоянного напряжения в цифровой код, который поступает на индикатор в режи-
ме динамической индикации. Тактирование АЦП частотой 100 кГц и преобразование в семи-
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сегментный код осуществляется PIC-микроконтроллером. 
Входные делители напряжений, токовые шунты, преобразователь R и усилитель посто-

янного напряжения (U=) осуществляют масштабирование и преобразование входного сигна-
ла при измерении постоянного напряжения, тока и сопротивления постоянному току. 

При измерении переменного напряжения и тока масштабирование осуществляется 
входным делителем напряжения, токовыми шунтами и усилителями переменного напряже-
ния, а преобразование – преобразователем переменного напряжения в постоянное. Он пред-
ставляет собой однополупериодный преобразователь средневыпрямленного значения напря-
жения, проградуированный в действующих значениях. 

Переключатель рода работ и пределов измерений барабанного типа осуществляет не-
обходимую коммутацию в зависимости от рода работы и предела измерения. 

Источник опорного напряжения вырабатывает эталонное напряжение 1 В для работы 
АЦП. 

 
Индикатор представляет собой набор светодиодных индикаторов, которые обеспечи-

вают отображение: 
•  результата измерения; 
•  положения десятичной запятой; 
•  знак отрицательной полярности “-”; 
•  режим перегрузки, при котором индицируются “нули” во всех разрядах в режиме 

прерывистой индикации. 
Источник питания осуществляет преобразование переменного напряжения 220 В 50 Гц 

в стабилизированные напряжения плюс 5 В, плюс 8 В, минус 8 В, необходимые для работы 
вольтметра. 

Органы управления, индикации и подключения 
На передней панели вольтметра (рис.4) расположены: 

• индикатор (поз. 1) для отображения значений измеряемых величин; 
• входные гнезда (поз. 2-5) для подключения вольтметра к измеряемому объекту; 
• переключатель рода работ и пределов измерений (поз. 6). 

Рис. 3. Структурная схема вольтметра В7-77  
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Методики измерений 

Измерение постоянного напряжения  
При измерении постоянного напряжения генератор развертки должен работать в режи-

ме внутренней синхронизации. 
Перед началом измерений следует тщательно установить нулевую линию осциллогра-

фа – линию, прочерчиваемую разверткой при отсутствии входного сигнала. Измеряемое 
напряжение подают на открытый вход канала А или канала Б  (переключатель   ┴ ~  – в 
положении ) осциллографа, а переключателем коэффициента отклонения V/ДЕЛ устанав-
ливают луч в пределах экрана. Измеряют число делений, на которое переместился луч, и 
умножают это число на значение коэффициента отклонения.  

Измерение переменного напряжения 
Для измерения переменного напряжения сигнал  подается на закрытый вход канала А 

или канала Б. Осциллограф в зависимости от характера измерений может работать в режиме 
внутренней или внешней синхронизации. 

Переключатель коэффициента отклонения V/ДЕЛ выбранного канала ставится в такое 
положение, при котором размах осциллограммы исследуемого сигнала максимален и нахо-
дится в пределах экрана. После осуществления синхронизации переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ 
выбирается такой коэффициент развертки, при котором на экране наблюдается несколько 
периодов исследуемого сигнала.  

Амплитуда напряжения равна половине делений между крайними точками размаха ос-
циллограммы, умноженного на показания переключателя V/ДЕЛ. 

Измерение частоты 
Частоту периодического сигнала находят путем измерения периода его повторения. 

Для этого по осциллограмме измеряют расстояния между точками, соответствующими пери-
оду сигнала, умножают его на показания переключателя коэффициента развертки и находят 
обратную величину. 

Измерение сдвига фаз 
Сдвигом фаз (фазовым сдвигом) φ называется разность начальных фаз двух гармониче-

ских сигналов одинаковой частоты u1(t) = U1msin(ωt+ϕ1) и u2(t) = U2msin(ωt+ϕ2): 
ϕ = ϕ1 - ϕ2. 

Для измерения сдвига фаз на вход канала А подают первый сигнал, относительно кото-
рого измеряется сдвиг фазы второго сигнала (так называемый опорный сигнал), а на вход ка-
нала Б – второй (сравниваемый сигнал). В результате на экране осциллографа при совмеще-
нии нулевых линий развертки обоих каналов наблюдаются осциллограммы, подобные ос-
циллограммам, приведенным на рис.5. 

2 1 3 4 
5 

Рис.4. Схема расположения органов управления, подключения и индикации, нахо-
дящихся на передней панели вольтметра 
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Рис. 5. Осциллограммы сигналов со сдвигом фаз 
 

Измерив интервал времени ∆T между моментами, когда сигналы находятся в одинако-
вых фазах, например нулевых, и период следования Т одного из сигналов и соотнося этот пе-
риод с интервалом ∆T, получим: 

.
T
T

T
T o3602

∆
π

∆
ϕ ==  

На рис.5,а величина ∆T измеряемая относительно точки нулевой фазы сигнала U1 (точ-
ка 0), положительна. Это свидетельствует о задержке второго сигнала относительно первого. 
Поэтому сдвигу фаз следует приписать знак, минус. Если второй сигнал по времени опере-
жает первый (рис.5,б), то сдвиг фаз является положительным. 

Снятие амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик 
Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики линейной системы опреде-

ляют из анализа колебаний, имеющих место на выходе системы при воздействии на ее вход 
гармонического сигнала. 

Для снятия зависимости модуля коэффициента передачи по напряжению от частоты 
(АЧХ) устанавливают на входе системы некоторое напряжение UВХ, которое при всех после-
дующих измерениях поддерживают постоянным. 

Затем последовательно через некоторый интервал изменяют частоту этого напряжения 
и измеряют соответствующее напряжение на выходе системы. Полученные отношения 
UВЫХ(fi)/UВХ(fi) наносят в виде точек на плоскости в прямоугольной системе координат K, f и 
соединяют эти точки плавной кривой. 

Аналогичным образом снимают ФЧХ, представляющей собой зависимость от частоты 
входного сигнала сдвига фаз между выходным и входным гармоническими сигналами. 

Диапазон частот, в котором необходимо проводить измерения, зависит от конкретной 
линейной системы. 

Измерение входного сопротивления электронных устройств 
Входное сопротивление электронных устройств – это их сопротивление со стороны 

входных зажимов. Измерения проводят на переменном токе. При измерении активной со-
ставляющей входного сопротивления, измерения следует проводить на частотах, на которых 
входной  емкостью устройства можно пренебречь.  

Схема для измерения входного сопротивления показана на рис.6.  
Когда выходные зажимы генератора непосредственно (без резистора R) подключены к 

входным зажимам устройства, напряжение Uвх на входном сопротивлении Rвх: UВХ = UГ. 
При подключении резистора R напряжение на входных зажимах уменьшается и стано-

вится равным )RR/(RUU ВХВХГВХ
' += .  

Решив эти два уравнение, получим: 

.
UU
RUR

ВХ
'

ВХ

ВХ
'

ВХ −
=

 
Полученное выражение справедливо лишь в том случае, когда в качестве источника 

сигнала используется источник напряжения, т.е. если выходное сопротивление генератора 
(на рис.6 не  показано) много меньше R и RВХ. В противном случае необходимо измерять 
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напряжения Uвх и ВХ
'U  при одинаковом напряжении на выходе генератора. 

Таким образом, для измерения входного сопротивления следует измерить напряжение 
на входе устройства при непосредственной подаче напряжения генератора и при подаче 
напряжения через резистор с известным сопротивлением.  

Измерение выходного сопротивления электронных устройств 
Выходное сопротивление электронного устройство – сопротивление этого устройства 

со стороны выходных зажимов.  
Структурная схема измерения выходного сопротивления приведена на рис.7. На этом 

рисунке устройство, выходное сопротивление которого измеряется, представлено эквива-
лентной схемой в виде генератора напряжения. Для измерения выходного сопротивления 
сначала измеряется выходное напряжение устройства при так называемом холостом ходе, 
т.е. без подключения к устройству нагрузки, а затем измеряется напряжение на выходе при 
подключенной нагрузке (резисторе с известным сопротивлением).  

 

 
При отключенном сопротивлении нагрузки RН (режим холостого хода) выходное 

напряжение Гвых UU = . 
Когда нагрузка подключена, выходное напряжение уменьшается и становится равным  

Н
Нвых

Г
вых

' R
RR

UU
+

= . 

Решив эти уравнения, получим:   

Н
вых

'
вых

вых
'

вых
'

выхН
вых R

U
U

U
)UU(RR 



 −=

−
= 1 . 

Для получения хорошей точности измерений следует брать сопротивление нагрузки, 
соизмеримое с выходным сопротивлением устройства. 

Задания и методические рекомендации 
Подготовка осциллографа к работе 

•  Ознакомьтесь с расположением органов управления осциллографом. 
•  Поставьте органы управления в следующие исходные положения: 

- тумблер "СЕТЬ" в положение выключено; 
- ручку "ЯРКОСТЬ" в среднее положение; 
- ручку "ФОКУС" в среднее положение; 
- переключатели коэффициентов отклонения "V/ДЕЛ" каналов А и Б в положение 

1 V/ДЕЛ; 

                    Рис. 7. Схема измерения выходного со-
противления  

  

 

Рис. 6. Схема измерения входного сопротивления электронного устройства 

 

 генератор 
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- переключатель для выбора автоколебательного или ждущего режима развертки в 
положение АВТ; 

- переключатель для включения и выключения каналов А и Б в положение, обес-
печивающее двухканальный режим работы; 

- переключатель "ВРЕМЯ/ДЕЛ." в положение 1 мс/ДЕЛ; 
- переключатель x l; х 0,1 в положение xl; 
- ручки перемещения луча по горизонтали в среднее положение. 

•  Включите переключатель "СЕТЬ" и дайте осциллографу прогреться в течение 1-2 
минут. 

•  По наблюдаемой на экране осциллографа линии развертки отрегулируйте яркость лу-
ча и произведите его фокусировку.  

•  Переведите последовательно переключатель "ВРЕМЯ/ДЕЛ" в сторону больших зна-
чений коэффициента развертки вплоть до верхнего предела. Наблюдайте перемещение луча 
осциллографа все с меньшей скоростью. 

•  Проверьте калибровку коэффициентов отклонения канала А осциллографа. Для этого 
подайте на его вход сигнал с выхода калибратора осциллографа, который представляет собой 
последовательность калиброванных по амплитуде и частоте следования импульсов. Значения 
амплитуды и частоты указаны возле выхода калибратора. Медленно вращая потенциометр 
"УРОВЕНЬ" получите на экране устойчивое изображение осциллограммы сигнала. Измерьте 
амплитуду импульсов.  

•  Проверьте калибровку коэффициентов отклонения канала А осциллографа.  
•  Проверьте калибровку коэффициентов развертки "ВРЕМЯ/ДЕЛ". Для этого подайте 

на вход канала А (канала Б) тот же сигнал с калибратора. С помощью переключателя "ВРЕ-
МЯ/ДЕЛ" растяните изображение на экране так, чтобы наблюдалось несколько периодов 
сигнала, измерьте период следования импульсов и по нему определите частоту. Сравните ее 
с частотой калибровочного сигнала.  

Измерение параметров сигналов 
• Включите ГНЧ и дайте ему прогреться в течение 1 минуты. Установите частоту сиг-

нала 1 кГц. 
• Установите переключатель для выбора автоколебательного или ждущего режима раз-

вертки в положение АВТ,  переключатель для включения и выключения каналов А и Б в по-
ложение, обеспечивающее одноканальный режим работы (канал А), переключатель «А СЕТЬ 
ВНЕШН Б» в положение, обеспечивающее синхронизацию развертки осциллографа сигна-
лом канала А. 

• Подайте на вход канала А осциллографа сигнал с выхода ГНЧ. В качестве элемента 
соединения выхода генератора и входа осциллографа используйте клеммы, расположенные 
слева от резистора R5 (модуль №1). 

• Используя ступенчатый аттенюатор и ручку плавной регулировки амплитуды ГНЧ, 
установите на экране осциллографа изображение, размах которого занимает практически 
всю рабочую часть экрана.  

• Плавно вращая ручку “УРОВЕНЬ”, получите на экране устойчивое изображение ос-
циллограммы.  

• Отсоедините вход осциллографа от выхода ГНЧ. Обратите внимание на то, что линия 
развертки на экране сохраняется. Это является характерным признаком периодической раз-
вертки при автоколебательном режиме работы генератора развертки.  

• Измерьте амплитуду гармонического сигнала, приходящего с ГНЧ, вольтметром и ос-
циллографом.  

• Измерьте частоту сигнала, предварительно определив его период, и сравните его с по-
казаниями индикаторного табло ГНЧ. 

• Установите переключатель для включения и выключения каналов А и Б в положение, 
обеспечивающее двухканальный режим работы. 
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• Подайте на вход канала Б осциллографа сигнал с выхода ГНЧ. В качестве элемента 
соединения выхода генератора и входа осциллографа используйте клеммы, расположенные 
справа от резистора R5 (модуль №1). Измерьте амплитуду гармонического сигнала. 

• Подайте на вход канала А осциллографа сигнал с нижнего выхода генератора сигна-
лов (модуль №1), на вход канала Б осциллографа сигнал с верхнего выхода генератора сиг-
налов, гнезда 2 и 3 генератора сигналов соедините перемычкой (рис. 8).  

• Наблюдайте осциллограммы сигналов при периодической и ждущей развертках. За-
рисуйте осциллограммы при запуске генератора развертки по фронту и спаду импульсов. 
Измерьте амплитуду сигналов, длительность прямоугольных импульсов, период их следова-
ния и рассчитайте скважность, измерьте длительность участков пилообразных импульсов с 
нарастающим и спадающим напряжением. 

 

Обратите внимание на переключатели входов канала А и канала Б осциллографа. Одно 
положение переключателя соответствует закрытому (для постоянной составляющей) входу, 
второе – открытому. Сигнал с генератора сигналов модуля №1 содержит постоянную со-
ставляющую. Подавая его через открытый и закрытый вход, убедитесь, что в первом случае 
осциллограмма смещается на величину постоянной составляющей. 

Изучение аттенюатора напряжения 
Аттенюатор напряжения, содержащийся в модуле №1 (рис. 9) предназначен для ослаб-

ления сигнала в 10, 100 и 1000 раз, а также для получения источника сигналов с низким вы-
ходным сопротивлением. Он представляет собой обычный резистивный делитель напряже-
ния, дополненный усилителем У1 с единичным коэффициентом усиления и низким выход-
ным сопротивлением. 

 
У1

 
Рис. 9. Схема аттенюатора 

 
• Подайте с ГНЧ на вход аттенюатора 1:1 гармонический сигнал частотой 1 кГц и ам-

плитудой 1 В. Измерьте амплитуду сигнала на выходе аттенюатора.  
• Измерьте входное и выходное напряжения вольтметром.  
• Сравните результаты измерения входного и выходного напряжений аттенюатора ос-

циллографом и вольтметром. Объясните их.  
• Проделайте то же самое, подавая сигнал на входы 1:10 и 1:100.  
• Измерьте выходное сопротивление ГНЧ. В качестве сопротивления нагрузки возьмите 

Рис. 8. Схема измерения параметров периодической последовательностей пилооб-
разных и прямоугольных импульсов 

  
       ГЕНЕРАТОР 
         СИГНАЛОВ   
  
        Мод. №1           

                      

        

ОСЦИЛЛОГРАФ 
 
Канал А    Канал Б               

1 

2 

3 

 22 



резистор R5 (см. модуль № 1). Амплитуду сигнала на выходе ГНЧ установите равной 1 В, 
частоту – 1 кГц. 

Выходное сопротивление находится из выражения: 

51 R
U
UR

вых

вых
вых ⋅








−

′
= . 

• Подайте сигнал с генератора на вход 1:1 аттенюатора и измерьте выходное сопротив-
ление аттенюатора. Резистор нагрузки возьмите тот же. 

• Измерьте выходное сопротивление аттенюатора при подаче сигнала на вход 1:10. 
• Убедитесь в том, что выходное сопротивление аттенюатора меньше выходного сопро-

тивления генератора. 
Измерение сдвига фаз между гармоническими сигналами 

• Соберите схему согласно рис.10 и установите на выходе ГНЧ сигнал с амплитудой 2 
В и частотой 16 кГц. 

• Установите линии развертки каналов А и Б точно в центре масштабной сетки экрана. 
В дальнейшем ручкой перемещения луча по вертикали не пользуйтесь. Переведите соответ-
ствующим переключателем осциллограф в режим синхронизации сигналом, поступающим 
на вход канала А. 

• Наблюдайте осциллограммы сигналов на входе RC-цепи и на ее выходе. Определите 
по ним величины ΔТ и Т (Рис. 10) и рассчитайте сдвиг фаз между выходным и входным сиг-
налами RC-цепи. Поскольку момент пересечения нулевой линии выходным сигналом насту-
пает позже момента пересечения этой линии входным сигналом, то величина ΔТ является 
отрицательной и  

0360⋅
Τ

∆Τ
−=∆ϕ . 

 
Рис. 10. Схема подключения приборов для измерения сдвига фазы выходного сигнала RC-цепи инте-

грирующего типа относительно его входного сигнала 
 

Измерение входного сопротивления осциллографа 
• 3.5.1. Подайте на вход осциллографа через резистор R6 (модуль №1) сигнал с ГНЧ 

амплитудой 1 В и частотой 1 кГц. 
• 3.5.2. Измерьте сигнал на выходе ГНЧ и по формуле  

6R
UU

U
R

вхвх

вх
вх ⋅

′−
′

=  

• рассчитайте входное сопротивление осциллографа. 
Отчет 

В отчет необходимо включить: 
• цель лабораторной работы; 
• все схемы измерений и результаты измерений;  
• осциллограммы исследуемых сигналов; 
• результаты, полученные при измерении сдвига фаз между гармоническими сигнала-

ми, при измерении входного и выходного сопротивлений электронных устройств; 
• выводы. 

Вопросы и задания для самопроверки 
• Каково назначение функциональных узлов электронного осциллографа? 
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• Какое содержание вкладывается в термин «синхронизация осциллографа»? 
• Поясните, каким образом с помощью осциллографа можно определить частоту пе-

ременного напряжения? 
• Поясните методику измерения входного сопротивления электронного устройства. 
• Каким образом можно измерить выходное сопротивление электронного устрой-

ства? 
• Как с помощью осциллографа можно измерить сдвиг фаз между гармоническими 

сигналами? 
Литература 

1. Яновский В.П. Ядерная электроника и электротехника: учеб. пособие. – Минск: ИВЦ 
Минфина, 2014. – 590с. 

1.2.2. Лабораторная работа   
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ ЛИНЕЙНЫМИ СИСТЕМАМИ С ПОСТОЯННЫ-

МИ ПАРАМЕТРАМИ 
Используемые модули: №№ 1, 3, 4, 13  

Цель лабораторной работы 
Цель лабораторной работы: 

• изучить основные свойства RC-цепей интегрирующего и дифференцирующего типа; 
• изучить основные свойства последовательного колебательного контура; 
• изучить влияния сопротивления потерь  на добротность последовательного колеба-

тельного контура, на его полосу пропускания и на его переходную характеристику;  
• снять амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики простейших линейных 

систем; 
• снять переходные характеристики простейших линейных систем. 

Сведения из теории 
Анализ линейных цепей можно проводить в частотной или во временной области. Ана-

лиз во временной области позволяет выяснить изменение формы входного сигнала.  В ча-
стотной области этот результат будет выглядеть как преобразование над функцией частоты, 
приводящее к изменению спектрального состава входного сигнала, которое в конечном итоге 
определяет форму выходного сигнала. 

Цепи интегрирующего типа (фильтры нижних частот) 
Интегрирующей называется цепь, выходной сигнал которой пропорционален интегралу 

входного сигнала. Выходное напряжение RC-цепи, представленной на рис. 1, а, при нулевых 
начальных условиях (Uвых (0) = 0)  

∫
1

≈
0

t

âûõÒâõâûõ ),t(U
RC

)t(Q
dtU

RC
)t(U ==  

где )(tQ  – выражаемая определенным интегралом алгебраическая (т.е. с учетом знака) 
площадь под сигналом на интервале (0,t), )(tUâûõÒ  – результат точного интегрирования 
сигнала. 

Величина )(tU âûõÒ  обратно пропорциональна величине τ = RC, которая получила 
название постоянной времени RC-цепи. Следовательно, для возможности использования RC-
цепи в качестве интегрирующей необходимо, чтобы постоянная времени  τ была достаточно 
велика. Поэтому эта цепь называется RC-цепью интегрирующего типа. 

Комплексный коэффициент передачи RC-цепи интегрирующего типа 
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Рис. 1. RC – цепь (а) и RL – цепь (б) интегрирующего типа, их частотные (в) и  

переходная (г) характеристики 
Отсюда амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 𝐾(𝜔) = 1

√1+𝜔2𝜏2
 и фазо-частотная 

характеристика (ФЧХ) 𝜑 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝜔𝜏. Переходная характеристика RC- цепи интегрирующе-
го типа ℎ(𝑡) = 1 − 𝑒−

𝑡
𝜏. 

Вид АЧХ RC-цепи интегрирующего  типа (рис.1,б) показывает, что мы имеем дело с 
цепью, эффективно пропускающей низкие частоты. Поэтому RC-цепь такого типа можно 
классифицировать как фильтр нижних частот (ФНЧ). При соответствующем выборе посто-
янной времени можно существенно ослабить (отфильтровать) высокочастотные составляю-
щие входного сигнала и практически выделить постоянную составляющую (если она имеет-
ся). За граничную частоту такого фильтра принимают частоту, на которой 𝐾(𝜔) = 1

√2� ≈ 

≈ 0.707, т.е. коэффициент передачи мощности сигнала снижается в 2 раза. Эту частоту часто 
называют частотой среза ωс (верхней граничной частотой). Частота среза 𝜔𝑐 = 

 =
1
𝜏

 �𝑓с =
1

2𝜋𝜏
�. 

Фазовый сдвиг, вносимый RC-цепью интегрирующего типа на частоте ωс, составляет –
π/4. 

К цепям интегрирующего типа относится также LR-цепь с сопротивлением на выходе 
(рис. 1.б). Постоянная времени такой цепи τ =L/R.  

Цепи дифференцирующего типа (фильтры верхних частот) 
Дифференцирующей называется цепь, выходной сигнал которой пропорционален про-

изводной входного сигнала.  
Выходной сигнал RC-цепи, представленной  на рис. 2,а, 

)
dt

dU
dt

dU
(RC

dt
)UU(d

RCiR)t(U âûõâõâûõâõ
âûõ === . 

 
Рис. 2. RC- цепь (а) и RL-цепь (б) дифференцирующего типа,  

их частотные (в) и переходные (г) характеристики 

При условии 
dt

dU
»

dt
dU âûõâõ  выходной сигнал 

dt
dU

RC)t(U âõ
âûõ ≈ . Поэтому рас-

сматриваемая цепь называется RC-цепью дифференцирующего типа. 
Комплексный коэффициент передачи RC-цепи дифференцирующего типа 
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АЧХ и ФЧХ (рис. 2,в) даются соответственно выражениями: 

=
+

=
ωτ

ϕ
ωτ

ωτ 1

1 2
arctg;

)(
K . 

Переходная характеристика RC-цепи дифференцирующего типа ℎ(𝑡) = 𝑒−
𝑡
𝜏. 

Характер поведения АЧХ RC-цепи дифференцирующего типа показывает, что такая 
цепь эффективно пропускает высокие частоты, поэтому ее можно классифицировать как 
фильтр верхних частот (ФВЧ). За граничную частоту такого фильтра принимают частоту, на 
которой 𝐾(𝜔) = 1

√2� ≈ 0.707. Ее часто называют частотой среза ωс (нижней граничной 

частотой). Частота среза )f( cc πττ
ω

2
11

== . 

При больших постоянных времени τ RC-цепи дифференцирующего типа напряжение на 
резисторе повторяет переменную составляющую входного сигнала, а его постоянная состав-
ляющая полностью подавляется. RC-цепь в этом случае называется разделительной.  

Такими же характеристиками обладает RL-цепь на рис.2,б с постоянной времени   τ = 
L/R. 

Частотно-избирательные цепи 
Частотно-избирательные цепи пропускают на выход только колебания с частотами, ле-

жащими в относительно узкой полосе вокруг центральной частоты. Такие цепи часто назы-
вают линейными полосовыми фильтрами. Простейшими полосовыми фильтрами являются 
колебательные контуры, образованные элементами L и C. 

Колебательные контуры в зависимости от соединения образующих их элементов по от-
ношению к выходным зажимам подразделяются на последовательные и параллельные. 

Схема последовательного колебательного контура, когда выходным сигналом является 
напряжение, снимаемое с конденсатора, приведена на рис.3,а. В приведенной на этом рисун-
ке схеме сопротивление R представляет собой активное сопротивление индуктивности. 

Комплексный коэффициент передачи такого контура    
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Отсюда АЧХ и ФЧХ АЧХ и ФЧХ даются соответственно выражениями: 
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Если в последовательном колебательном контуре напряжение снимать с индуктивности 

(рис. 3,б), то 
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Рис. 3. Последовательные колебательные контуры 
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На некоторой частоте входных колебаний в последовательном колебательном контуре 
имеет место резонанс напряжений, выражающийся в том, что реактивные сопротивления 
конденсатора и индуктивности становятся равными по величине и противоположными по 
знаку. При этом общее сопротивление контура становится чисто активным, а ток в контуре 

имеет максимальное значение. Частоту, удовлетворяющую условию 0
1

=
C

L
ω

ω  или 

,LC 12 =ω  называют резонансной частотой ω0. Она определяется выражением  .
LC
1

0 =ω   

Модуль сопротивления любого из реактивных элементов колебательного контура на 

резонансной частоте C
L

)C(L ===
000

1
ωωρ  называется характеристическим (волно-

вым) сопротивлением контура. 
Отношение активного сопротивления к характеристическому сопротивлению называ-

ют затуханием контура: 
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Обратную d величину именуют добротностью контура: 
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Это означает, что напряжение на каждом из реактивных элементов контура при резо-
нансе в Q раз превосходит напряжение источника сигнала. 

Используя введенные ω0 и Q, можно записать: 
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При нахождении добротности реального (включенного в какую-либо цепь) последова-
тельного колебательного контура необходимо учитывать внутреннее (выходное) сопротив-
ление Rс источника входного сигнала (это сопротивление будет включаться последовательно 
с активным сопротивлением контура) и активное сопротивление Rн нагрузки (которое ока-
жется подключенным параллельно выходному реактивному элементу). С учетом этого экви-
валентная добротность 

.
R/RR

Q
íc

ý 2ρ
ρ
++

=  

Отсюда следует, что резонансные свойства последовательного колебательного контура 
лучше всего проявляются при низкоомных источниках сигнала и при высокоомных нагруз-
ках. 

Полоса пропускания колебательного контура  вводится аналогично полосе пропускания 
RC-цепей ω∆  = ωВ - ωН  (рис. 4), т.е. как область частот, в пределах которой модуль ком-
плексного коэффициента передачи не снижается ниже уровня 7021 ./ =  от максимального 
(при резонансе) значения.  
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Рис. 4. Определение полосы пропускания колебательного контура 

Полоса пропускания контура ,
L
R

RC
Q

==== 2
0

02 ω
ω

∆Ωω∆  где  .
Q2

2ω
∆Ω =           

Переходная характеристика колебательного контура при больших значениях добротно-
сти Q определяется выражением  
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Задания и методические рекомендации 

Исследование RC-цепи интегрирующего типа (фильтра нижних частот) 
• 3.1.1. Соберите схему согласно рис.5 и снимите АЧХ RC-цепи интегрирующего типа, 

состоящей из элементов R2 и C1 (модуль № 4). 

 
Рис. 5. Схема подключения приборов для снятия АЧХ и ФЧХ RC-цепи интегрирующего типа 

Амплитуда входного сигнала может быть произвольной, поскольку цепь линейна и 
пассивна. С целью упрощения расчетов целесообразно амплитуду взять равной 1 B. Измере-
ния проводите на частотах, указанных в табл.1. Результаты измерений занесите в табл. 1. 

Таблица .1 
f,кГц 0,1 0,5 1 2 4 6 8 10 40 60 100 200 
Uвх,B                         

Uвых,B                         
K(f)                         
ΔT                         
T                         

φ,град                         
• Постройте АЧХ и определите из графика частоту среза ƒс, по которой найдите посто-

янную времени цепи τ. Сравните полученное значение τ с расчетным значением τрасч = R2C1. 
• Снимите ФЧХ этой же RC-цепи. Результаты измерений занесите в табл. 1.  
• Постройте ФЧХ и определите по ней постоянную времени цепи τ. Сравните ее с по-

лученной ранее из АЧХ. 
•  Получите переходную характеристику исследуемой цепи. Для этого на вход аттенюа-

тора с выхода ГНЧ подайте прямоугольные импульсы. Частоту следования этих импульсов и 
длительность развертки осциллографа установите такими, чтобы на экране было изображе-
ние реакции цепи на один скачок напряжения.  

Зарисуйте переходную характеристику и из нее определите постоянную времени цепи 

2
)( 0ωK

 

К(ω0) 
К(ω) 
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как интервал времени, за который выходное напряжение достигает уровня 0,63 от макси-
мального. 

Сравните значение постоянной времени со значениями постоянной времени, получен-
ными из АЧХ и ФЧХ. 

• Получите переходную характеристику RC-цепи интегрирующего типа из элементов 
R1 и C1 модуля №4. Изобразите ее на том же графике, где была зарисована переходная ха-
рактеристика предыдущей цепи. С чем связано изменение переходной характеристики? Как 
будут выглядеть АЧХ и ФЧХ такой цепи? 

RC-цепи дифференцирующего типа (фильтры верхних частот) 
• Соберите схему согласно рис. 6 и снимите АЧХ RC-цепи дифференцирующего типа, 

состоящей из элементов R6 и C5 модуля №4.  
Измерения проводите на частотах, указанных в табл. 2. Результаты измерений занесите 

в табл.2. 

 
Рис. 6. Схема подключения приборов для снятия АЧХ и ФЧХ RC-цепи дифференцирующего типа 

Таблица 2 
f,кГц 0,2 0,5 1 2 4 5 6 10 20 30 50 100 
Uвх,B                         

Uвых,B                         
K(f)                         
ΔT                         
T                         

φ, град                         
 

• Постройте АЧХ и определите из нее частоту среза fc и постоянную времени τ. Сравни-
те полученное значение τ с расчетным. 

• Снимите ФЧХ исследуемой цепи. Результаты измерений занесите в табл.2.  
• Постройте ФЧХ и определите по ней постоянную времени цепи τ. Сравните ее с по-

лученной ранее из АЧХ. 
• Получите переходную характеристику исследуемой цепи, зарисуйте ее и определите 

по ней постоянную времени τ как интервал времени, за который выходное напряжение до-
стигает уровня 0,37 от максимального. 

Сравните значения τ, полученные из АЧХ, ФЧХ и переходной характеристики. 
• Получите переходную характеристику RC-цепи дифференцирующего типа из элемен-

тов R6 и C6 модуля №4. С чем связано ее изменение по сравнению с характеристикой 
предыдущей цепи? Как будет выглядеть ее АЧХ и ФЧХ? 

Исследование последовательного  колебательного контура 
Запустите программу Electronics Workbench. Соберите схему для исследования после-

довательного колебательного контура (рис.7).  
Рассчитайте значение индуктивности L1 катушки индуктивности для случая резонанс-

ной частоты f0 = 250 кГц (С1 = 1нФ), волновое сопротивление ρ контура, его затухание d (для 
случая сопротивления потерь R1 = 10 Ом) и добротность Q по формулам:  
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Рис. 7. Схема подключения приборов для исследования последовательного колебательного контура 

• Получите АЧХ и ФЧХ исследуемого контура. По АЧХ определите резонансную ча-
стоту f0и, полосу пропускания Δfи и рассчитайте добротность контура Qи. Сравните получен-
ные значения с расчетными. 

• Установите генератор испытательных сигналов в режим формирования положитель-
ных прямоугольных импульсов с частотой f=500 Гц, скважностью q = 2 и амплитудой Uп = 1 
В.  

• Получите осциллограмму переходной характеристики исследуемого контура и опре-
делите по этой характеристике частоту свободных колебаний fсви, сравните ее с резонансной 
частотой. 

• 3.3.5. Получите осциллограмму переходной характеристики резонансного контура с 
сопротивлением потерь R1 = 1 Ом, определите по этой характеристике частоту свободных 
колебаний fсви, сравните ее с резонансной частотой.  

Отчет 
В отчет необходимо включить: 
• цель лабораторной работы; 
• схемы подключения приборов для исследования линейных цепей; 
• таблицы экспериментальных значений; 
• амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики, построенные по экспери-

ментальным данным; 
• полученные из АЧХ и ФЧХ значения граничных частот и постоянных времени ис-

следуемых линейных систем; 
• полученные из переходных характеристик значения постоянных времени исследуе-

мых линейных систем; 
• заданное значение резонансной частоты f0 колебательного контура, формулы и рас-

считанные по ним параметры L1, ρ, d, Q; 
• АЧХ и ФЧХ, измеренные по ним резонансную частоту f0и, полосу пропускания Δfи и 

добротность Qи колебательного контура; 
• осциллограммы переходных характеристик колебательного контура и  вычисленные 

по ним  частоты fсви свободных колебаний; 
• выводы. 

Вопросы и задания для самопроверки 
• Какая характеристика связывает между собой временные представления входного и 

выходного сигналов линейной системы? 
• Какая характеристика связывает между собой спектральные представления входного 

и выходного сигналов линейной системы? 
• Дайте определение импульсной и переходной характеристик. 
• Дайте определение комплексного коэффициента передачи. 
• Что показывает АЧХ и ФЧХ линейных систем? 
• Дайте определение полосы пропускания линейной цепи. 
• Почему RC-цепь интегрирующего типа можно классифицировать как фильтр ниж-
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них частот? 
• Каким образом можно измерить АЧХ и ФЧХ линейной системы? 
• Каким образом по переходной характеристике можно определить постоянную вре-

мени RC-цепи? 
Литература 

1. Яновский В.П. Ядерная электроника и электротехника: учеб. пособие. – Минск: ИВЦ 
Минфина, 2014. – 590с. 

1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ-
РАБОТЫ 

Целью контрольной работы является проверка усвоения студентами материала по дис-
циплине "Электроника и автоматизация измерений". Перед выполнением контрольной рабо-
ты следует изучить соответствующие разделы курса по рекомендуемой литературе и решить 
необходимое количество задач. 

Контрольная работа состоит из 6 задач. Свой вариант студент определяет по последним 
цифрам номера зачетной книжки. 

При решении каждой задачи необходимо привести условие задачи, начертить заданную 
схему или (и) графики. В ходе решения следует дать необходимые пояснения и привести все 
используемые расчетные формулы. 

В конце решения написать полученный ответ, а также список использованных источ-
ников. 

Контрольная работа выполняется в обычной ученической тетради, на обложке которой 
необходимо указать наименование вуза, факультета, группы, дисциплины, фамилию и ини-
циалы студента, номер его зачетной книжки. Она должна быть аккуратно оформлена, раз-
борчиво написана на одной стороне каждого листа, т.е. на правой странице развернутой тет-
ради. Левая страница должна быть оставлена чистой. Эта страница предназначена для внесе-
ния студентом исправлений и дополнений по результатам рецензии, что облегчает работу 
над ошибками самим студентам и рецензенту при повторном рецензировании. Страницы ну-
меруются. Оставляются поля шириной 3 см. Допускается оформлять контрольную работу с 
использованием ПЭВМ. В этом случае распечатка выполняется на листах бумаги формата 
А4 в портретной ориентации с учетом перечисленных требований. 

Графики и чертежи могут быт выполнены на миллиметровой бумаге. В виде исключе-
ния допускается выполнять графики и чертежи непосредственно на клетчатых листах тетра-
ди, если размер клетки 5 мм и построения выполнены с точностью, не меньшей, чем на мил-
лиметровой бумаге. Графики, чертежи и рисунки могут быть выполнены карандашом. Все 
графики, чертежи, рисунки и таблицы должны быть пронумерованы. 

Расчетные формулы должны приводиться в тексте работы в общем виде с объяснением 
буквенных обозначений. Все числовые значения необходимо подставлять в формулы в еди-
ницах СИ (вольт, ампер, ом, секунда и т.д.), либо указывать единицы измерения. Результат 
расчета по каждой формуле должен приводиться с указанием единицы измерения получен-
ной величины (кроме тех случаев, когда рассчитывается безразмерная величина). 

Решение задач должно сопровождаться пояснениями по каждому пункту задания. По-
яснения могут быть существенно более краткими, чем в приводимых ниже решениях задач, 
но достаточно полными для описания выполняемых действий. 

Работа должна быть подписана с указанием даты. 

1.3.1. Система автоматизированного проектирования OrCAD 
Данное учебно-методическое пособие ориентировано на использование в качестве про-

граммного средства САПР версии системы проектирования 9.1 для создания принципиаль-
ных электрических схем, моделирования аналоговых, цифровых и аналого-цифровых 
устройств. 

Система автоматизированного проектирования OrCAD является одной из наиболее по-
пулярных на сегодняшний день САПР электронных устройств высокого уровня. Она предна-
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значена для выполнения логического и топологического проектирования цифровых, анало-
говых и гибридных устройств высокой сложности.  

Система OrCAD содержит следующие модули:  
OrCAD Capture – графический редактор схем; 
OrCAD Capture CIS (Component Information System) – графический редактор схем, до-

полненный средством ведения баз данных компонентов; 
PSpice Schematics – графический редактор схем, заимствованный из пакета DesignLab; 
OrCAD-PSpice A/D – программа моделирования аналоговых и смешанных аналого-

цифровых устройств, данные в которую передаются как из PSpice Schematics, так и из Or-
CAD Capture; 

OrCAD PSpice Optimizer – программа параметрической оптимизации; 
OrCAD Layout – графический редактор печатных плат; 
OrCAD Layout Plus – программа OrCAD Layout, дополненная бессеточным автотрасси-

ровщиком SmartRoute, использующим методы оптимизации нейронных сетей; 
OrCAD Layout Engineer's Edition – программа просмотра печатных плат, созданных с 

помощью Layout или Layout Plus, средство общей расстановки компонентов на плате и про-
кладки наиболее критических цепей, выполняемых инженером-схемотехником перед выда-
чей задания на проектирование печатной платы конструктору; 

OrCAD GerbTool – программа создания и доработки управляющих файлов для фото-
плоттеров.  

Анализ цепей постоянного тока 
Методику моделирования цепей постоянного тока в системе автоматизированного про-

ектирования OrCAD рассмотрим на примере простейшей цепи постоянного тока (рис. 1). 
Методика включает в себя четыре последовательно выполняемых этапа: 

• Создание нового проекта; 
• Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов устройства; 
• Моделирование работы устройства; 
• Получение временных диаграмм функционирования устройства.  
В корневом каталоге доступного диска создайте папку, именем которой является, 

например, номер вашей зачетной книжки. В этой папке создайте папку для первого практи-
ческого занятия под именем, например, praсt1. 

 
Рис. 1. Схема на постоянном токе 

Создание нового проекта 
Шаг 1. Запустите редактор OrCAD Capture.  

Шаг 2. Введите команду File→New→ Project либо щелкните по пиктограмме   (New 
– Создание нового документа), расположенной на панели инструментов.  

Шаг 3. Выберите в открывшемся окне New Project (рис.2) опцию Analog or Mixed-
Signal Circuit (Мастер аналоговых или смешанных аналого-цифровых схем) и дайте новому 
проекту имя, например, 1_1_pract1. В строке Location укажите путь к созданной вами папке, 
где вы собираетесь размещать проекты. Закройте это окно щелчком по кнопке ОК. 

Шаг 4. В открывшемся окне Analog or Mixed-Mode Project Wizard  
(рис. 3) нужно выбрать те библиотеки схемных обозначений, которые будут использованы в 
новом проекте. Для этого: 
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• Удалите файлы из списка зарегистрированных файлов, которые там находятся, выделив 
их один за другим и затем щелкнув по кнопке <<Remove.  

•  Зарегистрируйте для текущего проекта три файла, которые понадобятся при проекти-
ровании схем:, analog.olb, breakout.olb, source.olb, special.olb. Для этого выделите их один 
за другим и, щелкнув по кнопке Add>>, отправьте их в правую часть окна Analog Mixed-
Mode Project Wizard (рис. 3). Затем закройте окно, щелкнув по кнопке Готово. 

 

 
Рис. 2. Окно New Project 

 
Рис. 3. Окно Analog Mixed-Mode Project Wizard 

В рабочем окне редактора Capture появились три окна и несколько панелей инструмен-
тов (рис.4). В окне организатора проекта, имеющем заголовок 1_1_pract1.opj, можно отсле-
живать иерархическую структуру схемы. В окне Session.Log документируется процесс теку-
щего сеанса работы. Окно для ввода чертежа схемы озаглавлено SCHEMATICS1:PAGE1. 

Рис. 2.4. Рабочее окно CAPTURE с пустой чертежной поверхностью 
 Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов 
Для создания чертежа схемы (рис.1) необходимо: 

• достать из библиотек нужные схемные обозначения (компоненты) и разместить их в 
необходимом месте рабочего листа; 

• присвоить каждому компоненту желаемые характеристики (атрибуты); 
• соединить компоненты схемы друг с другом, как показано на рис.1.  

Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов 
Для создания чертежа схемы (рис.1) необходимо: 

• достать из библиотек нужные схемные обозначения (компоненты) и разместить их в 
необходимом месте рабочего листа; 

• присвоить каждому компоненту желаемые характеристики (атрибуты); 
• соединить компоненты схемы друг с другом, как показано на рис.1.  
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Рис. 4. Рабочее окно CAPTURE с пустой чертежной поверхностью 

 Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов 
Для создания чертежа схемы (рис.1) необходимо: 

• достать из библиотек нужные схемные обозначения (компоненты) и разместить 
их в необходимом месте рабочего листа; 

• присвоить каждому компоненту желаемые характеристики (атрибуты); 
• соединить компоненты схемы друг с другом, как показано на рис.1.  

• найдите в окне содержания выбранной библиотеки имя нужного компонента VDC 
библиотеки и щелкните по нему левой кнопкой мыши; 

• перенесите символ выбранного компонента на схему, нажав ОК; 
•  зафиксируйте компонент на нужном месте схемы (нажатие левой кнопки мыши); 
• прервите режим позиционирования (щелчок правой кнопкой мыши и выбор в от-

крывшемся всплывающем меню опции End Mode). 

 
Рис. 5. Окно Place Part для выбора компонентов 

 
Шаг 6. Введите из библиотеки ANALOG.olb символы резисторов R1, R2, R3. 

Шаг 7. Для ввода символа земли щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме  , 
выберите и введите из содержания открывшейся библиотеки компонент 0/SOURCE. 

Введенный символ можно поворачивать на угол 90°. Для этого его нужно предвари-
тельно выделить, а затем выбрать команду Rotate из открывшегося меню.  

Выделение символа (компонента) осуществляется при помощи мыши. При выборе 
компонента нужно установить указатель мыши на нужный компонент (при этом изображе-
ние указателя изменится) и щелкнуть левой кнопкой мыши.  

 34 



Шаг 8. Разместите на вашем рабочем листе все символы в соответствии с рис. 1 и вы-
полните монтаж схемы. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме . По-
сле этого курсор изменяет свою форму, приобретая вид креста. Цепь прокладывается движе-
ниями курсора. Каждый излом проводника фиксируется щелчком левой кнопки мыши. Ввод 
текущей цепи завершается, если ее конец совпадает с выводом компонента или любой точ-
кой другой цепи. 

Шаг 9. Установите значения параметров компонент схемы в соответствии с рис.1. 
Моделирование работы устройства 

Шаг 10. После создания схемы моделируемого устройства можно перейти к созданию 
нового профайла для моделирования. Для этого: 

• по команде PSpice->New Simulation Profile или с помощью пиктограммы  панели 
инструментов откройте окно New Simulation, введите имя профиля моделирования и 
щелкните по кнопке Create; 

• в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа (Analysis Type) Time 
Domain (Transient);  

• установите:  
1. время, в течение которого выполняется анализ (Run to time) равным, например, 

100ns; 
2. начальное время сохранения данных (Start saving data after) 0; 
3. максимальный размер шага (Maximum step size) 0.1 ns.   

• подтвердите свой выбор, щелкнув по кнопке OK.  
Шаг 11. Выполните моделирование устройства, щелкнув по иконке  Запуск про-

граммы PSpice на моделирование панели инструментов для моделирования схемы. 
По окончании моделирования на экране автоматически откроется пустое окно PROBE 

(рис. 6).  
Шаг 12. Если результаты моделирования все еще не отображаются на вашем чертеже, 

щелкните по пиктограмме  Enable Bias Voltage Display (Отображение на схеме узловых 
напряжений в рабочей точке) и по пиктограмме   Enable Bias Current Display (Отображе-
ние на схеме токов ветвей в рабочей точке).  

 
Рис. 6. Пустое окно PROBE 

Получение временных диаграмм функционирования устройства 
Существует два способа представления на экране PROBE результатов моделирования в 

виде временных диаграмм.  
Первый способ представления на экране PROBE результатов моделирования в 

виде временных диаграмм заключается в выборе необходимых для отображения диаграм-
мы из списка диаграмм в окне Add Traces. Для его реализации: 

•  если экран PROBE отсутствует, выполните команду PSpice->View Simulation Results; 
• в открывшемся пустом окне PROBE (рис. 6) выполните команду Trace-> Add Traces;  
• в открывшемся окне Add Traces (рис.7) выделите строку I(R1) и щелкните ОК; 
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Рис. 7. Окно Add Traces 

• В открывшемся окне PROBE (рис. 8) будет представлена временная диаграмма значе-
ния тока резистора R1. Для получения временной диаграммы напряжения на этом резисторе 
R2 выполните следующие действия. 

 
Рис. 8. Ток резистора R1  

• Шаг 1. Выберите в меню Plot опцию Add Plot to Windows (Добавить систему коорди-
нат), после чего на экране PROBE появится еще одна система координат. 

• Шаг 2. Откройте окно Add Traces, отправьте в строку Trace Expression напряжение 
резистора V(R2:2) и щелкните по кнопке OK в подтверждение того, что выбранная вами ве-
личина должна быть отображена в новой, созданной вами системе координат. 

• На экране PROBE (рис. 9) результаты моделирования представлены в виде временных 
диаграмм, расположенных друг над другом с сохранением их временной соотнесенности.  

Второй способ представления на экране PROBE результатов моделирования в ви-
де временных диаграмм заключается в установке маркеров в тех местах схемы, данные ко-
торых следует отобразить на экране PROBE. Для его реализации выполните следующие дей-
ствия. 

• Шаг 1. Удалите с открытого в данный момент экрана PROBE все диаграммы. Чтобы 
удалить диаграмму, сначала нужно щелкнуть по ее имени (имена диаграмм располагаются 
внизу окна PROBE), которое будет выделено красным цветом. После этого можно удалить 
маркированную диаграмму, нажав на клавишу Delete. 

• Шаг 2. Установите маркер напряжения  и маркер тока, как показано на рис. 10. 
Обратите внимание на то, что временные диаграммы напряжения и тока появились в  вы-
бранных системах координат. 
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Рис. 9. Ток резистора I(R1) и падение напряжения на нем U(R2:2) 

 
Рис.10. Схема с маркером тока и маркером напряжения 

1.3.2. Цепь синусоидального тока с резистивным элементом 
Порядок выполнения работы 

Шаг 1. Рассчитайте действующие значения тока резистора R1 и падений напряжения 
на резисторах  R1и R2 (рис. 11), активную мощность, выделяемую в резисторе R2, если ам-
плитудное значение ЭДС источника V1 Е = 1 В, сопротивление R1 = 1кОм, R2 = 2 кОм. 

 
Рис.11. Цепь синусоидального тока с резистивным элементом 

Шаг 2. Запустите программу OrCAD 9.1. 
Шаг 3. Создайте новый проект. 
Шаг 4. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 11).  
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Шаг 5. Создайте новый профайл для моделирования. Для этого: 

• по команде PSpice->New Simulation Profile или с помощью пиктограммы  панели 
инструментов откройте окно New Simulation, введите имя профиля моделирования и щелк-
ните по кнопке Create; 

• в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа (Analysis Type) Time 
Domain (Transient); 

• установите:  
1. время, в течение которого выполняется анализ (Run to time) равным, например, 

5ms; 
2. начальное время сохранения данных (Start saving data after) 0; 
3. максимальный размер шага (Maximum step size) 100ns.   
• подтвердите свой выбор, щелкнув по кнопке OK.  
Шаг 6. Запустите анализ Time Domain (Transient).  
Шаг 7. В открывшемся пустом окне PROBE получите временную диаграмму тока 

I(R1). Для этого: 
• выполните команду Trace-> Add Traces; 
• в открывшемся окне Add Traces выделите строку I(R1) и щелкните ОК. 
Шаг 8. Добавьте новую систему координат и получите в ней временную диаграмму 

выходного напряжения V(V1:+) источника синусоидального напряжения. Для этого: 
• выполните команду Plot -> Add Plot; 
• выполните команду Trace-> Add Traces; 
• в открывшемся окне Add Traces выделите строку V(V1:+) и щелкните ОК. 
Шаг 9. Добавьте новую систему координат и получите в ней временную диаграмму па-

дения напряжения на резисторе R2, равного узловому потенциалу V(R2:2). 
Шаг 10. Добавьте новую систему координат и получите в ней временную диаграмму 

падения напряжения на резисторе R1, равного разности узловых потенциалов V(V1:+) и 
V(R2:2). Для этого: 

• выполните команду Plot -> Add Plot; 
• выполните команду Trace-> Add Traces; 
• в открывшемся окне Add Traces найдите в списке диаграмм названия двух необхо-

димых узловых потенциалов V(V1:+) и V(R2:2); 
• чтобы получить разность двух потенциалов, щелкните мышью поочередно по стро-

кам V(V1:+) и V(R2:2) и между обозначениями этих потенциалов в строке Trace 
Expression поставьте знак «минус» (рис. 2.7), после чего щелкните ОК. 

Шаг 11. Добавьте новую систему координат и получите в ней временную диаграмму  
мощности, выделяемой в резисторе R2 

Шаг 12. По полученным результатам моделирования проверьте ранее полученные ре-
зультаты расчета. 

1.3.3. Последовательный колебательный контур 
Порядок выполнения работы 

Шаг 1. Рассчитайте значение индуктивности L катушки индуктивности для случая ре-
зонансной частоты f0 = 250 кГц (С = 1нФ), волновое сопротивление ρ полученного контура и 
его затухание d для случая сопротивления потерь R1 = 10 Ом. 

Рассчитайте амплитудные значения напряжения на катушке индуктивности, на конден-
саторе и сопротивлении потерь на резонансной частоте, если амплитудное значение входно-
го напряжения равно 10 В. 

Шаг 2. Запустите программу OrCAD 9.1. 
Шаг 3. Создайте новый проект. 
Шаг 4. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 12). Установите задан-

ные значения сопротивления потерь емкости конденсатора и индуктивности катушки индук-
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тивности. 
• подтвердите свой выбор, щелкнув по кнопке OK.  

 
Рис.12. Последовательный колебательный контур 

Шаг 5. Создайте новый профайл для моделирования для получения АЧХ и ФЧХ. Для 
этого: 

• по команде PSpice->New Simulation Profile или с помощью пиктограммы  панели 
инструментов откройте окно New Simulation, введите имя профиля моделирования и 
щелкните по кнопке Create; 

• в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа (Analysis Type) AC 
Sweep/Noise; 

• установите:  
1. масштаб по частоте Linear – линейный;  
2. число точек на – 500; 
3. начальную частоту анализа (Start Frequency) – 225k; 
4. конечную частоту анализа (End Frequency) – 275k. 

Шаг 6. Запустите анализ AC Sweep/Noise.  
Шаг 7. В открывшемся пустом окне PROBE получите АЧХ схемы, выходной сигнал в 

которой снимается с конденсатора С1. Для этого: 
• выполните команду Trace-> Add Traces; 
• в открывшемся окне Add Traces выделите строку V(C1:2) и щелкните ОК.  
• Установите  
Шаг 8. По полученной АЧХ определите резонансную частоту контура и полосу про-

пускания. Сравните эти данные с соответствующими расчетными значениями. 
Шаг 9. Получите ФЧХ контура. Для этого: 
• выполните команду Plot -> Add Plot; 
• выполните команду Trace-> Add Traces; 
• в открывшемся окне Trace Expression наберите P(V(L1:2)) и щелкните ОК. 
Шаг 10. Исследуйте влияние сопротивления потерь на АЧХ и ФЧХ последовательного 

колебательного контура, на его добротность и полосу пропускания. Для этого для двух зна-
чений сопротивления R1 (5 Ом и 1 Ом) получите все необходимые экспериментальные дан-
ные. Полученные результаты представьте в виде таблицы. 

Шаг 11. Получите временные диаграммы напряжения источника переменного напря-
жения и падений напряжения на сопротивлении потерь, на индуктивности и на конденсаторе 
на резонансной частоте. Для этого: 

• в схеме колебательного контура (рис.12) вместо источника напряжения VAC  
установите источник напряжения VSIN и установите необходимые параметры; 

• создайте новый профайл для моделирования в режиме Time Domain (Transient);  
• запустите анализ Time Domain (Transient); 
• в открывшемся пустом окне PROBE получите требуемые временные диаграммы и 

объясните полученные результаты. 
Шаг 12. Получите переходную характеристику колебательного контура. 
Переходная  характеристика – это отклик (реакция) цепи на единичный скачок напря-

жения (функцию включения). Смоделировать единичный скачок напряжения можно, подавая 
на вход исследуемой цепи прямоугольный импульс единичной амплитуды с длительностью 

0

R1

1k

C1

1n

L1

10uH
V1

1Vac
0Vdc
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фронта много меньшей длительности переходных процессов в схеме и длительностью им-
пульса больше длительности переходных процессов. Для получения такого импульса можно 
воспользоваться импульсным источником напряжения VPULSE. Значения параметров этого 
источника приведены в таблице 1.  

Параметры импульсного источника напряжения                 Таблица 1 

 
Для получения переходной характеристики: 

• в схеме колебательного контура (рис. 12) вместо источника напряжения VAC 
установите источник напряжения VPULSE и установите необходимые параметры; 

• создайте новый профайл для моделирования в режиме Time Domain (Transient);  
• запустите анализ Time Domain (Transient); 
• в открывшемся пустом окне PROBE получите временные диаграммы входного 

сигнала и выходного сигнала (падения напряжения на конденсаторе); 
• исследуйте влияние сопротивления потерь R1 контура на переходную характери-

стику колебательного контура. 

1.3.4. Комплексный коэффициент передачи линейной цепи 
Найти аналитические  выражения для комплексного коэффициента передачи, ампли-

тудно-частотной (АЧХ) и фазо-частотной (ФЧХ) характеристик линейной цепи, схема кото-
рой приведена на рис. 13. Построить АЧХ линейной цепи, в которой R = 1кОм, C = 100нФ.  
Определить полосу пропускания заданной линейной цепи. 

 
Рис. .13.  Схема линейной цепи 

 Решение 
Введем следующие обозначения: 
U вх – комплексная амплитуда входного напряжения; 
U вых – комплексная амплитуда выходного напряжения; 
I  – комплексная амплитуда тока, протекающего через последовательно включенные 

резистор R, конденсатор C и через параллельно включенные резистор R и конденсатор C. 
Комплексная функция входного сопротивления 
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Выходное напряжение равно падению напряжения на резисторе R, параллельно соеди-
ненном с конденсатором C. Следовательно, комплексная амплитуда выходного напряжения 
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Построим график АЧХ. Для этого рассчитаем значения модуля комплексного коэффи-
циента передачи на частотах, указанных в табл. 2. Полученные результаты запишем в табл. 
2.   

 Таблица .2. 
f,кГц 0,01 0,05 0,1 0,5 1 2 3 5 10 50 100 
K(f) 0,006 0,03 0,06 0,24 0,31 0,32 0,3 0,24 0,15 0,03 0,02 

φ,град 88,9  84,6  79,3  43,7  17,8  -8,7  -24,1 -43,2  -63,9  -84,5   -87,3  
 
График АЧХ строим в логарифмическом масштабе по оси частот и в ли-

нейном масштабе по оси ординат (рис. 14). 
За граничную частоту линейной цепи принимают частоту, при которой значение моду-

ля комплексного коэффициента передачи линейной цепи составляет 21/  ≈ 0.707 от своего 
максимального значения. Для рассматриваемой линейной цепи это значение равно 0,32/ 2  
≈ 0,29. Из графика АЧХ (рис. 14.) находим, что нижняя граничная частота fн ≈ 780Гц, верх-
няя граничная частота fв ≈ 3,3кГц. Тогда полоса пропускания ∆f = fв - fн ≈ 2,52кГц. 
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Рис.14. АЧХ линейной цепи 

Построим график ФЧХ. Для этого по формуле φk(ω) = arctg
RC

)RC(
ω
ω

3
1 2−

 рассчитаем 

значения сдвига фазы выходного сигнала исследуемой цепи относительно ее входного сиг-
нала на частотах, указанных в табл. 2. Полученные результаты запишем в табл. 2.   

График ФЧХ строим в логарифмическом масштабе по оси частот и в линейном мас-
штабе по оси ординат (рис. 15). 

 
Рис.15. ФЧХ линейной цепи 

1.3.5. RC-цепь дифференцирующего типа 
Найти аналитические выражения для комплексного коэффициента передачи, ампли-

тудно-частотной и фазо-частотной характеристик линейной цепи, схема которой приведена 
на рис. 16. Построить АЧХ линейной цепи, в которой R = 1кОм, C = 100нФ.  Определить по-
лосу пропускания и построить переходную характеристику h(t) заданной цепи. Построить 
зависимость напряжения на выходе заданной цепи от времени при воздействии на нее поло-
жительных прямоугольных импульсов длительностью tи = RC и амплитудой 1В. 
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Рис. 16. Схема линейной цепи 

Решение 
Нахождение аналитического выражения для комплексного коэффициента передачи, 

АЧХ и ФЧХ заданной линейной цепи, построение ее АЧХ и определение полосы осуществ-
ляется в соответствии с методикой, изложенной в разделе 1.3.4.  

Аналитическое выражение переходной характеристики ℎ(𝑡) = 𝑒−
𝑡
𝜏 График переходной 

характеристики заданной линейной цепи приведен на рис. 17. Построен он по расчетным 
данным, приведенным в табл. 3.  

Результат воздействия видеоимпульсов следует рассматривать и строить, как сумму 
переходных характеристик h(t), взятых с определенным знаком в заданные моменты време-
ни. Допускается графическое суммирование построенных переходных характеристик. 

 
Рис. 17. Переходная характеристика 

 
Таблица 3 

t, мс 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 
h, В 1 0.6 0.37 0.22 0.14 0.08 0.05 0.03 0.02 

Построение зависимости напряжения на выходе заданной цепи от времени при воздей-
ствии на нее положительных прямоугольных импульсов длительностью tи = RC и амплиту-
дой 1В показано на рис. 18. 
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Рис. 18. Построение реакции RC-цепи на прямоугольный импульс: 

а – прямоугольный импульс; б – прямоугольный импульс как сумма двух скачков напряжения и со-
ответствующие им переходные характеристики; в – реакция цепи на прямоугольный импульс 

 
1.4.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Задача 1. Преобразование пассивного двухполюсника 
Для схемы, представленной на рис. 1, рассчитайте эквивалентное сопротивление отно-

сительно зажимов А и В. Задача решается путем многократного повторения двух элементар-
ных преобразований: свертки последовательного и параллельного соединения двух резисто-
ров.  

 
Запустите программу  OrCAD 9.1 и экспериментально проверьте правильность расчета. 

Исходные данные к задаче 1 
№ вари-

анта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

R1, кОм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
R2, кОм 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 
R3, кОм 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 
R4, кОм 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 
R5, кОм 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 
R6, кОм 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 
R7, кОм 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 

Задача 2. Преобразование схемы с одним источником 
Для схемы, представленной на рис.2, в установившемся режиме рассчитайте ток I1 ре-

зистора R2.  

 
Рис. 1 
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Запустите программу  OrCAD 9.1 и экспериментально проверьте правильность расчета. 

Исходные данные к задаче 2 
№ вари-

анта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

R1, кОм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
R2, кОм 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 
R3, кОм 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 
R4, кОм 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 
R5, кОм 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 
R6, кОм 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 
R7, кОм 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 
R8, кОм 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 
R9, кОм 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 3. Последовательная цепь синусоидального тока с резистивным, емкостным и 
индуктивным элементами  

Для схемы, представленной на рис. 3, рассчитайте реактивное емкостное и реактивное 
индуктивное сопротивление, полное сопротивление, действующее значение тока и действу-
ющие значения напряжений на резисторе, конденсаторе и индуктивности. Рассчитайте также 
угол сдвига фаз между напряжением и током цепи, активную, реактивную и полную мощ-
ность. 

 
Исходные данные к задаче 3 

№ вари-
анта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

C1, nF 40 45 50 55 60 65 70 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 
L1, Гн 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 
R1, кОм 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 

Запустите программу  OrRCAD 9.1 и экспериментально проверьте правильность расче-
та. 

Задача 4. Комплексный коэффициент передачи. Построение АЧХ 
Найдите аналитические  выражения для комплексного коэффициента передачи, ампли-

тудно-частотной (АЧХ) и фазо-частотной (ФЧХ) характеристик линейной цепи, схема кото-
рой приведена на рис. 4. Постройте АЧХ и определите полосу пропускания заданной линей-
ной цепи. 

Рис. 3.  
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Исходные данные к задаче 4 

№ варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
L, мГн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
R, кОм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Запустите программу  OrCAD 9.1 и экспериментально проверьте правильность расчета. 

Задача 5. RL-цепь 
Найдите аналитические  выражения для комплексного коэффициента пе-

редачи, амплитудно-частотной (АЧХ) и фазо-частотной (ФЧХ) характеристик 
линейной цепи, схема которой приведена на рис. 5. Постройте АЧХ линейной 
цепи и определите полосу пропускания заданной линейной цепи. Определите и 
постройте переходную характеристику h(t) заданной цепи. Постройте зависи-
мость напряжения на выходе заданной цепи от времени при воздействии на нее 
положительных прямоугольных импульсов длительностью, равной постоянной 
времени заданной цепи, и амплитудой 1В. 

 
 

Исходные данные к задаче 5 
№ варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
L, мГн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 
R, кОм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Запустите программу  ORCAD 9.1 и экспериментально проверьте правильность расче-
та. 

Задача 6. Последовательный колебательный контур 
Для схемы последовательного контура, изображенной на рис. 6, определите индуктив-

ность контура, его добротность, сопротивление потерь и характеристическое сопротивление. 

 
Рис. 6. Последовательный колебательный контур 

Вычислите и постройте резонансную кривую напряжения на контуре. Амплитуду 
напряжения при резонансе принять за единицу. На графике укажите границы полосы про-

вхU
 

выхU  

U вх U вых R 

      L 

Рис.5. Схема линейной цепи 

L R 

R       L U вх U вых 

Рис. 4.  Схема линейной цепи 
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пускания. 
Определите, как изменится резонансная частота контура, его добротность и ширина 

полосы пропускания, если параллельно конденсатору подключить конденсатор С1, величина 
емкости которого равна 100пФ.  

Запустите программу  OrCAD 9.1 и экспериментально проверьте правильность расчета. 
Исходные данные к задаче 6 

№ варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
fp, кГц 500 550 600 450 400 425 475 525 575 580 
2∆f,  кГц 10 11 12 13 14 15 8 7 9 10 
С, пФ 400 425 450 412 437 475 390 375 360 350 

 
№ варианта 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
fp, кГц 400 450 500 350 300 325 375 425 475 500 
2∆f,  кГц 10 11 12 13 14 15 8 7 9 10 
С, пФ 400 425 450 412 437 475 390 375 360 300 
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2. ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
Предметом изучения этого раздела дисциплины является современная элементная база 

систем автоматизации, научно обоснованные принципы и методы построения крупных и 
сложных структур из более простых, их исследование, а также основы цифровой обработки 
сигналов с использованием микроконтроллерной техники. 

2.1. Лекционный курс 
2.1.1. Введение 

Содержание 
Упрощенная структурная схема системы автоматизации. Процессоры аналоговые и 

цифровые. Программируемая логика. Современные средства вычислительной техники в си-
стемах автоматизации [1], c. 240-244, с. 543-559. 

Методические указания 
При ознакомлении со структурной схемой, прежде всего, следует осознать, что совре-

менная автоматизированная измерительная система представляет собой сложную управляе-
мую структуру, состоящую из множества взаимосвязанных подсистем, объединенных общей 
целью функционирования. Сложность и большие материальные затраты для проведения 
научных исследований ставят задачу повышения их эффективности, что обеспечивается ав-
томатизацией, применением современных средств вычислительной техники и современных 
математических методов обработки экспериментальных данных. 

В самом общем случае такую систему можно представить в виде аппаратного комплек-
са, состоящего из автоматизируемого объекта, системы первичных преобразователей (датчи-
ков) и процессора. Датчики обеспечивают преобразование сигналов, характеризующих со-
стояние объекта и воздействующих на него возмущающих воздействий, которые имеют в 
большинстве случаев неэлектрическую природу, в электрические сигналы с сохранением не-
обходимой информации. Процессор обрабатывает исходные данные, характеризующие воз-
мущающие воздействия и состояние объекта, и управляет объектом. Алгоритм обработки 
определяется автоматизируемым объектом.  

В первую очередь следует рассмотреть преимущества и недостатки как аналоговых, так 
и цифровых процессоров. Необходимо осознать и то, что применение цифровых процессоров 
приводит к необходимости использования в системах автоматизации аналого-цифровых и 
цифро-аналоговых преобразователей.  

Необходимо также остановиться на реализации цифровых процессоров двумя принци-
пиально различными способами: аппаратным (жесткая логика) и программным (программи-
руемая логика). 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Объясните назначение датчиков в системах автоматизации. 
2. Чем определяется алгоритм обработки данных, выполняемый процессором? 
3. Дайте определение следующим понятиям: 

-аналоговый сигнал; 
- цифровой сигнал; 
- аналоговый процессор; 
- цифровой процессор. 

4. Дайте определение аналогового и цифрового процессоров. 
4. Перечислите преимущества и недостатки цифровых процессоров по сравнению с 

процессорами аналоговыми. 
5. Чем обусловлена необходимость применения аналого-цифровых преобразователей в 

цифровых системах автоматизации? 
6. Объясните сущность программного принципа реализации цифровых процессоров. 
7. Дайте сравнительную характеристику программного и аппаратного принципов по-

строения цифровых процессоров. 
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8. Каковы области применения цифровых устройств (устройств цифровой техники)? 
Назовите системы, в которых используются цифровые устройства.  

2.1.2. Представление информации в ЭВМ 
Содержание 

Системы счисления и коды. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
Сложение и вычитание положительных двоичных чисел. Представление отрицательных чи-
сел. Прямые, обратные и дополнительные коды. Сложение и вычитание двоичных чисел со 
знаком [1], c. 393-404. 

Методические указания 
Сначала изучите материал, изложенный в главе 2[1]. Затем ответьте на вопросы и вы-

полните задания для самопроверки.  
Изучаемый материал является очень важным для понимания последующих тем, поэто-

му особое внимание уделите следующему. 
1. Системы счисления могут отличаться друг от друга начертанием цифр, обозначаю-

щих одни и те же числа, способами записи чисел цифрами и количеством цифр. 
2. Позиционная система счисления характеризуется тем, что значение цифры (вес раз-

ряда) зависит от ее расположения в записи числа. Позиционные системы отличаются друг от 
друга своим количеством цифр (основанием системы счисления).  

3. Целое n-разрядное число в позиционной системе счисления можно записать в виде  
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где Аq – произвольное число, записанное в системе счисления с основанием q, ai – цифры 
(символы) системы счисления, i – номер разряда, n – количество разрядов. 

4. Переход к двоично-десятичному представлению десятичных чисел осуществляется заме-
ной каждого разряда десятичного числа группой из четырех двоичных символов (двоичных тет-
рад), которые не обязательно имеют такие же весовые коэффициенты, как в двоичной системе 
счисления. 

5. Прямые, обратные и дополнительные коды положительных чисел совпадают. 
6. Для представления чисел со знаком выделяется дополнительный разряд, называемый 

знаковым и располагаемый обычно слева от старшего значащего разряда числа. Принято в 
знаковый разряд положительных чисел записывать нуль, в знаковый разряд отрицательных – 
единицу. 

7. Для получения обратного кода отрицательного числа достаточно проинвертировать 
значащую часть исходного числа. 

8. Для получения дополнительного кода отрицательного числа достаточно к его обрат-
ному коду приплюсовать единицу. 

9. Применение обратного и дополнительного кодов позволяет заменить операцию вы-
читания операцией сложения. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Запишите в двоичной системе числа от 1 до 32. 
2. Запишите в восьмеричной системе числа от 1 до 32. 
3. Запишите в шестнадцатеричной системе числа от 1 до 32. 
4. Сформулируйте правило перевода целых чисел из двоичной системы счисления в 

шестнадцатеричную систему счисления. 
5. Сформулируйте правило перевода целых чисел из восьмеричной системы счисления 

в двоичную систему счисления. 
6. Переведите двоичные числа 100 и 111100 в десятичную систему счисления. 
7. Переведите числа десятичные числа 20 и 30 в двоичную систему счисления. 
8. Переведите десятичное число 7 в двоичный код и запишите его в прямом коде, в об-

ратном коде и в дополнительном коде. 
9. Переведите десятичное число -13 в двоичный код и запишите его в прямом коде, в 
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обратном коде и в дополнительном коде. 

2.1.3. Основы булевой алгебры 
Содержание 

Булевы функции одной и двух переменных. Основные законы булевой алгебры. Со-
вершенные нормальные формы. Минимизация булевых функций. [1], c. 405-419. 

Методические указания 
Сначала изучите материал, изложенный в главе 3[1]. Затем ответьте на вопросы и вы-

полните задания для самопроверки. 
При изучении материала обратите особое внимание на следующее. 
1. Для формального описания цифровых систем применяют аппарат алгебры логики 

(булевой алгебры). Основным ее понятием является высказывание – некоторое предложение, 
о котором можно утверждать, что оно истинно или ложно. Для обозначения истинности вы-
сказывания используется цифра 1, для обозначения ложности – 0.  

2. Логическая (булева или двоичная) переменная – такая величина, которая может при-
нимать только два значения (0 или 1). Логическая (булева или двоичная) функция – функция 
одной или нескольких логических переменных, принимающая значение, равное 0 или 1 на 
наборе этих логических переменных. 

3. Ограниченный набор булевых функций, обеспечивающий на основе принципа суперпо-
зиции построение булевых функций любой сложности, называется функционально полным 
набором булевых функций или базисом. 

4. Наиболее употребительны табличный и аналитический способы задания булевой 
функции. В первом случае функцию задают в виде таблицы, в левой части которой записаны 
в порядке возрастания номеров двоичные наборы ее аргументов, а в правой – значение 
функции для каждого набора. Такие таблицы называются таблицами истинности. Аналити-
ческий способ описания состоит в задании булевых функций с помощью аналитических вы-
ражений, часто называемых структурными формулами и представляющих собой суперпози-
цию функций отрицания, дизъюнкции и конъюнкции. 

5. В современных цифровых устройствах логические высказывания отображаются 
электрическим напряжением, имеющим два различных уровня: высокий и низкий. Этим 
уровням в так называемой положительной логике ставят в соответствие логическую единицу 
и логический нуль, а в отрицательной логике высокий уровень напряжения соответствует ло-
гическому нулю, низкий – логической единице. Цифровые схемы, реализующие простейшие 
булевы функции над входными сигналами согласно правилам булевой алгебры и формиру-
ющие выходные сигналы, соответствующие значениям реализуемых функций, называются 
логическими элементами. 

6. Структурные формулы служат основой для построения цифровых устройств, реали-
зующих заданные булевы функции. Правила их преобразования определены основными за-
конами булевой алгебры и их следствиями. 

7. Структурная формула булевой функции может быть записана в совершенной дизъ-
юнктивной нормальной форме (СДНФ).  

Логическое произведение всех аргументов булевой функции, взятых с инверсией или 
без нее, называют минтермом.  

Структурная формула булевой функции в СДНФ представляет собой логическую сум-
му ее минтермов, записанных для тех наборов значений аргументов функции, на которых 
она принимает единичное значение.  

8. Из достаточно большого числа методов минимизации булевых функций наиболее ча-
сто используются на практике метод тождественных преобразований и табличный метод ми-
нимизации, основанный на применении карт Карно. 

Метод тождественных преобразований основан на непосредственном использовании за-
конов булевой алгебры и следствий из них для упрощения структурных формул. Наиболее ча-
сто применяются правила склеивания и правило поглощения. 

Карты Карно – это графическое представление таблиц истинности в виде специальных 
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прямоугольных таблиц с числом клеток, равным числу всех возможных наборов значений 
аргументов минимизируемой функции. Клетки карты нумеруются, причем их номера совпа-
дают с номерами соответствующих им наборов. Чтобы задать некоторую булеву функцию с 
помощью карты Карно, необходимо в клетках, соответствующих единичным наборам этой 
функции, записать 1, а в клетках, соответствующих нулевым наборам, записать 0.  

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Как контролировать цифровые сигналы? 
2. Есть ли связь, и если есть, то какая, между таблицей истинности и осциллограммами 

входных и выходных сигналов исследуемого логического элемента? 
3. Какой смысл заключается в понятии «функционально полного набора» логических 

элементов? Приведите примеры функционально полных наборов. Какова связь понятий 
«функционально полного набора» элементов и «базиса» булевых функций? 

4. Назовите известные вам способы описания булевой функции, логического элемента. 
5. Объясните, каким образом, можно получить таблицу истинности неизвестного логи-

ческого элемента в лаборатории. 
6. Изобразите условные графические обозначения наиболее распространенных логиче-

ских элементов. 
7. Запишите структурную формулу для логического элемента 4И-НЕ с четырьмя вхо-

дами.  
8. Запишите структурную формулу для двухвходового логического элемента 2И-НЕ, на 

входах которого включены инверторы (ЛЭ НЕ).  
9. Как, имея логические элементы 2И-НЕ и НЕ, реализовать логическую операцию И 

двух переменных? 
10. Перечислите известные вам методы минимизации булевых функций. 

2.1.4. Логические интегральные схемы 
Содержание 

Параметры логических интегральных схем. ТТЛ. Логические схемы на МОП-
транзисторах и на КМОП-транзисторах. [1], c. 420-434. 

Методические указания 
Сначала изучите материал, изложенный в главе 4[1]. Затем ответьте на вопросы и вы-

полните задания для самопроверки. 
При изучении материала обратите особое внимание на следующее. 
1. ИС по выполняемым функциям подразделяются на аналоговые ИС и на цифровые 

ИС. Аналоговые ИС предназначены для преобразования и обработки аналоговых сигналов. К 
цифровым относятся ИС, предназначенные для преобразования и обработки цифровых сиг-
налов. 

2. Время задержки распространения сигнала внутри ИС при ее переключении из состо-
яния логической единицы в состояние логического нуля 𝑡зд.р

1,0 , как правило, отличается от 
времени задержки распространения сигнала внутри ИС при ее переключении из состояния 
логического нуля в состояние логической единицы𝑡зд.р

0,1 . 
3. Основной оценкой быстродействия ИС является среднее время задержки распро-

странения сигнала. 
4. Интегральные схемы транзисторно-транзисторной логики в настоящее время широко 

используются в качестве элементной базы цифровых устройств. Существуют две разновид-
ности транзисторно-транзисторной логики: 

Для транзисторно-транзисторной логики без диодов Шоттки (ТТЛ) характерна большая 
потребляемая мощность и большая задержка распространения сигналов. Этих недостатков 
лишена транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки (ТТЛШ). 

5. Благодаря хорошей технологичности, высокой степени интеграции, малой стоимости и 
малой мощности потребления  ИС на КМОП-транзисторах стали незаменимыми при производ-
стве больших интегральных схем запоминающих устройств и микроконтроллеров. 
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6. Все выпускаемые в настоящее время логические интегральные схемы можно разде-
лить на две группы: стандартные ИС и специализированные ИС. К стандартным ИС относят-
ся  микросхемы памяти и микросхемы  малой и средней степени интеграции: вентили, реги-
стры, шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры и др.  

Специализированные ИС принято делить на три класса: полностью заказные, полуза-
казные и программируемые пользователем. Наибольшее распространение из них получили 
ИС программируемые пользователем. 

7. Программируемые пользователем ИС можно разделить на микропрограммные ИС и 
программируемую логику (ПЛИС) в соответствии с двумя основными подходами к проекти-
рованию цифровых устройств: микропрограммным и аппаратным. Первый подход предпола-
гает построение цифровых устройств на базе некоторого универсального элемента (микро-
процессора, микроконтроллера и др.), который специализируется загружаемой в ОЗУ или 
зашиваемой в ППЗУ программой.  

Второй подход предполагает применение ПЛИС в цифровых устройствах. Характерной 
особенностью таких устройств является возможность их настройки на заданный алгоритм 
функционирования путем изменения своей внутренней структуры. Построенные на ее основе 
устройства характеризуются высокой скоростью работы, низкой стоимостью и малыми сро-
ками проектирования 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Назовите основные параметры логических ИС. 
2. Что такое энергия переключения ИС? 
3. Какие уровни напряжения соответствуют логическому 0 и логической 1 в интеграль-

ных схемах транзисторно-транзисторной логики? 
4. Укажите причину ограничения быстродействия так называемых насыщенных логи-

ческих элементов. 
5. Почему быстродействие транзисторно-транзисторной логики с диодами Шоттки 

(ТТЛШ) выше быстродействия транзисторно-транзисторной логики без диодов Шоттки 
(ТТЛ). 

6. Почему потребляемая мощность ИС на КМОП-транзисторах в динамическом режиме 
больше, чем в статическом режиме? 

7. Приведите общую классификацию современной элементной базы цифровых систем. 
8. Как классифицируются ИС по технологии их изготовления? 

2.1.5. Комбинационные схемы 
Содержание  

 Анализ и синтез комбинационных схем. Сумматоры и вычитатели. Шифраторы и де-
шифраторы. Преобразователи кодов. Мультиплексоры и демультиплексоры. [1], c. 435-455. 

Методические указания 
Сначала изучите изложенный в главе 5[1] материал. Затем ответьте на вопросы и вы-

полните задания для самопроверки. 
При изучении материала обратите особое внимание на следующее. 
1. Состояние комбинационных схем в любой момент времени определяются совокуп-

ностью входных сигналов в этот момент времени и не зависят от предыдущего состояния 
самой схемы. 

2. Задача анализа КС может быть сформулирована как задача нахождения структурной 
формулы, описывающей работу заданной схемы. При решении этой задачи устанавливается 
однозначное соответствие между логическими элементами КС и ее математическим описа-
нием. 

3. Задача синтеза может быть сформулирована как задача построения цифрового 
устройства, реализующего заданную булеву функцию в заданном базисе логических элемен-
тов. 

Основные этапы синтеза: 
- запись структурной формулы в СДНФ или в СКНФ, заданной, как правило, таблично 
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булевой функции; 
- минимизация полученной структурной формулы; 
- переход в заданный базис логических элементов. 
4. КС, выполняющие операцию «сложение», называются сумматорами. Неполный дво-

ичный сумматор (полусумматор) предназначен для сложения двух одноразрядных двоичных 
чисел. Полный (одноразрядный) двоичный сумматор формирует сигнал суммы  и сигнал пе-
реноса в старший разряд в соответствии с сигналами двух i-х разрядов слагаемых и сигнала 
переноса из предыдущего (i–1)-го разряда. 

Параллельные многоразрядные сумматоры состоят из группы одноразрядных сумматоров, 
число которых определяется разрядностью суммируемых чисел. Простейшими из параллельных 
сумматоров являются сумматоры с последовательным переносом. 

Более высокое быстродействие обеспечивают параллельные сумматоры со сквозным 
переносом. Дальнейшее увеличение быстродействия имеет место в сумматорах с ускорен-
ным переносом.  

5. К преобразователям кода относятся цифровые схемы, осуществляющие преобразова-
ние входных слов { 021 ,...,, xxx nn −− } из одного алфавита  в выходные слова { 021 ,...,, yyy mm −− } 
другого алфавита. 

6. Шифратором называется преобразователь кода 1 из N в двоичный код. Дешифратор 
реализует обратную функцию. Он является преобразователем двоичного n-разрядного кода в 
код 1 из N, где N = 2n.  

Дешифраторы по способу вывода информации подразделяются на дешифраторы со 
стробированием и дешифраторы без стробирования, по количеству используемых выходов – 
на полные и неполные. 

7. Селектор-мультиплексор представляет собой устройство, имеющее n информацион-
ных входов, w адресных входов (n ≤ 2w), один выход и предназначенное для подключения к 
выходу одного из информационных входов. Если обозначить входные информационные сиг-
налы буквами  D0, D1, D2 и D3, адресные сигналы буквами А и В (А – младший разряд), то 
правило функционирования селектора-мультиплексора на четыре входа можно определить 
следующей структурной формулой: 

.3210 ABDABDABDABDY ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=  
8. Демультиплексор имеет один информационный вход, w адресных входов и n (n ≤ 2w) 

информационных выходов. Он предназначен для подключения информационного входа де-
мультиплексора к одному из его выходов. Демультиплексор может быть реализован на базе 
дешифратора со стробированием, при этом стробирующий вход дешифратора играет роль 
информационного входа демультиплексора, а информационные входы дешифраторы – роль 
адресных входов демультиплексора. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Какие схемы называются комбинационными? 
2. Какой смысл заключается в понятии «функционально полного набора» логических 

элементов? Приведите примеры функционально полных наборов. Какова связь понятий 
«функционально полного набора» элементов и «полной системой» логических функций? 

3. Каково назначение устройства, заданного функциональной схемой (рис. 1)? Составь-
те структурную формулу и таблицу истинности этой 
схемы. 

4. Используя логические элементы И, ИЛИ, НЕ со-
ставьте структурные схемы устройств, функционирую-
щих по следующим структурным формулам: 

.,)()( YCACBAYBABA =+∗+=+∗+  
5. В чём заключается задача синтеза комбинацион-

ных схем на микросхемах малой степени интеграции? 
Назовите этапы синтеза. 

Рис.1. Комбинационная 
схема 
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6. Синтезируйте в базисе «И-НЕ» трехвходовую КС, единичный сигнал на выходе ко-
торой будет только тогда, когда на ее входах присутствует одновременно не менее двух еди-
ниц. 

7. Используя логические элементы И, ИЛИ, НЕ составьте структурные схемы 
устройств, функционирующих по следующим структурным формулам: 

а) (А + В)*( BA + ) = Y; 
б) А + В* AC + * AC + * AC +  = Y. 
8. Перечислите основные типы дешифраторов. 
9. Почему мультиплексоры называют селекторами данных "1 из n"? 
10. Напишите структурные формулы, характеризующие работу мультиплексора «1 из 

4». 
11. В чем заключается сущность минимизации структурной формулы? 

2.1.6. Последовательностные схемы 
Содержание 

Асинхронные и синхронные триггеры. RS-триггеры, D-триггеры, JK-триггеры. Реги-
стры. Счетчики [1], c. 456-475. 

Методические указания 
Сначала изучите изложенный в главе 5[1] материал. Затем ответьте на вопросы и вы-

полните задания для самопроверки. 
При изучении материала обратите особое внимание на следующее. 
1. К последовательностным схемам относятся цифровые устройства с памятью. В таких 

схемах выходные сигналы n
m

nn yyy ,...,, 21  в n-м такте определяются не только текущими значе-

ниями входных сигналов n
l

nn xxx ,...,, 21 , но и состоянием схемы в предшествующем  (n – 1)-м 
такте. 

2. Триггером называется устройство, которое может находиться в одном из двух состо-
яний устойчивого равновесия и скачкообразно переключаться из одного состояния в другое 
под действием внешних сигналов. Триггер является элементом памяти. Он предназначен для 
хранения одного бита информации и является основой всех последовательностных схем 
(цифровых  устройств с памятью).  

3. Триггеры классифицируют по способу записи информации, способу синхронизации и 
способу организации логических связей. По способу записи информации различают несинхро-
низируемые (асинхронные) и синхронизируемые (синхронные) триггеры. По способу синхрони-
зации различают синхронные триггеры со статическим управлением записью (стробируемые 
триггеры), синхронные триггеры с динамическим управлением записью и двухступенчатые 
триггеры. По способу организации логических связей различают RS-, D-, T-, JK-триггеры и триг-
геры других типов.  

4. Асинхронные RS-триггеры являются простейшими схемами с двумя устойчивыми 
состояниями. Они имеют два информационных входа S ( S ) и R ( R ) для установки схемы 
соответственно в единичное и нулевое состояния (для записи «1» и «0»). 

5. Стробируемые RS-триггеры реализуются на базе асинхронных триггеров путем вве-
дения схемы управления, выполненной на двух ЛЭ И-НЕ (вентилях). 

6. D-триггер имеет один информационный вход, называемый D-входом, и один испол-
нительный вход. Сигнал на выходе Q D-триггера в такте  n + 1 повторяет сигнал, который 
был на входе D в предыдущем такте n. 

7. Переключение стробируемого D-триггера в состояние, определяемое состоянием его 
D-входа, происходит при появлении на его исполнительном входе напряжения, соответству-
ющего логической единице 

8. Синхронные триггеры с динамическим управлением записью способны восприни-
мать сигналы на информационных входах только во время переключения уровня напряжения 
на исполнительном входе. Например, переключение  синхронного D-триггера с прямым ди-
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намическим входом в состояние, определяемое сигналом на D-входе, происходит при пере-
ходе сигнала на исполнительном входе из состояния «логический ноль» в состояние «логи-
ческая единица», т. е. под воздействием перепада 0/1.  

9. JK-триггером называется триггер с двумя информационными входами J и K. Инфор-
мационные входы JK-триггера используются для установки сигналом на исполнительном входе С 
триггера в единичное  (J = 1, K = 0)  или  в  нулевое (J = 0, K = 1) состояние. Если J = K = 1,  триг-
гер работает в счетном режиме (как Т-триггер). В случае J = K = 0 триггер сохраняет предыдущее 
состояние. 

10. Регистрами называют устройства, выполненные на триггерах того или иного типа и 
предназначенные для приема, хранения (запоминания) и выдачи (считывания) информации, 
а также для ее преобразования. 

В параллельных регистрах и запись, и считывание выполняются параллельно, то есть 
все разряды записываемой кодовой комбинации фиксируются в триггерах регистра одновре-
менно и все разряды записанной в регистре кодовой комбинации считываются одновремен-
но. 

В последовательных (сдвигающих) регистрах информация записывается и считывается по-
следовательно во времени, разряд за разрядом. Последовательная запись и чтение информации в 
таких регистрах осуществляются за счет сдвига их содержимого, то есть перемещения всех цифр 
записанной кодовой комбинации в направлении от старших разрядов к младшим разрядам 
(сдвиг вправо) или от младших разрядов к старшим разрядам (сдвиг влево). 

11. Последовательностная цифровая схема, предназначенная для счета входных им-
пульсов, называется счетчиком. В процессе счета импульсов счетчик формирует и запомина-
ет некоторый двоичный код, соответствующий количеству входных импульсов. 

Под действием входного сигнала счетчик изменяет свое состояние и сохраняет новое 
состояние до поступления на его вход очередного сигнала. Число устойчивых состояний 
счетчика называется модулем счета или коэффициентом пересчета. 

По целевому назначению счетчики делятся на суммирующие, вычитающие и реверсив-
ные.  

В зависимости от способа запуска триггеров счетчики делятся на асинхронные и син-
хронные.  

Основные параметры счетчиков – емкость, время разрешения (разрешающее время) и 
время установления (время регистрации).  

Вопросы и задания для самопроверки 
1. В чём различие понятий «комбинационная схема» и «последовательностная схема»? 

Назовите примеры тех и других. 
2. Почему триггеры нельзя отнести к комбинационным логическим устройствам?  
3. По каким признакам классифицируются триггеры? 
4. Назовите режимы работы асинхронного RS-триггера с инверсными входами для каж-

дой комбинации входных сигналов. При ответе используйте термины: "установка в единич-
ное состояние "установка в нулевое состояние", "хранение", "запрещенное состояние".  

5. Назовите режимы работы стробируемого RS-триггера с прямыми входами для каж-
дой комбинации входных сигналов. При ответе используйте термины: "установка в единич-
ное состояние", "установка в нулевое состояние", "хранение", "запрещенное состояние". 

6. Почему состояние, в которое переходит асинхронный RS-триггер с прямыми входами 
при подаче на его входы напряжения высокого уровня, называется неопределенным? 

7. Чем отличается RS-триггер от D-триггера? 
8. Укажите функциональные возможности JК-триггера. 
9. Какие цифровые устройства относятся к регистрам? Назовите классификационные 

признаки регистров. Нарисуйте условное графическое обозначение параллельного регистра и 
объясните назначение входов и выходов. 

10. Приведите примеры реализации сдвигающих регистров на различных триггерах. 
11. Какие цифровые устройства называются счётчиками импульсов? Приведите пример 
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счётчика и объясните назначение входов и выходов. Перечислите классификационные при-
знаки счётных устройств. 

12. Какое двоичное число вы увидите на выходе 4-разрядного двоичного суммирующе-
го счетчика после подачи на его счетный вход 12 импульсов? 

13. Чем отличается синхронный счетчик от асинхронного счетчика? 
14. Какие счетчики называются десятичными? 

2.1.7. Полупроводниковые запоминающие устройства 
 Содержание 

Классификация. Основные характеристики. Запоминающие устройства с произвольным 
доступом. Постоянные запоминающие устройства. Перепрограммируемые постоянные запо-
минающие устройства [1], c. 476-492. 

Методические указания 
Сначала изучите изложенный в главе 7[1] материал. Затем ответьте на вопросы и вы-

полните задания для самопроверки. 
При изучении материала обратите особое внимание на следующее. 
1. Полупроводниковые запоминающие устройства по принципу выборки информации 

делятся на устройства с произвольной и последовательной выборкой. В зависимости от спо-
собов обращения к полупроводниковым ЗУ различают оперативные запоминающие устрой-
ства (ОЗУ) и постоянные запоминающие устройства (ПЗУ, или ROM).  

Оперативные запоминающие устройства – это ЗУ с произвольной выборкой, допуска-
ющие многократные запись и чтение информации. Часто ОЗУ называют ЗУПВ. ОЗУ являет-
ся энергозависимой памятью. 

Полупроводниковые ЗУ, допускающие многократное чтение и редкую (однократную) за-
пись информации, относятся к ПЗУ. ПЗУ являются ЗУ с произвольной выборкой, в которых 
время записи значительно больше времени чтения, а сам процесс замены информации во многих 
случаях является достаточно сложным. ПЗУ является энергонезависимой памятью. 

В зависимости от способа хранения одного бита информации различают ОЗУ статиче-
ского и ОЗУ динамического типа. 

Различают ПЗУ с масочным программированием, программируемые и перепрограмми-
руемые.  

2. Основные характеристики ЗУ: 
- Информационная емкость; 
- информационная организация ИС памяти m∙n, где m – число слов, n – разрядность 

слов; 
- статические параметры (входные и выходные напряжения низкого и высокого уров-

ней, ток потребления в режиме хранения); 
- потребляемая мощность для режима хранения информации и для активного режима 

работы, когда операции записи и считывания данных выполняются с номинальным быстро-
действием; 

- время цикла записи (чтения), равное минимальному времени между двумя обращени-
ями к памяти; 

- удельная стоимость ИС ЗУ (стоимость хранения одного бита информации), равная от-
ношению стоимости ИС к ее информационной емкости.  

3. Запоминающий элемент статического ОЗУ выполняется как на биполярных транзи-
сторах, так и на МОП-транзисторах. ОЗУ на биполярных транзисторах постоянно совершен-
ствуются, их размеры уменьшаются, быстродействие увеличивается. И поэтому, несмотря на 
большее по сравнению с ОЗУ на МОП-транзисторах потребление энергии, они находят в 
настоящее время достаточно широкое применение. Основным достоинством статических ОЗУ 
на МОП-транзисторах является высокая помехоустойчивость и большой диапазон допустимых 
напряжений, главный недостаток – большая площадь, занимаемая каждым запоминающим эле-
ментом на кристалле. 

4. Каждый запоминающий элемент динамического ОЗУ хранит информацию, запасая 
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энергию на запоминающем конденсаторе. Высокая плотность упаковки, малое (особенно в 
режиме хранения информации) потребление энергии и низкая удельная стоимость – далеко 
не полный перечень достоинств динамических ЗУПВ на МОП-транзисторах, обеспечиваю-
щих им самое широкое распространение.  

5. В ПЗУ с масочным программированием запись информации производится на заводе-
изготовителе с помощью специальных фотошаблонов-масок. Такая память характеризуется 
более высокой по  сравнению  с  динамическими ОЗУ плотностью упаковки. Благодаря более 
простому принципу хранения информации рассматриваемая разновидность ПЗУ проще в изго-
товлении и характеризуется меньшей удельной стоимостью. 

6. В программируемых постоянных запоминающих устройствах информация может 
быть записана пользователем однократно с помощью специального устройства – программа-
тора.  

7. Основная отличительная особенность репрограммируемых ПЗУ (РПЗУ) заключается 
в их способности к многократному (от 100 до 10 тыс.) перепрограммированию. 

8. Флэш-память является энергонезависимой памятью. Однако в отличие от РПЗУ со-
держимое  ИС флэш-памяти можно многократно перезаписывать, не вынимая ее из схемы. 
Запись происходит медленнее, чем считывание. Вследствие этого, а также из-за ее стоимости 
флэш-память не заменит схемы ОЗУ. Она широко используется в качестве памяти программ 
микроконтроллеров. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. По каким признакам классифицируются полупроводниковые запоминающие устрой-

ства? 
2. Перечислите основные характеристики ЗУ. 
3. Сколько адресных входов должно быть в ИС ЗУ с организацией 64К*4? 
4. Сколько входов данных должно быть в ИС ЗУ с организацией 64К*4? 
5. Чем отличается ОЗУ от ПЗУ? 
6. Опишите кратко отличие запоминающего элемента статического ОЗУ от запомина-

ющего элемента динамического ОЗУ. 
7. Почему статическое ОЗУ обладает большим быстродействием, чем динамическое 

ОЗУ?  
8. К каким логическим устройствам следует отнести программируемые запоминающие 

устройства (ППЗУ)? К последовательностным? Или комбинационным?  

2.1.8. Цифровые процессоры 
Содержание 

Микропроцессоры. Базовая структура микропроцессорной системы. Структурная схема 
микропроцессора. Команды микропроцессора [1], c. 493-509.  

Микроконтроллеры. Структурная схема микроконтроллера. Подсистема ввода/вывода. 
Таймеры/счетчики. Система команд. [1], c. 510-540. 

Методические указания 
Сначала изучите изложенный в главах 8, 9 [1] материал. Затем ответьте на вопросы и 

выполните задания для самопроверки. 
При изучении материала обратите особое внимание на следующее. 
1. Микропроцессор (МП) – это программно-управляемое цифровое устройство, предна-

значенное для обработки цифровой информации и управления процессом этой обработки, 
выполненное на одной или нескольких интегральных схемах. Используется в качестве цен-
трального процессора в микро-ЭВМ и в микропроцессорных системах автоматизации.  

Архитектура микропроцессора включает его организацию и характеристики, рассмат-
риваемые с позиций пользователя, способы представления и форматы данных, способы об-
ращения ко всем программно-доступным элементам структуры (адресация к регистрам, 
ячейкам памяти, внешним устройствам), систему команд, характеристики вырабатываемых 
микропроцессором и поступающих в него извне управляющих сигналов и т. д.  

2. Системная магистраль (шина) микропроцессорной системы состоит из однонаправ-
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ленной шины адреса (ША), двунаправленной шины данных (ШД) и шины управления (ШУ). 
ША обеспечивает передачу формируемых МП адресов ячеек памяти, устройств ввода и 

устройств вывода. Передача адресов в обратном направлении невозможна.  
ШД используется для обмена данными (операндами) между МП, с одной стороны, и 

памятью, устройствами ввода и вывода, с другой. ШД является двунаправленной, т. е. по ней 
возможна передача данных как из МП в память или устройства вывода, так и из памяти или 
устройств ввода в МП. 

ШУ предназначена для передачи управляющих сигналов, необходимых для организа-
ции обмена данными и управления работой всех элементов микропроцессорной системы. 

МП непосредственно выполняет арифметические и логические операции над данными, 
осуществляет программное управление процессом обработки данных, организует взаимодей-
ствие всех элементов системы.  

Фактическая последовательность операций определяется командами программы, запи-
санной в памяти. МП поочередно считывает команды и декодирует их. В зависимости от ре-
зультатов декодирования команды МП осуществляет выборку данных из памяти или портов 
ввода, обрабатывает их и пересылает обратно в память или порты вывода. 

3. МП организует обработку данных под управлением программы, представляющей со-
бой определенным образом организованную совокупность машинных команд. 

Машинной командой называется двоичное слово, воспринимаемое МП и определя-
ющее все его действия при выполнении команды. Каждая машинная команда состоит из 
кода операции и поля адреса. Код операции определяет вид выполняемой операции. Поле 
адреса определяет местоположение обрабатываемых данных (операндов) и результата 
операции. 

4. Перечень возможных способов адресации является одной из важнейших архитектур-
ных характеристик МП. Способ адресации определяет алгоритм преобразования исходного 
адреса, указанного в поле адреса команды, в исполнительный (действительный) адрес ячейки 
памяти, устройства ввода/вывода или регистра МП. 

5. В рассматриваемой микропроцессорной системе используется так называемая фон 
неймановская организация памяти, при которой для хранения программ и данных использу-
ется одно пространство памяти. Программы и данные хранятся в этом пространстве, и нет 
никаких признаков, указывающих на тип информации в ячейке памяти. Память подразделя-
ется на ПЗУ и ОЗУ. 

6. Микроконтроллер (МК) – вычислительно-управляющее устройство, специально 
предназначенное для использования в управляющих системах. Представляет собой функци-
онально законченную микро-ЭВМ, выполненную в виде одной большой интегральной схе-
мы. 

Основным классификационным признаком МК является его разрядность. Имеются 4-, 
8-, 16-, 32-разрядные МК  

7. Первые 8-разрядные МК относятся к CISC МК – МК с полным набором команд. 
Позже начало развиваться направление так называемых МК с сокращенным набором команд 
(RISC МК), обладающих повышенным быстродействием. Все или большинство команд этих 
МК имеет одинаковую длину (одинаковый формат), что обеспечивает их выполнение с вы-
сокой скоростью и с перекрытием по  времени выборок команд и циклов выполнения. 

8. В МК используется так называемый гарвардский тип организации памяти, когда для 
хранения данных и для хранения программ используют различные запоминающие устрой-
ства. Память программ является энергонезависимой (ПЗУ), а в качестве памяти данных ис-
пользуется память с произвольной выборкой. Память программ и память данных могут 
иметь разную разрядность, в системе команд для обращения к ним предусмотрены различ-
ные команды и т. д. 

9. МК содержит: 
- центральный процессор; 
- память данных и память программ: 
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- подсистему ввода/вывода, обеспечивающую обмен данными с внешней средой в 
параллельном и в последовательном форматах; 

- блок таймеров/счетчиков, обеспечивающий счет внешних событий и формиро-
вание временных интервалов заданной длительности; 

- контроллер прерываний, обеспечивающий обмен данных по прерыванию. 
10. Команды МК по функциональному признаку можно подразделить на пять групп: 

- команды передачи данных;  
- команды арифметических операций; 
- команды логических операций; 
- команды операций с битами; 
- команды передачи управления.  

Формат команд CISC МК одно-, двух- и трехбайтовый, причем большинство команд 
имеет формат один или два байта. Первый байт команд любого формата всегда содержит код 
операции, второй и третий байты содержат либо адреса операндов, либо непосредственные 
операнды. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Дайте определение микропроцессора. 
2. Перечислите основные характеристики микропроцессоров. 
3. Дайте сравнительную характеристику шине данных, шине адреса и шине управления 

микропроцессорной системы. 
4. Дайте определение понятия «машинная команда» микропроцессора. Поясните назна-

чение составных частей машинной команды. 
5. Перечислите основные функции центрального процессора. 
6. Как классифицируются команды микропроцессора по функциональному назначе-

нию? 
7. Перечислите основные отличия микроконтроллера от микропроцессора. 
8. Чем отличаются микроконтроллеры с расширенным набором команд (CISC МК) от 

микроконтроллеров с сокращенным набором команд (RISC МК)? 
9. Объясните, почему RISC МК имеют более высокое быстродействие, чем CISC МК. 
10. Перечислите основные функциональные узлы микроконтроллера. 

2.1.9. Обмен данными в параллельном и в последовательном формате 
Содержание 

Синхронный и асинхронный программно-управляемый обмен данными. Обмен данны-
ми по прерыванию. Обмен данными по каналу прямого доступа к памяти. Асинхронная и 
синхронная передача данных в последовательном формате [1], c. 560-571. 

Методические указания 
Сначала изучите изложенный в главе 10 [1] материал. Затем ответьте на вопросы и вы-

полните задания для самопроверки. 
При изучении материала обратите особое внимание на следующее. 
1. Подсистема ввода-вывода представляет собой совокупность аппаратных и про-

граммных средств. Она содержит внешние устройства ввода-вывода и их интерфейсы. 
2. Обмен данными между процессором и внешними устройствами возможен в парал-

лельном и в последовательном форматах. 
3. При параллельной передаче данных все биты передаваемого слова передаются одно-

временно. Для организации параллельной передачи требуется столько сигнальных линий, 
столько разрядов в передаваемом слове.  

4. При последовательной передаче данных используется одна сигнальная линия, по ко-
торой биты данных передаются друг за другом последовательно. 

5. В случае программно-управляемого обмена все действия по обмену данными иници-
ируются программой ввода-вывода, а периферийные устройства выполняют при этом пас-
сивную роль, информируя (в лучшем случае) процессор о готовности к обмену. Интерфей-
сом в этом случае являются так называемые порты ввода-вывода данных, представляющие 

 59 



собой адресуемые с помощью дешифратора адреса шинные формирователи с тремя состоя-
ниями выходных каскадов или буферные регистры. 

6. Программно-управляемый синхронный обмен данными характеризуется самым про-
стым интерфейсом. Однако он возможен лишь с внешними устройствами, всегда готовыми к 
обмену, или с внешними устройствами, работающими синхронно с процессором. 

7. Интерфейс ВУ для программно-управляемого асинхронного обмена данными наряду 
с соответствующим портом (ввода или вывода), непосредственно обеспечивающим обмен 
данными, обязательно содержит регистр состояния внешних устройств, с помощью которого 
процессор определяет готовность внешних устройств к обмену. 

8. В случае обмена данными по прерыванию инициатором обмена являются внешние 
устройства, формирующие сигналы запроса на прерывание и информирующие тем самым 
процессор о необходимости обмена. Реагируя на этот сигнал готовности устройства к обмену 
данными, процессор передает управление подпрограмме обслуживания устройства, вызвав-
шего прерывание. Непосредственно передача данных осуществляется под управлением этой 
подпрограммы. 

9. В режиме прямого доступа к памяти действия процессора приостанавливаются, он 
отключается от системной шины и не участвует в обмене данными между основной памятью 
и быстродействующим ВУ. Передача данных в этом случае осуществляется по специальному 
каналу, называемому каналом прямого доступа к памяти. 

10. При асинхронной передаче каждому байту предшествует старт-бит, имеющий все-
гда строго определенное значение (логический ноль) и информирующий приемник о начале 
посылки. За стартовым битом следуют биты данных и, возможно, бит паритета (четности). 
Завершает посылку один или два стоп-бита.  

11. Синхронная передача начинается с посылки синхробайта, за которым сразу же сле-
дует поток информационных бит. В синхронном режиме необходима внешняя синхрониза-
ция приемника с передатчиком. Она возможна либо с помощью отдельной линии для пере-
дачи сигнала синхронизации, либо с использованием самосинхронизирующего кодирования 
данных, при котором на стороне приемника из принятого сигнала могут быть выделены им-
пульсы синхронизации. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Дайте определение понятия «интерфейс внешнего устройства». 
2. Дайте сравнительную характеристику обмену данными в последовательном формате 

и в параллельном формате 
3. Перечислите достоинства и недостатки программно-управляемого синхронного об-

мена данными. 
4. Укажите назначение регистра состояния интерфейса асинхронного программно-

управлемого ввода-вывода. 
5. В чем преимущество обмена данными по прерыванию по сравнению с программно-

управляемым асинхронным вводом-выводом? 
6. В каких случаях целесообразно использовать обмен данными по каналу прямого до-

ступа к памяти? 
7. Дайте сравнительную характеристику синхронного и асинхронного ввода-вывода 

данных в последовательном формате.  

2.1.10. Цифро-аналоговые преобразователи  
Содержание 

Статические и динамические параметры. Параллельные цифро-аналоговые преобразо-
ватели  с весовыми резисторами и с резистивной сеткой R-2R. Дискретизация непрерывных 
сигналов. Последовательные и параллельные аналого-цифровые преобразователи [1], c. 111-
117. 

Методические указания 
Сначала изучите изложенный в главе 11[1] материал. Затем ответьте на вопросы и вы-

полните задания для самопроверки. 
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При изучении материала обратите особое внимание на следующее. 
1. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) предназначен для преобразования числа, 

заданного, как правило, в виде кода, в напряжение (ток), пропорциональное значению циф-
рового кода.  

Выходное напряжение цифро-аналогового преобразователя Uвых = NUпш, где Uпш – но-
минальное выходное напряжение полной шкалы, а N – дробный эквивалент числа, заданного 
входным двоичным кодом. Максимальное значение выходного напряжения n-разрядного 
ЦАП Uмакс = Uпш(1-2-n). Выходное напряжение, соответствующее старшему разряду входного 
кода, равно Uпш/2. Выходное напряжение, соответствующее младшему разряду, равно 2-nUпш.   

2. Зависимость между аналоговым выходным сигналом ЦАП и его входным кодом 
называется характеристикой преобразования. 

3. У идеального ЦАП изменение выходной аналоговой величины (шаг квантования), 
соответствующее изменению входного цифрового кода от одного значения к другому смеж-
ному значению, отличающемуся на единицу, во всем диапазоне входных сигналов есть вели-
чина постоянная. Характеристика преобразования такого ЦАП является линейной. 

4. Характеристика преобразования реального ЦАП может существенно отличаться от 
идеальной характеристики преобразования. Для количественной оценки этих различий су-
ществует целый ряд параметров. К статическим параметрам ЦАП относится разрешающая 
способность, погрешность смещения нуля, погрешность полной шкалы, интегральная нели-
нейность и дифференциальная нелинейность, немонотонность характеристики преобразова-
ния. 

5. Быстродействие ЦАП характеризуется временем установления  и скоростью нарас-
тания выходного сигнала ЦАП. 

6. Существует два наиболее распространенных метода цифро-аналогового преобразо-
вания: с использованием взвешенных резисторов и многозвенной цепочки резисторов R-2R. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Каково назначение ЦАП? 
2. Дайте определение понятия «характеристика преобразования ЦАП». 
3. Чем отличается характеристика преобразования реального ЦАП от характеристики 

преобразования идеального ЦАП. 
4. Что такое дифференциальная нелинейность ЦАП? 
5. Что такое немонотонность характеристики преобразования ЦАП? Каковы причины 

ее возникновения? 
6. Дайте сравнительную характеристику ЦАП с двоично-взвешенными резисторами и 

ЦАП с матрицей резисторов R-2R. 

2.1.11. Аналого-цифровые преобразователи 
Содержание 

Аналого-цифровое преобразование. Статические и динамические характеристики АЦП. 
АЦП последовательного счета. АЦП поразрядного уравновешивания. Параллельные АЦП 
[1], c. 118-126. 

Методические указания 
Сначала изучите изложенный в главе 12[1] материал. Затем ответьте на вопросы и вы-

полните задания для самопроверки. 
При изучении материала обратите особое внимание на следующее. 
1. АЦП являются устройствами, которые принимают входные аналоговые сигналы и 

генерируют соответствующие им цифровые сигналы, пригодные для обработки цифровыми 
устройствами. 

2. Процедуру аналого-цифрового преобразования непрерывных сигналов, реализуемую 
с помощью АЦП, удобно рассматривать состоящей из двух самостоятельных операций. Пер-
вая из них называется дискретизацией и состоит в преобразовании непрерывного во времени 
и по значению сигнала в сигнал дискретный во времени. Вторая называется квантованием и 
состоит в преобразовании непрерывного по величине дискретного сигнала в цифровой сиг-
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нал. 
3. Наиболее распространенной разновидностью дискретизации является равномерная 

дискретизация, в основе которой лежит теорема отсчетов. Если спектр преобразуемого ана-
логового сигнала ограничен частотой fm, то согласно этой теореме для его точного представ-
ления следует определять мгновенные значения этого сигнала в дискретные моменты време-
ни через одинаковые интервалы времени, обычно называемые интервалом дискретизации,  

 tS ≤ 
mf2

1 . 

4. Так как n-разрядный АЦП предназначен для получения 2n кодов в рабочем диапазоне 
входного аналогового сигнала, этот диапазон в АЦП делится на 2n равных интервалов (кван-
тов), каждый из которых служит для представления целого ряда значений входного аналого-
вого сигнала. Уровни напряжения, соответствующие границам интервалов, принято называть 
уровнями квантования. Операция квантования к определению того интервала, в который по-
пало мгновенное значение дискретного сигнала, и к присвоению этому значению цифрового 
кода, соответствующего ближайшему уровню квантования. 

5. При последовательном возрастании значений входного аналогового сигнала Uвх(t) от 
0 до величины максимального значения Uмакс АЦП выходной цифровой сигнал N(t) образует 
ступенчатую кусочно-постоянную линию, обычно называемую характеристикой преобразо-
вания.  

Характеристика преобразования реального АЦП может существенно отличаться харак-
теристики преобразования идеального АЦП. Для количественного описания этих различий 
существует целый ряд параметров. 

6. Основные статические характеристики: разрешающая способность, погрешность 
смещения нуля, погрешность полной шкалы, интегральная нелинейность, дифференциальная 
нелинейность, монотонность характеристики преобразования. 

Основные динамические характеристики: максимальная частота дискретизации, время 
преобразования, время выборки, апертурная погрешность.  

7. Погрешность аналого-цифрового преобразования можно разделить на две основные 
части: погрешность квантования и погрешность, вносимую электронными узлами АЦП. 

Погрешность квантования является функцией разрядности АЦП. Если бы компоненты 
АЦП были идеальными, аналого-цифровое преобразование не давало бы погрешности при 
таких значениях входного  напряжения, которые точно равны одному из уровней квантова-
ния. Если же уровень входного напряжения находится посередине между двумя уровнями 
квантования, погрешность квантования составляет ±1/2 МР. 

Погрешность, вносимая электронными узлами,  является суммой погрешностей, возни-
кающих в цепях, через которые аналоговый сигнал проходит в процессе преобразования. 

8. Время преобразования АЦП последовательного счета является переменным и опре-
деляется входным напряжением. Его максимальное значение соответствует максимальному 
входному напряжению и при разрядности двоичного счетчика n и частоте тактовых импуль-
сов fтакт равно 

tпр.макс  = (2n-1)/ fтакт. 
Для АЦП последовательного счета характерна небольшая частота дискретизации, до-

стигающая нескольких килогерц. Достоинством АЦП данного класса является сравнительная 
простота построения, определяемая последовательным характером выполнения процесса 
преобразования.  

9. АЦП с поразрядным уравновешиванием является наиболее распространенным вари-
антом последовательных АЦП. n-разрядный АЦП последовательного приближения выпол-
няет преобразование за n последовательных шагов (итераций) вместо 2n-1 при использовании 
АЦП последовательного счета. В то же время статическая погрешность этого типа преобра-
зователей, определяемая в основном используемым в нем ЦАП, может быть очень малой, что 
позволяет реализовать разрешающую способность до 18 двоичных разрядов при частоте вы-
борок до 200 кГц. 
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10. Параллельные АЦП типа осуществляют преобразование сигнала одновременно с 
помощью набора компараторов. Благодаря одновременной работе компараторов параллель-
ный АЦП является самым быстрым. Недостатком этой схемы является высокая сложность. 
Действительно, n-разрядный параллельный АЦП сдержит 2n-1 компараторов и 2n согласо-
ванных резисторов. Следствием этого является высокая стоимость и значительная потребля-
емая мощность.  

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Каково назначение АЦП? 
2. Что такое дискретизация аналогового сигнала? 
3. Что такое шаг квантования АЦП? 
4. Что такое характеристика преобразования АЦП? 
5. Чем отличается характеристика преобразования реального АЦП от характеристики 

преобразования идеального АЦП? 
6. Что такое интегральная нелинейность АЦП? 
7. Что такое дифференциальная нелинейность ЦАП? 
8. Какие методы преобразования используют в АЦП? 
9. Дайте сравнительную характеристику АЦП последовательного счета и АЦП пораз-

рядного уравновешивания. 
10. Перечислите достоинства и недостатки параллельных АЦП. 
 

2.2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «КОМБИНАЦИОННЫЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТНЫЕ СХЕМЫ» 

Используемые модули: №12, 13, 14, 17, 18,  
Цель лабораторной работы 

Ознакомиться с простейшими комбинационными и последовательностными цифровы-
ми схемами.  

Сведения из теории 
Описание поведения цифровых устройств осуществляется с помощью раздела матема-

тической логики – алгебры логики. 
Основное понятие алгебры логики – высказывание. Под высказыванием понимают лю-

бое предложение, оцениваемое только с точки зрения его истинности или ложности. Для 
обозначения истинности высказывания используется цифра 1, для обозначения ложности – 0. 
Эти символы в дальнейшем будем называть логическим нулем и логической единицей или 
просто нулем и единицей. 

В соответствии со способностью высказываний принимать только одно из двух воз-
можных значений условились называть их булевыми (логическими) переменными и обозна-
чать буквами латинского алфавита. 

Высказывания могут быть простыми и сложными. К простым высказываниям относят-
ся такие высказывания, значения которых не зависят от иных высказываний. При анализе и 
синтезе цифровых устройств простые высказывания  рассматриваются как независимые пе-
ременные. 

Высказывание называется сложным, если его значение зависит от значений каких-либо 
иных высказываний. Сложные высказывания называют булевыми (логическими) функциями 
простых высказываний, входящих в их состав и являющихся их аргументами. 

Булевы функции одной и двух переменных. Значение булевой функции определяется 
значением ее аргументов (переменных). Любая совокупность этих значений, расположенная 
в каком-либо определенном порядке, называется набором значений переменных или просто 
набором. Набор булевой функции n переменных представляет собой n-разрядное двоичное 
слово, десятичный эквивалент которого принято считать его номером. Для любой булевой 
функции n переменных существует 2n различных наборов. Наиболее употребительны два 
способа задания булевой функции: табличный и аналитический. В первом случае функцию 
задают в виде таблицы, в левой части которой записаны в порядке возрастания номеров дво-
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ичные наборы переменных, а в правой – значение функции для каждого набора. Такие таб-
лицы называются таблицами истинности.  

Число строк таблицы истинности булевой функции равно числу различных наборов ее 
аргументов. Если функция зависит от n аргументов, то число различных наборов аргументов 
функции равно 2n. 

Аналитический способ описания состоит в задании булевых функций с помощью ана-
литических выражений, часто называемых структурными формулами. 

Булевы функции одной переменной. Простейшими булевыми функциями являются 
функции одной переменной (табл. 1). Их всего 4. Функции f0(x) = 0 и f3(x) = 1 представляют 
собой константы 0 и 1, а функция f1(x) = х просто повторяет значения аргумента х. Един-
ственной нетривиальной функцией является функция f2(x), получившая название инверсии 
(отрицания) переменной х и обозначаемая x . 

 
Булевы функции двух переменных. Булевы функции двух переменных представлены в 

табл. 2. Из приведенных в ней 16 функций функции f0 = 0 и f15 = 1 являются константами, 
f10=х0 и f12=х1 – повторением переменных, а f3= 1х  и f5= 0х  – инверсиями переменных. 
Остальные 10 функций являются нетривиальными. Они имеют свое название и обозначение. 

Функция f8  называется конъюнкцией, логическим умножением или логическим И. Для 
ее обозначения используется символ «∧» (f8= x1∧x0), знак арифметического умножения (f8= 
x1·x0) символ «&» (f8 = x1&x0) или вообще не используют никаких символов (f8  = x1x0).  

Функция f14 получила название дизъюнкции, логического сложения или логического 
ИЛИ. Для ее обозначения наряду с символом ∨ (f14=x1∨x0) используется знак арифметическо-
го сложения (f14= x1 + x0).  

Система функций И, ИЛИ и НЕ образует так называемый основной базис булевых  
функций. Существуют и другие функционально пол-
ные  системы булевых функций. К ним относятся 
прежде всего функции f1 и f7. 

Функция f1 называется стрелкой Пирса, функцией 
Пирса или отрицанием дизъюнкции (ИЛИ-НЕ). Для ее 
обозначения используется стрелка, разделяющая пере-
менные (f1 = х1↓ х0), используют также запись f1=

01 xx + . Последнее обозначение, как и название «от-
рицание дизъюнкции», указывает на то, что рассматри-
ваемая функция может быть получена суперпозицией 
функций дизъюнкции и отрицания.  

Функция f7 называется штрихом Шеффера, 
функцией Шеффера или отрицанием конъюнкции (И-
НЕ). Для ее обозначения наряду с вертикальной чер-
той, разделяющей переменные (f7=х1|х0), используют 
также запись f7 = 01 xx ⋅ . Функция Шеффера может 
быть получена суперпозицией функций конъюнкции 
и отрицания.  

Функция f6 принимает единичное значение при 
несовпадении значений ее аргументов. Она получила 
название «исключающее ИЛИ» («неравнознач-

Таблица 1 
Булевы функции одной  

переменной 
x f0(x) f1(x) f2(x) f3(x) 
1 0 1 0 1 
0 0 0 1 1 

 

Таблица 2 
Булевы функции двух           

переменных 
Переменные x1 1 1 0 0 

x0 1 0 1 0 
Функции f0 0 0 0 0 

f1 0 0 0 1 
f2 0 0 1 0 
f3 0 0 1 1 
f4 0 1 0 0 
f5 0 1 0 1 
f6 0 1 1 0 
f7 0 1 1 1 
f8 1 0 0 0 
f9 1 0 0 1 
f10 1 0 1 0 
f11 1 0 1 1 
f12 1 1 0 0 
f13 1 1 0 1 
f14 1 1 1 0 
f15 1 1 1 1 
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ность»). Часто она называется также суммой по модулю 2. Для обозначения этой функции 
обычно используют запись f6 = х1 ⊕ х0. 

Функция f9 называется функцией равнозначности или эквивалентности. Обозначается 
знаком равнозначности f9 = x1 ≡ x0. 

Функции f2, f4, f11 и f13 (табл. 1.2) менее употребительны. 
Представление булевых функций с помощью электрических схем.  В современных 

цифровых устройствах логические высказывания отображаются электрическим напряжени-
ем, имеющим два различных уровня: высокий и низкий. Этим уровням в так называемой по-
ложительной логике ставят в соответствие логическую единицу и логический нуль, а в отри-
цательной логике высокий уровень напряжения соответствует логическому нулю, низкий – 
логической единице. Принятая аналогия позволяет реализовать булевы функции с помощью 
транзисторов, работающих в ключевом режиме. 

Простейшая схема на биполярном транзисторе, реализующая булеву функцию «отри-
цание» входной величины А, приведена на рис. 1. При нулевом входном напряжении, соот-

ветствующем напряжению логического нуля, транзистор закрыт 
(находится в состоянии отсечки) и напряжение на его коллекторе 
равно напряжению источника питания (положительное напряже-
ние, принятое за напряжение логической единицы). Если же на 
вход подано положительное напряжение, соответствующее логи-
ческой единице, транзистор находится в состоянии насыщения и 
напряжение на его коллекторе близко нулю, т. е. равно напряже-
нию логического нуля. Таким образом, рассмотренная схема реа-
лизует булеву функцию AY = , т. е. является инвертором. 

Цифровые схемы, реализующие простейшие булевы функции 
над входными сигналами согласно правилам булевой алгебры и 
формирующие выходные сигналы, соответствующие значениям 

реализуемых функций, называются логическими элементами. На рис. 2 приведены условные 
графические обозначения наиболее распространенных логических элементов. 

 
Рис.2.  Условные графические обозначения наиболее распространенных  логических элементов 

 
Комбинационными называются такие цифровые схемы, выходные сигналы которых в 

каждый момент времени определяются совокупностью входных сигналов и не зависят от их 
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предыдущих состояний. В комбинационных схемах нет памяти, которая могла бы содержать 
ранее полученную информацию. Простейшими комбинационными схемами являются логи-
ческие элементы. 

Последовательностные схемы. К последовательностным схемам относятся цифровые 
устройства с памятью. Для записи правил работы последовательностных схем удобно ввести 
понятие «дискретное время». В соответствии с этим понятием непрерывная шкала времени 
разделена на отдельные, в общем случае неравные интервалы (такты), границы которых 
определяются изменениями какого-либо входного сигнала. Такты принято нумеровать це-
лыми положительными числами (0-й такт, 1-й такт и т. д.). В последовательностных схемах 
выходные сигналы n

m
nn yyy ,...,, 21  в n-такте определяются не только текущими значениями 

входных сигналов n
l

nn xxx ,...,, 21 , но и состоянием схемы в предшествующем  (n – 1)-м такте.  
Каждое  состояние цифровой схемы соответствует двоичному коду, записанному в ее эле-
ментах памяти.  

Далее будут рассмотрены последовательностные схемы, выходные сигналы в которых 
снимаются непосредственно с выходов элементов памяти.  

Для описания таких схем достаточно задать систему булевых функций 
),,...,,,,...,,( 11

2
1

12111
−−−= n

m
nnn

l
nnn QQQxxxfQ  

),,...,,,,...,,( 11
2

1
12122

−−−= n
m

nnn
l

nnn QQQxxxfQ  
…………………………………. 

),,...,,,,...,,( 11
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1
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−−−= n
m

nnn
l

nn
m

n
m QQQxxxfQ  

устанавливающую связь между состоянием последовательностной схемы в n-м такте 
nnn

m QQQ 12 ,,...,  с входными сигналами в n-м такте nnn
l xxx 12 ,,...,  и состоянием схемы в предше-

ствующем (n – 1)-м такте 1
1

1
2

1 ,,..., −−− nnn
m QQQ . С целью сокращения описания схемы систему 

более компактно задают в виде таблицы переключения.  
Простейшей последовательностной схемой является триггер. 
Триггером называется устройство, которое может находиться в одном из двух состоя-

ний устойчивого равновесия и скачкообразно переключаться из одного состояния в другое 
под действием внешних сигналов. Триггер является элементом памяти. Он предназначен для 
хранения одного бита информации и является основой всех цифровых  устройств с памятью.  

Триггер имеет два выхода: прямой Q  и инверсный Q . Одно из его устойчивых состоя-
ний характеризуется наличием уровня логической единицы на прямом выходе и уровня ло-
гического нуля на инверсном выходе. Это состояние принято называть состоянием «логиче-
ская 1» (единичным). В состоянии «логический 0» (нулевом) уровень логической единицы 
формируется на инверсном выходе, а на прямом выходе – уровень логического нуля.  

Различают два типа входов триггеров: информационные и исполнительные. Сигналы на 
информационных входах в n-м такте и состояние триггера 1−nQ  в (n–1)-м такте однозначно 
определяют, каким будет новое состояние триггера nQ . В это состояние триггер может пе-
рейти под действием сигналов на исполнительных (синхронизирующих) входах.  

Важнейшими параметрами триггеров являются быстродействие и время срабатывания. 
Быстродействие триггера определяют как максимальное число его переключений в единицу 
времени, время срабатывания – как время перехода триггера из одного состояния в другое.  

Триггеры классифицируют по способу записи информации, способу синхронизации и спо-
собу организации логических связей. По способу записи информации различают несинхронизи-
руемые (асинхронные) и синхронизируемые (синхронные) триггеры. По способу синхронизации 
различают синхронные триггеры со статическим управлением записью (стробируемые тригге-
ры), синхронные триггеры с динамическим управлением записью и двухступенчатые триггеры. 
По способу организации логических связей различают RS-, D-, T-, JK-триггеры и триггеры дру-
гих типов.  
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Асинхронные RS-триггеры. Асинхронные RS-триггеры являются простейшими схемами 
с двумя устойчивыми состояниями. Они имеют два информационных входа S ( S ) и R ( R ) 
для установки схемы соответственно в единичное и нулевое состояния (для записи «1» и 
«0»). Различают RS-триггеры с инверсными (рис. 3, а) и прямыми (рис. 3, б) входами. Табли-
цы переключения этих триггеров (табл. 3 и табл. 4) показывают, в какое состояние перейдет 
соответствующий триггер после подачи на его входы любой возможной комбинации сигна-
лов. 

Для установки RS-триггера с инверсными входами в единичное состояние необходимо 
задать R  = 1, S  = 0. Комбинация R  = 0, S  = 1 устанавливает триггер в нулевое состояние, 
комбинация R  = 1, S  = 1 переводит его в режим хранения ранее записанной в нем инфор-
мации. 

 
Рис. 3.  Структурные схемы и условные обозначения асинхронных   RS-триггеров с инверсными (а) и 

прямыми (б) входами 
Таблица 3 

Таблица  переключения RS-триггера с инверсными входами 
Q

n–1 S
n R n Q

n Q
n Примечание 

0 0 0 1 1 Неопределенное состояние 
0 0 1 1 0 Запись «1» 
0 1 0 0 1 Запись «0» 
0 1 1 0 1 Хранение «0» 
1 0 0 1 1 Неопределенное состояние 
1 0 1 1 0 Запись «1» 
1 1 0 0 1 Запись «0» 
1 1 1 1 0 Хранение «1» 

 Таблица 4 
Таблица  переключения RS-триггера с прямыми входами 

Q
n–1 S n R n Q

n Q
n Примечание 

0 0 0 0 1 Хранение «0» 
0 0 1 0 1 Запись «0» 
0 1 0 1 0 Запись «1» 
0 1 1 0 0 Неопределенное состояние 
1 0 0 1 0 Хранение «1» 
1 0 1 0 1 Запись «0» 
1 1 0 1 0 Запись «1» 
1 1 1 0 0 Неопределенное состояние 

Комбинация R  = S  = 0 устанавливает триггер в неопределенное состояние. В этом со-
стоянии на обоих его выходах Q  и Q  имеет место напряжение логической единицы. При 
одновременном появлении на входах R  и S  напряжения логической единицы на выходах 
Q  и Q формируется напряжение логического нуля. Возникает режим «гонок», когда каж-
дый ЛЭ стремится изменить свое состояние. ЛЭ, сделавший это первым, зафиксирует триг-
гер в соответствующем состоянии. Однако предсказать конечное состояние триггера невоз-
можно, так как оно определяется временем задержки ЛЭ. По этой причине комбинация 
входных сигналов 0== RS  является запрещенной и не должна возникать в реальных усло-
виях.  
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Асинхронные триггеры постоянно открыты для приема информационных сигналов. 
Переключение стробируемых триггеров  возможно лишь во время действия импульса син-
хронизации на входе С.  

Синхронные триггеры с динамическим управлением записью. Синхронные тригге-
ры с динамическим управлением записью способны воспринимать сигналы на информаци-
онных входах только во время переключения уровня напряжения на входе синхронизации. 
Условное обозначение синхронного D-триггера с прямым динамическим входом и времен-
ные диаграммы его сигналов приведены на рис. 4. Переключение триггера в состояние, 
определяемое сигналом на D-входе, происходит при переходе сигнала на исполнительном 
входе из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица», т. е. под воздей-
ствием перепада 0/1. Этот синхронный триггер имеет два асинхронных входа установки 
триггера в единичное ( 1,0 == RS ) и в нулевое ( 0,1 == RS ) состояния. В активном состоя-
нии эти входы блокируют действие входов D и С. 

 
Рис. 4.  Условное обозначение синхронного D-триггера с прямым  

динамическим входом (а) и временные диаграммы его сигналов (б) 
Т-триггер. Т-триггер имеет один вход (рис. 5), импульс на котором вызывает переклю-

чение Т-триггера в противоположное состояние.  
Т-триггер может быть реализован на двухступенчатом D-триггере или на D-триггере с дина-
мической записью, если их инверсный выход соединить с информационным входом, а ис-
полнительный вход использовать для подачи входных импульсов.   

 
Регистры. Регистрами называют устройства, выполненные на триггерах того или ино-

го типа и предназначенные для приема, хранения (запоминания) и выдачи информации, а 
также для ее преобразования.  

Занесение новой информации в регистр называется операцией записи или просто запи-
сью. Вывод информации из регистра с целью передачи в другие цифровые устройства назы-
вается операцией считывания или просто считыванием. В зависимости от способов записи 
информации в регистр и считывания информации из регистра различают параллельные, по-
следовательные (сдвигающие), параллельно-последовательные и последовательно-
параллельные регистры.  

В параллельных регистрах и запись, и считывание выполняются параллельно, то есть 
все разряды записываемой кодовой комбинации фиксируются в триггерах регистра одновре-
менно и все разряды записанной в регистре кодовой комбинации считываются одновремен-
но. 

В последовательных (сдвигающих) регистрах информация записывается последовательно 
во времени, разряд за разрядом. Последовательная запись и чтение информации в таких реги-
страх осуществляются за счет сдвига их содержимого, то есть перемещения всех цифр записан-
ной кодовой комбинации в направлении от старших разрядов к младшим разрядам (сдвиг впра-
во) или от младших разрядов к старшим разрядам (сдвиг влево). 

К параллельно-последовательным (последовательно-параллельным) регистрам относят 
такие регистры, в которых информация записывается параллельно (последовательно), а счи-
тывается последовательно (параллельно).  

   Рис. 5.  Условное обозначение Т-триггера 
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На рис. 6 изображена структурная схема последовательно-параллельного регистра на 
D-триггерах. Временные диаграммы сигналов этого регистра приведены на рис. 7. На вход С 
этого регистра подаются сигналы, обеспечивающие запись информации, поступающей по-
разрядно на вход D в последовательном коде, и выдачу информации с выходов Q0 ÷ Q3 в па-
раллельном коде. При этом сдвиг информации на один разряд вправо производится одним 
тактовым импульсом. Установка всех триггеров регистра в исходное нулевое состояние 
осуществляется сигналом .0=R  

D

R

S T

C
D

R

S T

C
D

R

S T

C
D

R

S T

C

Q0Q1Q2Q3

R

S

C

D

  Рис. 6. Структурная схема последовательно-параллельного регистра  

 
Счетчики. Последовательностная цифровая схема, предназначенная для счета входных 

импульсов, называется счетчиком. В процессе счета импульсов счетчик формирует и запо-
минает некоторый двоичный код, соответствующий количеству входных импульсов. Кроме 
указанных функций счетчики могут выполнять функции приема и выдачи кода. Счетчики 
строят на основе счетных триггеров или триггеров других типов, функционирующих во вре-
мя счета как Т-триггеры.  

Под действием входного сигнала счетчик изменяет свое состояние и сохраняет новое 
состояние до поступления на его вход очередного сигнала. Число устойчивых состояний 
счетчика называется модулем счета или коэффициентом пересчета. 

По целевому назначению счетчики делятся на суммирующие, вычитающие и реверсив-
ные.  

В зависимости от способа запуска триггеров счетчики делятся на асинхронные и син-
хронные.  

Основные параметры счетчиков – емкость, время разрешения (разрешающее время) и 
время установления (время регистрации).  

Емкость счетчика численно равна модулю счета и показывает, сколько импульсов он 
может зарегистрировать.  

Разрешающее время – минимальное время между двумя входными импульсами, при 
котором обеспечивается надежная работа счетчика. Разрешающее время определяет макси-
мальную частоту поступления счетных импульсов.  

Время установления – это временной интервал между началом подачи на вход счетного 
импульса и моментом установления кода в счетчике, т. е. моментом окончания самого дли-
тельного переходного процесса в счетчике.  

Двоичные счетчики. Двоичным счетчиком называется счетчик с модулем счета Ксч= 2n, 
где n – количество разрядов счетчика. Условное обозначение двоичного суммирующего 
счетчика приведено на рис. 8. Каждому состоянию этого счетчика приписывается двоичное 
число Q3Q2Q1Q0 (Qi – состояние i-го триггера), которое соответствует количеству импульсов 

R 
D 
C 

Q3 

Q2 

Q1 

Q0 

Рис. 7. Временные диаграммы сигналов  
последовательно-параллельного регистра 
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Таблица 5 
Таблица переключения 

двоичного суммирующе-
го счетчика 

N Q3 Q2 Q1 Q0 
   0 0 0 0 0 
   1 0 0 0 1 
   2 0 0 1 0 
   3 0 0 1 1 
   4 0 1 0 0 
   5 0 1 0 1 
   6 0 1 1 0 
   7 0 1 1 1 
   8 1 0 0 0 
   9 1 0 0 1 
10 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 
 

N, поступивших на его счетный вход +1. Как видно из табл. 5, появление импульса на счет-
ном входе приводит к увеличению состояния счетчика на единицу. Установка счетчика в ис-
ходное нулевое состояние производится уровнем напряжения логического нуля на входе R . 
Модуль счета рассматриваемого четырехразрядного счетчика  Ксч = 24 = 16. Пятнадцатый 
счетный импульс устанавливает все триггеры счетчика в единичное состояние, а шестнадца-
тый вызывает его переполнение, т. е. переключение  всех  триггеров  из  единичного  состоя-
ние в нулевое. 

 
На рис. 9 приведена схема суммирующего двоично-

го  счетчика, выполненного на D-триггерах с прямой ди-
намической записью. Временные диаграммы сигналов 
этого счетчика приведены на рис. 10. Преобразование D-
триггера в Т-триггер обеспечивается соединением инвер-
тирующего выхода Q  триггера с его D-входом. Для по-
лучения суммирующего счетчика инвертирующий выход 
i-го триггера соединяется со счетным входом (i + 1)-го 
триггера. 

Наряду с суммирующими счетчиками в цифровых 
устройствах используются вычитающие счетчики. Они 
предназначены для получения разности между числом, 
записанным в счетчике, и числом импульсов, поступив-
ших на его счетный вход.  

 

 
Рис. 10  Временные диаграммы сигналов  двоичного асинхронного суммирующего счетчика 
Условное обозначение двоичного вычитающего счетчика приведено на рис. 11. Счет-

ным входом этого счетчика является вход –1, появление импульса на котором приводит к 
уменьшению состояния счетчика на единицу (табл. 6). 
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Таблица 6 
Таблица переключения 

двоичного вычитающего 
счетчика 

N Q3 Q2 Q1 Q0 
0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 
2 1 1 0 1 
3 1 1 0 0 
4 1 0 1 1 
5 1 0 1 0 
6 1 0 0 1 
7 1 0 0 0 
8 0 1 1 1 
9 0 1 1 0 

10 0 1 0 1 
11 0 1 0 0 
12 0 0 1 1 
13 0 0 1 0 
14 0 0 0 1 
15 0 0 0 0 
 

Для преобразования ранее рассмотренного суммиру-
ющего счетчика (рис. 9) в вычитающий счетчик достаточно 
на счетный вход триггера i-го разряда счетчика подать сиг-
нал с прямого выхода триггера предыдущего (i – 1)-го раз-
ряда (рис. 12). 

Установка вычитающего счетчика (рис. 12) в исходное 
единичное состояние (рис. 13) производится уровнем 
напряжения логического нуля на входе S . Пятнадцатый 
счетный импульс устанавливает все триггеры счетчика в ну-
левое состояние, а шестнадцатый вызывает его переполне-
ние, когда все триггеры переходят из нулевого состояния в 
единичное (т. е. в исходное состояние счетчика). 

Рассмотренные выше двоичные счетчики называются 
асинхронными счетчиками. Это название обусловлено тем, 
что триггеры с приходом счетного импульса переключаются 
не одновременно, а последовательно, разряд за разрядом под 
воздействием перепадов 0/1, вырабатываемых предыдущим разрядом. По этой причине 
асинхронные счетчики часто называют счетчиками с последовательным переносом. 
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Рис. 12.  Структурная схема двоичного асинхронного вычитающего счетчика 

 
Рис 13.  Временные диаграммы сигналов  двоичного асинхронного вычитающего счетчика 

Задания и методические рекомендации 
Для получения таблиц истинности логических элементов необходимо для всех возмож-

ных комбинаций значений входных сигналов определить значения (уровни напряжения) сиг-
налов на выходах этих логических элементов.  

Для задания комбинаций значений входных сигналов можно использовать либо фор-
мирователи логических уровней (модуль №12), либо генератор кодовых комбинаций (модуль 
№13). В первом случае для контроля входных и выходных сигналов можно использовать 
светодиодные индикаторы, во втором случае этот контроль осуществляется по осциллограм-
мам входных и выходных сигналов. 

Изучение формирователей логических уровней (модуль №12) 
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Рис. 11. Условное обозначение 
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• Подключите к выходу одного из формирователей осциллограф или вольтметр по-
стоянного тока.  

• Нажимая кнопку формирователя логических уровней, измерьте величины напря-
жений, соответствующие уровням логической единицы и логического нуля. Убедитесь в том, 
что они соответствуют уровням, принятым в интегральных схемах ТТЛ. Обратите внимание 
на то, что свечение светодиодного индикатора на выходе формирователя соответствует 
наличию логической единицы, а отсутствие – логического нуля. 

Изучение генератора кодовых комбинаций (модуль№13) 
•  Подключите к входу генератора кодовых комбинаций выход одного из формировате-

лей логических уровней. Нажимая кнопку формирователя логических уровней, убедитесь в 
том, что состояния выходов генератора кодовых комбинаций, контролируемые светодиод-
ными индикаторами, изменяются в соответствии с числом нажатий кнопки формирователя.  

•  Подключите к входу генератора кодовых комбинаций выход генератора тактовых им-
пульсов ГТИ 1 (частота следования импульсов порядка 1 Гц) и наблюдайте за изменением 
состояний выходов генератора кодовых комбинаций.  

•  Подключите к входу генератора кодовых комбинаций выход генератора тактовых им-
пульсов ГТИ 2 (частота следования импульсов порядка 8 кГц). Объясните причину свечения 
всех светодиодных индикаторов на выходах генератора кодовых комбинаций.  

•  Получите на экране осциллографа и зарисуйте одну под другой осциллограммы вы-
ходных сигналов х3, ..., х0 генератора кодовых комбинаций. Для этого: 

− установите переключатель для выбора автоколебательного или ждущего режима 
развертки осциллографа в положение АВТ, переключатель для включения и выключе-
ния каналов А и Б в положение, обеспечивающее двуканальный режим работы, пере-
ключатель «А СЕТЬ ВНЕШН Б» в положение, обеспечивающее синхронизацию раз-
вертки осциллографа сигналом канала А; 

− подайте на вход канала А осциллографа выходной сигнал х3 генератора кодовых 
комбинаций и, плавно вращая ручку “УРОВЕНЬ”, получите на экране устойчивое 
изображение этого сигнала; 

− переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ канала А установите такой коэффициент развертки, 
при котором на экране наблюдается 1 – 2 периода наблюдаемого сигнала;  

− подайте на вход канала Б осциллографа выходной сигнал х2 генератора кодовых 
комбинаций и зарисуйте осциллограммы сигналов х3 и х2; 

− подайте на вход канала Б осциллографа вместо сигнала х2 сигнал х1 генератора 
кодовых комбинаций и зарисуйте его осциллограмму; 

− подайте на вход канала Б осциллографа вместо сигнала х1 сигнал х0 генератора 
кодовых комбинаций и зарисуйте его осциллограмму. 
 Изучение логических элементов НЕ, 2И-НЕ и «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» (модуль №14) 
• Получите таблицы истинности логических элементов, используя формирователи ло-

гических уровней (модуль №12).  
• Подайте на входы этих элементов сигналы с соседних выходов генератора кодовых 

комбинаций, зарисуйте осциллограммы входных и выходных сигналов и получите по ним 
таблицы истинности. 

 Изучение асинхронного RS-триггера 
• Соберите асинхронный RS-триггер на элементах 2И-НЕ (модуль №17), схема кото-

рого приведена на рис. 3,а  
• Подавая на входы триггера различные комбинации входных сигналов с выходов 

формирователей логических уровней (модуль №12) и контролируя состояние триггера по 
светодиодным индикаторам, проверьте таблицу переключений триггера (табл.3). 

 Изучение последовательно-параллельного регистра 
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•  Соберите на базе D-триггеров (модуль № 18) 4-х разрядный последовательно-
параллельный регистр (рис. 6). Вход установки регистра в нулевое состояние R , вход уста-
новки регистра в единичное состояние S , информационный вход D подключите к  выходам 
формирователей логических уровней (для каждого входа – свой формирователь), а вход С – к 
выходу генератора одиночных импульсов ГОИ 2.  

• Убедитесь в том, что комбинация сигналов R  = 0, S  = 1 обеспечивает установку 
всех триггеров регистра в нулевое состояние, комбинация сигналов R  = 1, S  = 0 обеспечи-
вает установку всех триггеров регистра в единичное состояние. 

•  Установите все триггеры регистра в нулевое состояние, затем установите R  = S  = 
1 и подайте на информационный вход D регистра уровень логической единицы.  

•  С помощью генератора ГОИ 2 сформируйте на входе С одиночный импульс и убе-
дитесь, что логическая единица, присутствующая на информационном входе D регистра, за-
грузится в первый разряд, а все остальные разряды регистра останутся в нулевом состоянии.  

•  Измените сигнал на входе D регистра, установив на выходе соединенного с ним 
формирователя логический нуль. Подав с генератора ГОИ 2 второй импульс на вход С, убе-
дитесь в том, что логический нуль, присутствующий на входе D регистра, записался в его 
первый разряд, в то время как во второй разряд регистра записалась единица из его первого 
разряда.  

•  Изменяя или оставляя неизменным сигнал на информационном входе D регистра и 
подавая очередные импульсы на вход С, убедитесь, что входная информация последователь-
но, разряд за разрядом записывается в регистр.  

 Изучение асинхронного двоичного суммирующего счетчика 
•  На базе D-триггеров (два модуля № 18) соберите в соответствии с рис. 9 асинхрон-

ный суммирующий счетчик с модулем счета 16.  
•  Соедините выход генератора одиночных импульсов ГОИ 1, на котором формирует-

ся отрицательный импульс, с входом установки триггеров счетчика в нулевое состояние и 
установите все триггеры счетчика в исходное (нулевое) состояние.  

•  Подавая на счетный вход счетчика импульсы с выхода генератора одиночных им-
пульсов ГОИ 2, составьте таблицу переключений счетчика, указав в ней порядковые номера 
счетных импульсов (импульсов, поступивших на счетный вход) и состояния, которые при-
нимают после их воздействия все разряды счетчика (Q3, Q2, Q1, Q0). 

 Изучение асинхронного двоичного вычитающего счетчика 
•  На базе D-триггеров (два модуля № 18) соберите в соответствии с рис. 12 асинхрон-

ный вычитающий счетчик с модулем счета 16.  
• Соедините выход генератора одиночных импульсов ГОИ 1, на котором формируется 

отрицательный импульс, с входом установки триггеров счетчика в единичное состояние и 
установите все триггеры счетчика в исходное (единичное) состояние.  

• Подавая на счетный вход счетчика импульсы с выхода генератора одиночных им-
пульсов ГОИ 2, составьте таблицу переключений счетчика, указав в ней порядковые номера 
счетных импульсов (импульсов, поступивших на счетный вход) и состояния, которые при-
нимают после их воздействия все разряды счетчика (Q3, Q2, Q1, Q0). 

 
Отчет 

В отчет необходимо включить: 
• цель лабораторной работы; 
• условные графические обозначения, структурные формулы, таблицы истинности и ос-

циллограммы входных и выходных сигналов ЛЭ НЕ, 2И-НЕ. «Исключающее ИЛИ»; 
• условное графическое обозначение, структурную схему и таблицу переключений асин-

хронного RS-триггера; 
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• условные графические обозначения, структурные схемы, таблицы переключения и 
временные диаграммы входных и выходных сигналов всех изученных регистров и счетчи-
ков; 

• выводы. 
 Вопросы и задания для самопроверки 

• Какие цифровые схемы называют комбинационными?  
• Какие триггеры используются в качестве собственно триггеров?  
• Какое состояние триггера называется единичным?  
• По каким признакам классифицируются триггеры?  
• На какие виды делятся синхронные триггеры?  
• Назовите режимы работы асинхронного RS-триггера с прямыми входами для каждой 

комбинации входных сигналов. При ответе используйте термины: "установка в единичное 
состояние", "установка в нулевое состояние", "хранение", "запрещенное состояние". 

• Какие функции выполняют регистры?  
• В какое состояние установятся триггеры 4-х разрядного двоичного счетчика после по-

дачи на его счетный вход 12 импульсов?  
 Литература 

1. Яновский В.П. Ядерная электроника и электротехника: учеб. пособие. – Минск: ИВЦ 
Минфина, 2014. – 590с. 

2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Целью контрольной работы является проверка усвоения студентами материала по дис-
циплине «Электроника и автоматизация измерений». Перед выполнением контрольной рабо-
ты следует изучить соответствующие разделы курса по рекомендуемой литературе и решить 
необходимое количество задач. 

Контрольная работа состоит из 2 задач. Свой вариант студент определяет по последним 
двум цифрам номера зачетной книжки. 

Контрольная работа выполняется в обычной ученической тетради, на обложке которой 
необходимо указать наименование вуза, факультета, группы, дисциплины, фамилию и ини-
циалы студента, номер его зачетной книжки. Она должна быть аккуратно оформлена, раз-
борчиво написана на одной стороне каждого листа, т.е. на правой странице развернутой тет-
ради. Левая страница должна быть оставлена чистой. Эта страница предназначена для внесе-
ния студентом исправлений и дополнений по результатам рецензии, что облегчает работу 
над ошибками самим студентам и рецензенту при повторном рецензировании. Страницы ну-
меруются. Оставляются поля шириной 3 см. Допускается оформлять контрольную работу с 
использованием ПК. В этом случае распечатка выполняется на листах бумаги формата А4 в 
портретной ориентации с учетом перечисленных требований. 

Все таблицы и схемы должны быть пронумерованы и подписаны. 
При решении каждой задачи необходимо привести условие задачи, таблицу истинно-

сти, структурные формулы, начертить заданные схемы. В ходе решения необходимо дать по-
яснения и привести все используемые формулы. Пояснения могут быть существенно более 
краткими, чем в приводимых ниже решениях задач, но достаточно полными для описания 
выполняемых действий. 

Работа должна быть подписана с указанием даты. 

Задача 1.  Синтез комбинационных схем 
Синтезируйте в базисе И-НЕ комбинационную схему (КС), которая реализует булеву 

функцию трех переменных, принимающую единичное значение на наборах 3,5,6,7.  
Решение 
Составим таблицу истинности исходной булевой функции. Из этой таблицы (табл. 1) 

следует, что выходной сигнал синтезируемой КС должен принять единичное значение на 
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единичных наборах исходной булевой функции, 
т.е. на наборах с номерами 3, 5, 6 и 7. На всех 
остальных наборах выходной сигнал КС должен 
быть равен нулю. 

Для составления структурной формулы бу-
левой функции в СДНФ по ее таблице истинности 
достаточно записать дизъюнкцию минтермов для 
всех единичных наборов функции, т.е. y = m3 + m5 
+ m6 + m7. При этом символ любой переменной 
этой функции в минтерме берется со знаком отри-
цания (инверсии), если конкретное значение этой 
переменной в рассматриваемом наборе равно 0. 

Таким образом 
  012012012012 xxxxxxxxxxxxy +++= . 
Структурная схема КС, реализованной по структурной формуле в СДНФ, приведена на 

рис. 1. Для реализации этой схемы требуется три логических элемента (ЛЭ) НЕ, четыре ЛЭ 
3И и один ЛЭ ИЛИ. 

Для минимизации полученной структурной формулы методом тождественных преобра-
зований воспользуемся свойством логического сложения x = x + x, а затем произведем все 
возможные склеивания элементарных конъюнкций  

=+++++= 012012012012012012 xxxxxxxxxxxxxxxxxxy  
= 01xx ( 2x + 2x ) + 02xx  ( 11 xx + ) + 12xx  ( 00 xx + ) = 01xx  + 02xx  + 12xx . 

 
Рис. 1. Структурная схема КС в базисе И, ИЛИ, НЕ 

Аналогичный результат можно получит с помощью табличного метода минимизации, 
основанном на применении карт Карно (рис. 2). 

 
Структурная схема КС, построенной в базисе И, ИЛИ, НЕ по минимизированной буле-

вой функции, приведена на рис. 3,а. 
Для записи структурной формулы в базисе И-НЕ можно воспользоваться законом 

двойного отрицания ( xx = ) и законом и законом де Моргана ( yxyx =+ )   
 y = 01xx  + 02xx  + 12xx = 120201 xxxxxx ++ .120201 xxxxxx=  
Структурная схема КС в базисе И-НЕ приведена на рис. 3.3,б. 

Рис. 2. Карта Карно функции трех 
переменных 
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Таблица истинности                      Табл. 1 
Номер 
набора х2 х1 х0 у 

0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
2 0 1 0 0 
3 0 1 1 1 
4 1 0 0 0 
5 1 0 1 1 
6 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 
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Таблица истинности                   Табл. 2 
Номер 
набора x3 x2 x1 x0 y 

  0 0 0 0 0 1 
  1 0 0 0 1 Ф 
  2 0 0 1 0 1 
  3 0 0 1 1 1 
  4 0 1 0 0 1 
  5 0 1 0 1 1 
  6 0 1 1 0 0 
  7 0 1 1 1 0 
  8 1 0 0 0 Ф 
  9 1 0 0 1 0 
10 1 0 1 0 0 
11 1 0 1 1 0 
12 1 1 0 0 0 
13 1 1 0 1 0 
14 1 1 1 0 Ф 
15 1 1 1 1 1 

 

Задача 2. Синтез не полностью определенных комбинационных схем 
Синтезируйте в базисе ИЛИ-НЕ комбинационную схему, которая реализует не полно-

стью определенную булеву функцию четырех переменных со следующими номерами еди-
ничных 0, 2, 3, 4, 5, 15 наборов, нулевых 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 наборов и неопределенных 1, 8 
и 14 наборов.  

 
                                                                      а                                                     б 

Рис. 3. Структурная схема КС в базисе И, ИЛИ, НЕ (а) и в базисе И-НЕ (б) 
Решение 

Составим таблицу истинности заданной булевой функции. В этой таблице (табл. 2) 
значения функции на неопределенных наборах обозначены буквой Ф. Структурная формула 
этой булевой функции в СДНФ  

y = 0123 xxxx  + 0123 xxxx  + 0123 xxxx  + 0123 xxxx  + 0123 xxxx  + 0123 xxxx . 
Данная булева функция на первом, восьмом и че-

тырнадцатом наборах не определена, т.е. комбинации 
аргументов функции, соответствующие указанным 
номерам наборов, невозможны. Это позволяет на этапе 
минимизации присваивать функции на этих (неопре-
деленных) наборах значения (единичные или нуле-
вые), позволяющие максимально упростить структур-
ную формулу.   

На рис. 4 приведена карта минимизации рассмат-
риваемой булевой функции. Как видно из нее значение 
функции на втором наборе принимается равным еди-
нице. Благодаря этому можно образовать два контура,  
объединяющие по четыре набора.  

На четырнадцатом наборе значение функции то-
же принимается равным единице. Это позволяет обра-
зовать контур, охватывающий два набора. 

Значение функции на восьмом наборе принима-
ется равным нулю, так 
как единичное значе-
ние функции на этом 
наборе привело бы к 

появлению дополнительного контура и, следовательно, к 
усложнению структурной формулы и, в конечном итоге, 
комбинационной схемы. 

Минимизированная структурная формула, соответ-
ствующая этой карте Карно, может быть записана в виде 

у = 1231323 xxxxxxx ++ . 

Для записи структурной формулы в базисе ИЛИ-НЕ 
можно воспользоваться законом двойного отрицания ( xx = ) 
и законом де Моргана ( yx ⋅  = yx + ) 
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Рис. 4.  Карта Карно не пол-
ностью определенной буле-

вой функции 
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y = 23xx  + 13xx  + 123 xxx  = 23 xx +  + 13 xx +  + 123 xxx ++  = 1231323 xxxxxxx ++++++ . 
Структурная схема КС в базисе ИЛИ-НЕ приведена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Структурная схема КС в базисе  ИЛИ-НЕ 

2.4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Задача 1. Синтез комбинационных схем в базисе И-НЕ 

Составить таблицу истинности булевой функции четырех переменных, записать струк-
турную формулу в совершенной дизъюнктивной нормальной форме и нарисовать структур-
ную схему КС, реализующей эту булеву функцию в базисе И, ИЛИ, НЕ.  

Используя метод тождественных преобразований и табличный метод, основанный на 
применении карт Карно, минимизировать полученную в СДНФ структурную формулу. По-
строить минимизированную КС в базисе И, ИЛИ, НЕ и в базисе И-НЕ.  

Исходные данные к задаче 1 
№ варианта Номера единичных наборов 

1 0, 1, 7, 8, 9, 10, 11; 
2 0, 2, 3, 7,8, 10,12,14 
3 0, 1, 5, 8, 9,10, 13,14 
4 0, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15 
5 0, 2, 3, 5, 7, 8,10, 
6 0, 2, 6, 7, 8, 9, 11 
7 0, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13 
8 0, 1, 6, 7, 8, 12, 14 
9 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9,13 

10 0, 4, 5, 7, 12, 13 
11 1, 3, 5, 9, 10, 11 
12 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13 
13 1, 4, 5, 6, 9, 11, 15 
14 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 
15 1, 5, 8, 10, 11, 15 
16 1, 2, 3, 4, 8, 13 
17 1, 2, 3, 5, 14, 15 
18 1, 2, 3, 4, 10, 13, 15 
19 1,2, 3, 6, 12, 15 
20 1, 2, 3, 6, 13, 15 
21 1, 2, 3, 7, 13, 15 
22 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15 
23 1, 2, 3, 5, 12, 13, 15 
24 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14 
25 1, 2, 6, 9, 13, 15 
26 1, 3, 6, 7, 10, 14 
27 1, 3, 6, 8, 9, 10, 13 

 1 

 x2 

 x1 

 x3 1  

1  

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 
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28 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13 
29 1, 4, 5, 9, 11, 13, 15 
30 1, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 15 

 

Задача 2. Синтез комбинационных схем в базисе ИЛИ-НЕ 
Составить таблицу истинности не полностью определенной булевой функции четырех 

переменных, записать структурную формулу в совершенной дизъюнктивной нормальной 
форме и нарисовать структурную схему КС, реализующей эту булеву функцию в базисе И, 
ИЛИ, НЕ.  

Используя табличный метод, основанный на применении карт Карно, минимизировать 
полученную в СДНФ структурную формулу. Построить минимизированную КС в базисе И, 
ИЛИ, НЕ и в базисе ИЛИ-НЕ.  

Исходные данные к задаче 2 
Номер варианта Номера единичных наборов Номера неопределенных наборов 

1 1, 4, 6, 7, 12, 14, 15 0, 2, 8, 13 
2 1, 4, 6, 8, 9, 12, 13 0, 3, 5, 7 
3 1, 4, 7, 9, 10, 12, 14 0, 2, 6, 8, 13 
4 1, 5, 6, 9, 12, 13, 15 2, 3, 7, 11, 14 
5 1, 5, 7, 8, 10, 13, 14 3, 4, 9, 12 
6 1, 5, 7, 9, 10, 11, 14 3, 6, 8, 13 
7 1, 6, 7, 9, 11, 13, 15 3, 5, 12, 14 
8 1, 6, 8, 9, 12, 14, 15 4, 5, 11, 13 
9 1, 6, 9, 10, 13, 14 3, 4, 7, 12 

10 2, 3, 5, 8, 10, 13         0, 9, 14, 15 
11 2, 4, 6, 9, 10, 12, 15 0, 4, 8, 11, 14 
12 2, 3, 4, 8, 11, 15 0, 6, 7, 9, 10 
13 2, 3, 5, 9, 10, 14 1, 4, 8, 10 
14 2, 4, 5, 8, 11, 13 1, 6, 7, 12 
15 2, 6, 7, 9, 11, 14         3, 4, 8, 12 
16 2, 4, 7, 9, 10, 12 0, 1, 5, 11, 13 
17 2, 8, 9, 11,13 , 14 3, 4, 6, 10 
18 2, 8, 10, 11, 13, 15 0, 4, 5, 7, 12 
19 2, 7, 8, 11, 13, 14 0, 5, 6, 12 
20 3, 4, 7, 8, 10, 12 1, 2, 9, 11 
21 3, 4, 6, 8, 11, 12 0, 2, 5, 10 
22 3, 5, 6, 10, 12, 14 1, 2, 7, 8 
23 3, 5, 7, 8, 10, 13 0, 2, 12, 14 
24 3, 5, 7, 9, 10, 12 0, 4, 6, 13 
25 3, 5, 8, 9, 11, 14 2, 4, 6, 10 
26 3, 5, 8, 9, 10, 13 0, 1, 12, 15 
27 3, 6, 8, 9, 11, 14 2, 4, 13, 15 
28 3, 7, 8, 10, 12, 15 0, 2, 6, 14 
29 4, 5, 7, 8, 10, 14 1, 2, 12, 14 
30 4, 5, 8, 9, 12, 13 3, 6, 10, 15 
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